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Беларусь не имеет значимых 
запасов топливно-энергетиче-
ских ре сурсов (ТЭР), чтобы пол-
ностью обеспечить потребности 
предприятий, бюджетных орга-
низаций, домашних хозяйств. 
Согласно топливно-энергетичес-
кому балансу страны за 2017 г., 
выраженному в тысячах тонн 
условного топлива (у. т.): про-
изводство (добыча) первичной 
энергии составила 5665 тыс. т.; 
импорт –  51750 тыс. т; экспорт –  
20456 тыс. т; изменение годовых 
запасов –  минус 108 тыс. т; всего 
по балансу –  36851 тыс. т, то есть 
производство составляет 15,4% 
от требуемого, импорт –  140,3%, 
экспорт –  55,3%. Таким образом, 
страна в большой степени зависит 
от ввозимых базовых первичных 
ТЭР. Более того, импорт в значи-
тельной мере определяет экспорт-
ный потенциал страны в этой обла-
сти с соотношением 2,53:1,00 [1].

Структура ввозимых ТЭР: 
нефть, включая газовый конден-
сат, – 50,1%; газ природный, вклю-
чая попутный, – 42,3%; прочие 

виды топлива –  7,6%. В этом пе-
речне доминирует нефть, кото-
рая перерабатывается на двух 
белорусских предприятиях в не-
фтепродукты для внутреннего 
пользования и на экспорт. Вы-
возимые за рубеж ТЭР распре-
деляются следующим образом: 
различные виды нефтепродук-
тов –  82,1%; нефть, включая га-
зовый конденсат, – 11,3%; брике-
ты из торфа –  0,3%, прочие виды 
топлива –  6,3%. За 2017 г. экспор-
тировано основных видов вторич-
ных ТЭР (автомобильный бензин, 
дизельное топливо, топочный 
мазут) 14789 тыс. т у. т. Внутреннее 
конечное их потребление состав-
ляет 4487 тыс. т у. т., то есть соот-
ношение конечного потребления 
и экспорта –  1,00:2,30.

Основную долю собственного 
производства дают добыча неф-
ти –  41,7%, возобновляемые ви-
ды топлива (ВВТ) –  38,9% (в том 
числе дрова –  27,1%, другие ВВТ –  
11,8%). На газ горючий природ-
ный приходится 6,0%, прочие 
источники –  13,4%.
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Из 22472 тыс. т у. т. природ-
ного газа 15870 тыс. т у. т. (70,6%) 
было использовано для преоб-
разования в тепловую и элек-
трическую энергию. Основу то-
пливно-энергетического комплек-
са страны составляют крупные 
конденсационные станции (КС) 
и ТЭЦ: 22,4% газа было исполь-
зовано КС общего пользования, 
50% –  ТЭЦ общего пользования, 
20% –  районными и принадле-
жащими организациям котель-
ными, и только 7,6% –  ТЭЦ, ми-
ни-ТЭЦ и другими установками 
для комбинированного произ-
водства тепло- и электроэнергии. 
То есть местные ВВТ применяют-
ся крайне мало и нетехнологично.

Представляется практически 
значимым оценить с позиций ин-
новационных подходов потенци-
ал биоэнергетики и дать прогно-
зную модель топливно-энергети-
ческого баланса страны с учетом 
реальных возможностей его ре-
ализации. Целесообразно оста-
новиться на таких направлениях 
развития биоэнергетики, которые 
могут дать максимальный эффект; 
в наибольшей степени технологи-
чески осуществимы; масштабируе-
мы; ориентированы в первую оче-
редь на генерацию тепловой энер-
гии, поскольку именно на эти цели 
используется наибольшая доля им-
портируемого природного газа. Со-
гласно проведенному анализу реа-
лизации в стране и за рубежом про-
ектов, связанных с развитием воз-
обновляемой энергии, таковыми 
являются: производство топливных 
гранул из биомассы, выращенной 
на повторно заболоченных терри-
ториях, и из растительного сырья 
(солома); выработка биогаза из от-
ходов животноводства.

