Возобновляемая энергетика
Cетевой рынок

Биомасса
и ее роль

в возобновляемой
энергетике
Использование биомассы для выработки тепла — весьма популярный
способ удешевить его производство. Параллельно с этим на ТЭЦ можно
вырабатывать и электроэнергию. Перспективно также использование
биогаза, в частности, на агропромышленных предприятиях и свалках ТБО.

Георгий ГЕЛЕТУХА

В

мире производство электрической энергии из возобновляемых источников набирает
силу. При этом, с одной стороны, не
расходуются невозобновляемые природные ресурсы — нефть, уголь, газ.
С другой — использование солнца,
ветра, малой гидроэнергетики, океанских приливов и даже атомной
энергии не повышает уровень содержания в атмосфере парниковых
газов. В то же время биоэнергетика,
хотя и базируется на сжигании биомассы, но следует признать, что пока
она растет, происходит поглощение
СО2 из атмосферы. Когда ее сжигают, выделяется то же самое количество углекислого газа СО 2. С точки
зрения роста выбросов СО2 — она
нейтральная.

В

К тому же парниковый эффект от
метана, являющегося действующим
компонентом биогаза, более чем в 25
раз сильнее, чем от углекислого газа. А ведь именно CH4 превращается
в СО2 в результате утилизации отходов животноводства и ТБО.

Биомасса — коротко
о главном

Основное предназначение биомассы — использование ее для выработки тепла. Сжигая дрова, щепу, пеллеты, мы получает тепловую
энергию, которая может использоваться для отопления домов и производственных помещений.
Кроме основного назначения биомасса применяется также и для выработки электроэнергии. Однако

2016 году компания ООО «ЕксимСтандарт», поставщик продукции
компании Powercom, сделала акцент на
решениях по защите электрооборудования для коммерческих структур.
Выбор в пользу продукции Powercom
сделали такие известные интеграторы,
как «Ромсат», Secur, «ИТ-Интегратор»,
«Софтлайн», «Спецвузавтоматика»,
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здесь ее доля в Украине составляет
лишь 9% от всей вырабатываемой
электроэнергии из возобновляемых
источников (рис. 1).
Установленная на сегодня мощность электростанций на биомассе
составляет 38,7 МВт. Причем таких
комплексов относительно немного по стране. Одна из них работает
в режиме ТЭЦ («Смелаэнергопромтранс»; мощность 8,5 МВт), остальные — только в режиме электрогенерации, что, конечно же, не есть
правильным, поскольку гораздо более эффективно вырабатывать электроэнергию и тепло в одном цикле.
Из наиболее крупных производителей следует отметить «Биогазэнерго»
(18 МВт), «Евгрол» (5 МВт), «Корюковская ТЭС» (3,5 МВт), «Комбинат

«ВИС Консалтинг», «RIM2000». Лучшими
коробочными решениями зарекомендовала себя продукция серии Raptor
(RPT) — линейно-интерактивные ИБП
для защиты компьютеров и рабочих
станций. Компактный корпус, 3 компьютерных или евророзетки с резервным
питанием в младших моделях, 6 розеток — в старших.
Благодаря наличию встроенного стабилизатора все модели серии Raptor могут
поддерживать выходное напряжение в пре-

делах нормы при постоянно пониженном
уровне в электросети, не используя ресурс аккумулятора.
www.powercom.ua
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Проблемы и ближайшие задачи
Мешает ли что-то развитию биоэнергетики в Украине? К сожалению, да. Так,
до 2015 года были проблемы в законе
о «зеленом» тарифе, но он был улучшен,
и сейчас к нему особых претензий нет.
Однако остались проблемы по теплу, связанные с тарифообразованием. Там попрежнему используется старый советский
принцип «себестоимость + 6%». Т.е. если вы поставите котельную на биомассе,
то это не значит, что вам будут платить
ту же сумму, которую население платит
за отопление на газе. Методика такова,
что цену вы сможете получить исходя из
суммы себестоимости и рентабельности.
По биомассе сейчас установлен уровень
рентабельности 6%. Какой смысл инвестору вкладывать в котельную, если он может
отнести деньги в банк и тот ему даст 15%?
В промышленности и у населения никто
не регулирует тарифы, там нормальный
рынок. Природный газ просто замещается другим, более дешевым топливом.
В 2017 году хотелось бы ввести конкурентный рынок по тепловой энергии, как
это планируется сделать по электрической.
По выработке тепла сейчас отсутствует «зеленый» тариф. Но хотелось бы

