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Возобновляемые источники электроэнергии (ВИЭ) набирают популяр-

ность среди жителей городов и сел, в основном благодаря своей доступности. 

Для того, чтобы пользоваться ВИЭ, необходимо приобрести специальное 

оборудование, которое может не оправдать ожиданий, и потребитель «выбро-

сит деньги на ветер». Чтобы избежать пустых трат денег и времени, необхо-

димо провести технико-экономические расчеты, а именно: узнать стоимость 

электроэнергии, выработанной установкой, рассчитать срок окупаемости 

установки и т.д. 

В качестве примера приводится расчет биогазовой установки типа 

БИОЭН-1 (табл. 1, табл. 2), применяемой на свинарнике-откормочнике на 

1000 голов, который планируется построить в п. Мирный (Ленинск-

Кузнецкий район, Кемеровская область). Следует отметить, что возможный 

доход получается не только от производства энергии, но и от снижения затрат 

на утилизацию отходов жизнедеятельности поросят и продажи удобрений, 

которые образуются в результате брожения биомассы 

Таблица 1 – Технические характеристики биоустановки БИОЭН-1 (для 

одного комплекта) [2] 
Характеристика Значение 

Количество перерабатываемого сырья k  1000 кг/сут. 
Тип производимого топлива Биогаз 

Состав топлива Метан 60 %, СО2 40%. 

Количество вырабатываемого топлива (энергии) в сутки:  

биогаз 

электрическая энергия 

тепловая энергия 

 

v 40 м3 

ЭЭw 80 кВтч 

ТЭw 230 кВтч 

Затраты топлива (энергии) на собственные нужды установки  СНv 30% 

Температура процесса tо = 52÷55 °С 

Размер отапливаемой площади Sпл = 120÷140 м2 

Дополнительно производимые продукты:  

жидкие органические удобрения 
УДV 500 л 

Срок службы 10 лет 

Обслуживающий персонал 2 человека 

Фирма-разработчик: АО Центр «ЭкоРос», Москва [2]. 



 

 

 

Фирма-изготовитель: АО Центр «ЭкоРос», АО «Стройтехника – Туль-

ский завод», АО «Юргинский машиностроительный завод», АО «Заволжский 

авторемонтный завод» [2]. 

Таблица 2 – Данные для расчета 
Выход навоза в сутки(1) 

М = 4,5 т 

Стоимость биоустановки Ц = 2250000 руб. 

Расстояние Юрга – п. Мирный L = 216 км 

Стоимость доставки д = 30 руб./км 

Стоимость утилизации отходов III класса опасности(2)[4] 
уЦ  = 1327 руб./т 

Тариф на электроэнергию[5] 

ЭЭT = 3,81 руб./кВт ч 

Тариф на тепловую энергию(3) 

ТЭT  =1495,53 руб./Гкал 

Стоимость биоудобрений ЦБ = 32,5 руб./л 

Количество комплектов в батарее n = 4 

Примечания: 

1. На свинарниках на одну голову в сутки в среднем образуется 4,5 кг навоза [3].  

2. Свежий навоз свиней относится к III классу опасности[6]. 

3. Тариф установлен администрацией Чкаловского сельского поселения. 

 

Затраты на приобретение биоустановки определяются по формуле: 

МДЦSу  , руб., 

где: дLД   – затраты на доставку, руб.; ЦМ  15,0  – затраты на монтаж 

(наладку), руб. 

25940000225000015,0302162250000 уS руб. 

Выработка электроэнергии за год: 

3657,0  nwW ЭЭЭЭ , кВт ч 

где: n  – количество батарей, шт.; 0,7 – коэффициент, учитывающий соб-

ственные нужды; 365 – количество дней в году. 

817603657,0480 ЭЭW кВт ч. 

Выработка тепловой энергии за год: 

3657,0  nwW ТЭТЭ , кВт ч, 

2351003657,04230 ТЭW кВтч или 15,202 Гкал/ч. 

Издержки: 

ТОПотчЗПЗАИ  // , руб., 

где: А  – амортизационные отчисления за год ( УSA  1,0 ); ПЗ / – заработная 

плата обслуживающего персонала с начислениями (20000 руб./мес.); ПотчЗ /

– социальные выплаты ( ПЗПотчЗ /28,0/  ); ТО  – стоимость текущего об-

служивания (составляют не более 4% от начальной стоимости установки в 

год [1]). 

963800225000004,04000028,012259440020000212 З руб. 

Тариф на электроэнергию рассчитывается по формуле: 

ЭЭ
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25,0/ , руб./кВт ч, 



 

 

 

где: 0,25 – доля выработки установкой электрической энергии. 

95,2
81760

96380025,0/ 


ЭЭТ  руб./кВт ч. 

Тариф на тепловую энергию рассчитывается по формуле: 
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75,0/ , руб./Гкал, 

где: 0,75 – доля выработки установкой тепловой энергии. 

3576
15,202

96380075,0/ 


ТЭТ  руб./Гкал. 

Разница в стоимости электроэнергии, приобретаемой у энергосбытовой 

компании и вырабатываемой в биогазовой установке: 
/

ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ TWTWS  , руб., 

7031095,28176081,381760  ЭЭS руб. 

Разница в стоимости тепловой энергии, приобретаемой у теплоснабжа-

ющей организации и вырабатываемой в биогазовой установке 
/

ТЭТЭТЭТЭТЭ TWTWS  , руб., 

420600357615,20253,149515,202  ТЭS руб. 

Доход от реализации удобрений: 

365 ЦБVS УДУД , руб., 

где: УДV  − объем получаемых удобрений, л; ЦБ  – стоимость 1 литра удоб-

рений, руб. 

59310003655,32500 УДS руб. 

Стоимость утилизации отходов: 

365 ЦУМSУТИЛ , руб., 

где: М  – выход навоза за сутки, т; ЦУ  – стоимость утилизации 1 тонны от-

ходов, руб. 

328500036513275,4 УТИЛS руб. 

Доход: 

УТИЛУДТЭЭЭ SSSSS  , руб., 

77610002180000593100042060070310 S руб. 

Срок окупаемости: 

S

S
С У , год, 

334,0
7761000

2594000
С года ( 4 мес.). 

Биогазовая установка в основном окупается за счет самостоятельной 

безопасной утилизации  отходов и получения органических удобрений, кото-

рые хозяйству не нужно будет где-то покупать. Несмотря на относительно 

небольшую стоимость электроэнергии, производимой в биоустановке, произ-

водство подобным образом энергоносителей не выгодно, из-за затрат на вы-



 

 

 

работку тепла. В биоустановке, электроэнергия и тепло – скорее побочный 

продукт, чем основной. 

Хотя в целом, работу установки можно считать эффективной. Срок 

окупаемости всего 4 месяца, по истечении этого срока установка будет при-

носить годовой доход в размере 7761000 рублей. К тому же наличие автоном-

ного источника электроэнергии, который, кстати, не зависит от поставок топ-

лива, значительно повышает надежность электроснабжения потребителя. 

В заключение хотелось бы сказать, что применение биоустановки поз-

воляет комплексно решать задачи, поставленные перед сельским хозяйством. 
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