Для формирования оценоч-
ных критериев сравним выгод-
ность использования различных 

видов топлива для обогрева жи-
лых и производственных помеще-
ний. Нами был выполнен расчет 
стоимости получения 1 МДж те-
пловой энергии с учетом удельной 
теплоты сгорания единицы топли-
ва; цены единицы топлива на пе-
риод расчетов; коэффициента по-
лезного действия при сгорании 
топлива. Формула вычисления:

Ci=Цi / Тi / Кi,

где Сi –  стоимость полезной те-
пловой энергии, Цi –  цена (тариф) 
физической единицы i-го вида то-
плива (энергии); Тi –  теплота сго-
рания физической единицы i-го 
вида топлива в МДж (для элек-
троэнергии генерация тепловой 
энергии); Кi –  коэффициент полез-
ного действия для группы отопи-
тельных приборов, использующих 
i-й вид топлива (энергии).

В расчетах принималось сле - 
дующее:
�� физические единицы топлива 

(генератора тепловой энер-
гии): для природного газа –  м3; 
для электроэнергии –  кВтч; 
для прочих видов топлива –  кг;

�� тариф на природный газ для 
населения –  средний показа-
тель в отопительный и неото-
пительный периоды;

�� тариф на электрическую энер-
гию для предприятий –  ва-
риант потребителей, осу-
ществляющих плату за при-
соединенную электрическую 
мощность;

�� тариф на электрическую энер-
гию для населения –  вариант 
потребителей, имеющих от-
дельный (дополнительный) 
прибор индивидуального уче-
та энергии на отопление;

�� цены на другие виды ТЭР –  
усредненные действующие 
на рынке в анализируемый 
период;

�� средний коэффициент полезно-
го действия для группы отопи-
тельных приборов, использу-
ющих соответствующий вид 
топлива.
Для сравнения динамики по-

казателей расчеты производились 
на сентябрь 2015 г. –  завершение 
подготовки отчета по междуна-
родному проекту ЕС в Белару-
си «Энергия болот»; на февраль 
2019 г. –  после введения в стране 
новых тарифов на топливно-энер-
гетические ресурсы, по которым 
осуществляется государственное 
регулирование цен. За указанный 
период наблюдаются существен-
ные изменения в выгодности раз-
ного топлива для генерации те-
пловой энергии (табл. 1).

По 8 из 13 анализируемых ви-
дов топлива наблюдается рост 
цены полезного сгорания 1 МДж 
энергии, по 5 –  снижение. Наи-
больший рост –  по щепе древес-
ной, что, на наш взгляд, обуслов-
лено повышением спроса в свя-
зи с относительной дешевизной. 
В то же время ее использование 
проблематично вследствие недо-
статка отопительных котлов, в том 
числе для домашних хозяйств, по-
зволяющих хотя бы минимально 
автоматизировать процесс, а так-
же высокой транспортной состав-
ляющей (из-за малой плотности 
щепы на единицу объема пере-
возится небольшой вес).

Природный газ для населения 
по выгодности переместился с 4-й 
позиции на 1-ю, что в значитель-
ной степени определяется льго-
тами: более низкими тарифами 
и компенсацией из республикан-
ского и местного бюджетов 70% 
стоимости создания инфраструк-
туры подведения газа к жилому 
дому. Для предприятий тарифы 
на это сырье значительно выше 
и поэтому применение природного 
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НАУЧНАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

газа остается недостаточно вы-
годным. В то же время газ широ-
ко используется компаниями, по-
скольку сложилась разветвленная 
инфраструктура, а технология по-
лучения тепла полностью автома-
тизирована, что минимизирует 
операционные издержки в про-
цессе эксплуатации оборудова-
ния. На текущий период, учиты-
вая стоимость производства еди-
ницы тепловой энергии и техноло-
гичность процесса производства, 
природный газ для предприятий 
и населения является бесспорным 
лидером. Инфраструктура доходит 
практически до каждого населен-
ного пункта если не через газо-
провод, то посредством доставки 
в баллонах. На рынке предлагает-
ся разнообразное газовое отопи-
тельное оборудование. По степени 
удобства и возможностям автома-
тизации процесса сгорания этот 
вид топлива пока не имеет равных.

Электроэнергия. С января 
2019 г. значительно уменьшились 
тарифы на электроэнергию для 

населения, используемую для ото-
пления, что переместило ее с 12-й 
на 4-ю позицию. Для предприятий 
этот способ отопления по-преж-
нему занимает одно из послед-
них мест в ранжире выгодности. 
С вводом в эксплуатацию Бело-
русской АЭС прогнозируется сни-
жение стоимости данного вида 
энергии. Как показывает анализ 
и экспертные оценки, при соот-
ветствующей модернизации се-
тей электроэнергия по техноло-
гичности ее применения для обо-
грева может занять первое место, 
потеснив природный газ.

