Энергия из биомассы:
преимущества и барьеры

В Киеве прошла Восьмая международная конференция «Энергия из биомассы», организованная
Институтом технической теплофизики Национальной академии наук Украины и Научнотехническим центром «Биомасса» при поддержке NL Agency Министерства экономики,
сельского хозяйства и инноваций (Нидерланды) и Посольства Нидерландов в Украине.

В

работе конференции приняли участие 180
специалистов из 14 стран мира. В центре
обсуждения - темы, связанные с энергетическим
использованием биомассы, а именно: ресурсы
биомассы; ограничения на ее использование; исследование и развитие биоэнергетических технологий;
демонстрационные и коммерческие
проекты; законодательство, стратегии развития
и финансирования биоэнергетических проектов;
экономические и экологические аспекты развития
технологий производства энергии из биомассы.
Специалисты констатируют, что экономически
целесообразный потенциал биомассы в Украине
составляет около 30 млн. т условного топлива в год
(до 15% общего энергопотребления). За счет его
использования реально заместить около 6 млрд.
куб. м природного газа в год уже к 2020 году. Сейчас в Украине для производства энергии используется до 1 млн. т условного топлива биомассы в год
(около 0,5% общего энергопотребления).
Сравнивая структуру потребления энергоресурсов в Украине с соответствующими структурами энергопотребления мира, ЕС и США, Георгий
Гелетуха, заведующий отделом теплофизических проблем биоэнергетики Института технической теплофизики НАН Украины, делает
неутешительные выводы. В Украине неоправданно
высокая доля природного газа в энергетическом
балансе - почти в два раза выше, чем в мире и ЕС;
неоправданно низкая доля ВИЭ - в четыре раза
ниже, чем в мире, и в три раза ниже, чем в ЕС.
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Среди позитивных для биоэнергетики тенденций за последний год эксперт отметил действие
в Украине «зеленого» тарифа на электроэнергию,
произведенную из твердой биомассы (12,39 евроцентов/кВт-час); продолжение роста цены на природный газ на границе Украины; создание проектов
«Энергия биомассы» и «Энергия биогаза» в рамках
Национального проекта «Энергия природы».
В то же время, констатировал Г. Гелетуха, существует ряд препятствий для развития биоэнергетики в Украине. Во-первых, субсидирование
внутренних цен на газ для населения и ЖКХ делает
неконкурентоспособной биомассу в этих секторах. Во-вторых, в законе про электроэнергетику
отсутствует «зеленый» тариф
на
электроэнергию, производимую из биогаза, бытовых отходов, при совместном
сжигании биомассы c традиционными топливами (уголь,
торф, газ). В-третьих, слишком жесткие требования к доле
местной составляющей оборудования, материалов и услуг
в общей стоимости проектов:
30% с 2013 года и 50% с 2014
года. В-четвертых, завышенные экологические требования
к котлам, сжигающим биомассу, намного более жесткие, чем
в ряде стран ЕС.
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Наконец, практически проигнорированы возможности сектора при принятии нового варианта
Энергетической стратегии Украины до 2030 года.
В частности, подается очень незначительная доля
БМ в производстве электроэнергии из ВИЭ. Электроэнергия из биомассы составит всего 2,4% от
генерации э/э из ВИЭ, или 0,1% от всей генерации электроэнергии в Украине в 2030 году. Не отражена доля БМ в производстве теплоты и общем
энергетическом балансе. По разным оценкам, потенциальная установленная мощность в сегменте
биоэнергетики может составлять 10-15 ГВт тепла
и 1-1,5 ГВт электроэнергии. Запланировано крайне низкое снижение потребления газа в Украине
(в целом и для производства тепловой энергии в
частности).
В свою очередь, НТЦ «Биомасса» имеет свое
видение по сокращению потребления природного
газа при производстве тепловой энергии в Украине. Из почти 27 млрд. куб. м природного газа в год,
используемых для теплоснабжения, до 2030 года:
заместить биотопливами 1/3 (почти 9 млрд. куб.
м природного газа в год); сэкономить за счет утепления зданий, энергосбережения при производстве, транспортировке и распределении тепловой
энергии 1/3 (почти 9 млрд. куб. м природного газа в
год); оставить природный газ для теплоснабжения
1/3 (почти 9 млрд. куб. м природного газа в год).
Также специалисты НТЦ «Биомасса» предлагают пути преодоления барьеров для развития биоэнергетики в Украине. Необходимо постепенно ликвидировать существующую схему субсидирования
из бюджета Украины стоимости природного газа
для населения и ЖКХ.
На государственном уровне следует установить
адекватные цели по развитию биоэнергетики, в
частности в обновленной энергетической стратегии Украины до 2030 г. Рекомендуется включение в
нее следующих целей по вкладу биомассы в общее
энергопотребление: доля биомассы в общем энергопотреблении Украины в 2015 году должна составлять 1,5%, в 2020 году – 4%, в 2025 году – 7%, в
2030 году – 10%. Для сравнения: доля БМ в общем
энергопотреблении ЕС – в 2015 году – 10%, в 2020
году – 14%, в 2025 году – 16%, в 2030 году – 19%.
