Технико-коммерческое предложение инвестиционного проекта строительства
биогазового завода по переработке органических отходов спиртозавода
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1 Резюме проекта
Согласно полученным исходным данным и выполненным расчетам, см. п. 5.2, биогазовый завод (БГЗ) для
спиртозавода с количеством отходов 200 т/ сутки, будет иметь следующие характеристики:
Общий объем биореакторов – 10000 м3

Выход биогаза – 7985 м3 в сутки, что эквивалентно 5190 м3 природного газа
Выход биоудобрений – 73000 т в год, что эквивалентно 730 т нитроаммофоски
Мощность когенератора – 732 кВт эл/энергии и примерно столько же тепловой.
Стоимость такой БГЗ «под ключ», включая когенератор, составляет ориентировочно 30 000 000 грн с НДС в
«премиум» исполнении с немецким оборудованием.
Без когенератора и узла производства электроэнергии – стоимость 23 000 000грн с НДС
Срок реализации – не более 12 мес. Срок окупаемости 2,5 года.
В случае совместной работы БГУ с теплицей площадью 2 га срок окупаемости всего комплекса БГУ+теплица
уменьшится в 1,5 раза, за счет более полного использования биоудобрений, биогаза и получения экологически
чистой - более дорогой продукции.
.
Конструктивное исполнение БГЗ и ее точная стоимость для заключения контракта определяется при разработке
концептуального проекта с привязкой к местности, его стоимость 200 000 грн. с НДС. Эти предварительные затраты
входят в стоимость БГУ.
Проектные и пусковые работы «ЭКОТЭНК» выполняет совместно со своим немецким партнером – известной
биогазовой компанией «IHB Bioenergie GmbH». Строительно-монтажные работы выполняют специализированные
организации при авторском надзоре «ЭКОТЭНК», лицензия на выполнение генерального подряда – имеется.
. Этапы реализации инвестиционного проекта биогазового завода
№ Этапа Содержание работ
1

Разработка концептуального проекта БГЗ, который включает в
себя:
- изучение, с выездом к Клиенту украинских и немецких технологов,
всех имеющихся видов органических отходов, их количества и
состава, экономический анализ нескольких вариантов исполнения
БГЗ, различающихся по сочетанию отходов и использованию
биогаза;
- выбор технологических режимов работы и технологической схемы

Продолжи
тельность

Стоимость,
Грн. с НДС

1 мес.

200 000

БГЗ;
- подбор необходимого оборудования ;
- привязка сооружений и оборудования к генеральному плану
объекта;
- расчет стоимости проектно-сметной документации и БГЗ в целом

2

Заключение контракта на создание БГЗ и его выполнение:
- разработка проектно-сметной документации, в т.ч. Оценки
влияния на окружающую среду(ОВОС) и ее согласование с
разрешительными органами;

10 мес

Определяется при
выполнении
1 этапа

1 год
Бессрочно

Бесплатно
По договору

- закупка оборудования и изготовление нестандартного
оборудования;
- выполнение строительно – монтажных работ;
- обучение персонала на действующем БГЗ;
- пусконаладочные работы и сдача в эксплуатацию объекта
завершенного строительством;
3

Сервис
- гарантийное
- послегарантийное обслуживание

1.1 Цель проекта
Основной целью данного проекта является повышение эффективности предприятия, благодаря:

получению при работе биогазового завода (БГЗ) дополнительных энергоресурсов: биогаза, электроэнергии и тепла;

производству органических удобрений;

снижению экологического ущерба, наносимого природе выбросами не переработанных отходов и закислением почв поливом
закисленными осветленными водами;