Древесные гранулы и брике-
ты ухудшили свои позиции. Это 
в основном связано с высокими 
ценами на внутреннем рынке, ко-
торые формируются под влияни-
ем экспортных цен. Производите-
лям выгоднее продавать этот про-
дукт за рубеж.

Торфяные брикеты. В Бела-
руси неосушенные болота со-
ставляют 1,434 млн га, или 
7% общей площади страны, 

осушенные –  1,505 млн га. В свя-
зи с этим в стране широко разви-
та торфяная промышленность, ра-
ботающая по трем основным на-
правлениям: производство торфа 
в качестве топлива, для сельско-
го хозяйства и выпуск продуктов 
углубленной переработки торфа. 
До недавнего времени все было 
востребовано за рубежом и на вну-
треннем рынке. Для многих ма-
лых населенных пунктов стра-
ны топливные брикеты из торфа 
остаются основной составляющей 
топ ливно-энергетического балан-
са. В соответствии с государствен-
ной программой «Торф» на 2008–
2010 гг. и на период до 2020 г., пла-
нировалось динамичное разви-
тие отрасли. Однако в последние 
годы объемы снизились (табл. 2). 
Во-первых, упал спрос на внеш-
них рынках, в частности в Лит-
ве и Швеции, на которые прихо-
дится около 90% экспорта бело-
русского торфа. Это объясняется 
тем, что данное полезное ископа-
емое стало классифицироваться 

Вид топлива (энергии)

Цена полезного сгорания 1 МДж с учетом КПД, евро
Ранжир выгодности  

(1 – самое выгодное…,  
13 – самое невыгодное)

Сентябрь 2015 г. Февраль 2019 г.
Изменение  

за период, %
Сентябрь 2015 г. Февраль 2019 г.

Щепа древесная 0,0019 0,0039 205,2 1 2

Дрова лиственных пород 0,0044 0,0040 90,9 2 3

Растительные гранулы из болотного тростника 0,0046 0,0046 100,0 3 5

Природный газ для населения, МДж/м3 0,0043 0,0036 83,7 4 1

Древесные гранулы (брикеты) 0,0056 0,0085 151,8 5 8 – 9

Каменный уголь 0,0066 0,0077 116,7 6 7

Мазут 0,0068 0,0069 101,5 7 6

Природный газ для предприятий, МДж/м3 0,0081 0,0156 192,6 8 10

Лигнин (брикеты) 0,0089 0,0164 184,3 9 11

Торф (гранулы, брикеты) 0,0128 0,0085 66,4 10 8 – 9

Дизельное топливо 0,0205 0,0247 120,5 11 13

Электроэнергия для населения (аккумулирующие 
электрические водонагреватели), МДж/квтч

0,0224 0,0043 19,2 12 4

Электроэнергия для предприятий (аккумулирующие 
электрические водонагреватели), МДж/квтч

0,0385 0,0240 62,3 13 12

Таблица 1. Выгодность применения различных видов топлива (энергии) для производства тепловой энергии в Беларуси 
Составлено авторами на основании [2,3]
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как невозобновляемый ресурсный 
источник, с уменьшением ранее 
имевшихся для его покупателей 
преференций. Во-вторых, в свя-
зи с общим ухудшением финан-
сового состояния отечественные 
потребители стали вниматель-
нее относиться к формированию 
своего локального энергетическо-
го баланса. Торф при всей его де-
шевизне не так уж и привлекате-
лен по конечной единице тепло-
вой энергии: он занимает 8–9-ю 
позицию в ранжире выгодности 
(см. табл. 1).

