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• Использование биогаза, полученного из отходов растение- и 
животноводства, в качестве топлива является принципиально 
новым направлением энергосбережения для Республики 
Беларусь.  

 

 

• Первая биогазовая установка в Беларуси была введена в 2008г. 
В настоящее время в республике функционируют 12 биогазовых 
комплексов, в том числе 3 электростанции на свалочном газе, 7 
биогазовых комплекса на отходах сельскохозяйственного 
производства и 2 - на отходах промышленного производства. 
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Опыт строительства и эксплуатации БГУ в агрофирме «Лебедево» 
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• Проект реализован в рамках программы 

Европейского Союза 

EuropeAid/129710/C/SUP/BY "Поддержка 

реализации комплексной энергетической 

политики Республики Беларусь" 

• ЗАО «Кэмпи» (г. Молодечно) являлось 

генподрядчиком по объекту «Поставка, 

установка и ввод в эксплуатацию биогазовой 

установки на агрофирме «Лебедево» 

Молодечненского района Минской области» 

(проект международной технической помощи, 

рег. номер № 2/08/000382 от 12.2008 г. ).  

• Консорциум консультантов по проекту ЕС 

состоял из представителей немецкой компании 

DNV KEMA Energy & Sustainability, французской 

СОФРЕКО и местных экспертов.  

• Поставку оборудования для биогазового 

комплекса выполнила компания «LTV 

Landmaschinen und Transporttechnik 

Vertriebsgesellschaft mbH», Германия.  

• Для дальнейшей эксплуатации установка  

передана на баланс РУП «Минскэнерго» (филиал 

Минскэнерго — агрофирма «Лебедево»). 
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Опыт строительства и эксплуатации БГУ в агрофирме «Лебедево» 

• Проектом предусматривалось строительство биогазового комплекса 500 кВт  

• В основу работы биогазового комплекса заложены биологические процессы 

сбраживания и разложения органических веществ под воздействием 

метанобразующих бактерий в анаэробных условиях, характеризующихся 

отсутствием свободного кислорода, высокой влажностью и температурой среды 

около 40 С.  

• Полученная электроэнергия подается в общую энергосеть.  

• Тепловая энергия используется для технологического процесса и отопления 

прилегающих зданий фермы. 

• При производстве биогаза образуются отходы сбраживания, которые 

планируется использовать как органические удобрения. 

• Управление всеми процессами на биогазовом комплексе осуществляется 

автоматически.  

• Финансирование пилотного проекта составило 2 млн евро за счет средств 

Европейского союза.  

• Сдача объекта в эксплуатацию cостоялась до 27 ноября 2013 г. 

• Данный пилотный проект имеет как демонстрационный, так и эколого-

экономический эффект. 

 5 



 

6 



 

7 



 

8 



 

9 



Агрофирма «Лебедево» 
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Технико-экономические показатели проекта, 2012г. 
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Наименование показателей Единица измерения Показатели по проекту 

Проектная мощность: 

- выработка биогаза 

- установленная электрическая мощность 

- установленная тепловая мощность 

- производство электроэнергии 

- производство тепловой энергии 

м3/год 

МВт 

МВт 

кВтч 

ГДж (Гкал) 

1 680 000 

0,504 

0,582 

4 200 000 

17 556 (4 190) 

Годовой выпуск товарной продукции: 

в натуральном выражении: 

- электроэнергия 

- тепловая энергия 

кВтч 

Гкал 

2 719,6 

2 933 

в стоимостном выражении млн. руб. 4 430,3 

Стоимость строительства на декабрь 2012 г. млн. руб. 22 810,1 

Стоимость основных средств млн. руб. 22 810,1 

Ресурсы на производственные и эксплуатационные нужды 

- годовой расход условного топлива, в т. ч. т у.т. 1 182 

- на выработку электроэнергии т у.т. 546 

- на выработку тепловой энергии т у.т. 636 

Себестоимость 1 кВтч 

1 Гкал 

руб. 

руб. 

310 

360 778 

Себестоимость годового выпуска товарной продукции млн. руб. 2 819,5 

Годовая балансовая прибыль млн. руб. 1 610,8 

Рентабельность произведенной продукции % 57,1 

Чистый дисконтированный доход  млн. руб. 785,1 

Срок окупаемости:        - простой 

                                        - динамический 

лет 

лет 

10,6 

12,5 



Основные показатели  эксплуатации БГУ на 25.02.2014г. 

Показатели Значение 

1. Выработка электроэнергии относительно проектной мощности, % 75 

2. Выработано электроэнергии с момента запуска, МВт*ч : 

                 1 КГУ 592 

                 2 КГУ 502 

                 затраты на собственные нужды 133 

3. Средняя выработка за месяц, КВт*ч: 

февраль:  1 КГУ 

                  2 КГУ 

174 

158 

январь:     1 КГУ 

                  2 КГУ 

162 

166 

декабрь:   1 КГУ 

                  2 КГУ 

183 

147 

ноябрь:     1 КГУ 

                  2 КГУ 

166 

176 

4. Выработка тепловой энергии,  МВт*ч 1072 
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             ЭОО «Чистая Уша» (г. Молодечно) 

   местное экологическое общественное объединение.   