получить тариф на выработку тепла из биомассы, например, уровнем ниже на 10%
от тарифа на тепло из газа. В этом случае цена на тепло из биомассы будет
на 10% ниже, чем из природного газа.
Сейчас соответствующий законопроект
(№4334) готовится ко второму чтению
в Верховной Раде.
Отмечено, что частные дома интенсивно переходят на твердое топливо. От газа
население очень быстро начинает отказываться. Только за последние два года
в Украине частным лицам было продано
около 100 000 твердотопливных котлов.
Это много. У нас уже около 20% частных
домов отапливается твердым топливом.
Но сейчас интересен именно сектор крупных котельных и централизованное энергоснабжение. Есть лесные районы страны,
где много лесной биомассы, и сельскохозяйственные районы, где достаточно
аграрной биомассы. Необходимо стремиться к тому, чтобы плечо транспортировки не превышало 100 км.
Биомасса есть во всех регионах страны. Меняется только ее структура. Проще
всего использовать древесную биомассу,
но и с аграрной тоже можно работать.

Каргилл» (2,0 МВт), «Кировоградолия» (1,7 МВт).

Цена и окупаемость

Следует различать использование
биомассы для получения тепла и выработки электроэнергии. Для тепла
«зеленый» тариф не вводится. А для
электроэнергии он составляет 12,38
евроцентов за 1 кВт*час без НДС. При
этом пересчет в гривну идет по средневзвешенному курсу за предыдущий
квартал. В стабильные с точки зрения
курса валюты периоды (например,
с июля по октябрь 2016 года) «зеленый» тариф составлял 3,0 грн/кВт*час
без НДС. Этот тариф одинаковый для
производителей электроэнергии как
из биомассы, так и из биогаза.
Инвестиционная привлекательность объектов зависит от уровня
установленной мощности агрегата.
Так, срок окупаемости котельной
на 10 МВт тепла (затраты 1,4 млн
евро) составляет 6 лет. ТЭЦ мощностью 6 МВт электрических и до
35 МВт тепловых потребует уже около
21 млн евро, и ее окупаемость вырастает до 8,3 года.
Использование биомассы приветствуется во многих странах. Например, в Литве в 2015 году ее доля
в отоплении частных домов состави-

Кроме того, «Биоэнергетическая ассоциация Украины» предлагает модернизировать рынок тепла. Прежде всего, это
разделение генерации и транспортировки. Должна быть разрешена приватизация
котельных и генерирующих мощностей.
Сети при этом могут оставаться в коммунальной собственности. Когда будут
разделены выработка и транспортировка, то затраты на доставку реально лягут
именно на доставку тепла до потребителя.
Оператору, в общем-то, все равно,
транспортировать свою энергию или чужую. Кроме того, следует переходить на
стимулирующее тарифообразование при
транспортировании тепловой энергии.
Если имеется желание, чтобы инвесторы вложились в модернизацию сетей, то
нужно гарантировать им рентабельность
таких вложений, хотя бы на уровне 15%.
Это все становится реальностью после
внедрения новой модели конкурентного
рынка тепла. Практически все страны
Европы (кроме Румынии) ушли от полного централизованного регулирования.
И имеют или полностью рыночное регулирование, или частично таковое в вопросах
теплоснабжения.
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Рис. 1. Структура выработки в Украине электроэнергии из возобновляемых источников
(в млн кВт·час)

ла 80%, централизованном отоплении — 61%, в промышленности —
33% и в электроэнергии — 6%.
В Украине ситуация хуже, для централизованного теплоснабжения биомасса практически не используется.
Основные потребители здесь — частный сектор и промышленность. Большую перспективу имеют пока что не
очень востребованные растительные
отходы аграрного сектора, в частности, солома злаковых растений и сухие
стебли кукурузы. Это ресурс, который
имеется в достаточном количестве
практически в любом регионе. Еще
один источник биомассы — разведение энергетических растений — для
последующего сжигания и получения
энергии. На сегодня в Украине уже
имеется около 4000 га таких посадок
(в основном энергетической вербы).

Биогазовые станции
Использование биогаза для выработки электроэнергии и тепла по
праву может считаться отдельным
биоэнергетическим направлением.
Получают биогаз из различных жидких отходов, а также навоза, силоса,
жома сахарной свеклы. Таких работающих проектов в Украине уже около
десятка (табл. 1).
За год в стране реализуется примерно один проект. Это хотя и немного,
но внедрения, как правило, крупные.
Причем источником биогаза в них
являются свиной и коровий навоз,
птичий помет, жом сахарной свеклы.
Можно сказать, что практически все
варианты сырья уже перепробованы и показали свою эффективность
на практике.
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Таблица 1. Основные характеристики действующих и находящихся в стадии строительства биогазовых проектов
Год
запуска Поголовье

Предприятие
Свиноферма «Агро-Овен»,
Днепропетровская обл.
Зелений Гай,
Херсонська обл.
С/з компанія «Элита»,
Киевськая обл.
Ферма ВРХ «УМК»,
Киевськая обл.
Свиноферма «Даноша»,
Ивано-Франковская обл.
Птицефабрика «Орел-Лидер» (МХП),
Днепропетровская обл.
Глобинский сахарный завод
(АПХ Астарта), Полтавська обл.
Рокитнянский сахарный завод
(Сельхозпродукт), Киевськая обл.
Экопрод, Донецькая обл.

