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Аннотация: в статье рассмотрен способ получения электрической энергии, используя 

отходы животноводства, птицеводства, свиноводства и получения биогаза и биоудобрений 
из отходов жизнедеятельности животных и птиц на территории производственной 
площадки ООО «АльтЭнерго». Также затрагиваются вопросы экологической безопасности 
при использовании альтернативных источников энергии, приведен положительный 
зарубежный опыт по созданию замкнутого технологического процесса по утилизации 
продуктов жизнедеятельности с целью выработки электроэнергии для собственного 
потребления и поддержания плодородия земельных ресурсов для получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур, которые используются в качестве кормов для животных и 
птиц. 
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Вступление. На данный момент Россия и Белгородская область в 

частности обладает опытом в создании предприятий по выработке 

электроэнергии, которые используют в своей работе альтернативные источники 

энергии. Одним из необычных источников энергии, вырабатываемых на 

площадке ООО «АльтЭнерго» в с. Лучки Белгородской области, являются 

биогазовые установки для выработки биогаза, который затем используется для 

получения тепловой, электрической энергии и даже топлива для автомобилей. 



Основная часть. На данный момент в Белгородской области реализованы 

проекты по использованию следующих видов альтернативной энергетики: 

солнечной, ветровой и энергии, произведенной биогазовыми установками. 

Белгородская область является крупнейшим производителем мясной 

продукции (птица, свинина) в Российской Федерации. Поставки из 

Белгородской области составляют 25-30% от всей произведенной мясной 

продукции страны. 

В процессе производства мясной продукции накапливается большое 

количество продуктов жизнедеятельности птиц, свиней, крупного рогатого 

скота, которые наносят экологический вред окружающей среде тем, что при 

длительном хранении в лагунах возникает опасность проникновения продуктов 

жизнедеятельности птиц и животных в глубину почвы и впоследствии их 

попадание в артезианские воды. 

Непосредственное внесение отходов жизнедеятельности птиц и животных 

в почву виде жидких комплексных удобрений (ЖКУ) возможно, но в малых 

количествах, так как в большой концентрации и количествах могут нанести 

непоправимый вред плодородию земли. 

Для поддержания плодородия земли, получения высоких урожаев 

зерновых, бобовых, маслянистых культур, овощей и обеспечения 

экологической безопасности окружающей среды необходимо обеспечить 

биологическую переработку отходов птицеводства и животноводства для 

внесения их в почву. 

Одним из первых регионов России, реализовавшим переработку отходов 

птицеводства и животноводства стала Белгородская область, в которой 

построена и введена в эксплуатацию первая в России промышленная 

биогазовая станция (БГС) в селе Лучки Прохоровского района Белгородской 

области. На БГС производится переработка отходов мясоперерабатывающего 

завода и селекционно-гибридного центра ГК «Агро-Белогорье». Внешний вид 

биогазовой установки представлен на рис. 1. 



В год БГС «Лучки» перерабатывается около 75 тысяч тонн отходов 

животноводства, при этом вырабатывается 19,6 млн кВтч электрической 

энергии и 18,2 тыс. Гкал тепловой энергии, но самое главное, это производство 

высокоэффективных органических биоудобрений более 66,8 тыс. тонн.  

 
Рис. 1. Общий вид БГС «Лучки» 

В марте 2012 года на БГС «Лучки» был запущен технологический процесс, 

а уже 15 июня был выработан первый кубический метр биогаза и первая 

«зеленая» электроэнергия была произведена генераторами, а в августе того же 

года объем полученной электроэнергии уже превысил миллион киловатт-часов. 

С сентября месяца БГС «Лучки» работает на проектной мощности, при которой 

за сутки выработано максимум 51362 кВтч, а уже к 2017 году мощность БГС 

была доведена до 3000 кВт. 

С момента запуска БГС произвела уже более 2 млн кВтч, а на опытные 

поля области внесено около 2700 тонн биоудобрений (компоста), что крайне 

важно для постоянного поддержания плодородия чернозема.  