По мнению специалистов, нужно упростить
процедуру получения налоговых льгот для ввоза в
Украину энергоэффективного оборудования. Также целесообразно установить «зеленый» тариф
для электроэнергии, произведенной из биогаза,
ТБО и при совместном сжигании биомассы с ископаемыми топливами. Коэффициент «зеленого»
тарифа рекомендуется: К=3,0 – для электроэнергии, произведенной из биогаза, выработанного на
основе отходов сельского хозяйства и биомассы;
К=2,7 – для всех других видов биогаза (биогаз с полигонов ТБО, органической части ТБО, сточных вод
и их осадков). К=3,0 – для электроэнергии, произведенной из ТБО, К=2,1 – для электроэнергии, вырабатываемой при совместном сжигании биомассы с ископаемыми топливами.
Кроме того, рекомендуется отменить, или существенно сдвинуть по срокам введения требование 50% доли местного оборудования, материалов
и услуг в проектах, получающих ЗТ из биомассы и

биогаза; упростить процедуру землеотвода под
объекты биоэнергетики; упростить процедуру комплексной экспертизы проектов по строительству
котельных и ТЭЦ на биомассе, биогазовых установок и других биоэнергетических объектов. Кроме
того, предлагается организовать на государственном уровне процесс субсидирования покупки биоэнергетического оборудования в размере 20-30%
его стоимости (в зависимости от вида оборудования).
Рецептами того, как ускорить развитие сектора биоэнергетики, поделился Йенс Бо ХолмНильсен, Центр биоэнергетики университета
Ольборга, Дания. Сегодня в мире хорошо понимают, что будущее за биоэнергетикой. Этот сектор набрал
оборотов и будет продолжать неуклонное развитие
в последующие годы. Стремительное развитие также
ожидается в сфере энергоэффективности и энергосбережения. По подсчетам ООН,
треть энергии в мире можно
производить за счет биомассы. К примеру, Дания и
Швеция имеют уже 30-летний
опыт рационального использования соломы, древесной
щепы во всех возможных конфигурациях и масштабах – от
небольшого сельского домика до крупных объектов.
В Украине, стране с огромным потенциалом,
участники рынка должны объединить усилия, чтобы развивать сектор биоэнергетики. «Украине
есть куда двигаться в этом плане, несмотря на ряд
трудностей. В Украине есть хорошие специалисты,
центральная система отопления, которая требует улучшения, повышения энергоэффективности,
чтобы меньше было энергопотерь в этих сетях.
И нужно постепенно переходить из газа и угля на
биомассу. Я знаю, что в Украине с этим есть некоторые проблемы, но все равно рано или поздно
придется переходить на биомассу. Потому что эти
энергоресурсы станут еще дороже. Технологии
есть, нужно активнее действовать», - отметил Йенс
Бо Холм-Нильсен.
«Дания при небольших объемах сельскохозяйственной выработки может экспортировать на
мировой рынок биосырье, причем в устойчивом
режиме. Поскольку Украина сельскохозяйственная
страна, у вас много отходов, и они могли бы дать
больше энергии, чем Дания использует вообще.
Между тем, доля биоэнергетики в Украине меньше
процента, в Дании – 15%. В Украине очень много
ресурсов, которые, к сожалению, не используют, не без удивления заметил эксперт. - А ведь можно
создавать привлекательные коммерческие проекты и предоставлять рабочие места местному населению».
Выступающий также отметил преимущества
биогаза, в частности, в плане экологической безопасности. «Сколько беды принес взрыв атомного
реактора в Чернобыле. Взрыв биогазовой установ-
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ки никогда не даст таких последствий, да и сегодняшние технологии исключают всякого рода взрывы», - заметил европейский представитель.
Еще одна страна может служить примером для
Украины – Голландия. О бизнес-возможностях для
биоэнергетики и экономики, ориентированной на
биосырье, в этой стране говорил Кейс Квант, NL
Agency, Нидерланды. В Голландии существует
ряд программ, направленных на развитие биоэнергетики в стране. На государственном уровне
поддерживаются компании, реализующие биопроекты. За последние годы в стране наблюдается структурный рост в разных направлениях биоэнергетики. Отмечено, что за последние три года
выработка возобновляемой энергетики и биоэнергетики в Голландии была стабильной. Страна с 1%
десять лет назад вышла на показатель 4% по возобновляемой энергетике уже в этом году. «Наша
цель, а вернее обязательство – достичь показателя
14% в 2020 году, – отметил эксперт. – Поэтому мы
используем все возможности, чтобы добиться роста в использовании биомассы для производства
тепла и для совместного сжигания и вывести экономику Голландии на биооснову».
