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Ферма и завод биогаза: 
финский опыт кооперации
Туйя Ранта-Норхонен, Ирина Ужиново, Андрей Эрн

Производство биогаза -  одно из самых популярных направлений развития возобновляемой 
энергетики. Согласно годовому отчету за 2019 год, опубликованному Европейской ассоциацией 
биогаза, в конце 2018 года количество биогазовых установок в Европе составило около 18 200, при 
ежегодном увеличении на 2% (годовой отчет 2019, 10).

Биогаз состоит в основном 
из метана СН4 (45-85%} и 
углекислого газа С02 (25- 

55%}. В процессе очистки про
исходит удаление углекислого 
газа и незначительных приме
сей, таких как сероводород H2S 
и оксиды кремния. В результате 
остается чистый метан, по своим 
свойствам аналогичный при
родному газу. На заводах биогаз 
производится в ферментационг 
ных резервуарах или реакторах 
методом аэробного сбражива
ния различных видов органи
ческого сырья. Обычно для 
этого используются органиче
ские фракции твердых бытовых 
отходов, сельскохозяйственные

отходы (навоз, помет и расти
тельные остатки}, побочные 
продукты пищевой промышлен
ности, осадок от очистки сточ
ных вод, отходы скотобойни и 
переработки рыбы.

Таким образом, по сравне
нию с другими источниками 
возобновляемой энергии, биогаз 
имеет ряд преимуществ, кото
рые обеспечивают ему растущую 
популярность именно в сельско
хозяйственных районах.

Во-первых, предприятия по 
производству биогаза более ком
пактны и менее зависимы от при
родных условий, чем ветряные и 
солнечные электростанции, не 
говоря уже о ГЭС. Индивидуаль
ные биогазовые установки могут 
занимать площадь в несколько 
квадратных метров и распола
гаться на территории малой 
фермы или садового участка.

Во-вторых, биогаз предла
гает комплексное решение трех 
важных задач: экономической, 
экологической и социальной. 
Помимо производства тепловой 
и электрической энергии, био- 
газовая установка эффективно 
перерабатывает практически 
любые сельскохозяйственные 
отходы в органическое удобре
ние. Это имеет большое зна
чение для владельцев ферм и 
пищевых предприятий, которые 
освобождаются и от забот по 
самостоятельной утилизации 
отходов, и от необходимости 
отапливать помещения углем 
или дровами. Кроме того, биогаз 
успешно заменяет бензин и 
солярку в качестве топлива для 
автомобилей и сельскохозяй
ственной техники.

Развитие биоэнергетики 
в Финляндии

Финляндия занимает одно 
из ведущих мест среди стран, 
сделавших своим приоритетом 
защиту окружающей среды и 
сохранение климата. Как пока
зывают опросы, население 
страны ставит проблемы эко-

На заводах биогаз производится 
в ферментационных резервуарах или 
реанторах методом аэробного сбраживания 
различных видов органичесного сырья.
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логии выше экономических 
проблем и борьбы с террориз
мом. В рамках долгосрочных 
программ ЕС по оздоровлению 
окружающей среды Финляндия 
обязуется сократить выбросы 
парниковых газов на 80-95% 
к 2050 году. Доля транспорт
ного топлива, изготовленно
го по биотехнологиям, должна 
достичь 30% от общего коли
чества. Как минимум 250 000 
транспортных средств на доро
гах страны будут оснащены 
электрическими двигателями и 
50 000 - газовыми.

Столь же масштабные цели 
поставлены на более близ
кую перспективу. Согласно 
плану, утвержденному прави
тельством Финляндии, уголь
ные тепло- и электростанции 
по всей стране должны быть 
закрыты или перепрофили
рованы к 2029 году. Решение 
принято в связи с тем, что при 
производстве 1 МВт/ч электро
энергии угольные ТЭЦ выбра
сывают в атмосферу около 0,8 т 
С02 - в два раза больше, чем 
ТЭЦ, работающие на природном 
газе (или биогазе). В свою оче
редь, мэрия города Хельсинки 
в целях борьбы с глобальным 
потеплением планирует свести 
выбросы двуокиси углерода 
к нулю не позднее 2035 года. 
Подразумевается, что достиже
ние «нулевых выбросов» будет 
обеспечено за счет перехода к 
получению тепловой энергии 
из возобновляемых источни
ков.

