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2/3 территории страны с населением около 20 млн человек находится вне сетей централизованного 

энергоснабжения. Это - районы страны с наиболее высокими ценами и тарифами на топливо и энергию (10-

30руб./кВт и выше), где выработка электроэнергии на крайне дорогого жидком (дизельном) топливе, работающих в 

отдаленных и труднодоступных районах, в объеме 4,8 млрд кВт*ч. ; 

большая часть регионов страны реально энергодефицитны, нуждаются в завозе топлива и поставке энергии. 

Для них столь же актуально решение проблемы региональной энергетической безопасности; 

газифицировано лишь около 65% городских и около 35% сельских населенных пунктов. Используется уголь, 

торф, нефтепродукты (мазут, дизельное топливо) , дрова являющиеся источниками загрязнения окружающей 

среды; 

энергобаланс страны показывает, то из всех добываемых в стране энергоресурсов около 2/3 экспортируется за 

рубеж. 45% - в натуральном виде, еще около 13% - в виде энергоемкой продукции низкого передела (металл, 

удобрения и т.п.), около 6% - приходится на энергию, затрачиваемую на транспорт энергоресурсов и указанной 

продукции по территории России за рубеж; 

даже без принятия специальных мер к 2030 г. объемы выбросов не достигнут уровня 1990 г., и проявлять особого 

беспокойства не требуется; 

постоянный рост тарифов и цен на энергию и топливо, растущих затрат на подключение к сетям 

централизованного энергоснабжения, автономная энергетика развивается слабо, по причине 

незаинтересованности монополистов; 

районы с децентрализованным и автономным энергоснабжением являются наиболее привлекательными для 

эффективного использования возобновляемых источников энергии. 

потери электроэнергии  в сетях общего пользования всех напряжений составляет около 9%. В отдельных 

энергосистемах эта величина колеблется в значительных пределах (до 14 - 20 %) в зависимости от плотности 

нагрузки, построения сети, количества ступеней трансформации, режимов работы и других факторов;  

потери в тепловых сетях 6 – 14%;  



Ленинградская область субъект Российской Федерации 
   

Площадь: 83908 км², Население: 1.9 млн.. Плотность населения: – 21,36 человека на квадратный километр. С 
запада на восток область протянулась на 500 км, а наибольшая протяжённость с севера на юг составляет 320 
км.  

  Территория ЛО на 66 городских поселений и 121 сельских поселений, входящих в состав 17 

муниципальных районов, всего в Ленинградской области 205 муниципальных образований. 

  Более 70 процентов территории региона занимают земли лесного фонда.        
  Сельскохозяйственные угодья всех категорий на 1 июля 2006 года составляют 640 тыс. га, из них пашня 
— 337 тыс. га). 

  Поголовье птицы на птицефабриках Ленинградской области :21,97 млн, 6 птицефабрик по производству 
куриного яйца с общим поголовьем более 11 млн. 

  Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий составляло 176 тыс. голов. 

  На территории Ленинградской области: 25 электростанций общей мощностью 8588 МВт, в том числе 
ЛАЭС, 8 гидроэлектростанций и 16 тепловых электростанций. Доля Ленинградскую АЭС  в выработке  мощности  
- 70,36 %. Суммарная мощность энергетических систем Ленинградской области и Санкт-Петербурга в 2018 году 
составила 13 096,6 МВт. Линии электропередачи протяжённостью около 12 500 км..   

Согласно утвержденной Схемы и программы развития Электроэнергетики Ленинградской области на 
2021-2025 годы: 

  Общая потребность в топливе электростанций и котельных к 2025 году может достичь 7 093,25 тыс. т у.т. 
При этом потребность в топливе на цели производства электрической энергии будет достигать 38% от общей 
оценки расхода топлива энергоисточниками.  

  Анализ существующего состояния сетей 35-330 кВ обнаруживает наличие элементов сети, не 
позволяющих обеспечить электроснабжение потребителей с требуемой надежностью. 

  Деятельность нетрадиционных возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в ТЭБ Ленинградской области 
не отражается в связи с отсутствием соответствующих данных, которые на сегодняшний день не 
предоставляются ни одним компетентным органом или государственной службой.  

   

 



Отходы лесозаготовок Ленинградской области 

  По данным Лесопромышленной конфедерации Северо-Запада 
России: 

  отходы лесозаготовок составляют 20%, лесопиления − 35−55% от 
объема продукции; 

  отходы при производстве фанеры − 60%; 

 древесные отходы ЦБП − 20% от объема поставляемого сырья; 

 , отходы при производстве деревянных изделий, мебели и др. − 50% от 
объема продукции.  