На фоне общеевропейской картины Голландия выглядит достаточно
неплохо. На данный момент в Голландии насчитывается порядка 250
биоэнергетических проектов. В стране много
объектов,
работающих
на органических отходах.
Кроме того, в стране широко практикуется как переработка органических
отходов, так и совместная переработка навоза
животных и органических
отходов. Это дает возможность вырабатывать и
тепло, и электроэнергию,
либо можно производить так называемый «зеленый» газ – 19 млн. куб.
м такого газа ежегодно производится в Голландии.
Много голландских компаний на сегодняшний день
могут производить оборудования для биоэнергетики. И они также заинтересованы его поставлять
в Украину.
Что касается возобновляемых топлив в транспортной сфере (биотопливо в Голландии появилось в 2007 году), то в последнее время в стране
это направление серьезно стимулируется. Примерно в половине случаев используется биоэтанол. Хорошо развит и сектор биодизеля. Кроме
того, по словам г-на Кванта, в Голландии практикуется такое понятие, как биодизель двойной
учетности. Это значит, что, если вы произвели
биодизель из отходов, то это двойной учет – так
легче добиться выполнения цели по возобновляемой энергетике. Сейчас в Голландии подумывают,
чтобы выйти на 10-процентную долю использования топлива на транспорте в 2020 году. Впрочем,
считает специалист, этого можно добиться и рань-
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ше – скажем, в 2016 году. Но пока все это предмет обсуждения и нет окончательного решения на
уровне правительства.
Для всего этого требуется биомасса. Примерно половину биомассы Голландия выращивает
сама, вторую половину импортирует. В основном
это древесные пеллеты, поставляемые из Канады.
В прошлом году запущена пеллетная установка в
США (штат Джорджия), и оттуда начались поставки. Кроме того, поставки биосырья осуществляются из России и даже Новой Зеландии. Также коечто поставляется из РФ и даже из Новой Зеландии.
По мнению К. Кванта, достойную нишу в направлении производства древесных пеллет и экспорта их
в Европу, в частности в Голландию, могла бы занять
Украина.
Уровень развития любой страны в значительной
степени зависит от эффективности использования
энергоресурсов. И особое внимание уделяется диверсификационным и возобновляемым источникам энергии. Между тем, констатирует Александр
Тодийчук, президент Киевского международного энергетического клуба Q-club, в Украине до
сих пор не определены официальные индикаторы
состояния энергетической безопасности. Парадоксально, но приходится рассчитывать уровень
энергобезопасности нашей страны по стандартам
других государств. «И результаты нас не радуют.
По доступным данным, в период с 1996 по 2011
годы показатель энергетической безопасности не
превышал 65%. А в 2011 году он составил 55%. Отсутствие объективной системы оценок состояния
энергобезопасности подвергает страну большим
ошибкам. И то, что наша экономика, наша энергетике управляется в ручном режиме подтверждает и
процесс работы над обновленной Энергетической
стратегией до 2030 года. Она, к сожалению, в том
виде, в каком подается, остается инертной и не реагирует на те вызовы, в которых страна живет сегодня», - констатировал А. Тодийчук.
Эксперт обратил внимание, что в энергобалансе
Украины 40% составляет газовая составляющая, и любое потрясение в газовой
сфере отражается на всем
государстве. В то же время
большинство стран, которые используют природный
газ, имеют в своем энергобалансе 17-20-25% газовой
составляющей. И это те показатели, к которым Украина должна стремиться. И
здесь важную роль должна
сыграть
возобновляемая
энергетика, в том числе и
биогаз. Ведь Украина – аграрная страна с огромным потенциалом для развития биоэнергетики.
В этом контексте отсутствие системной государственной политики в развитии этого вида энергии вызывает удивление. Напомним, 6 октября
2011 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О внесении изменений в статью 17-1 Закона
Украины «Об электроэнергетике» относительно
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совершенствования системы тарифообразования
на электроэнергию, произведенную из биогаза. 27
октября 2011 года Президент Украины наложил на
него вето. 9 февраля 2012 года парламент Украины
отклонил законопроект. И лишь благодаря активной позиции участников рынка этот процесс был
возобновлен. В первом чтении парламент принял
закон о «зеленом» тарифе.
По словам эксперта, введение «зеленого» тарифа для биогаза позволит изменить к лучшему
инвестиционный климат в государстве. А развитие биогазовых технологий является необходимым
элементом снижения импортозависимости Украины от дорогих энергоносителей, улучшения платежного баланса страны и снижения геополитических рисков.
