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Аннотация. Перечислены причины, обуславливающие необходимость замены тради-

ционных видов топлива. Приведены преимущества использования биогаза в качестве 

альтернативного вида топлива. Проведен анализ состояния биогазовой отрасли в Рос-

сийской Федерации, выявлены причины, препятствующие ее развитию. Рассмотрены 

перспективы в данной области. Сделан вывод о том, что за счет использования биоре-

сурсов страна может полностью удовлетворить свои энергетические потребности. 
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Быстрый рост численности населения, а 

также уровень и темп технологического 

развития вызывают непрерывное увеличе-

ние спроса на традиционное топливо. Од-

нако геологические запасы основных ре-

сурсов – нефти и газа, ограничены, а их 

добыча, переработка и сжигание приносят 

нашей планете колоссальный ущерб, свя-

занный с глобальным изменением климата 

Земли, – парниковым эффектом. В этой 

связи удовлетворение нарастающих по-

требностей населения мира в топливе с 

обеспечением экологической безопасности 

обуславливает необходимость развития 

использования возобновляемых источни-

ков. 

Одной из главных альтернатив тради-

ционным видам топлива является газооб-

разное топливо – биогаз, который может 

быть использован для производства тепло-

вой и электрической энергии, а также как 

форма замещения природного газа и тра-

диционных моторных топлив [1]. 

Согласно отчету World Bioenergy 

Association, в 2018 году в мире было про-

изведено 59,3 млрд. м3 биогаза. На рисунке 

1 показано распределение производства 

биогаза по континентам. 

 

 
Рис. 1. Производство биогаза на континентах в 2018 г. 
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Мировым лидером по производству 

биогаза является Европа, причем из 30,9 

млрд. м3 биогаза, произведенного в Евро-

пе, более 98% приходится на страны ЕС. 

Биогаз – это вид биотоплива, образую-

щийся благодаря разложению органиче-

ских отходов в анаэробной среде.  

Сырьем для получения биогаза могут 

служить: 

– отходы сельского хозяйства, 

– органические отходы частных домо-

хозяйств и предприятий, 

– отходы сточных вод. 

Биогаз состоит преимущественно из ме-

тана (CH4) и углекислого газа (CO2), а 

также может иметь небольшое количество 

сероводорода (H2S). Разные виды сырья 

органического происхождения имеют раз-

ную долю сухого вещества на килограмм, 

выход биогаза и содержание в нем мета-

на [2]. 

На рисунке 2 показаны данные и мас-

штабы сокращения выбросов парниковых 

газов от использования биотоплива в лег-

ковых автомобилях по сравнению с иско-

паемым топливом.  

 

 
Рис. 2. Сравнительные выбросы парниковых газов от использования различных видов 

топлива 

 

Эти значения не учитывают выбросы, 

которых удалось избежать в результате 

производственного использования отхо-

дов, которые в противном случае выделя-

ли бы значительные количества метана и 

CO2. Т.е., производство биогаза из отходов 

всех источников (сельскохозяйственных, 

лесных, промышленных и муниципаль-

ных) для производства комбинированной 

тепловой и электрической энергии являет-

ся очень эффективной мерой по снижению 

выбросов парниковых газов [3]. 

Наша страна значительно отстает от 

других стран Европы и остального мира по 

темпам развития биогазовой отрасли. 

Причин этому много, и едва ли не самая 

главная – наличие огромных запасов иско-

паемого топлива, а также их низкая стои-

мость. Кроме обилия дешевых углеводо-

родов важное значение имеет недостаточ-

но эффективное государственное управле-

ние.  

В настоящий момент РФ не обладает 

достаточным количеством эффективных 

технологий и мощностей для производства 

биотоплива, хотя потенциал развития био-

газовой отрасли огромен. 
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Ежегодное производство отходов, гене-

рируемых российским агропромышлен-

ным комплексом, составляет около 773 

млн. т. Применяя анаэробную конверсию 

для их переработки, можно получить око-

ло 66 млрд. м3 биогаза (эквивалентны 33 

млрд. л бензина/дизтоплива или 110 млрд. 

кВт-ч электроэнергии и 1 млрд. ГДж теп-

ла).  

Российская Федерация обладает 

наибольшим количеством биоэнергетиче-

ских ресурсов животного происхождения в 

мире. Сегодня в России насчитывается бо-

лее 1600 крупных животноводческих, сви-

нокомплексов и птицефабрик. Каждый 

день они производят более 450000 тонн 

навоза и других отходов. Кроме того, име-

ется огромное количество отходов от мя-

соперерабатывающих заводов, рыбных хо-

зяйств, а также сельскохозяйственных 

культур и других остатков (силос, свекла и 

подсолнечная масса) и сточных вод. Стра-

на теоретически способна покрывать свои 

собственные энергетические потребности 

исключительно за счет использования 

биоресурсов [4]. 

Таким образом, производство газооб-

разного биотоплива позволяет не только 

замещать ископаемые невозобновляемые 

энергетические ресурсы, но и уменьшить 

выбросы парниковых газов и токсичных 

веществ. Для развития биогазовой отрасли 

в Российской Федерации биоэнергетика 

должна рассматриваться не только и не 

столько в качестве энергетического, энер-

госнабжающего сектора, сколько в каче-

стве межотраслевого национального про-

екта, формирующего новые (несырьевые) 

промышленные сектора, повышающего 

энергоэффективность сельскохозяйствен-

ной деятельности, решающего проблемы 

обращения с отходами и экологические 

задачи. 
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Abstract. The reasons for the need to replace traditional fuels are listed. The advantages of 

using biogas as an alternative fuel are presented. The analysis of the state of the biogas industry 

in the Russian Federation is carried out, the reasons that hinder its development are identified. 

The prospects in this area are considered. It is concluded that due to the use of bioresources, the 

country can fully meet its energy needs. 
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