Опыт реализации проектов ВИЭ в
Белгородской области

БЕЛГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ
АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Белгородский институт альтернативной
э н е р г ет и к и с о з д а н п о п о р у ч е н и ю
Гу бернатора Белгородской области
Евгения Савченко 27 января 2012 года
Занимается изучением, развитием и
применением на практике технологий
генерации энергии на базе возобновляемых
источник ов (с олнца, ветра, воды,
геотермальной энергии, биомассы), а также
развитием энергосберегающих и энергоэффективных технологий.
Является исполнителем региональной
программы «Развитие
возобновляемых
источников энергии в Белгородской
области на 2013-2015 и целевые показатели
на период до 2020 года» утвержденной
Постановлением Правительства Белгородской
области № 427-пп от 29 октября 2012 г.
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О КОМПАНИИ «АЛЬТЭНЕРГО»
В 2009 г. в области была учреждена компания «АльтЭнерго» для решения задач,
обозначенных в Концепции развития биоэнергетики и биотехнологий в Белгородской
области на 2009-2012 годы, Федеральном законе №261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности…» и региональной программе
энергосбережения.
Направления деятельности:

проектирование, строительство и
эксплуатация объектов альтернативной
энергетики;
привлечение инвестиций в
строительство, реализация
инвестиционных проектов;
применение энергоэффективных
решений в технологических процессах
и на производстве.
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РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ

Компания «АльтЭнерго» реализовала пилотный инвестиционный проект
установки трех видов альтернативных источников энергии суммарной
мощностью 2,6 МВт:
Реализованные
проекты

Дата ввода в
эксплуатацию

Выработка э/э
на 01.10.2013,
кВт*ч

Сокращено
парниковых
выбросов, кг CO2

Солнечная
электростанция,
0,1 МВт

01.10.2010 г

281 573,64

195 472

Ветровая
электростанция,
0,1 МВт
(5 шт по 20 кВт)

01.08.2010 г

42 898,56

29 781

Биогазовая
станция, 2,4 МВт

25.06.2012 г

18 755 145,25

13 020 180
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СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ

Поликристаллические панели
Номинальная пиковая
мощность

46 кВт

Аморфные панели
Номинальная пиковая
мощность

54 кВт

Площадь активной
поверхности

347 кв. м

Площадь активной
поверхности

876 кв.м

Мощность 1 модуля

213 Вт

Мощность 1 модуля

50 Вт

Вес 1 модуля

21,5 кг

Вес 1 модуля

Производитель

Рязанский завод
металлокерамических
приборов

Производитель

13,5 кг
Buda Solar
(Венгрия)

Суммарная мощность 100 кВТ
КИУМ (ср.) = 11 %
ЧЧИМ = 8760 часов
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ВЕТРОЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
Показатель

Значение

Номинальная
пиковая мощность

100 кВт

Мощность 1
ветрогенератора

20 кВт

Высота мачты

18 м

Размах лопастей

10 м

Рабочая скорость
ветра

3,5 - 26 м/с

Оптимальная
скорость ветра

11,5 м/с

Система
наветривания

автоматическая

Механизм
наветривания

гидросистема

Производитель

SkyWing (Гонконг)
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БИОГАЗОВАЯ СТАНЦИЯ «ЛУЧКИ»

Показатель

Значение
(в год)

Установленная
мощность

2,4 МВт

Выработка
электроэнергии

19,6 млн кВтч

Выработка
тепловой энергии

18,2 тыс Гкал

Получение
органических
биоудобрений

66,8 тыс тонн

Вид
перерабатываемого
сырья
Отходы МПЗ

Значение
(тыс.т / год)
14,6

Свиноводческие стоки

31

Кукурузный силос

26

Отстойные шламы

1,8

Всего:

73,4
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БАЛАНС МОЩНОСТИ ВЫРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ БГС «ЛУЧКИ»