Борис Басок, Институт технической теплофизики НАН Украины, коснулся реализации региональных программ модернизации коммунальной
теплоэнергетики Украины, которые разрабатывали
сотрудники Института технической теплофизики
НАНУ. «Это в первую очередь большой комплекс
региональных программ модернизации коммунальной теплоэнергетики. Это те программы, которые были разработаны
для всех областей Украины и двух городов – Киева и Севастополя. Эти
программы в суммарном
варианте составили основу
Государственной
целевой экономической
программы модернизации коммунальной теплоэнергетики на 20102014 годы. Кроме того,
разработана научно-техническая программа модернизации коммунальной теплоэнергетики в
рамках НАНУ. И, наконец,
биоэнергетика отражена
в попытках создания проекта Национальной стратегии теплоснабжения населенных пунктов Украины до 2030 года», - отметил Б. Басок.
До настоящего времени разработано, согласовано с Минрегионом, утверждено облсоветами
и запущено в реализацию 24 программы. «В чем
специфика региональных программ? В первую
очередь, они ориентированы на использование
местных видов топлива, в том числе биомассы. Вовторых, на местах лучше знают проблемы, нежели
в центре», - констатировал г-н Басок.
В соответствии с региональными программами
предусматривается экономия потребления природного газа или его замещение другими топливными ресурсами, в том числе местными видами
топлива. Первое, с чего нужно начинать, считают
специалисты, это замена котлов, их модернизация или перевод на использование других видов
топлива. Также предусматривается установление
индивидуальных тепловых пунктов; использование
приборов и средств контроля, автоматизации, диагностики; реновация жилых и административных
зданий социально бюджетной сферы. И, конечно

76

же, замена существующих теплотрасс на современные с предварительно изолированными трубами. К примеру, в наиболее населенных регионах
процентный вклад в замещение либо экономию
природного газа за счет биоресурсов составляет
от 2% (Днепропетровская область) до 7% (Черкасская область).
Сроки окупаемости проектов по биоэнергетике (кроме пеллет) не превышают четырех лет. Это
достаточно приемлемые сроки для экономической
привлекательности, говорят эксперты.
На основе региональных программ была предложена правительству Государственная целевая
экономическая программа модернизации коммунальной теплоэнергетики на 2010-2014 годы. В
документе, в частности поставлена задача за счет
местных видов топлива добиться как экономии 40
млн. куб. м природного газа, так и замещения 245
млн. куб. м газа, что суммарно составляет к общему потреблению страной (15 млрд. куб. м) более
1%. Срок окупаемости – четыре года.
По результатам научно-технической программы
«Научное сопровождение модернизации коммунальной теплоэнергетики», сотрудники Института
технической теплофизики НАНУ, в комплексе выполнения предложений процент уменьшения потребления природного газа составит примерно 6%
или 800 млн. куб. м газа, что для Украины весьма
актуально.
Заслуживают внимания и оценки, произведенные специалистами ИТТФ в рамках выполнения
проектов по устойчивому развитию. Примерная
оценка баланса по теплообеспечению населенных пунктов Украины по состоянию на 2010 год – в
среднем 53 млн. т условного топлива в год.
Сокращение потребления топлива можно достичь путем энергоэффективных мероприятий.
Если просуммировать возможные энергоэффективные варианты, предлагаемые учеными, то в
среднем можно сэкономить 28% - это примерно
тот рост возможного топлива, который необходим
до 2030 года.
На привлечение инвестиций для повышения
энергоэффективности в коммунальной сфере направлен Национальный проект «Энергия биомассы». Как сообщил Ростислав Марайкин, Государственное агентство по инвестициям и управлению
национальными проектами Украины, в рамках
Национального проекта «Энергия природы» в текущем году планируется строительство комплекса
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ)
на твердом биотопливе (древесина) в Киевской области и
ввод ее в эксплуатацию в 2014
году. По словам Р. Марайкина,
типовая электрическая мощность ТЭЦ составит 2,5 МВт, а
тепловая – 13 МВт. Новая ТЭЦ
будет расположена на базе
существующего объекта коммунальной теплогенерации.
«Мы
проанализировали
более 20 потенциальных площадок в Киевской области.
Основными критериями от-
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бора этих площадок были организационная и техническая возможность тепловых сетей и размер,
характеристика тепловых нагрузок, прежде всего,
наличие горячего водоснабжения… Мы отобрали
три потенциальные площадки, которые были рекомендованные исполнителю ТЭО нашего проекта»,
- сказал он.
Как заметил руководитель Нацпроекта, в рамках ТЭО был проанализирован потенциал биомассы в Киевской области. В частности, потенциал
обеспечения топлива лесными хозяйствами Киевской области в радиусе 50 м составляет – 20 тыс. т
в год, 100 м – 40 тыс. т в год. «Цифры не большие,
поэтому мы инвестору предлагали топливное обеспечение построить свое», - сказал г-н Марайкин.
Кроме того, был проанализирован потенциал выращивания энергетических культур на свободных
землях Киевской области, который составил 3800
тыс. т в год.