2003

15 000

2003

15 000

2008

-

2009

1000

2009

4 000

2013

55 000

2013

30 млн
голов/год

2014

-

2015

-

Вид
сырья

Сырье,
т/сутки

Свиной навоз,
забой птицы
Свиной навоз,
забой птицы

V, м3

Мощность,
МВтэл

Технология

BTG,
Нидерланды
BTG,
80
2×1000
2×0,08
Нидерланды
Зорг,
Силос кукурузы
10
1150
2×0,125
Украина/ Германия
Навоз (90% КРС+
LIPP,
60
1500
0,25
10% свиней)
Германия
3×2400
Зорг,
Навоз КРС
400
0,625
+ 1000
Украина/ Германия
Навоз свиней
245 т навоза
Poldanor,
2×5500
1,0
+ силос кукурузы
+ 27т силоса
Дания/ Польша
Птичий помет + силос 140т помета +
NVT,
10×3500
5,0
сахарного сорго
80т силоса
Нидерланды
Жом сахарной свеклы
(12,0)
OHBE,
120 тис.
4(6)×8000
+ силос
(6000 м3/ч БГ )
Нидерланды
Жом сахарной свеклы, 57000 + 35000
Зорг,
4×3600
2,4 (19)
навоз, помет, силос
+ 14000
Украина/ Германия
80

2×1000

2×0,08

Таблица 2. Типовые технико-экономические показатели биогазовых установок на сельскохозяйственных предприятиях
Тип
Сырье
Количество сырья
Производство биогаза, м3/сутки
Электрическая мощность, МВт
Производство электроэнергии (нетто), МВт*год
Полезное использование тепла, МВт*год
Капитальные затраты, млн евро
Експлуатационные затраты, млн евро/год
Кредитная часть/период/проценты
Прибыль от продажи электроэнергии (тариф 0,1239 евро/кВт*ч) +
тепло (тариф 0,046 евро/кВт*ч), млн євро/год
Простой строк окупаемости, лет
Дисконтированный строк окупаемости (12%), лет

Свиноферма

Ферма КРС

Навоз свиней, силос,
побочные продукты с/х

Навоз КРС

90 тыс т/год навоза,
10 тыс т/год силоса кукурузы
12 500
1,0
7 878
2 148
3,8
0,35
50% / 7 лет / 10%

7 500
0,6
4 650
2 100
2,13
0,09
50% / 7 лет / 10%

Птичий помет (1),
флотационные шламы (2),
силос сорго (3), стоки (4)
137 т (1), 42 т (2),
100 т (3), 500 т (4) в сутки
60 000
5,0
30 400
16 800
11,0
1,1
50% / 7 лет / 10%

1,07

0,376

4,54

7,3
16,1

9,9
>20

4,4
6,4

Как видно из таблицы, по выработке электроэнергии самый крупный биогазовый проект имеет установленную электрическую мощность 5 МВт. Другое
внедрение отличается значительным объемом вырабатываемого биогаза — до 6 тыс. кубов в час.
Окупаемость проектов (табл. 2) для разных мощностей составляет от 4,4 лет (для реализации мощ-
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Птицефабрика

300 т/сутки

ностью 5 МВт при выработке газа в объеме 6000 куб.
м в сутки). Для проектов 1 МВт этот срок вырастет до
7,3 лет. При мощности 0,6 МВт — уже 9,9 лет. Таким
образом, чем выше мощность установки, тем быстрее
она окупается.
Другая разновидность биогаза вырабатывается на полигонах и свалках твердых бытовых отходов. До 2012 го-
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Таблица 3. Сбор и утилизация биогаза на полигонах и свалках твердых бытовых отходов
Полигон/
Год
Количество
Площадь
Количество
город
запуска ТБО, млн тонн полигона, гa биогаза, м3/год
Алушта, АР
Крым
Ялта, АР
Крым

Использование
биогаза

Электрическая
мощность, МВтe

2008

1,0

3,2

300–500

Сжигание на факеле

–

2008

1,3

5

500–800

Сжигание на факеле

–

Львов

2009

4,0

26

1500–2 000

Сжигание на факеле

–

Мариуполь

2010

2,5

14

300–500

Производство
электроэнергии (ЗТ)