 

                        Экологическое  общественное объединение «Чистая Уша» зарегистрировано 26.09.2013 г. с 

целью содействия решению экологических проблем  для повышения уровня качества жизни 

местного населения.  

 

                  В настоящее время мы активно изучаем международные инициативы, направленные на 

устойчивое развитие регионов. В данном контексте наибольший интерес представляет повышение 

энергоэффективности для решения комплекса экологических, экономических и социальных 

проблем.  

 

                 26.12.2013г.ЭОО «Чистая Уша»  стала членом ассоциации «Возобновляемая энергетика» с 

целью  расширения  возможности граждан в реализации своих прав и потребностей в сфере 

улучшения экологической обстановки на  р. Уша  и вовлечения населения и предприятий в решение 

проблем охраны окружающей среды, рационального природопользования путем внедрения 

возобновляемых источников энергии (ВИЭ). 
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Основные задачи ЭОО «Чистая Уша»  

в рамках ассоциации «Возобновляемая энергетика»: 

 

 1. Организация и проведение  просветительско-информационных мероприятий с целью пропаганды 

использования ВИЭ:    

  

• просветительские  мероприятия, направленные на популяризацию возобновляемых источников 

энергии, развитие рынка «зеленой» энергии (проведение информационных мероприятий 

(презентаций)  в учебных заведениях г. Молодечно, экскурсий с посещением демонстрационных 

проектов  ВИЭ (биогазовой установки агрофирмы «Лебедево» и др.); 

• информационная  и рекламная поддержка  ВИЭ-мероприятий  в местных СМИ и Internet ; 

• привлечение внимания местных органов власти к вопросам развития возобновляемой энергетики; 

• привлечение внимания руководства предприятий  г. Молодечно и  молодечненского района к  

решению экологических проблем  путем  внедрения передового опыта  использования ВИЭ 

(консультации о сотрудничестве с партнерами ассоциации, поиск инвесторов для ВИЭ-проектов); 

• консультационная поддержка населения  и организаций в сфере рационального 

природопользования и возобновляемой энергетики (работа с обращениями граждан,  организация 

встреч с партнерами ассоциации, обучение  и повышение квалификации персонала, привлекаемого 

для создания ВИЭ, их монтажа и экстплуатации); 

• организация  и участие  выставок, конкурсов по тематике ВИЭ; 

• участие в конференциях, семинарах и круглых столах по тематике ВИЭ. 

  

• 2. Подготовка совместных проектных предложений на экологическую тематику; 

 

• 3.  Участие в проведении общественной экологической экспертизы и общественного контроля  в 

области охраны окружающей среды в рамках совместных проектов. 

 



О присоединении к  Соглашению  мэров 

        В рамках работы с ассоциацией ЭОО получило предложение об инициировании  

присоединения    г. Молодечно  к  европейской инициативе «Соглашение мэров». 

 

     Эта европейская инициатива поддержки и поощрения местных органов власти в 

формировании и внедрении программ устойчивой энергии  стартовала в станах ЕС в 2008г.  

       На данный момент Соглашение мэров подписали более 5400 городов Европы, включая 

белорусские города Полоцк, Ошмяны, Новогрудок, Рогачев, Лиозно, Сенно и  Браслав (в 

процессе регистрации). 

 

       20.02.2014г. ЭОО «Чистая Уша» направлено письмо  председателю Молодечненского 

районного исполнительного комитета  и председателю Молодечненского районного Совета 

депутатов  с просьбой рассмотреть вопрос  о присоединении нашего города к   Соглашению 

мэров на заседании исполнительного комитета и сессии районного Совета депутатов 

28.02.2014г. 

 

       Города, подписавшие Соглашение мэров, берут на себя обязательства по реализации 

стратегии ЕС, цель которой – достичь значительных улучшений в сфере устойчивого 

энергетического развития к 2020 году: сократить выбросы углекислого газа на 20% за счет 

повышения энергоэффективности и расширения применения  возобновляемых источников 

энергии. 

 

        Подписание соглашения позволит привлечь инвестиций в регион для реализации проектов в 

сфере альтернативной энергетики,  для финансирования пилотных проектов 

энергосберегающих и энергоэффективных мероприятий. Это потребует  административной 

работы по Соглашению, разработки кадастра выбросов, плана действий по устойчивому 

энергетическому развитию города и поэтапного его внедрения до 2020 года. 
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• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 

• Приглашаем к сотрудничеству 

• +375 29 192 48 09 