Технико-экономические параметры по результатам ТЭО следующие: срок эксплуатации ТЭЦ - не
менее 15 лет, расходы натурального топлива – 40
тыс. т в год, годовое производство электроэнергии - 14 МВт-час, годовое производство тепловой
энергии – 65 Гкал, капитальные затраты – 63 млн.
грн., операционные расходы в год – 27,6 млн. грн.,
чистый приведенный доход – 77,7 млн. грн., срок
окупаемости капиталовложений – 6 лет.
Виталий Давий, Ассоциация участников
рынка альтернативных видов топлива и энергии Украины, очертил основные тенденции на
рынке твердых биотоплив в Европе и Украине. В
настоящее время в ЕС производится около 7 млн.
т пеллет в год, еще 3 млн. т импортируется. К 2020
году для удовлетворения нужд в европейских странах необходимо будет порядка 19 млн. т топливных
гранул. Основными потребителями и производителями биотоплива являются Франция, Великобритания, Италия, Швеция. В целом же специалисты выделяют три основных
субъекта
использования
биотоплива: коммунальные
котлы домохозяйств; промышленные
предприятия;
электростанции.
Перед
странами Евросоюза стоит
вопрос рациональной переработки сырья для получения биотоплива и поиск стабильного поставщика такого
сырья. Двигатели развития
этого рынка в Европе хорошо
известны. Есть механизмы
стимулирования, в частности субсидии. Также достаточно хорошим двигателем
является эффективная модель государственно-частного партнерства.
Что же касается Украины, то, по словам В. Давия, в нашей стране просматриваются несколько
основных тенденций в 2012 году на рынке твердого биотоплива. «Во-первых, рост себестоимости
продукции. Это прежде всего связано с тем, что
не совсем благопоприятная экономическая ситуа-
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ция не особо вдохновляет деревообработку, производство стройматериалов. Соответственно на
этом фоне произошло падение производства продукции, которое привело к тому, что несколько десятков предприятий в сегменте брикетов и пеллет
закрылись. Во-вторых, падение интереса к отрасли со стороны инвесторов. Наконец, наличие экономической целесообразности поставок топлива
на внутренний рынок. На фоне подорожания российского газа привлекательность проектов данного сегмента растет. Это, можно сказать, является
единственным двигателем, который двигает этот
сегмент рынка», - отметил г-н Давий.
Эксперт также назвал основные препятствия
для развития украинского рынка твердого биотоплива: коррупция; дефицит доступных финансовых
ресурсов; отсутствие лизинговых программ для
систем отопления; газовое лобби.
Современное состояние биоэнергетики в ЕС
представила Татьяна Железная, НТЦ «Биомасса».
По ее словам, в ЕС энергия из биомассы составляет 118 млн. т н.э./год (почти 70% от всей энергии
из возобновляемых источников). Из биомассы и
отходов в ЕС производится около 15% потребленной тепловой энергии, почти 4% потребленной
электроэнергии, и более 4% потребляемых моторных топлив уже сегодня. Официальные планы ЕС
– удвоить эти показатели
до 2020 г.
Энергопотребление
ЕС имеет две характерные особенности. Вопервых, уровень общего
потребления первичной
энергии практически не
меняется на протяжении
последних двадцати лет
- 1700...1800 млн. т н.э./
год (млн. тонн нефтяного
эквивалента в год), и это
при условии постоянного
роста экономики и присоединения новых стран
к ЕС. Удержание энергопотребления на почти
постоянном уровне достигается путем планомерного внедрения мер по
повышению энергоэффективности и энергосбережению. Во-вторых, ЕС уделяет большое внимание
развитию ВИЭ. За период с 1991 года потребление
энергии из возобновляемых источников увеличилось в два раза и составляет сейчас более 153
млн. т н.э./год, или 9% общего энергопотребления.
Наибольший вклад из ВИЭ вносит биомасса - 6,2%.
Использование электроэнергии в ЕС в последние годы держится на уровне 3200... 3300 ТВт-час/
год. На долю ВИЭ приходится около 17% от этого
количества. Из ВИЭ наибольший вклад в производство электроэнергии обеспечивает гидроэнергия
(57,7% всех ВИЭ), на втором и третьем местах находятся ветроэнергия (20,9%) и биомасса (19%).
Официальные взгляды на темпы развития ВИЭ
в ЕС закреплены в Энергетическом плане ЕС 2007
года. Как цель, обязательную к исполнению, было
поставлено достижение доли ВИЭ в общем энерго-

77

потреблении - на уровне 20% и доли возобновляемых моторных топлив - минимум 10% в 2020 году. В
«Дорожной карте по возобновляемой энергетике»
(2007), разработанной Еврокомиссией, проанализировано, за счет чего могут быть достигнуты цели
2020 г. В целом, за счет ВИЭ в ЕС должно быть обеспечено 34% общего потребления электроэнергии. В частности, ветровые электростанции могут
обеспечить 12% от необходимого объема электроэнергии. Производство электроэнергии из биомассы (твердая биомасса, органические отходы,
биогаз) должно утроится, достигнув 300 ТВт-час/
год (9% от общего производства электроэнергии).