0,2

2,8

15

Сжигание на факеле

–

Кременчуг
Луганск

2011

2,0

11,6

200–600

Сжигание на факеле

–

Запорожье
Винница

2011
2012

3,2 (с 1974 г.)
3,0

11
10

2 000

–
–

Киев

2012

7,0

36

1 160

Борисполь

2013

1,0

6

400

Сжигание на факеле
Сжигание на факеле
Производство
электроэнергии (ЗТ)
Производство
электроэнергии (ЗТ)
Производство
электроэнергии (ЗТ)
Производство
электроэнергии (ЗТ)
Производство
электроэнергии (ЗТ)

Бровары
Житомир
Николаев

Технология
Факел
HOFGAS-Ready 500
Факел
HOFGAS-Ready 800
Факел
HOFGAS-Ready 2000
Факел
HOFGAS-Ready 800,
КГУ 170 кВт
Факел Haase
Факел Biogas Ltd, UK,
600 м3/год
Факел Haase
Факел Haase
JGC 320 GS-LL GE
Jenbacher (Австрия)

1,06 (1,95)
0,8

ТEDOM 5×177 кВт
JGC 320 GS-LL GE
Jenbacher
JGC 320 GS-LL GE
Jenbacher
JGC 320 GS-LL GE
Jenbacher

1,06
1,06
1,06

Примечание: ЗТ — «зеленый» тариф

Таблица 4. Потенциал внедрения биогазовых установок на предприятиях АПК Украины
Потенциал
производства СН4 со
всего объема отходов
и вспомогательной
продукци, млн нм3СН4

од. БГУ, МВтэл

Установленная
электрическая
мощность

Доля
использования
потенциала, %

0,1...0,2

0,2...0,5

0,5...1,0

1...5

5...10

10...20

> 20

Сахарные заводы
Пивоварные заводы
Спиртовые заводы
Ферми КРС
Свинофермы
Птицефабрики
Всего

Общее количество
предприятий в
Украине

Вид предприятий

Потенциал внедрения БГУ, ед.
в том числе установленная
электрическая мощность, МВтэл:

60
51
58
5079
5634
785
11 667

594,8
75,4
95,6
473,2
107,7
346,8
1 693

50
16
50
453
65
150
784

354,0
32,2
39,5
96,9
15,1
143,5
681,2

45,2
98,8
95,6
47,3
32,4
95,7
60,6

н.д.
5
н.д.
400
41
70
516

н.д.
3
18
42
20
33
116

н.д.
0
21
7
2
16
46

26
7
11
4
2
24
74

12
0
0
0
0
4
16

11
1
0
0
0
3
15

1
0
0
0
0
0
1

Всего

да газ на свалках утилизировали путем его сбора и факельного сжигания. С точки зрения энергетики это не
приносило никаких выгод, т.к. тепло при этом просто
рассеивалось в воздухе.
Однако вот уже как пять лет как в Украине строятся
станции по добыче и утилизации газа на когенерационных станциях. Важно отметить, что такой сбор биогаза предотвращает также пожары, ведь горит там на
самом деле метан. В Украине на сегодня построено до
десятка подобных объектов (табл. 3). Средняя электрическая мощность когенерационных установок составляет около 1 МВт.
С учетом того, что Украина имеет развитое сельское хозяйство и животноводство, страна имеет высокий потенциал развития этой сферы, а следовательно, рациональное использование биологических
отходов может приносить предприятиям дополнительную прибыль.
Достаточно сказать, что в Украине на сегодняшний
день действует свыше полусотни сахарных, пивоваренных и спиртовых заводов (считать по отдельности),

свыше 5 тысяч ферм крупного рогатого скота, еще
больше свиноферм, почти 800 птицефабрик (табл. 4).
Расчеты показывают, что реально на всех этих объектах на биогазе можно получить около 680 МВт электрической мощности. Причем в отличие от ветра и солнца,
где имеются временные флуктуации выработки электроэнергии, биогазовые установки выдают электрическую
мощность стабильно. И для них не требуется создание
резервирующей мощности, которая будет сглаживать
неравномерность производства электроэнергии. В этом
их преимущество.
Более того, за счет того, что биогазовая установка
имеет накопитель для газа, она может использоваться
для аккумулирования биогаза, выступать как резервная
мощность и работать, например, только в часы пиковой нагрузки на сеть.
Георгий ГЕЛЕТУХА,

глава правления общественного союза
«Биоэнергетическая ассоциация Украины»,
http://uabio.org
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