Поскольку природный газ 
является невозобновляемым 
ресурсом, к тому же требующим 
немалых затрат на импорти
рование, в Финляндии актив
но развивается производство 
биогаза. На предприятиях 
используются два метода фер
ментации: влажный и сухой. 
Разница между ними заключа

ется в общем содержании твер
дых веществ (ТС) в сырьевом 
материале. Во влажном про
цессе ТС составляет максимум 
15%, в сухом - от 20 до 40% 
соответственно. Наиболее рас
пространенным типом реактора 
для процесса влажного броже
ния является тип compeletely/ 
coimtinously.

Для процесса сухого броже
ния используются как пакетные,

так и непрерывные реакторы. 
Пакетный реактор заполняется 
органическим материалом пор
ционно, затем закрывается, и 
сырье перерабатывается в опре
деленный период. После завер
шения процесса ферментации 
реактор опорожняется, В реак
тор непрерывного типа сырье 
добавляется регулярно, а пере
работанный материал удаляется 
с другого конца. В непрерывном
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реакторе скорость производства 
биогаза и содержание метана 
постоянно остаются примерно 
на том же уровне.

Производственная 
кооперация: превращение

отходов в ресурсы
Как уже было сказано, про

изводство биогаза в фермер
ских хозяйствах приносит сразу 
несколько преимуществ: оно
обеспечивает хозяйства энер
гией и помогает управлять 
побочными органическими 
продуктами, такими как навоз 
и помет. В настоящее время в 
Финляндии только крупные 
фермы могут позволить себе 
собственное производство био
газа, хотя органического сырья 
в сельской местности более чем 
достаточно. Причиной дефици
та биогазовых установок фер
мерского масштаба являются 
высокая стоимость инвестиций 
и нестабильная политика под
держки. Хотя фермы, произво
дящие биогаз, и получают доход 
от продажи энергии, а также 
снижают собственные затра
ты на энергию, это обычно не 
покрывает ежегодных инвести
ционных и эксплуатационных 
расходов предприятия. Таким 
образом, рентабельность инве
стиций зависит от различных 
форм финансовой поддержки 
и платы, получаемой за пере
работку органических отходов. 
Использование биогаза как 
транспортного топлива также 
является важным инструмен

том для повышения рентабель
ности биогазового завода.

В подобных условиях наи
более выгодным и успешным 
оказался метод кооперации, 
основанный на принципе «Ваши 
отходы - наши ресурсы». При
мером может служить деятель
ность завода Juvan Bioson OY, 
расположенного в округе Юва 
(регион Южное Саво).

В настоящее время в Южном 
Саво работают три централи
зованных биогазовых завода, 
в 2020 году завершается стро
ительство четвертого. Juvan 
Bioson OY - один из них. Это 
централизованный биогазовый 
завод фермерского масштаба, 
который начал свою деятель
ность в конце 2011 года. Биогаз 
производится непрерывным 
влажным методом на основе 
реактора, который работает в 
мезофильных условиях. Органи
ческое сырье, включая жидкий 
навоз, сухой куриный помет и 
растительные отходы, постоян
но поставляется фермерами - 
совладельцами завода.

Компания Juvan Bioson OY 
принадлежит 11 фермерским 
хозяйствам и теплично-фер
мерской компании Turakkalan 
puutarha OY. Соответствен
но, все отходы этих хозяйств 
доставляются на завод и пере
рабатываются в биогаз, а далее
- в электрическую и тепловую 
энергию. Особым продуктом 
производства является дигестат
- нейтрализованное и обеззара
женное органическое вещество,

Особым продуктом производства 
является дигестат  -  нейтрализованное 
и обеззараженное органическое вещество, 
которое фермеры забирают с завода 
обратно в хозяйства для использования 
в качестве удобрения.

