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В последнее время в прессе мы все чаще встре-
чаем слово «импортозамещение», которое ка-
сается практически всех сфер производства 
и экономики в целом. Однако наиболее акту-
альным и горячо обсуждаемым является во-
прос об импортозамещении в сфере продо-
вольствия и сельского хозяйства. 7 августа 
2014 года президентом В.В. Путиным был под-
писан указ «О применении отдельных специ-
альных экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации», 
предусматривающий запрет или ограниче-
ние ввоза на территорию страны отдельных 
видов сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия из государств Евросою-
за. Причём для многих из этих стран Россия 
являлась одним из самых крупных рынков 
сбыта продукции. 

Чтобы ведение санкций не привело к дефи-
циту продуктов питания в нашей стране, по-
мимо поиска альтернативных источников им-
порта продовольствия, встала необходимость 
разработки государственных мер дополнитель-
ной законодательной поддержки и стимулиро-
вания развития сельскохозяйственного произ-
водства внутри страны. Первым шагом на этом 
пути должно стать изменение Государственной 
программы развития сельского хозяйства и ре-
гулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия до 2020 
года, которая была разработана еще в 2013 году 
и предусматривала суммарное финансирова-
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ние в объеме 2,28 трлн рублей и увеличение производства на 20,8% [4]. 
Предполагается, что масштаб редакций будет настолько существенным, 
что в Правительстве рассматривается вопрос о создании новой «Про-
довольственной программы», содержание которой до 30 сентября 2014 
года было поручено разработать трем министерствам: сельского хозяй-
ства, экономического развития и финансов. Несомненно, что вопросы 
инновационного развития АПК, повышения эффективности использо-
вания земельных и природных ресурсов, общей энергоэффективности 
сельскохозяйственного производства и устойчивого развития сельских 
территорий будут ключевыми в этой программе. 

Введение санкций дает основание ожидать ускорения промышленно-
го роста уже в ближайшие месяцы. Так, об увеличении производства и 
ускорении программ импортозамещения заявили крупные агрохолдин-
ги, многие из которых начинают инвестировать в создание новых про-
изводств основных видов мяса, птицы, свинины, говядины и яиц. Од-
нако развитие сельского хозяйства и увеличение объемов производства 
приведет к всевозрастающему количеству разнообразных органических 
отходов и росту их поступления в окружающую среду, тогда как вопрос 
контроля над соблюдением экологического законодательства, утилиза-
ции и переработки таких отходов остается все еще открытым. 

По разным источникам на данный момент в России функционирует 
более 1800 крупных животноводческих предприятий и птицефабрик, 
общий объем отходов превышает 700 млн тонн в год [1]. Более 13 млн 
тонн приходится только на куриный помет, который согласно «Феде-
ральному классификационному каталогу отходов» является наиболее 
опасным среди других органических отходов сельского хозяйства и от-
несен к отходам III класса опасности, за размещение которого предпо-
лагается штраф. Однако многие птицефабрики просто свозят помет на 
поля, пользуясь тем, что на птичий помет имеются технические усло-
вия, которые разработаны Всероссийским научно-исследовательским и 
технологическим институтом птицеводства и действуют с 1995 года и в 
дополнение к ним в 2011 был введен ГОСТ Р 53765-2009. Согласно этим 
документам помёт не может относиться ни к одному из классов опасно-
сти, а является побочной продукцией птицефабрик и рассматривается 
как компонент для приготовления удобрений и компостов.

Традиционно помет использовался как удобрение, однако он менее 
концентрирован, чем химические минеральные удобрения, и из-за бы-
строй потери азота, его транспортировка в другие районы экономиче-
ски не выгодна, он может использоваться только на близлежащих полях 
и фермах. В местах локализации птицеводческих предприятий спрос 
на помет как удобрение ограничен и в результате, приходится конста-
тировать, что проблема накопления, утилизации и переработки помета 
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представляет серьезную экологическую опасность и не решена до насто-
ящего времени. Ситуация в других областях сельского хозяйства выгля-
дит похожим образом.

В последнее время одним из наиболее широко распространенных 
способов утилизации отходов сельского хозяйства и органических от-
ходов пищевой промышленности является их использование в качестве 
сырья для получения электрической и тепловой энергии: либо сжига-
ние, либо получение биотоплива путём термического разложения, либо 
за счёт анаэробной микробиологической конверсии в биогаз. Своев-
ременная утилизация органических отходов любым из указанных спо-
собов позволяет существенно сократить выбросы в атмосферу метана, 
который образуется при их длительном хранении и оказывает в 21 раз 
более сильное влияние на парниковый эффект, чем углекислый газ [6]. 