Топливные гранулы из болот-
ного тростника. С 3-й на 5-ю по-
зицию по выгодности перемести-
лись пеллеты из растительной 
биомассы (болотного тростни-
ка), которые производятся в рам-
ках реализации пилотного про-
екта «Реализация новой концеп-
ции управления повторно забо-
лоченными торфяниками для 
устойчивого производства энер-
гии из биомассы (энергии болот)» 
(DCI 2010/220–473). Он финанси-
руется Европейским Союзом, одо-
брен Советом Министров Рес-
публики Беларусь от 24.07.2012 
№671 и зарегистрирован в Мини-
стерстве экономики Республики 
Беларусь (рег. номер 02/12/00549 
от 09.08.2012). Головным партне-
ром проекта «Энергия болот» 
являлся Фонд Михаэля Зуккова 
по охране природы (Германия). 
Белорусские участники: Меж-
дународный государственный 

экологический институт имени 
А. Д. Сахарова БГУ, Институт при-
родопользования НАН Беларуси 
и ОАО «Торфобрикетный завод 
Лидский». В течение трех лет про-
водились совместные исследо-
вания по выработке технологии 
выращивания и сбора болотно-
го тростника как исходного сы-
рья, обеспечивающей помимо 
коммерческой выгоды сохране-
ние и приумножение уникальной 
флоры и фауны местных болот, –  
многие представители животного 
и растительного мира пополнили 
Красную книгу.

На базе ОАО «Торфобрикет-
ный завод Лидский» (Гродненская 
область) организовано производ-
ство пеллет. Реализован комплекс-
ный вариант финансирования 
за счет средств торфобрикетно-
го завода (выполнение проект-
ных работ, прирост чистого обо-
ротного капитала); кредитных 
(строительно-монтажные работы); 
централизованного фонда Ми-
нистерства энергетики (закупка 
брикетной линии, технологиче-
ского транспорта, комбайна для 
уборки тростника); а также фи-
нансовых структур ЕС (выполне-
ние НИОКР, закупки пеллетной 
линии). По существу это схема 
финансирования инновационно-
го бизнеса. В четвертом кварта-
ле 2015 г. объект, способный вы-
давать 1,3 т топливных гранул 
в час был введен в эксплуатацию. 
Бизнес очень прибыльный. При 

нормативной загрузке обеспечи-
вается существенно большая эф-
фективность операционной дея-
тельности, чем в других отраслях 
экономики. Доходность гаранти-
руется при ценах на реализуемую 
продукцию на 40–45% ниже сло-
жившихся на белорусском рынке 
на пеллеты из отходов древеси-
ны (их теплотворная способность 
примерно одинаковая). Капитало-
емкость небольшая –  в пересчете 
на 1 кВтч годовых мощностей про-
изводства биотоплива расходуется 
менее 200 евро инвестиционных 
ресурсов без учета НДС, что су-
щественно меньше аналогичного 
показателя при создании, к при-
меру, энергетических мощностей 
на базе биогазовых установок, сол-
нечных панелей, газотурбинных 
и газопоршневых агрегатов, ги-
дроэнергетических объектов. Со-
четание высокой доходности опе-
рационной деятельности и низ-
кой капиталоемкости обеспечи-
вает этому бизнесу окупаемость 
в течение максимум четырех лет 
с учетом года инвестиционного 
периода. Проект имеет хороший 
запас финансовой устойчивости: 
возможно снижение цен на пел-
леты до уровня, обеспечивающего 
вторую-третью позиции по выгод-
ности их применения в качестве 
источника тепла согласно изло-
женной выше методологии ран-
жирования. Немаловажно, что 
в регионе с избытком рабочей 
силы создано 18 высокотехноло-
гичных рабочих мест. При выхо-
де на заложенные максимальные 
показатели пеллеты позволят за-
менить 2,78 млн кубометров при-
родного газа в год.

Отметим, что 5-е место в ран-
жире выгодности топливные рас-
тительные гранулы заняли по ре-
зультатам анализа ценовой со-
ставляющей внутреннего рынка 

Таблица 2. Динамика развития торфяной промышленности в Беларуси
Составлено авторами на основании данных [2]

Показатель 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Производство торфа топливного, тыс. т 2352 2269 1433 1000 1457 2045

в том числе производство топливных 
брикетов из торфа, тыс.

