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ПОМЕТ КАК 

ОТХОД 

Помет – отход III класса опасности
При хранении 1 т помета

 выделяет в атмосферу до 15 кг СН4, 7кг 
СО, 1кг H2S и NH3;

 отравляет почву, грунтовые и 
поверхностные воды вирусами, 
бактериями, грибами.

Ежегодно в России образуется свыше 
17млн.т помета, в т.ч. 8 млн.т 

подстилочного помета
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ПОМЕТ КАК БИОТОПЛИВО
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ПРОИЗВОДСТВО

ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 
ПРИ СЖИГАНИИ

ПОДСТИЛОЧНОГО ПОМЕТА

Из 1 тонны биотоплива
можно выработать:

 2 Гкал тепла в виде горячей воды на нужды ГВС и 
отопления;

 3 т пара на технологические нужды;
 300 кВт электроэнергии в теплофикационном или
 600 кВт – в конденсационном режиме работы 

паротурбинной установки.
 от 100 до 140 кг золы – основы для производства 

минеральных удобрений.
 1 т подстилочного помета замещает в топливном 

балансе до 270 м3 природного газа или до 240 кг 
жидкого топлива.



ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ  
СХЕМА 

ВОДОГРЕЙНОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ
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Водогрейная котельная на 

подстилочном помете



7

СХЕМА ПАРОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ
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ПАРОВАЯ КОТЕЛЬНАЯ

НА ПОДСТИЛОЧНОМ ПОМЕТЕ



9
Паровая котельная на 
подстилочном помете
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ПАРОВОЙ КОТЕЛ 

ДЛЯ СЖИГАНИЯ БИООТХОДОВ



11
УДЕЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 

КОТЕЛЬНОЙ НА 
ПОДСТИЛОЧНОМ ПОМЕТЕ



12
СРОК   ОКУПАЕМОСТИ 

КАПИТАЛЬНЫХ   ЗАТРАТ



13
СЕБЕСТОИМОСТЬ 

ПРОИЗВОДСТВА ЭНЕРГИИ



14
ПАТЕНТ НА УСТРОЙСТВО ДЛЯ 

СЖИГАНИЯ ТОПЛИВА



15
ВЫБРОСЫ ОКИСЛОВ АЗОТА И СО 

ПРИ 
СЖИГАНИИ ГАЗА, МАЗУТА И ПП



16
ЗОЛА ПОМЕТА



17
МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ –

КОНДИЦИОНЕР ПОЧВЫ

Размер гранул 
0,2-1,0 мм

Размер гранул 3-6 
мм



18
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС НА КЛЕТОЧНОМ 

ПОМЕТЕ



19
ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 
БИОТОПЛИВА В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ ЕГО ИСХОДНОЙ ВЛАЖНОСТИ
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ПОТЕНЦИАЛ

БИОЭНЕРГЕТИКИ 
НА ПОДСТИЛОЧНОМ 

ПОМЕТЕ

 экономия газопотребления – до 2,3 млрд. 
м3/год;

 электроэнергия – до 4,0 млрд. кВт·ч/год 
себестоимостью до 1 руб./кВт·ч;

 инвестиции – до 90 млрд. руб.;
 срок их окупаемости – до 5 лет;
 минеральное удобрение – до 1 млн.т в год
 новые рабочие места – до 40 000;
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ

Льготные кредиты (до 5% годовых) 
на срок до 7 лет;

Льготы для с/х потребителей 
удобрений из помета;

Льготы для производителей, 
утилизирующих отходы 
птицеводства.



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ
Генеральный директор

КОМПАНИИ АГК ЭКОЛОГИЯ 
к.т.н., Александр Львович Гарзанов

info@agk-eco.ru
www.agk-eco.ru 
8 (903) 728 10 27
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ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ ИЗ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДСТВА:

ТЕХНОЛОГИИ, ОБОРУДОВАНИЕ, ЭКОНОМИКА.

Генеральный директор, к.т.н. Гарзанов А.Л.

Птицефабрики России производят свыше 17 млн.т помета в год, в

том числе 8млн.т – подстилочного (ПП) (слайд 2), что в 2-4 раза

превышает выход целевой продукции птицефабрик.