  Часть отходов используется в целлюлозно-бумажной 
промышленности в виде технологической щепы, часть идет на 
производство плит, часть − на изготовление пеллет.  

 Однако значительное количество древесных отходов пока не 
используется. Это − биоэнергетический потенциал Ленинградской области, 
при правильном использовании которого можно решить целый спектр 
социальных, экологических и экономических проблем. 



ФЗ. № 35 «Об электроэнергетике» от 2003 г в редакции 2020г. 

 Возобновляемые источники  энергии(ВИЭ) -  солнце, ветер, тепло 
земли, естественное движение водных потоков, древесное топливо, иные 
виды биомассы, биогаза, а также иные источники энергии, не 
относящиеся к не возобновляемым.  

 К ВИЭ относят вторично возобновляемые источники энергии, 
образующиеся в результате человеческой деятельности (тепло 
промышленных и бытовых жидких стоков, вентиляционных выбросов, 
ТКО и прочие отходы), отходы промышленных, сельскохозяйственных и 
иных предприятий, а также промежуточные источники энергии, в 
частности, метан угольных пластов. 

 Не возобновляемые источники энергии - источники энергии, 
накопленные в природе в виде ископаемых ресурсов: угля, нефти, газа, 
торфа, горючих сланцев, а также иные источники энергии, которые в 
новых геологических условиях практически не образуются.  



Стоимость кВт энергии с использованием различных видов топлива 

Вид топлива Ед. Ккал кВт Цена, руб/ед Цена, руб/кВт 

Природный газ 1 м3 8000 9,2 6,22 0,68 

Дрова дубовые  1 кг 3000 3,5 3,8 1,09 

Высушенные дрова (W=2,0%) 1 кг 3400 3,9 4,5 1,15 

Уголь каменный (W=1,0%) 1 кг 6400 7,5 10 1,33 

Древесина сырая 1 кг 2200 2,6 3,16 1,24 

Пеллета древесная  1 кг 4600 5,3 8 1,51 

Брикет древесный  1 кг 4100 4,7 8 1,70 

Сжиженный газ 1 кг 10800 12,5 24 1,92 

Дизель 1 л 10300 12,0 42 3,51 

Электричество ПГТ 1 кВт 800 1,0 3,0 3,0 

Электричество город 1 кВт 860 1,0 4,36 4,36 

Электричество 

промышленность 

1 кВт 860 1,0 5,85 5,85 

RDF 1 кг 3500 3,6 3,0 1,27  

По данным ассоциации «НП Совет рынка», стоимость электроэнергии на ВИЭ, в 2018 году 

ветрогенерации 8,97 

солнечная генерация (20% являются микроэлектростанциями – установки 

до 25 МВт) 

9,05 

биогазовыми станциями ( без учета тепловой энергии) 9,60 



Приведенная стоимость отопления 600 м2 

полезной площади (в ценах 2020 года) 



Группировка ВИЭ 

 1. По видам энергии: 

 • механические (волны, ветер); 

 • химические (энергия биомассы); 

 • тепловые или лучевые (излучение солнца, выделенного тепла Земли). 

2.По видам явлений, не зависящих от человека: 

 • ветровая энергия; 

 • солнечная; 

 • течение воды и волны; 

 • приливы и отливы; 

 • биотопливо; 

 • тепло Земли. 

 



 

Достоинства традиционной топливной энергетики: 

• Дешевизна. Человек не одно столетие добывает полезные ископаемые: технологии 

давно отработаны, месторождения найдены. 

• Доступность. Оборудование необходимое для производства себя окупило. 

Промышленность – стабильный источник рабочих мест и дохода для владельцев. 

• Востребованность. Спросом пользуется то, что дешево и эффективно. Эти два 

понятия связаны с добычей традиционных энергоносителей. 

 

Недостатки применения ВИЭ 

• Цена.  

• Покупка и установка оборудования требует больших материальных затрат. 

• Потребительский фактор. 

• Получатель услуг не готов платить в 2-3 раза больше. 

• Слабая законодательная база. 

• Государство – гарант развития данной отрасли энергетики. 

• Непостоянность источника. 

• Возможные простои оборудования при изменении погодных условий. 

Однако возможные масштабы и экологичность использования ВИЭ являются их 

конкурентоспособностью и определенной выгодой. 

 

 

 



Биомасса 
Одним из наиболее распространенных и универсальных жизнеобеспечивающих 

ресурсов человечества является биомасса. Большой энергетический потенциал и 
возобновляемый характер стимулируют развитие технологий получения энергии из 
биомассы. 