1317 1090 820 698 849 976

Экспорт топливных брикетов, тыс. т 386 166 105 87 94 109

Продано топливных брикетов населению, 
тыс. т

568 541 414 327 325 367
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с учетом выполненной технико- 
экономической оценки эффектив-
ности создания в стране пеллетно-
го производства, для которого ис-
ходным сырьем выступает болот-
ная биомасса. По растительным 
брикетам принималась цена без 
НДС, заложенная в расчеты для 
тростника, выращенного на по-
вторно заболоченных террито-
риях, выработанных в результате 
добычи торфа, – 61,7 евро за тон-
ну. Это значительно меньше, чем 
сложившаяся в рассматриваемом 
сегменте внутреннего рынка це-
на на древесные пеллеты, и про-
ект имеет быструю окупаемость.

В странах ЕС территории бо-
лот задействованы бизнесом с со-
хранением/воссозданием их пер-
возданного вида. Полученные 
за рубежом научные и коммер-
ческие результаты, апробация 
идеи в Беларуси показывают ее 
перспективность.

В соответствии с националь-
ной программой «Торф», опре-
делены следующие направления 
дальнейшего использования вы-
работанных месторождений: пе-
редача сельскохозяйственным 
предприятиям и лесному хозяй-
ству, повторное заболачивание. 
Согласно оценкам исследовате-
лей Института природопользо-
вания НАН Беларуси, общая пло-
щадь выработанных торфяников 
в стране составляет 292,2 тыс. га 
(табл. 3).

Потенциалом для повторно-
го заболачивания и создания це-
левых объектов биоэнергетики, 
по нашему мнению, являются: 
на 1-м этапе –  площади, не при-
годные для сельскохозяйственной 
деятельности; на 2-м –  нераспре-
деленные; на 3-м –  пригодные для 
аграрного производства.

По землям, переданным лес-
ному хозяйству и под водоемы, 

однозначного заключения о ком-
мерческой и экологической це-
лесообразности заболачивания 
пока нет.

Рациональность повторного 
заболачивания территорий, при-
годных для сельского хозяйства, 
обосновывается тем, что урожай-
ность на них полезных культур, 
это в основном травы, через не-
сколько сезонов падает. Сравне-
ние показателей эффективности 
по сельскому хозяйству в целом 
и по производству пеллет из рас-
тительного сырья, выращенного 
на повторно заболоченных уго-
дьях, показывает более существен-
ную коммерческую выгоду второ-
го варианта использования земель. 
За 2017 г. производительность тру-
да в среднем по аграрному секто-
ру страны в пересчете составила 
23,9 тыс. евро на одного работа-
ющего, рентабельность продаж 
6,9% [5]. Расчетные показатели 

по биотопливу: выручка от реали-
зации продукции без НДС на од-
ного работающего –  40,8 тыс. евро, 
рентабельность продаж –  48,6%. 
То есть эффективность ведения 
сельхозпроизводства ниже и тре-
бует большего инвестирования 
на единицу площади земельных 
угодий.

Для оценки целесообразности 
широкого распространения про-
екта «Энергия болот» использо-
вался аналоговый метод –  перенос 
результата его пилотного исполне-
ния на совокупность рассматри-
ваемых для повторного заболачи-
вания территорий (табл. 4).

Топливные гранулы из соло-
мы. В рамках государственной 
программы разработано обо-
рудование для получения гра-
нул из рапсовой соломы. Однако 
опыт организации производства 
не получил широкого распро-
странения. Хотя, как показала 

Область
Общая 

площадь, 
га

Переданные

Не распре‑
делено

сельскому хозяйству другим организациям

пригодные
не пригод‑

ные
лесному 

хозяйству
под водо‑

емы

Брестская 36576,0 5747,9 3795,5 12484,5 2371,8 12176,3

Витебская 50140,7 1508,0 431,0 37032,0 44,0 11125,7

Гомельская 50524,0 10283,0 803,0 27205,0 2343,6 9886,4

Гродненская 30028,0 7998,0 6628,0 14192,6 500,0 709,4

Минская 90720,0 24944,8 8090,5 49266,0 2860,5 5558,2

Могилевская 34168,0 6344,1 1231,1 19573,0 887,0 6132,8

Всего 292156,7 56825,8 20979,1 159753,1 9006,9 45591,8

Таблица 3. Выработанные торфяные месторождения по областям Беларуси, га 
Составлено авторами на основании данных Института природопользования НАН Беларуси

Таблица 4. Оценка годового эффекта тиражирования проекта «Энергия болот» 
Составлено авторами на основе анализа и расчетов

Этап реализации
Годовой объем производства пеллет из тростника*

тыс. т тыс. т у.т.

