
Опыт ООО «АльтЭнерго» в строительстве и 
эксплуатации биогазовой станции.



ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ВИЭ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Утилизация отходов

Реализация гос. программы 
«Энергосбережение и развитие 

энергетики»

Формирование рационального 
топливно-энергетического 

баланса региона

Создание базовых кафедр и 
научных лабораторий по изучению 

и внедрению технологий ВИЭ

Использование технологий 
сберегающего земледелия. 
Применение органических 

удобрений

Развитие строительного и
машиностроительного сектора
в регионе

1. 

2. Создание 
инновационных компаний

3. Успешная реализация 
пилотных проектов

4. 

5. 

6. Подготовка 
квалифицированных 
кадров

7. Локализация 
производства 
оборудования

Улучшение 
экологической обстановки 
региона

Научные исследования

Областные программы 
развития
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Исполнение поручений 
Президента РФ по созданию 

25 млн. рабочих мест

Сотрудничество с ведущими
производителями

оборудования



Отходы 
свиноводства

Суммарный годовой объем отходов отраслей животноводства составляет , 
мясоперерабатывающие предприятия ежегодно производят  порядка .

14,5 миллионов тонн
28 тысяч тонн отходов

Отходы КРС

Жом сахарной свеклы

Отходы 
птицеводства

Боенские отходы

7 795 
тыс. тонн

3 636
тыс. тонн

1 095
тыс. тонн

28,3
тыс. тонн

1 676
тыс. тонн

СЫРЬЕВАЯ БАЗА БИОЭНЕРГЕТИКИ
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Белгород

22,1 МВт

Шебекино
23,2 МВт

16,1 МВт

Старый оскол
Губкин

8,2 МВт

Валуйки
13,8 МВт

Короча
15,7 МВт

Бирюч

10,5 МВт Алексеевка

10,1 МВт
Волоконовка

15,8 МВт

Прохоровка

11,0 МВт
Ракитное

12,5 МВт

Ивня

11,5 МВт

Грайворон

8,5 МВт

Вейделевка
3,1 МВт

Новый Оскол
7,5 МВт

Чернянка
6,7 МВт Красное

1 МВт

Строитель
8,8 МВт

Борисовка
4,7 МВт

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2012 году разработана «Концепция развития энергосбережения на основе использования 
возобновляемых источников энергии на территории Белгородской области», которая учитывает, 
что развитый агропромышленный комплекс, производящий значительное количество 
органических отходов с возможностью их использования в качестве сырья для производства 
биогаза как топлива для когенерационных теплоэлектростанций, позволяет создать 
генерирующие мощности 223,3 МВт на основе ВИЭ.

Введение мощностей позволит обеспечить нужды 75 % населения региона, а также решить 
проблему накопления отходов АПК. Кроме того, развитие «зеленой» энергетики позволит создать 
ряд рабочих мест в машиностроении, сельском хозяйстве, строительной отрасли.



ООО «АльтЭнерго» образовано в 2009 году 
при поддержке Правительства Белгородской 
области. 

 Направления деятельности:

проектирование, строительство и эксплуатация 
объектов альтернативной энергетики;

 привлечение инвестиций в строительство, 
реализация инвестиционных проектов;

применение энергоэффективных решений в 
технологических процессах и на производстве.
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О КОМПАНИИ «АЛЬТЭНЕРГО»

16 июля 2010 г. - Президент РФ Дмитрий Медведев провел в 
Б ел го р од с к о й  о бл а с т и  з а с ед а н и е  п р ез и д и ум а  
Государственного совета РФ, на котором поддержал 
инициативы губернатора по развитию альтернативной 
энергетики.

2010 - 2012 гг. - реализован пилотный проект по 
строительству солнечной (0,1 МВт), ветряной (0,1 МВт)  и 
биогазовой (2,4 МВт) станций. Количество сотрудников - 26 
человек.

21 ноября 2012 г. - проект одобрен наблюдательным советом 
автономной некоммерческой организации «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
под председательством Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.