В  тоже  время  подстилочный  помет  по  своим  характеристикам

является альтернативным биотопливом, не требующим никакой подготовки

перед сжигание. Это показал наш опыт его сжигания в промышленных

водогрейных и паровых котлах. 

Из одной тонны подстилочного помета можно выработать (слайд 4):

 до 2 Гкал тепла на горячее водоснабжение и отопление;

 до  3 т  пара  на  технологические  нужды,  горячее

водоснабжение и отопление;

 от 300 до 600 кВт·ч электроэнергии, заместив при этом до

270 м3 газа; 

 от 100 до 140 кг золы – готового минерального калийно-

фосфорного удобрения.

Ее  применение  вместо  минеральных  удобрений  снижает

себестоимость с/х продукции.

ТЕХНОЛОГИЯ СЖИГАНИЯ ПП.

Возможны три основных варианта использования ПП как биотоплива:

a) для выработки только тепла в виде горячей воды на нужды ГВС и

отопления;

b) для  производства  тепла  и  насыщенного  пара  на  собственные

технологические нужды;

c) для комбинированной выработки электроэнергии, тепла и пара на

технологические нужды.

a) В  первом,  самом  простом  и  дешевом  варианте  (слайд  5),

применяются специализированные водогрейные котлы. 

Этот  вариант  особенно  выгоден  при  наличии  круглогодичных

потребителей тепла. Срок окупаемости капитальных затрат не превышает

2,5 лет. Он подходит для небольших птицефабрик с выходом помета от

2



10 до 70 т в сутки. Так, уже более 6 сезонов отапливает 16 птичников

водогрейная  котельная  ПФ  «Загорский  бройлер»  (Московская  обл.).

Себестоимость тепла составляла 1200 руб./Гкал при его стоимости в

местных теплосетях более 2000 руб./Гкал.

b) Вариант  с  производством  пара –  более  сложный  и

дорогостоящий, требует применения паровых котлов с системами ХВО и

деаэрации  питательной  воды  (слайд  7).  Но  он  дает  возможность

одновременно производить и пар, и тепло. Этот вариант подходит для

птицефабрик с перерабатывающими заводами - постоянными потребителями

пара и тепла. При суточном выходе подстилочного помета от 150 до

200 т себестоимость производства 1 т пара не превышает 300 руб., а

1 Гкал  тепла  –  500 руб.  Срок  окупаемости  капитальных  затрат  на

паровую котельную с учетом экономии только газа не превышает 3,5 лет

при его цене 5 руб./м3. Так, ввод в эксплуатацию первого из трех

паровых  котлов  в  созданной  по  нашему  проекту  котельной  ЗАО

«Приосколье» (слайды 8 и 9), позволяет ежемесячно экономить не менее

2 млн. руб. 

c) Для  крупных  птицефабрик  (с  выходом  подстилочного  помета

более 200 т/сут.) потенциал производства пара и тепла значительно

выше потребности в них. В этом случае применим  третий вариант –

комбинированное производство электроэнергии, технологического пара и

тепла. Он наиболее сложен и дорог, т.к. помимо котлов с повышенными

параметрами  пара  необходимы  паровые  турбины  с  соответствующим

вспомогательным  оборудованием.  Их  стоимость  сопоставима  со

стоимостью  котельного  оборудования.  Этот  вариант  наиболее

универсален и единственно возможен при удаленности энергокомплекса

от потребителей. В этом случае котельная преобразуется в мини-ТЭЦ,

работающую в режиме «параллельно с сетью». Это позволяет избежать

высокой  платы  за  подключение  к  внешним  электросетям  и  дает

возможность перейти к взаиморасчетам с ними в натуральной форме (по

кВт·часам). 

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Удельные капитальные затраты в случае ТЭЦ составляют 30-40 тыс.

€/на  т подстилочного  помета  в  сутки  (слайд  11),  а  срок  их
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окупаемости составляет от 4 до 6 лет, снижаясь с ростом мощности ТЭЦ

(слайд 12). Себестоимость электроэнергии с отнесенными на нее всеми

эксплуатационными  затратами  составляет  от  0,7  до  2,5руб./кВт·ч,

также уменьшаясь с ростом мощности (слайд 13).