которое фермеры забирают с 
завода обратно в хозяйства для 
использования в качестве удо
брения.

Перевозками сырья и гото
вого продукта занимается 
частный транспортный пред
приниматель, услуги которого 
оплачиваются совладельцами 
предприятия. Поскольку транс
порт в Финляндии дорогой, 
большое значение имеет 
близкое расположение ферм 
-  поставщиков сырья к биогазо- 
вому заводу. Главное преимуще
ство завода в Юва заключается 
в его близости к поставщикам 
материалов и потребителям 
электроэнергии, тепла и диге- 
стата.

Каковы главные статьи 
дохода этого предприятия? 
На данный момент вся тепло
вая энергия и основная часть 
электроэнергии используют
ся в тепличном комбинате 
Turakkalan Puutarha Ltd, который 
находится рядом с заводом. Это 
существенно снижает себесто
имость продукции комбината и 
делает его работу более выгод
ной. Часть энергии использу
ется для нужд самого завода, а 
все излишки продаются мест
ной энергетической компании. 
Обычно в Финляндии так назы
ваемая экоэлектроэнергия, или 
«зеленое электричество», стоит 
немного дороже, но разница не 
существенна (по крайней мере, 
для частного потребителя).

Завод биогаза получает 
отдельные гонорары за пере
работку органических отходов 
местных компаний, производя
щих продукты питания. Пере
работка отходов столовых и 
ресторанов также осуществля
ется за плату.

Важным элементом эконо
мии средств является использо
вание дигестата. Этот продукт 
практически освобождает фер-
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Российские участники проекта на биогазовом заводе в Хаукивуори, Финляндия

меров-совладельцев от затрат 
на покупку удобрений. Диге- 
стат распределяется между 
фермерами бесплатно в зави
симости от количества постав
ленного сырья и реальных 
потребностей фермы в удобре
ниях. О его доставке также забо
тится транспортная компания.

Ежегодная продажа энергии 
заводами Южного Саво состав
ляет около 2 300 МВт-ч (около 
60% всей производимой энер
гии), в которой доля электро
энергии составляет 1190 МВт-ч, 
доля тепловой энергии -  около 
1120 МВт-ч. Дигестат использу
ется для удобрения и улучшения 
структуры почвы. Питательный 
потенциал жидкого навоза в 
дигестате значительно увели
чивается благодаря его совмест
ной переработке с куриным 
пометом, а также из-за гидроли
за питательных веществ.

Как показывают много
летние наблюдения финских 
экспертов, правильно органи
зованная кооперация в сфере 
производства биогаза поддер
живает локальную циркуля
цию органических веществ, 
уменьшает негативное воздей
ствие сельского хозяйства на 
водные пути, почву и воздух. 
Кроме того, предпринима
тельские инициативы и цели 
местных фермеров получают 
устойчивую поддержку. Про
исходит очень важное измене
ние в традиционной цепочке 
«ресурсы - энергия - произ
водство - продукция -  отходы». 
За счет того, что отходы пре
вращаются в ресурсы, цепочка 
принимает форму замкнуто
го круга: начинается процесс, 
который сегодня принято 
называть рециклингом пита
тельных веществ.

Проект «БиоКом»: 
распространение 

европейского опыта в России
Россия не остается в стороне 

от мировых тенденций разви
тия биоэнергетики. В 2018 году 
общая установленная мощность 
объектов возобновляемой энер
гетики в России составила 54,7 
ГВт. По данным Международ
ного агентства возобновляе
мой энергетики (IRENA), уже 
в конце 2015 года 20% элек
трической мощности в России 
вырабатывалось объектами 
возобновляемой энергетики, в 
основном - крупными гидро
электростанциями. В период с 
2015-го по 2020 год в разных 
регионах страны введено в экс
плуатацию более 30 ветряных и 
солнечных электростанций.

Главные инструменты про
движения биотехнологий на 
российских территориях -  госу-
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Юго-Восточная Финляндия и Ленинградская 
область -  интенсивно развивающиеся районы 
со значительной долей аграрного сентора.