4 февраля 2014 г. - в г. Белгород состоялось заседание 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации 
по модернизации экономики и инновационному развитию «О 
развитии инновационных технологий с использованием 
возобновляемых источников энергии и сырья». В рамках 
рабочей поездки Председатель Правительства Российской 
Федерации Д.А. Медведев посетил биогазовую станцию 
«Лучки».

20 февраля 2015 г. - мощность биогазовой станции 
увеличена до 3,6 МВт, запущена сепараторная установка для 
разделения жидкого остатка.



Реализованные 
проекты

Дата ввода в 
эксплуатацию

Выработка э/э,
кВт*ч

Сокращено 
парниковых 

выбросов, кг CO2

Солнечная 
электростанция,

0,1 МВт
01.10.2010 г 555 820 385 856

Ветровая 
электростанция,

0,1 МВт 
(5 шт по 20 кВт)

01.08.2010 г 89 938 62 436

Биогазовая 
станция, 3,6  МВт

I очередь 25.06.2012 г
II очередь 20.02.2015 г. 95 970 975 66 624 866

Компания «АльтЭнерго» реализовала пилотный инвестиционный проект установки трех 
видов альтернативных источников энергии суммарной мощностью 3,8  МВт: 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ
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Показатель Значение

Ввод в эксплуатацию I очередь: июнь, 2012
II очередь: февраль, 2015

Переработка отходов 
(животноводческих, мясопереработки 
и сахарного производства)

95 тыс. тонн в год

Получение биогаза 12 млн. м  в год3

Выработка электроэнергии 29,8 млн. кВтч в год

Выработка тепловой энергии 27,3 тыс. Гкал в год

Получение органических удобрений 90 тыс. тонн в год

ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ БИОГАЗОВОЙ СТАНЦИИ «ЛУЧКИ»

7



8

Сырье
2012-2016 год

(тонн)
I квартал 2017 года

(тонн)

Свиноводческие стоки, эффлюент, вода 186 561 14 721

Животное сырье 79 282 7 088

Растительное сырье 98 296 6 763

Отсепарированная масса 7 176 505

Итого: 371 315 29 077

ЧТО ДАЛО СТРОИТЕЛЬСТВО
БИОГАЗОВОЙ СТАНЦИИ «ЛУЧКИ»

Реализовано 372 тыс. тонн органических биоудобрений.
В феврале 2015 года введена в эксплуатацию сепараторная установка на БГС 
«Лучки». Объем отсепарированной массы - 7 681 тонн. 

Выработано: 
Электрической энергии - 96 млн. кВтч
Тепловой энергии -  82 тыс. Гкал

Переработано более 400 тыс. тонн сельскохозяйственных отходов (234 тонн/сутки)



Обеспечение технологического контроля сырья биогазовых станций

В июне 2013 года на базе Белгородского института альтернативной энергетики создана 
Лабораторная биогазовая установка, позволяющая в лабораторных условиях производить загрузку 
сырья и отслеживать объем и качество производимого биогаза, а также анализировать влияние каждого 
компонента на процесс анаэробного сбраживания.

Проведение экспериментов по анаэробному сбраживанию различных видов сырья

Определение количественных и качественных параметров биогаза, полученного в лабораторных 
условиях

ПРИМЕНЕНИЕ НА ПРАКТИКЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Изучение веществ-ферментов, ускоряющих процесс сбраживания
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Лаборатория сбраживания

Лаборатория контроля 
качества

Центр аналитической 
обработки данных

Результаты исследований, проведенных лабораторией, помогли подобрать оптимальную рецептуру 
загрузки БГС «Лучки», что позволило увеличить мощность до 3,6 МВт без строительства 
дополнительных резервуаров сбраживания



БИОЛОГИЗАЦИЯ ПОЧВ ПОСРЕДСТВОМ 
ВНЕСЕНИЯ БИОУДОБРЕНИЙ
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В рамках долгосрочной целевой программы «Внедрение биологической системы земледелия на 
территории Белгородской области на 2011 – 2018 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Белгородской области № 324-пп от 29.08.2011, в Прохоровском районе в августе 2012 
года создана агролаборатория для изучения влияния органических удобрений на будущую 
урожайность полей. 