Технология анаэробной биогазовой конверсии отходов поистине 
“всеядна”, так как позволяет подобрать условия переработки самых раз-
нообразных органических отходов. Так в качестве изначального сырья 
помимо навоза крупнорогатого скота и помета могут быть использова-
ны отходы, остающиеся при сборе сельскохозяйственных культур, пе-
реработке зерна, молока, фруктов и овощей, отходы мясопереработки 
и пивоварения, иловые осадки очистных сооружений и т.п. В зависимо-
сти от типа исходного сырья состав биогаза может варьироваться, хотя, 
главным образом, он состоит из метана (50-75%) и углекислого газа (25-
50%) с незначительными примесями азота, водорода, сероводорода и 
водяного пара. 

Технология производства биогаза имеет ряд существенных преиму-
ществ перед другими технологиями утилизации органических отходов, 
в частности, сжиганием. Во-первых, такая технология позволяет напря-
мую использовать полученный биогаз для получения электрической 
и тепловой энергии в тепловых и когенерационных установках. Во-
вторых, перебродивший остаток можно использовать как эффективное 
и экологически чистое удобрение, которое в отличие от навоза не со-
держит семян сорных трав и патогенной микрофлоры. В-третьих, суще-
ствуют технологии, позволяющие выделять из перебродившего остатка 
питательные элементы в форме минеральных удобрений, таких как, на-
пример, сульфат аммония. Такие минеральные удобрения органическо-
го происхождения удобны для транспортировки и реализации в других 
районах, что решает проблему сбыта органических удобрений, которая 
наблюдается в областях локализации крупных животноводческих и пти-
цеводческих предприятий, где местный спрос не прокрывает весь объ-
ем получающихся органических удобрений. В-четвертых, получаемый 
после очистки биогаза от углекислоты и примесей биометан, является 
полным аналогом природного газа и может использоваться как газомо-
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торное топливо или закачиваться напрямую в существующие газовые 
сети. В-пятых, стоит отметить, что в отличие от других альтернативных 
источников энергии на основе ВИЭ, получение и использование биога-
за из отходов не зависит от количества солнечных дней или ветра и яв-
ляется стабильным источником энергии, позволяющим получать ее кру-
глосуточно и круглогодично. 

За рубежом проблеме получения и использования биогаза уделяют 
большое внимание. За короткий срок во многих странах мира возникла 
целая индустрия по производству биогаза: если в 1980 г. в мире насчиты-
валось около 8 млн установок суммарной мощностью 1,7-2 млрд м3 в год, 
то в настоящее время только в Китае на более чем 42 млн. биогазовых 
установках производится около 7 млрд м3 топлива. Большая часть био-
газовых установок приходится на небольшие домашние хозяйства. На 
2012 год в Китае насчитывалось 3691 больших биогазовых предприятий 
объемом ферментеров более 300 м3. По данным министерства сельско-
го хозяйства Китая в развитие биогазовой отрасли с 2003 по 2012 было 
инвестировано 91,8 млрд иен (10,85 млрд евро), из которых 31,5 млрд 
иен составили субсидии государства, 13,9 из региональных бюджетов, 
а 46,9 вложили владельцы сельскохозяйственных предприятий и част-
ные инвесторы. Китайский план по развитию биоэнергетики на 12-ую 
пятилетку звучит еще более впечатляюще: к концу 2015 года в стране на 
домашних хозяйствах должны работать 50 млн биогазовых установок, 
7000 крупных биогазовых предприятия суммарной ежегодной мощно-
стью более 21 млрд кубометров. Способствовать такому развитию будет 
и принятый Госсоветом КНР в октябре 2013 «Закон о мерах предотвра-
щения загрязнения окружающей среды крупным животноводством» 
“Scale livestock farming Pollution Prevention Regulations”), который пред-
писывает использовать анаэробную биогазовую переработку навоза как 
наиболее предпочтительную меру его утилизации.

Среди промышленно развитых Европейских стран ведущее место в 
производстве и использовании биогаза принадлежит Дании, где биогаз 
занимает до 18% в её общем энергобалансе, однако место биогазового 
лидера по праву занимает Германия, где работает более 9000 таких уста-
новок. 

По разным оценкам потенциальное производство в России биогаза со-
ставляет до 72 млрд м3 в год, что позволяет выработать до 151 200 ГВт*ч 
электрической и 169 344 ГВт*ч тепловой энергии в год. Общая потреб-
ность России в биогазовых заводах оценивается в 20 тысяч предприя-
тий. Для развития данного направления необходимо особое внимание 
правительства к вопросам утилизации органических отходов и возоб-
новляемой энергетики не только на уровне законодательства. Требуется 
создать оптимальные условия для разработки собственных технологий, 
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максимально адаптированных к российским климатическим условиям. 
Первые шаги в развитии возобновляемой энергетики были сдела-

ны в ноябре 2007 принятием поправок в Федеральный закон № 35 «Об 
электроэнергетике». В числе первых шагов было введено понятие воз-
обновляемых источников, дана их классификация, установлен обяза-
тельный объем потребления электроэнергии, произведенной на осно-
ве ВИЭ, для покупателей на оптовом рынке и порядок приоритетной 
закупки электроэнергии, произведенной с использованием ВИЭ, сете-
выми компаниями для компенсации своих технологических потерь. За-
тем, в 2008-2009, был принят еще ряд документов, однако, несмотря на 
все усилия законодательства, массового развития альтернативной энер-
гетики так и не произошло [3].