В странах ЕС, как и в большинстве других стран
мира, для стимулирования производства ВИЭ, как
правило, применяется четыре основных экономических механизма: рыночные, а часто даже сверхрыночные, завышенные за счет дополнительного
налога, стоимости традиционных энергоресурсов
(природного газа, нефтепродуктов, угля); специальные повышенные тарифы на выработку электроэнергии из возобновляемых источников - так
называемые «зеленые тарифы»; субсидирование
конечному потребителю от 20 до 40% общей стоимости покупки энергосберегающего оборудования
и оборудования для производства энергии из ВИЭ;
четкие действующие государственные программы
по использованию ВИЭ.
Перспективным биотопливным направлением в
Украине можно считать использование биомассы
как источника тепловой и электроэнергии. Переоборудование котельных на биомассу и твердое
биотопливо, строительство ТЭС и ТЭЦ на биомассе
– это то направление, развитие которого сегодня
набирает обороты. О перспективах развития ТЭС и
ТЭЦ в Украине рассказал Евгений Олейник, НТЦ
«Биомасса».
Производство тепловой энергии из биомассы
в ЕС развивается наиболее успешно среди всех
секторов биоэнергетики. В настоящее время вклад
биомассы в общее производство тепла в ЕС составляет около 13,5% (3273 ПДж/год). Практически вся тепловая энергия из ВИЭ (19%) получается
за счет биомассы и органических отходов. В ряде
стран показатель производства тепла из биомассы
значительно выше за среднеевропейский: в Швеции – 60%, в Австрии – 31%, в Финляндии – 27%, в
Дании – 25%.
Согласно прогнозу ЕК,
приведенному в Дорожной карте по развитию
ВИЭ, в 2020 году в ЕС из
возобновляемых источников будет производиться 120 млн. т н.э. (5028
ПДж) тепловой энергии.
Развитие этого направления происходит благодаря действию целого ряда
механизмов стимулирования. Наиболее распространенным из них являются
государственные
гарантии и субсидии на
внедрение соответству-
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ющего биоэнергетического оборудования. Этот
опыт может быть полезным для Украины, поскольку
производство тепловой энергии из биомассы является одним из приоритетных направлений развития биоэнергетики страны.
Пока же, констатируют специалисты подобных
проектов в Украине можно пересчитать на пальцах.
Наиболее масштабный проект в этом направлении
реализуется в Киевской области. В рамках Национального проекта «Энергия природы» в текущем
году планируется строительство комплекса теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) на твердом биотопливе
(древесина) в Киевской области и ввод ее в эксплуатацию в 2014 году. Типовая электрическая мощность ТЭЦ составит 2,5 МВт, а тепловая – 13 МВт.
Новая ТЭЦ будет расположена на базе существующего объекта коммунальной теплогенерации.
Среди основных сдерживающих факторов широкого внедрения ТЭС и ТЭЦ на биомассе в Украине Е. Олейник назвал отсутствие «зеленого» тарифа на биогазы и совместное сжигание и ТБО;
отсутствие гарантий получения «зеленого» тарифа до сдачи объекта в эксплуатацию; отсутствие
единичных требований по подключению к сетям;
отсутствие процедуры компенсации затрат на подключение к сетям; отсутствие утвержденного порядка определения украинской составляющей;
согласование, выдача разрешений и утверждение государственными органами длиться более
установленного законом срока; отсутствие четкой
последовательности государственно политики и
поддержки развития биоэнергетики; отсутствие
развитого рынка топливного сырья; отсутствие
специализированных котлов на биомассе украинского производства, а также паровых турбин малой
мощности; отсутствие доступа к тепловым и электрическим сетям; сдерживание цены на природный газ для населения; жесткое государственное
регулирование тарифов на тепловую и электрическую энергию.
Между тем, Государственная целевая экономическая программа энергоэффективности и развития сферы производства энергоносителей из ВИЭ
и альтернативных видов топлива
на 2010-2015 гг. (Постановление КМУ №243 от
01.03.2010) предусматривает достичь доли ВИЭ и
альтернативных видов топлива в энергетическом
балансе – не менее 10% в 2015 году; достичь снижения энергоемкости ВВП за период действия
программы – на 20% относительно 2008 года.
Предусмотрено строительство установок: на твердом биотопливе (791 МВт) и биогазе (111 МВт) для
производства теплоты и электроэнергии; для производства биодизеля (80 тыс. т/год) и биоэтанола
(600 тыс. т/год); реализация пилотных проектов по
генерации электроэнергии из биомассы (461 МВт).