Площадь 54 Га (27 Га под кукурузу, 27 Га под сою).

Биоудобрения (эффлюент) фактически в 2 раза превосходят навозные стоки по содержанию 
действующего вещества. 
В тонне продукта содержится: 
-  45 кг  органического вещества;
-  6,4  кг азота;
-  1,8 кг фосфора;
-  1,5 кг калия.

Результаты внесения биопродукта:

Соя Кукуруза

Норма внесения 
биопродукта, /гам3 60 70 80 90 105 120

Эффективность 
внесения 
биопродукта, ц

+ 3,17 + 4,5 + 4,13 + 4,3 + 17,5 + 28,1

В процентах, % +12 +16 +15 +5,5 +19 +27



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА ПОДДЕРЖКИ ВИЭ
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Федеральный закон № 35-ФЗ  «Об электроэнергетике»

Обязанность сетевых компаний покупать 
электроэнергию квалифицированных генерирующих 
объектов ВИЭ по регулируемым тарифам для целей 
компенсации потерь (Постановление Правительства 

№ 47 от 23.01.2015 г.)

Компенсация технологического присоединения к 
электрическим сетям квалифицированных 

генерирующих объектов ВИЭ из федерального 
бюджета (Постановление Правительства РФ № 850 
от 20 октября 2010 г. и приказ Минэнерго России № 

380 от 22.07.2013 г.)

џ установление долгосрочного тарифного регулирования с 
применением метода долгосрочной индексации НВВ и 
предельных значений долгосрочных параметров тарифного 
регулирования;

џ срок окупаемости на период, равный 15 годам;
џ базовый уровень нормы доходности капитала 14 процентов  

– объектов введенных в эксплуатацию в период до 1 января 
2017 г., 12 процентов - после 1 января 2017 г.

џ включение генерирующего объекта ВИЭ осуществляется на 
основе конкурсного отбора инвестиционных проектов по 
строительству генерирующих объектов ВИЭ исходя из 
критерия, что объем ежегодной компенсации объемов 
составит не более 5% от объема планируемых в очередном 
году потерь.

џ утверждение критериев и правил для предоставления 
субсидий в порядке компенсации стоимости; 
технологического присоединения генерирующих объектов с 
установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт.

џ предоставление субсидии в размере, не превышающем 50 
процентов стоимости технологического присоединения, но 
не более 30 миллионов рублей на один генерирующий 
объект;

џ стоимость технологического присоединения определяется 
на основании фактически произведенных расходов в 
соответствии с размером платы, установленным 
законодательством Российской Федерации в сфере 
электроэнергетики.

НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
Соглашение Правительсва Белгородской области и ООО «АльтЭнерго» №7 от 23.05.2013
џ Установление «зеленого» тарифа
џ Льготы по налогу на имущество и налогу на прибыль
џ Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам 
џ Обеспечение инженерными и технологическими присоединениями (подведение дорого, газа, 

электроэнергии, воды)



ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ БИОЭНЕРГЕТИКИ 
НЕОБХОДИМО
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Повышение инвестиционной привлекательности.

џ Снижение нормативного срока возврата инвестированного капитала в строительство объектов 
биоэнергетики с 15 лет до 7 лет.

џ Установление базового уровня нормы доходности не менее 15 %.

Снятие запретов на рынках э/э (мощности).

џ Увеличение допустимого объема покупки электроэнергии, выработанной розничными объектами 
возобновляемой энергетики региональным сетевым компаниям для компенсации потерь.

џ Внесение изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации в части включения вида 
возобновляемой энергетики, функционирующей на основе биогаза, в перечень генерирующих 
объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии, в отношении которых 
на оптовом рынке электрической энергии (мощности) осуществляется торговля мощностью на 
основании договоров купли-продажи (поставки) мощности.

Стимулирование предприятий к вторичной переработке отходов и применению органических 
удобрений.
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