Потери в ЛЭП снизились
с 8 % до 1,8 %
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ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ МАЛОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Выстраивание энергокомплекса:
10-50 МВт; 80-400 млн.кВт*ч; 4-50 Гкал/час

Крупный инвестиционный
проект (якорный потребитель)

Сельскохозяйственные
комплексы

БГС 2-5 МВт
Теплицы
ГПА 2-20 МВт

Новые потенциальные
потребители
электроэнергии и тепла

ГТУ 5-20 МВт

Когенерация 1-3 МВт
Потери электроэнергии
и тепла
Жилье, соцкультбыт
(котельные)
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КВАЛИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТА ВИЭ

Затратная процедура квалификации (1,3 млн. рублей)
Длительный срок осуществления мероприятий по квалификации
(10 месяцев)
Жесткие требования к приборам коммерческого учета

Реализация мероприятий, в соответствии с утвержденным распоряжением
Правительства РФ № 1839-р от 04 октября 2012 года Комплексом мер
стимулирования производства электрической энергии на основе
использования возобновляемых источников энергии, завершение которых
планировалось во втором квартале 2013 года, до сих пор не выполнена.
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ЛАБОРАТОРНАЯ БИОГАЗОВАЯ УСТАНОВКА

Лабораторная биогазовая установка позволяет в лабораторных условиях
производить загрузку сырья и отслеживать объем и качество производимого биогаза,
а также анализировать влияние каждого компонента на процесс анаэробного
сбраживания.

Проведение экспериментов по анаэробному сбраживанию различных видов сырья
Определение количественных и качественных параметров биогаза,
полученного в лабораторных условиях
Обеспечение технологического контроля сырья биогазовых станций
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ
БИОУДОБРЕНИЙ
В Прохоровском районе создана агролаборатория для
изучения влияния органических удобрений на будущую
урожайность полей. Площадь 54 Га (27 Га под кукурузу, 27 Га
под сою)
Биоудобрения (эффлюент) фактически в 2 раза превосходят
навозные стоки по содержанию действующего вещества.
В тонне продукта содержится:
- 35 кг органического вещества;
- 3.1 кг азота;
- 1,6 кг фосфора;
- 2.1 кг калия;
- 2,4 кг кальция.

Результаты внесения биопродукта:
Соя
Норма внесения
биопродукта, м3/га
Эффективность
внесения
биопродукта, ц

Кукуруза

60

70

80

90

+ 3,17

+ 4,5

+ 4,13

+ 4,3

105

120

+ 17,5 + 28,1
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА
Компания «АльтЭнерго» 3 августа 2012
п р и о б р ел а п е р в ы й эл е к т р о м о б и л ь в
Белгородской области в целях продвижения
« ч и с т о го » в и д а т р а н с п о рт а . Ра с х од
электроэнергии для движения электромобиля
- 12,5 кВт*ч на каждые 100 км пути, что
составляет в денежном эквиваленте 25 руб.

Показатель

Значение
(за 1 год)

Пробег, км

13 000

Стоимость
эксплуатации, руб

3 500

Зарядка от 220 V

6-8 часов

Зарядка от 380 V

15-30 мин
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
ОБЪЕКТОВ БИОЭНЕРГЕТИКИ
Отходы
животноводства

Отходы
перерабатывающих
предприятий

ТБО и отходы
очистных

223,2

160,9

36

26,2

883

637

142,5

103,5

Электроэнергия,
млн. кВт*ч/год

1 766

1 274

285

207

Тепловая энергия,
тыс. Гкал/год

1 693

1 222

273

198

Производство
удобрений,
тыс.тонн/год

7 362

5 308

1 190

864

Сокращение
парниковых
выбросов,
млн.тонн/год

1 324

956

214

155

Обеспечение э/э
бытовых
потребителей,
тыс.чел.