Владимир Дмитерко, агрохолдинг «Авангард»,
на основе проекта, осуществляемого на базе предприятий UkrLandFarming, продемонстрировал возможность осуществления проектов по производству биогаза в Украине. UkrLandFarming является
крупнейшим агрохолдингом, его предприятия производят в результате своей деятельности и огромное количество отходов. В частности, на птицефермах (а их в составе холдинга насчитывается около
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30) скапливается более 2 млн. т куриного помета,
который должен утилизироваться надлежащим образом. Это и было, по словам выступающего, основным фактором, который побудил взяться за реализацию проекта по производству биогаза.
Путей утилизации не так уж много. Если взять
сжигание – помет не горит из-за высокой влажности (более 70%). Производить удобрения на основе куриного помета (это направление работает
успешно в США и Европе) в Украине не выгодно.
Во-первых, нет рынка, во-вторых, сложность выхода на внешние рынки, в-третьих, являясь энергоемким процессом, себестоимость данного удобрения
делается неконкурентным. В итоге в агрохолдинге
«Авангард» остановились на технологии анаэробного сбраживания. Это одна из наиболее эффективных технологий получения энергии из жидких
органических отходов и зеленой массы.
Помимо экологического фактора, развитию биогазового проекта способствовал и экономический,
в частности, повышение цен на энергоносители.
Аграрный холдинг за год потребляет более 100 млн.
куб. м природного газа, огромное количество электроэнергии и других энергоносителей. Таким образом, построенное в рамках проекта предприятие по
производству биогаза позволит эффективно утилизировать отходы птицеводства и обеспечит мощности птицефабрик собственной энергией.
Впрочем, по словам выступающего, разрабатывая проект, в компании столкнулись с определенными рисками и сложностями. В первую очередь
сказывается отсутствие государственной поддержки, препятствия в получении разного рода
разрешений и согласований (в частности, сложности при ввозе импортного оборудования). Практика показала, что стоимость по модернизации сетей
значительно превышает стоимость строительства
биогазового завода. Развитию биогазового бизнеса не способствует несовершенство нормативной
базы, высокая ставка кредитования. Есть и более
масштабное препятствие - отсутствие национальной программы развития биоэнергетики. «Без государственной поддержки подобные проекты не
могут быть реализованы», - подытожил В. Дмитерко.
Также стало известно, что компания получила
возможность экспортировать биогаз в страны ЕС.
Пилотный проект по поставкам такого газа, производимого на биогазовых установках птицефабрик
компании, будет реализован в партнерстве с польской государственной нефтегазовой компаний
PGNiG-energy. Соответствующий договор о намерениях был подписан в Киеве в рамках XI экономического форума «Украина – Польша».
В компании говорят, что в случае успешной реализации такого проекта перед Украиной открываются большие перспективы. Договор, заключенный
с польской компанией, даст возможность сделать
рентабельным биогазовый бизнес без «зеленого
тарифа», то есть без нарушения структуры производителей в энергетическом балансе Украины.
Елена Ангелова, Немецкий центр исследования
биомассы (DBFZ), Лейпциг, Германия, представила
проект по производству биогаза путем анаэробного сбраживания птичьего помета в Украине в рамках
немецко-украинского сотрудничества. Немецкий
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центр исследования биомассы (DBFZ) был создан в
2008 году. Акционер института – Министерство продуктов питания, защиты прав потребителей и сельского хозяйства. В Институте работает 150 ученых.
Институт занимается экономическими, техническими и экологическими вопросами в отношении твердых, жидких и газообразных жидких топлив.
«В Украине постоянно накапливается огромное
количество птичьего помета, что приводит к большим экологическим проблемам. Так почему бы его
не направить на производство энергии? Так появилась идея реализации в рамках немецко-украинского сотрудничества проекта производства
биогаза путем анаэробного сбраживания птичьего
помета в Украине , - рассказывает Е. Ангелова. Два года ушло на то, чтобы получить финансовую
поддержку с немецкой стороны, в настоящее время ожидаем соответствующую документацию со
стороны Украины».
По словам г-жи Ангеловой, специалисты сосредоточили внимание на проблемах использования
субстрата из помета птиц, требованиях к оптимизации процесса, а также на том, каким образом
можно использовать западноевропейскую технологию в украинских реалиях и провести все необходимые меры для адаптации этой технологии в
Украине и, конечно же, распространить результаты
проведенного анализа по всей Украине.
Какая необходимость в действии и какая выгода будет получена в результате реализации проекта. «Как известно, помет птиц не контролируется не только в Украине, но и в Восточной Европе.
А это приводит к загрязнению подземных вод. И,
конечно же, плюс к этому парниковые газы с вытекающими последствиями глобального потепления.
А также загрязняется воздух. А если мы реализуем
этот проект, мы решим экологические проблемы. К
тому же получим как энергию, так и ценные побочные продукты, которыми можем торговать на рынке», - пояснила эксперт.
Впрочем, есть и реальные проблемы. Субстраты куриного помета имеют очень абразивные свойства, в результате быстро портится оборудование.