Следующим важным шагом в закреплении вектора развития биоэнер-
гетики стала разработка Комплексной программы развития биотехно-
логий в Российской Федерации на период до 2020 г. [5] Эта програм-
ма была утверждена поручением Правительства Российской Федерации 
от 24 апреля 2012 года (Программа БИО-2020), а годом позже, 18 июля 
2013, вступил в силу План мероприятий («Дорожная карта») «Разви-
тие биотехнологий и генной инженерии». Согласно этому плану, для ис-
правления сложившегося положения дел в области использования ВИЭ 
на текущий год запланировано внесение проекта совершенного нового 
федерального закона, направленного на создание благоприятных усло-
вий для использования биомассы и отходов, в том числе в целях генера-
ции тепловой и электрической энергии. Предполагается, что такой за-
кон заполнит пробелы существующего законодательства, объединит все 
существующие в других законопроектах и подзаконных актах поправки, 
а также заложит план поддержки и механизм развития биоэнергетики в 
Российской Федерации.

Согласно программе БИО-2020 в России к 2020 году 70% отходов 
сельскохозяйственного производства должно перерабатываться мето-
дами биотехнологии, а доля энергетической утилизации отходов птице-
водства, растениеводства, животноводства, лесопереработки, пищевой 
промышленности, включая производство спирта должна достичь 90%. 
Достичь таких показателей можно следующими способами:

 ■ развитие механизмов государственно-частного партнерства;

 ■ разработка действенных механизмов увеличения привлекательности 
инвестиций в сфере строительства объектов альтернативной энерге-
тики, в том числе и для зарубежных компаний;

 ■ обеспечение условий для создания сети энерого-биокластеров, рас-
положенных в районах концентрации больших объемов промышлен-
ных отходов;
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 ■ создание гибких возможностей доступа, как на оптовый, так и на роз-
ничный рынок электроэнергии для компаний альтернативной энер-
гетики;

 ■ создание простого и ясного механизма установления «зеленого тари-
фа» или выплат надбавок к рыночной цене на энергию, полученной 
за счет использования ВИЭ.

Хочется заметить, что даже в период охлаждения политических от-
ношений между Европейским союзом и Россией, биоэнергетика, раз-
витие производства и использования биотоплива будут находиться вне 
политики. Именно в этой отрасли сегодня можно спокойно работать и 
развиваться. Более того, связи между российскими и европейскими пар-
тнерами в области биоэнергетики из года в год только укрепляются. 

Как отмечают некоторые эксперты, для таких стран, как Бельгия, Ни-
дерланды и Люксембург, являющихся членам ЕС, повышение доли обя-
зательного использования ВИЭ в общем энергопотреблении страны до 
20% к 2020 году за счет внутренних сил является нереализуемой зада-
чей, и единственным выходом может стать закупка такой энергии из 
других стран [2].

Пожалуй, можно сказать, что российские власти постепенно осозна-
ли неизбежность развития в нашей стране биоэнергетики и возобнов-
ляемой энергетики в целом. По поручению Президента РФ Правитель-
ство готовит Программу модернизации электроэнергетики РФ до 2020 
года. В середине прошлого года Минэнерго опубликовало проект доку-
мента, который предусматривает вложение в развитие возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) около 193 млрд руб. В 2014 году началась вы-
работка механизмов государственной поддержки. В феврале Премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев провел в Белгороде заседание прези-
диума Совета при Президенте России по модернизации экономики и 
инновационному развитию. Итогом, с одной стороны, стало форсиро-
вание подготовки уже упомянутого законопроекта о видах биотоплива 
и их использовании для выработки электроэнергии (документ может 
поступить на рассмотрение Госдумы уже в этом году). С другой сторо-
ны, был составлен перечень приоритетных биоэнергетических проек-
тов, при реализации которых будут опробованы различные меры госу-
дарственной поддержки. 

Есть все основания полагать, что введение санкций на ввоз продуктов 
из США и ЕС только подстегнёт реализацию этих проектов. Если в ре-
зультате разработки и реализации новой продовольственной програм-
мы произойдет скачек развития АПК, то, во-первых, острее встанет во-
прос об утилизации отходов. Во-вторых, речь сейчас всё чаще идет о 
развитии органического земледелия, а это означает потребность в эко-
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логически чистых органических удобрениях, 
которые являются побочным продуктом рабо-
ты биогазовых станций. Необходимы измене-
ния в законодательстве, которые отвечали бы 
на возрастающий спрос на экологические био-
энергетических технологий.
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