1 124

810

182

132

Энергетический
потенциал
Мощность, МВт

Выработка биогаза,
млн.куб.м

Всего

сооружений
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ВИЭ *

Задачи

Целевые ориентиры

Результат

Строительство биогазовых
станций

Не менее 150 (233,2 МВт)

Доля ВИЭ в энергетическом
балансе региона не менее 10 %

Годовой объем
перерабатываемых отходов

14,5 млн тонн

Снижение экологической
нагрузки

Не менее 10 тыс.
высокопроизводительных
рабочих мест

Создание территориальных
энергетических кластеров

Более 2 млрд долларов

Ведущее место в Российской
Федерации по развитию ВИЭ

Снижение потерь
электроэнергии

Развитие распределенной
генерации

Создание и модернизация
рабочих мест
Инвестиции
Энергосбережение и
повышение
энергоэффективности

* Постановление правительства области №427 - пп об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие
возобновляемых источников энергии в Белгородской области на 2013-2015 и на период до 2020 года»
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СОТРУДНИЧЕСТВО С МЕЖДУНАРОДНЫМИ
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТИТУТАМИ

12 сентября 2012 года между Правительством Белгородской области и
Международной Финансовой Корпорацией (Подразделение Всемирного
Банка) была заключено Соглашение о Сотрудничестве с целью создания
основы региональной программы развития возобновляемых источников
энергии в Белгородской области.
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2012 года
№1839-р утвержден Комплекс мер стимулирования производства
электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на
основе использования ВИЭ.
Утверждение Государственной программы «Энергосбережение и развитие
энергетики» 3 апреля 2013 № 512-р. Программа предусматривает введение 11 ГВт
мощностей ВИЭ в РФ до 2020 года.
Государственной программой Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 –
2020 годы, утвержденной Правительством РФ от 14 июля 2012, № 717 в рамках
мероприятия «Развитие биотехнологий» предусмотрена государственная поддержка
посредством предоставления субсидий из федерального бюджета.
Постановление Правительства Российской Федерации № 449 о мехнизме
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на
оптовом рынке.
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МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

Соглашение Правительства Белгородской
области и ООО «АльтЭнерго» №7 от 23.05.2013:
џ Гарантия покупки «зеленой» энергии
џ Льготный налог на имущество и на прибыль
џ Обеспечение инженерной инфраструктуры
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ

Строительство солнечных
электростанций

Строительство
тепличного
комплекса

Строительство биогазовых
станций

Развитие аквакультур

Строительство
Сепарациябиогазовых
жидких
станций
удобрений

Привлечение российских
компаний к производству
комплектующих для биогазовых
станций

Передача газа
в сеть
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НАУЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Создание научной площадки для проведения практических опытов, объединяющей
ведущих российских специалистов в области альтернативной энергетики, а также
привлечение международных исследовательских институтов и экспертов

ГНУ Белгородский НИИСХ

Рязанский завод
металлокерамических
приборов

Ассоциация солнечной
энергетики России
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СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С
ИНОСТРАННЫМИ КОМПАНИЯМИ
В целях строительства биогазовых станций на территории Белгородской
области подписан ряд соглашений с EnviTec Biogas AG, MT-Energie AG
(Германия) и Rota Guido srl, Agrotecnica srl (Италия)
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РАЗВИТИЕ БИОЭНЕГЕТИКИ КАК КАТАЛИЗАТОР
РАЗВИТИЯ СМЕЖНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Реализация
региональной
программы по
развитию ВИЭ

Развитие
животноводства

Развитие
машиностроительсног
о сектора в
регионе

Развитие
НИОКР

БИОЭНЕРГЕТИКА

Подготовка и
трудоустройство
квалифицированных
специалистов
(поручение президента по
созданию 25 млн.
рабочих мест)

Улучшение
экологической
обстановки
региона

Повышение
плодородия
почв
Развитие рынка
органических
биоудобрений
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Докладчик: генеральный директор В.И. Филатов
Тел: +7 4722 78 81 77
Факс: +7 4722 78 81 68
E-mail: posta@altenergo.su
www.altenergo.su
Адрес: 308000, г. Белгород, проспект Славы, д. 28