В зависимости от разновидностей биомассы возможны различные технологии ее 
энергетического использования. Выделяют следующие группы источников биомассы: 

- древесина, древесные отходы, торф, листья и т. п.; 
- отходы жизнедеятельности людей, включая производственную деятельность; 
- отходы сельскохозяйственного производства; 
- специально выращиваемые высокоурожайные агрокультуры. 
Для использования в энергетических целях биомассы наиболее эффективны 

термохимические технологии (прямое сжигание, газификация, пиролиз и др.).  
Для влажной биомассы применяются биохимические технологии переработки с 

получением биогаза (анаэробное разложение органического сырья) или жидких 
топлив (процессы сбраживания). 

 Технологии энергетического преобразования биомассы подразделяются на 
технологии непосредственного получения энергии из биомассы и технологии ее 
переработки с целью последующего использования. 

Большинство видов биомассы не пригодно для длительного хранения и перевозки на 
большие расстоянияиз-за быстрого разложения.  



Примеры реализации проектов переработки отходов  
 Пиролиз. Производственно-торговая компания «Пиролиз-Экопром» развивает направление 
переработки (утилизации) промышленных отходов методом термического разложения 
(низкотемпературного пиролиза до 600°С) и производство пиролизного оборудования. Выход 
газообразного топлива - метана может достигать 70% Жидкие продукты пиролиза также могут 
использоваться как жидкое топливо с теплотой сгорания 20…25 МДж/кГ. Пиротопливо может 
использоваться в качестве заменителя котельного топлива.  

 Газификация. Технологическая схема и реактор для газификации предусматривает 
использование перегретого до 1000оС пара. ООО «Топливная экологическая компания» 
разработала и применяет пиролиз на основе воздействия высокотемпературного пара.  

 Биохимические технологии . Отдельно собранные пищевые отходы измельчаются, 
стерилизуются и усушивается до 80–90% .  Одна установка может переработать до 200 тонн 
органики ежедневно. Оборудование южнокорейской компании GAIA, успешно используется 
в Ленинградской области в Лужском районе с 2020 года.  Для нужд Ленинградской области 
достаточно задействовать 5 крупных установок или 18 установок меньшей мощности, по 
одной на районный центр или крупный населенный пункт.  

 Первая в регионе ветряная электростанция появится в поселке Свирица Волховского 
района планируемая к пуску в 2024 году, вложение более 7,3 миллиарда рублей. Мощность 
ветропарка «ВЭС Свирица» составит около 71,4 МВт, предполагаемая выработка — более 260 
000 МВт/ч Такой мощности достаточно для энергоснабжения более 5 тысяч домохозяйств. В 
Кингисеппском районе должна быть введена в эксплуатацию ВЭС мощностью 24,9 МВт 
неподалеку от деревни Вистино.  

 



Система активной дегазации полигонов 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Полигон ТБО «Новый Свет-Эко» Ленобласть, промышленная мини-ТЭЦ ООО «Вирео 
Энерджи» мощностью 2,4 МВт (квалифицированный генерирующий объект ВИЭ), 
использующая в качестве основного топлива свалочный газ (станция активной дегазации»),  

Полигон Тимохово, 15000 м3/час, Московская область, мощность установки 10,0 МВт;  

 Полигон Торбеево, 5000 м3/час, Московская область, мощность установки 2 Мвт. 

Полигон Кучино, газа 6000 м3/час, Московская область, мощность установки − 10,0 МВт; 

 
 

 



 Бикомплекс в поселке Плодовое Приозерского района 

компании "ЭВОБИОС« по переработке  отходов КРС (2000 голов) 

племзавода "Первомайский". Мощность генерации товарной электроэнергии 

– 140 кВт. Весь объем генерируемой энергии потребляется АО «Племзавод 

«Первомайский». Побочный продукт - удобрения. 