В  случае  паровых  котельных  удельные  капитальные  затраты

составляют от 20 до 30 тыс.€/на т ПП в сутки, а себестоимость тепла

-  от  400  до  500  руб./Гкал.  Соответственно,  срок  окупаемости

капитальных затрат не превышает 3,5 лет.

Для  водогрейных  котельных  удельные  капитальные  затраты

составляют от 10 до 12 тыс.€/на т ПП в сутки, а срок их окупаемости

при стоимости газа 5руб./м3 не превышает 2,5 лет.

Эти показатели могут использоваться в качестве ориентиров для

выбора оптимального варианта утилизации ПП применительно к условиям

конкретного производителя. 

Утилизация подстилочного помета в качестве биотоплива имеет ряд

существенных  особенностей,  требующих  учета  (большая  зольность,

низкая tпл.). 

По результатам аналитического контроля, наиболее существенным

загрязняющим компонентом газовых выбросов является моноокись азота

NO. При этом уровень выбросов оксида азота находится между случаями

сжигания газа и мазута в котлах с сопоставимой тепловой мощностью и

близкими избытками воздуха (слайд 15).

Все  необходимое  оборудование  производится  в  России,  за

исключением  комплектующих  для  комплексов  АСУ  ТП.  В  качестве

успешного  примера  из  мировой  практики  можно  привести  3  ТЭЦ  в

Великобритании суммарной электрической мощностью 36 МВт, сжигающие

до 400 тыс.т ПП в год.

Дополнительным ресурсом является замещение покупных минеральных

удобрений  золой  подстилочного  помета  (слайд  16).  Еще  более

перспективно производство из нее гранулированного кондиционера почв

(слайд 17), существенно улучшающего ее структуру наряду с длительным

эффектом  ее  обогащения  питательными  веществами.  Применение

кондиционера  почв  позволяет  совершить  технологический  рывок  в

растениеводстве.

УТИЛИЗАЦИЯ КЛЕТОЧНОГО ПОМЕТА
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Утилизация  клеточного  (бесподстилочного)  помета  осложнена  его

высокой (70-75%) влажностью, требующей его предварительной сушки (до

30%). 

При этом требуется очистка газов после сушилок от уноса летучей

золы  и  дурнопахнущих  компонентов.  Для  этого  используются  мокрые

скрубберы с циркулирующей щелочной водой.

Процесс горения сухого клеточного помета аналогичен процессу

сгорания подстилочного помета. Принципиальная схема энергокомплекса

с блоками сушки и сжигания клеточного помета как биотоплива показа

на слайде 18.

Эффективность клеточного помета как биотоплива зависит от его

исходной  влажности.  Ее  снижение  на  10%  увеличивает  производство

полезного  тепла  в  3  раза  (слайде  19).  Предварительная  подсушка

помета может производиться за счет тепла вентиляционного воздуха,

удаляемого из птичников. Такой подход был реализован, например, на

Синявинской птицефабрике.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Удельные  капитальные  затраты  на  энергокомплексы  на  клеточном

помете составляют до 10-12 тыс.€. на тонну помета в сутки, а срок их

окупаемости не превышает 6 лет. Себестоимость тепловой энергии при

сжигании клеточного помета не превышает 700 руб./Гкал, пара – 500

руб./т. Дополнительным ресурсом является получение до 50кг золы на

1т сырого помета. 

ИТОГИ

Ожидаемый экономический эффект по РФ от использования 8 млн.

т/год  подстилочного  помета  в  качестве  биотоплива  составит  до  25

млрд.руб./год  за  счет  экономии  газа  и  снижения  стоимости

электроэнергии (слайд 20). При объеме инвестиций до 90 млрд. руб.,

срок их окупаемости не превысит 5 лет.

Для  этого  необходимо  создать  от  80  до  100  энергокомплексов

суммарной электрической мощностью до 400 МВт.

Создание  этих  энергокомплексов  позволит  создать  до  40  тысяч

новых рабочих мест.

Для этого необходима действенная господдержка, в первую очередь:

(слайд 21):

 льготные кредиты (не более 5% годовых) на срок не менее 7

лет;
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 льготы  с/х  производителям  –  переработчикам  отходов  и

потребителям удобрений из них;

 налоговые  «каникулы»  на  период  возврата  инвестиций  и

кредитов.
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