избавлению от иловых полей;
1.2 Инициатор проекта: спиртозавод, Винницкая обл.
Исполнитель - постоянный участник международных научно-практических конференций; получено два патента на
изобретения в области биогазовых технологий; имеет сертифицированную систему управления качеством по ISO 90012009, лицензию и зарегистрированные ТУ на строительство биогазовых установок; с 2010 г. с целью продвижения
передовых технологий в Украину, работает в консорциуме с немецкой компанией «IHB Bioenergie GmbH», имеющей
богатый опыт в строительстве крупных биогазовых комплексов.
2. Продукция проекта
Основной продукцией БГЗ являются:

биогаз;

электроэнергия;

биоудобрения.
2.1. Биогаз
Биогаз представляет собой неоднородную газообразную дисперсионную среду, в которой взвешены частицы жидкости,
а в некоторых случаях и твердые частицы в зависимости от источников получения биогаза. К основным компонентам биогаза
относятся СН4 и СО2. Наряду с этим в составе биогаза в незначительных дозах присутствуют и другие компоненты.
В сыром биогазе содержится в среднем 65% метана и 35% СО 2, влаги и других примесей. Так же, как и природный газ,
то есть газ, извлекаемый из недр, перед применением в двигателе внутреннего сгорания биогаз подвергается обогащению
(до уровня содержания метана в газе 95%), очистке, осушке и компримированию.
Энергетический эквивалент биогаза газа составляет 9-10 кВтч/м3.
Физико-химические и экологические свойства очищенного биогаза и природного газа практически идентичны, поэтому
для них применяется одна и та же топливная аппаратура.
Более предпочтительным является использование биогаза для получения механической и электрической энергии. Это
может привести к созданию собственной энергетической базы, обеспечивающей эксплуатационные нужды
животноводческой фермы.
Состав и характеристика биогаза
Характеристика

Объемная доля. %
Объемная теплота сгорания.
3
МДж/м

Компоненты биогаза
N
2

СН
4

СО

До 3

55—70

26- 44

35,8

2

Биогазовая смесь
СН 60%+СО 40%
4
2

Н
2

Н S
2

1

1

100

10,8

22,8

21,5

2.2 Биоудобрения - продукт биогазовой технологии по переработке органических отходов сельского хозяйства.
Содержит все необходимые компоненты удобрений (азот, фосфор, калий, макро- и микроэлементы) в растворенном,
сбалансированном виде в соотношениях необходимых для растений, а также активные биологические стимуляторы роста,
повышающие урожайность в два и более раз.
Удобрения данного класса, полученные в результате сбраживания субстрата в биореакторах без доступа воздуха, не
содержат патогенной (болезнетворной) микрофлоры, яиц гельминтов, семян сорняков, нитратов и нитритов, а также не имеют
специфических фекальных запахов. Действуют на растения сразу же после внесения в почву. Применяются в качестве