дарственные целевые про
граммы, бизнес-инвестиции, 
национальные и международ
ные проекты. Один из таких 
инструментов - двухгодичный 
проект «БиоКом», разработан
ный в рамках Программы при
граничного сотрудничества 
«Россия - Юго-Восточная Фин
ляндия 2014 -  2020» и старто
вавший в мае 2019 года.

Основной результат реа
лизации проекта - создание 
российско-финского Центра 
компетенций в сфере биоэконо
мики, объединяющего образо
вательные, исследовательские 
и технические подходы к прак
тическому освоению биоэконо
мики в пилотных районах.

Партнерами проекта стали 
три организации (две россий
ские и одна финская):
• Институт агроинженерных и 
экологических проблем сельско
хозяйственного производства 
(ИАЭП) - филиал ФГБНУ ФНАЦ 
ВИМ, Санкт-Петербург, Россия;
• Государственное казен
ное учреждение Ленин
градской области «Центр 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности Ленин
градской области»;
• Университет прикладных наук 
Юго-Восточной Финляндии - 
ХАМК,

Юго-Восточная Финлян
дия и Ленинградская область 
- интенсивно развивающиеся 
районы со значительной долей 
аграрного сектора. Продвиже
ние биоэкономических подхо
дов и развитие кооперации на 
приграничных сельских тер

риториях позволят удовлетво
рить растущую потребность в 
энергии, одновременно снижая 
антропогенную нагрузку на 
окружающую среду.

Следует отметить, что 
сегодня в Ленинградской 
области только единичные 
хозяйства имеют биогазовые 
установки, и их использование 
не всегда бывает стабильным и 
рентабельным. При этом сырье
вая база для производства био
газа огромна, если грамотно 
управлять отходами крупных 
животноводческих ферм, пред
приятий по обработке древеси
ны и производству продуктов 
питания.

Идея производственной коо
перации по принципу «Ваши 
отходы - наши ресурсы» при 
надлежащей системе поддержки 
могла бы существенно ускорить 
решение чрезвычайно актуаль
ной для Ленинградской области 
проблемы утилизации отходов. 
Центр компетенций в сфере био
экономики, организованный на 
базе ведущего партнера проек
та (ИАЭП), выполняет широкий 
спектр задач по продвижению 
биотехнологий, содействующих 
устойчивому развитию пилот
ных районов. В первую очередь, 
это информирование и обучение 
целевых групп (школьников, 
студентов, агропроизводителей, 
сельских специалистов, науч
ных сотрудников, предприни
мателей) по инновационным 
образовательным програм
мам, разработанным эксперта
ми проекта. Кроме того, центр 
организует регулярные встре
чи экспертов, занимающихся

внедрением биотехнологий на 
предприятиях АПК.

Другая важная активность 
проекта «БиоКом» -  оказание 
помощи агропредприятиям в 
разработке мер по снижению 
производственных энергоза
трат. Эксперты проекта проводят 
на пилотных животноводческих 
фермах энергетическое обсле
дование (энергоаудит), по 
результатам которого определя
ются потенциальные возможно
сти экономии энергоресурсов и 
составляются рекомендации по 
повышению энергоэффективно
сти предприятий.

Российские и финские 
специалисты планируют разра
ботать модель демонстрацион
ной зоны энергоэффективности 
для аграрного сектора и создать 
общую систему эколого-энер
гетического обследования
агропромышленных предпри
ятий по обе стороны границы. 
Особое внимание будет уделено 
разработке систем адаптации 
успешного финского опыта к 
российским условиям с учетом 
объективно существующих 
различий в условиях работы 
хозяйств.

Успешное выполнение про
ектных задач способствует 
формированию нового инфор
мационно-образовательного 
пространства, способствующе
го активному сотрудничеству в 
сферах энергоэффективности 
и экологической безопасности. 
Перспективные ожидания от 
проекта -  ускорение процесса 
внедрения инноваций, повы
шение устойчивости пилотных 
территорий и снижение нагруз
ки на окружающую среду в реги
оне Балтийского моря.©
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