Показатели комплексов (энергоцентров) компании «Гринпауэр»  

термокаталитического обезвреживания отходов 

 
Наименование показателя Значение 

Производительность комплекса, кг/час (тонн/год) 100 (800) 300 (2400) 500 (4000) 

Количество отбираемого вторсырья, кг/час  - 100 200 

Количество отходов, подаваемых на обезвреживание, 

кг/час 
100 200 300 

Общая установленная мощность, кВт 25 90 100 

Численность обслуживающего персонала, чел./смену 1 5 7 

Объем дымовых газов, сбрасываемых в атмосферу, 

м3/час, не более 
3000 5000 8000 

Концентрация пыли в дымовых газах на выходе, 

мг/нм3, не более 
10 

Концентрация загрязняющих веществ в приземном 

слое рабочей площадке, доли ПДК, не более 
0,1 

Количество вырабатываемой тепловой энергии 

(Гккал/час (Гкал/год – МВт/год) 

0,29 

(2320/2706) 

0,47 

(3760/4372) 

0,65 

(5200/6046) 

Габаритные размеры, м: 

- длина 

- ширина 

- высота 

11,0 

2,0 

3,5 

23,8 

10,7 

6,7 

30,0 

24.4 

10.5 

Масса комплекса, тонн 13 46 52 



Технические характеристики сушильных камер 

Объем 

загрузки 

м³ 

Габариты 

корпуса 

(L×B×H), м. 

Габариты 

штабеля 

(L×B×H), м. 

Кол-во 

штабелей 

шт. 

Номинальная 

тепловая 

мощность, 

кВт. 

Установленна

я 

мощность, 

кВт. 

15 6,9×3,4×3,7 6,5×2,1×2,2 1 58,5 6 

25 7,2×5,1×4,2 6,5×1,1×1,15 6 97,5 8,8 

30 7,2×5,6×4,5 6,5×1,2×1,25 6 117 11 

40 7,2×5,7×5,7 6,5×1,15×1,2 9 156 13,2 

50 7,2×6,8×5,7 6,5×1,1×1,2 12 195 16 

60 7,2×7,4×5,7 6,5×1,25×1,2 12 234 20 

70 7,2×7,4×6,6 6,5×1,2×1,1 16 273 24 

100 14х6,65х4,8 6,5х1,6х3,1 6 390 36 



Энергозатраты за цикл (10 дней) сушки на 1 куб. м. высушенной древесины 

составляют в среднем: 150-160 КВт/ч с учетом электроэнергии идущей на 

работу вентиляторов воздуха, составляющих половину всех энергозатрат. 

Исходя из вышеизложенного энергоцентры могут обеспечить работу цеха 

сушки производительностью 400-1200м3 в год. 

Ориентировочная стоимость сушильной камеры объемом 18 м3 составляет 6-7 

млн. рублей.  

 



Тепличное хозяйство 

Утилизации тепловой энергии, вырабатываемой комплексами переработки ТКО на 

отопление и горячее водоснабжение тепличного хозяйства.  

Преимущества создания собственных энергоцентров при тепличных хозяйствах на 

местных ресурсах, в т. ч. ВИЭ:  

 • экономия на подключении к электрическим и тепловым сетям, а также снижение 

стоимости, выработанной теплоэнергии;  

 • независимость от роста тарифов на теплоснабжение;  

 • повышение уровня надежности и качества теплоснабжения;  

 • повышение урожайности.  

 Если дооборудовать комплексы обезвреживания хвостов ТКО системой преобразования 

CO выхлопных газов в СО2 путем направления в катализатор, где они очищаются до чистого 

углекислого газа и, охлаждаясь в теплообменниках, подаются в теплицу в качестве 

подкормки для растений. Система подкормки растений СО2 содержащимся в объеме 

продуктов сгорания успешно применяется во всем мире для увеличения урожая 

растительных и сельскохозяйственных культур.  

 Мощность системы отопления теплицы обычно составляет от 250 до 350 Вт/м², т.е. 

тепловой энергии, что может обеспечить теплицу площадью 13-25 гектаров. 

 



Выводы и предложения 

   Реальной возможностью улучшения технико-экономических показателей 

локальных систем энергоснабжения является использование местных, в том числе 

возобновляемых, энергоресурсов. При этом особое значение приобретают вопросы 

изучения и систематизации энергетического потенциала территории, совершенствование 

методик выбора энергетического оборудования и способов оптимизации рабочих 

режимов и состава систем энергоснабжения. 

  Направления утилизации тепловой и электрической энергии на производство 

продукции местного применения и использования наиболее экономически эффективны, 

создадут новые рабочие места  и позволят снизить себестоимость утилизации отходов. 

  Конечной целью всех законодательных мер и механизмов поддержки должно быть 

создание конкурентоспособной среды возобновляемой энергетики, развивающейся 

самостоятельно и без предоставления льгот и преференций.   Необходимо постепенно 

ограничивать меры поддержки в данной сфере, вплоть до их полной отмены. 

 Объекты возобновляемой энергетики должны конкурировать с объектами не 

возобновляемой энергетики на общих основаниях. 
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