круглогодичного удобрения для всех сельскохозяйственных, декоративных и домашних культур в разбавленном водой виде,
путем инъектирования, поверхностного полива почвы или опрыскивания листовой поверхности растений. Имея
слабощелочную среду (РН 7,6-8,2), снижают кислотность почвы. Используются во всех климатических зонах, для всех видов
почв, повышая их плодородие и улучшая их экологическое состояние.
Повышают устойчивость растений к неблагоприятным воздействиям окружающей среды, особенно во время поздних
заморозков, когда микробиологические процессы у корневой зоны растения происходят с выделением тепла, необходимого
для защиты побега. Применение удобрений улучшает приживаемость вновь высаживаемых плодовых культур, как в
весенний, так и в осенний периоды.
Аналоги этого удобрения широко применяются в Голландии, Германии, Англии, Финляндии, Италии, Китае, Индии и
других странах. В условиях Украины особенно хорошие результаты удобрения дают при выращивании картофеля, свеклы,
капусты, моркови, помидоров, огурцов, клубники, малины, смородины и других овощей и ягод, а также злаковых, кормовых и
газонных трав, декоративных цветов, таких как розы, нарциссы, пионы и др.
Биоудобрения по многим показателям в несколько раз лучше других органических удобрений (навоз, помет,
торф).
ВАЖНО!
По мнению одного из ведущих специалистов Минагрополитики Украины по биотехнологиям Тимощука В.Л.,
наибольшая польза, которую могут принести биогазовые заводы, связана с получением именно этого ценнейшего продукта –
биоудобрений.
2.3 Углекислый газ можно получить при очистке биогаза до биометана в количестве до 30% производимого биогаза
или при сжигании биогаза в когенераторе. Полученный углекислый газа можно использовать:
в качестве подкормки для растений при выращивании сельхозпродукции в теплицах;
в промышленных целях для заправки баллонов сжатым углекислым газом;
для производства сухого льда.
3. Характеристика размещения производства
БГЗ должен размещаться как можно ближе к источнику сырья для минимизации потерь при доставке сырья на БГЗ и
от него - тепла потребителю.
4. Описание общей технологической схемы производства
и порядок работы
Схема получения биогаза из органических отходов
Схема получения биогаза из органических отходов предприятия приведена на рис.1.
Собранное на предприятии сырье подается для сбора в предварительную емкость для гомогенизации и подогрева.
После перемешивания и подогрева подготовленная смесь фекальным насосом дозированно с определенной
периодичностью по трубопроводу подается в кислототенк. В насосе установлены датчики расхода сырья, контроля остановки
насоса, контроля забивки трубопровода.
В кислототенке происходит предварительное кислотогенное сбраживание сырья при температуре 35ºС. Кислототенк
снабжен датчиками уровня, температуры, давления, системой подогрева и перемешивания.
Из кислототенка субстрат подается фекальным насосом в метантенк, где происходит метаногенное сбраживание
при температуре 40 ºС. Метантенк снабжен датчиками уровня, температуры, давления, пробоотборниками, системой
перемешивания и подогрева, гибким куполом (газгольдером) для сбора газа, предохранительными клапанами на газоотводе.
Образующийся в метантенке биогаз очищается от влаги и сероводорода, и затем сжигается в когенераторе с
получением электроэнергии.
Полученные биоудобрения проходят через дображиватель, где завершается метаногенный процесс с выделением
остатка биогаза, после чего биоудобрения подаются в лагуны для сбора и хранения.
5. Основные технико-экономические показатели проекта
5.1 Исходные данные для расчета биореактора:
Сырье
Количество,т/сутки
СВ,%
СОВ,%
Выход
Количество
3
биогаза,
м /сутки
3
м /т СОВ
Послеспиртовая барда

200

10

92

434

7986

5.2 Таблица расчета основных показателей проекта БГУ
Параметры

Ед. изм.

Расчетные
данные

Примечания

Доходная часть
м³/сутки

7 986

м³/год

2 914 978

м³/год

73000

Количество произведенной
электроэнергии при условии сжигания
всего биогаза в когенераторе

кВт∙ч / год

6 412 951

Количество произведенного тепла

кВт∙ч /год

5 899 915

Эквивалент 5190 м3 природного газа

Количество биогаза
Количество биоудобрений

При цене 100 грн/т
Выход электроэнергии с 1 м³ биогаза,
кВт∙ч
2,20

Капитальные затраты
Стоимость БГЗ с когенератором

грн

24 000 000

Мощность когенератора,кВт
732

Стоимость периферии

грн

6 000 000

Итого капитальных затрат

грн

30 000 000

Срок окупаемости

год

2,5

Вид удобрений

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Общее
количество,
т/год

Содержание питательных веществ, т/год

Азот
P2O5
Биоудобрение
73000
164
65
Возможная замена нитроаммофоски
730
Комплектность поставки
6.1 Основное оборудование и сооружения
Приемная емкость для подготовки сырья с мешалкой
Устройство загрузки сырья с дозатором
Первичный биореактор горизонтальный
Вторичный биореактор вертикальный
Биогазовая аппаратура с системой очистки
Теплоэлектростанция (когенератор)
Свеча сжигания избыточного биогаза
Техническое помещение системы распределения потоков субстрата
Техническое помещение системы автоматического управления и удаленного обслуживании