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Нужно постоянно следить за состоянием установки. Об этих проблемах знают в Германии. Там применяются специальные системы для подачи сырья
в установку и его очистки. Имея огромный потенциал куриного помета, украинские хозяйства нуждаются в соответствующих технологиях, подчеркнула Е. Ангелова. Использование куриного помета
требует глубоких знаний, специальных исследований и непрерывного контроля за процессом, заметила эксперт.

В Германии в настоящее время работают 533
установки по переработке куриного помета. В то
же время количество куриного помета в Германии
ограничено – его доля составляет 3,5%, а производит 13,8% энергии.
В рамках конференции были проведены: тренинг «Сертификация биомассы с соблюдением
критериев устойчивого развития. Стандарт NTA
8080»; бизнес-встреча украинских и голландских компаний, работающих в области биоэнергетики при поддержке NL Agency; учредительное собрание Украинской Биоэнергетической
Ассоциации.
Итогом конференции стал ряд предложений,
направленных на преодоление негативных тенденций и ускорение развития биоэнергетики. В
частности, участники конференции считают необходимым существенно повысить цели для биоэнергетики в новом варианте Энергетической стратегии Украины на период до 2030 года. Реальными
и экономически обоснованными определены следующие цели по вкладу биомассы в общее потребление первичных энергоносителей:
Также предлагается установить соответствующие цели для развития биоэнергетики во всех
профильных государственных и отраслевых программах, в том числе с разбивкой их по отраслям и
регионам; подготовить и утвердить на правительственном уровне план действий по развитию биоэнергетики по методологии Европейской Комиссии (подобные планы разработаны и утверждены в
большинстве стран ЕС). Рекомендуется внедрять
последовательную политику постепенного отказа
от субсидирования бытовых и коммунальных потребителей природного газа, в результате чего
тарифы на газ для населения и ЖКХ должны подняться до уровня, покрывающего экономически
обоснованные расходы. Это будет способствовать улучшению экономических предпосылок для
реализации проектов по замещению природного
газа биомассой в данных секторах. Также рекомендуется скорейшее принятие во втором чтении
законопроекта №10183 от 13.03.2012, который
распространяет действие «зеленого» тарифа на
электроэнергию, произведенную из биогаза и бытовых отходов.
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Участники конференции считают целесообразным расширить действие «зеленого» тарифа на
совместное сжигание биомассы и ископаемых
топлив без ограничения доли биомассы в смеси
топлив (коэффициент 2,0); отсрочить и ослабить
требования к доле местной составляющей оборудования, материалов и услуг в общей стоимости
проектов, претендующих на получение «зеленого»
тарифа.
Рекомендуется принятие во втором чтении законопроекта №8455 от 28.04.2011, который вносит
уточнения в определения некоторых терминов, касающихся возобновляемых источников энергии.
Кроме того, по мнению специалистов, необходимо гармонизировать экологические требования
к котлам на биомассе, установленные Приказом
Министерства охраны окружающей природной среды Украины № 309 от 27.06.2006 «Об утверждении
Инструкции нормативов предельно допустимых
выбросов загрязняющих веществ стационарными
источниками» с соответствующими нормативами
стран ЕС; упростить процедуру подключения объектов биоэнергетики к тепловым и электрическим
сетям; содействовать созданию системы «Единого
окна» для получения разрешений и лицензий для
биоэнергетических проектов; упростить и повысить прозрачность процедур получения налоговых
льгот согласно Налоговому кодексу Украины, включая процедуру ввоза энергоэффективного оборудования без пошлины и НДС; упростить процедуры отвода земли под биоэнергетические объекты;
упростить процедуры согласования и утверждения
технических проектов для биоэнергетических установок.
С целью преодоления негативных тенденций в
сфере развития рынка биомассы, уверены участники конференции, следует разработать процедуры стимулирования производства и потребления
биометана, включая упрощение процедуры его подачи в газопроводы; разработать механизмы стимулирования производства тепловой энергии из
биомассы; разработать и ввести в действие специализированные ДБН по проектированию и строительству биогазовых установок, систем сбора и
утилизации биогаза на полигонах твердых бытовых
отходов.
Специалисты также считают целесообразным
установить покупателю биоэнергетического оборудования государственную субсидию в размере
до 20% от стоимости оборудования. Субсидия выплачивается после официального ввода оборудования в эксплуатацию. Кроме того, конференция
поддержала создание Биоэнергетической Ассоциации Украины. Миссия Ассоциации – создание
общей платформы для сотрудничества на рынке
биоэнергетики Украины с целью обеспечения наиболее благоприятных условий ведения бизнеса и
ускоренного развития этого сектора.
Участники конференции дали понять: страна
находится в ожидании позитивных изменений в
законодательстве Украины и тарифной политике,
связанные с развитием биоэнергетики. Организаторы же уверены, что нынешнее мероприятие внесет свой вклад в реализацию биоэнергетических
проектов в Украине.