1-й 272,73 144,277

2-й 592,65 313,518

3-й 738,74 390,801

Всего 1 604,1 848,596
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практика эксплуатации обору-
дования, расчеты и моделирова-
ние, данное направление пред-
ставляет коммерческий интерес: 
при продаже гранул из соломы 
по ценам гранул из болотного 
тростника инвестиции окупа-
ются в течение 3,5–4 лет. По те-
плотворной способности оба ви-
да топлива равноценны –  15,5 
МДж/кг.

Коэффициенты пересчета уро-
жайности растений в вес соломы, 
согласно методике [6], принима-
лись следующие: по рапсу –  2,0, 
по зерновым –  1,1; урожайность: 
по рапсу –  17,4 ц/га, по зерновым –  
33,2 ц/га; объем соломы с 1 га: 
по рапсу –  3,480 т (17,4 × 2/10), 
по зерновым –  3,652 т (33,2×1,1/10). 
Экспертным путем установлено, 
что 20% соломы зерновых культур 
может быть направлено на произ-
водство топливных гранул.

Результаты расчетов по оцен-
ке потенциала рынка сырья для 
изготовления топливных гра-
нул с использованием отходов 
растениеводства представлены 
в табл. 5.

Газ из отходов животновод-
ства. В Беларуси усиливается при-
сутствие альтернативной энерге-
тики, основанной на получении 
биогаза из отходов животновод-
ства. Практика реализации та-
ких проектов и оценка их эффек-
тивности свидетельствуют о це-
лесообразности использования 
в этой сфере комплексных тех-
нологических решений, осно-
ванных на следующих основных 
положениях:
�� производство не менее двух ви-

дов конечных продуктов –  био-
газа как основного продукта, 
органо-минерального удобре-
ния –  как сопутствующего;

�� расположение основного техно-
логического оборудования в непо-
средственной близости от места 
нахождения исходного сырья (жи-
вотноводческих комплексов), убы-
вающие запасы которого позво-
ляют обеспечить полноценную 
работу как минимум в течение 
физического срока эксплуатации;

�� снижение вредного воздействия 
сельскохозяйственного производ-
ства на окружающую среду (на-
копились большие запасы экскре-
ментов животных, представля-
ющих экологическую опасность, 
требующие своего аудита и ко-
личественной оценки);

�� строительство локального га-
зопровода от места производ-
ства биогаза до основных по-
требителей (агрогородки, пред-
приятия сельскохозяйственно-
го и иного назначения);

�� использование вырабатывае-
мого биогаза для одновремен-
ной выработки электриче-
ской, тепловой энергии и хо-
лода (тригенерация).
При таком подходе окупае-

мость вложений составит 5–5,5 
года, включая 2 года инвестици-
онного периода. Немаловажно, что 
за биогаз конечный потребитель 
заплатит всего 140 евро за 1000 м3, 
что существенно ниже рыночных 
цен на природный газ. (Содержа-
ние метана в биогазе и природном 
газе примерно равное.) 

Таблица 5. Потенциал рынка сырья для производства топливных гранул с использованием отходов растениеводства 
Составлено авторами на основании [5, 6]

Таблица 6. Рынок исходного сырья для производства биогаза с использованием отходов животно
водства. Составлено авторами  на основании [5,7]

*Для производства 1000 м3 газа требуется 12,5 т экскрементов животных [5]. **Теплота сгорания пеллет из биомассы 34,5 МДж/м3

Вид посевов
Площадь посе‑
вов под культу‑

ры, тыс. га

Среднее количе‑
ство соломы  

с 1 га посевов, т

Общий объем 
соломы, тыс. т

Запасы сырья  
с учетом потреб‑

ления в сель‑
ском хозяйстве, 

тыс. т

Объем топливных гранул, который 
может быть изготовлен в год из 

запасов сырья (соломы) 

тыс. т тыс. т у.т.

Под рапс 339 3,480 1180 236 215 113,737

Под зерновые культуры,  
солома которых может быть  
использована для производства 
топливных гранул

2089 3,652 7644 1530 1391 735,853

Всего: 8824 1766 1606 849,590

Источник 
биомассы*

Поголовье 
сельско-

хозяйственных 
предприятий, 

тыс. голов

Выделение экскрементов 
одним животным [7]

Запасы сырья, 
генерируе-
мые за год, 
тыс. тонн

Объем биогаза, который может 
быть получен из запасов сырья, 

генерируемых за год** 

в сутки, кг за год, т тыс. м3 тыс. т у.т.