K2O
57
49

6.1 Вспомогательное оборудование и сооружения
1 Помещение для загрузки сырья
2 Измельчитель твердого сырья
3 Сепаратор биоудобрения для разделения на твердую и жидкую фракции
4 Резервуар для хранения жидкой фракции биоудобрения воздухонепронецаемый
5 Элетротрансформатор
6 Аварийный генератор резервного питания
6.3 Выполняемые работы
При выполнении работ «под ключ» выполняются все проектные, строительные работы включая внутренние дороги, тротуары,
освещение, ограждение, а также шеф-монтажные, пусконаладочные работы и обучение обслуживающего персонала на
биогазовой установке в Германии.
7 Государственное стимулирование
Согласно Налоговому кодексу предоставляются следующие льготы:
 Налог на прибыль.
 От налога освобождено 50 % прибыли, полученной от внедрения проектов, связанных с энергоэффективностью. Эта льгота
действует в течение 5 лет, начиная с первого года, в котором была получена соответствующая прибыль;
 Освобождается от налогообложения до 01.01.2020 г. прибыль предприятий, полученная от деятельности по одновременному
производству электрической и тепловой энергии с использованием биотоплива;
 Налогом на прибыль не облагаются средства, которые инвестор вкладывает в развитие собственного производства,
в повышение его энергоэффективности
 НДС
Кодекс освобождает от НДС импорт оборудования и материалов, предназначенных для
производства
альтернативных видов топлива;
 Налог на землю
Производители электроэнергии из возобновляемых источников энергии получили 75 % снижение налога на землю
 «Зеленые» тарифы
Согласно Закону Украины «Об энергетике» предприятия, производящие электроэнергию из альтернативных видов
топлива могут ее продать, а государство обязано купить по т.н. «зеленым» тарифам, в 2,3 раза превышающим оптовые
тарифы.
 Подключение к общественным электросетям
Реконструкция и строительство электросетей для подключения «альтернативных» энергообъектов производится за с
чет бюджетных средств,
заложенных в «Государственную целевую программу энергоэффективности и развития производства энергоносителей из воз
обновляемых источников».
8 Предложение
Таблица расчета основных показателей п.5.2 выполнена на основании приблизительных исходных данных, полученных от
Заказчика
В случае Вашей заинтересованности, мы готовы провести детальное обследование органических отходов хозяйства,
оптимизировать мощность БГУ, разработать ТЭО и бизнес-план, подобрать источники финансирования, выполнить
проектные работы и реализовать проект в целом «под ключ» совместно с немецкой биогазовой компанией
IHB Bioenergie GmbH.
9 Финансирование проекта
При необходимости мы можем предложить финансирование этого проекта через нашего финансового партнера Европейский банк “LandesBank Berlin” под 5-7% годовых без залога имущества.

Факторы влияния

10 Выводы
Преимущества использования БГУ в производстве:
без БГУ

с БГУ

Природный газ

Закупается

Свой из отходов

Электроэнергия

Закупается

Своя из биогаза

Тепловая энергия
Удобрения
Урожайность
Экологически чистая с/х продукция
Экологические платежи
Итоговая себестоимость продукции

Закупается

Своя из биогаза

Закупаются минеральные и
органические

Свои сбалансированные
высокоэффективные, см. п. 2.2

100%

120%

Нет

Есть и продается по цене min в
2 раза дороже

Есть и значительные

Практически отсутствуют

100%

85%

Использование в производстве биогазовых технологий приводит к 15% росту рентабельности производства и
дружественному отношению к нему общественности, поэтому это
один из ключевых факторов
устойчивого развития бизнеса!
Желаем Вам процветания и приглашаем к сотрудничеству!