Крупный  
рогатый скот

4257 27,00 9,855 41953 3356240 3951,887

Свиньи 2779 8,80 3,212 8926 714080 840,811

Птица 45700 0,14 0,051 2331 186480 219,574

Всего: 52210 4256800 5012,272
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Результаты расчетов по оцен-
ке потенциала рынка исходного 
сырья для производства биогаза 
из отходов животноводческих 
комплексов (без учета уже скопив-
шихся огромных объемов) пред-
ставлены в табл. 6.

Сводная оценка прогнозиру-
емого эффекта применения био-
технологий, годовой объем про-
изводства в пересчете на тыс. т 
у. т.: топливных гранул из болот-
ного тростника –  849; топливных 
гранул из соломы –  850; биогаза 
из отходов животноводства –  5013. 
Реализация биоэнергетического 
потенциала в предлагаемых объе-
мах позволит заместить 6712 тыс. 
т у. т. других видов ТЭР.

Масштабирование выработки 
биоэнергии коммерчески перспек-
тивно, поскольку:
�� используется местное возоб-

новляемое сырье;
�� по ценовому фактору продук-

ция конкурентоспособна как 
на внутреннем, так и на внеш-
них рынках;

�� сравнительно короткий срок 
окупаемости инвестиций;

�� в соответствии с современной 
теорией и практикой управле-
ния, тиражирование малых ло-
кальных предприятий (в том 
числе в сфере рассматривае-
мых направлений биоэнергети-
ки) имеет минимальные риски, 
так как всегда можно скоррек-
тировать процесс их развития 
для адаптации к меняющимся 
условиям;

�� создаются дополнительные 
точки регионального экономи-
ческого роста в малых населен-
ных пунктах, повышается за-
нятость населения.

�� в местный и республиканский 
бюджеты поступят дополни-
тельные отчисления налогов, 
сборов, платежей.

Финансирование биоэнергети-
ческих объектов. Начинать следу-
ет с создания управляющей про-
ектной компании из числа участ-
ников предприятия. Целесоо-
бразно делегировать ей функции 
выработки стратегии развития, 
получения разрешительных до-
кументов, маркетинга, выстраи-
вания товаропроводящей сети, 
развития инфраструктуры по об-
служиванию клиентов, исполь-
зующих в отоплении биотопли-
во, внешней торговли, оптими-
зации финансовой деятельности. 
Учредителями могут выступать 
иностранные и нацио нальные 
инвесторы; коммерческие банки- 
резиденты (в рамках возможно-
стей участия в коммерческих 
структурах, определенных зако-
нодательством); органы государ-
ственного управления. Мульти-
финансирование существенно 
уменьшает риски (в том числе 

связанные с выдачей и возвратом 
кредитов), обеспечивает непре-
рывность поступления средств. 
Сетевой график работы должен 
быть сбалансирован с источни-
ками финансирования, матери-
альными и трудовыми ресурсами.

Можно организовать малое 
предприятие с привлечением 
управляющей (проектной) ком-
пании, организаций –  владельцев 
биоресурсов и распорядителей 
земельных площадей (торфодо-
бывающих и сельскохозяйствен-
ных), представителей региональ-
ного бизнеса.

Таким образом, быстрыми тем-
пами можно создать новое вы-
сокоэффективное направление 
«зеленой экономики», потреби-
тели получат хорошую альтер-
нативу другим видам ресурсов 
при формировании своих локаль-
ных топливно-энергетических 
балансов.

�� Summary. In this article market conditions and bioenergetics resources in Belarus are analyzed. On 
the basis of the analysis and results of implementation of the pilot project of the EU "Energy of wetland" 
authors concluded that production of biofuel in Belarus has good commercial prospects. Assessment of 
efficiency of biofuel for producers, consumers and national economy was made. The model of project 
financing of objects of alternative power engineering in Belarus is offered.

�� Keywords: bioenergy, biofuel, biomass sources, energy of wetland, fuel pellets, agricultural produc
tion waste, recycling of waste in agriculture, biogas.

�� https://doi.org/10.29235/18189857201982733
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