В качестве катализатора при технологическом процессе получения биогаза 

на БГС «Лучки» используется силос, складируемый на территории станции в 

силосных траншеях (рис. 2). 

 
Рис. 2. Силосные ямы на территории БГС «Лучки» 



С целью получения экономической выгоды от сжигания биомассы 

необходимо выполнять её переработку вблизи источников сырья, поэтому БГС 

«Лучки» располагается непосредственно рядом с фермами и 

сельскохозяйственными предприятиями. Это позволяет получать недорогую 

электрическую энергию в большом количестве. Для увеличения количества 

произведенного биогаза по технологии необходимо добавлять отходы 

мясоперерабатывающей промышленности (рис. 3). 

Растениеводы области полностью обеспечивают растущие потребности 

животноводческого комплекса высококачественными кормами, для 

производства которых необходимы основные компоненты, такие как пшеница, 

кукуруза и соя. 

 
Рис. 3. Приемный резервуар для отхода продукции 

мясоперерабатывающих предприятий. 

Валовый сбор, который в 2017 году по области составил: 

− пшеницы– 1804 тыс. тонн; (выход соломы – 3066,8 тыс. тонн); 

− кукурузы – 1003 тыс. тонн (отходы – 2407,2 тыс. тонн); 

− сои – 339 тыс. тонн (отходы – 407,0 тыс. тонн). 

При общем сборе этих зерновых в количестве 3146 тыс. тонн отходы 

составили – 5881,0 тыс. тонн.  

Данные отходы от продуктов растениеводства можно использовать для 

получения органических удобрений, топлива в брикетах и для корма скота. 

Отходы растениеводства могут служить источником топлива для сельских 

регионов, имеющих лесистость не более 10% и не имеющих централизованного 

газоснабжения, в виде топливных брикетов из соломы и шелухи зерновых 

культур, кукурузы и подсолнечника с выделением количества теплоты при 



сжигании порядка 16 МДж/кг, при этом надо отметить, что теплотворная 

способность древесины в среднем составляет 17,5-19,0 МДж/кг. В 

Скандинавских странах (Швеция, Дания) давно используют и производят 

брикеты из соломы как эффективный источник топлива. 

Основной целью существующих биогазовых станций в Голландии 

является производство биоудобрений (компост) для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур и поддержания плодородия почв, при этом 

вырабатываемые электрическая и тепловая энергии расходуется на 

собственные сельскохозяйственные нужды. Технологическая схема утилизации 

продуктов жизнедеятельности птиц, крупного рогатого скота, свиноводства для 

получения биоудобрений в Голландии представлена на рис. 4, а получаемые 

при этом электрическая и тепловая энергии возвращаются на свинофермы, 

коровники и птицефабрики, тепличные комбинаты и расходуются на их 

собственные нужды. 

 
Рис. 4. Технологическая схема утилизации продуктов 

жизнедеятельности птиц, крупного рогатого скота, свиноводства для 

получения биоудобрений. 

Заключение. Был рассмотрен инновационный опыт создания биогазовых 

установок в Белгородской области с целью получения электрической энергии, 

используя отходы животноводства, птицеводства, свиноводства и получения 

биогаза и биоудобрений из отходов жизнедеятельности животных и птиц на 



территории производственной площадки ООО «АльтЭнерго». Несмотря на то, 

что в стране происходит развитие альтернативной энергетики, получение 

электроэнергии от солнца, ветра и биостанций явно недостаточно для замены 

основной энергии, получаемой от АЭС, ГЭС, станциях работающих на 

природном газе и природном топливе, в структуре баланса энергии этого 

происхождения. Также затронуты вопросы экологической безопасности при 

использовании альтернативных источников энергии, приведен положительный 

зарубежный опыт по созданию замкнутого технологического процесса по 

утилизации продуктов жизнедеятельности с целью выработки электроэнергии 

для собственного потребления и поддержания плодородия земельных ресурсов 

для получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур, которые 

используются в качестве кормов для животных и птиц. 

Направление по реализации программы «Альтернативная энергетика в 

Белгородской области» и практическое её выполнение на БГС «Лучки» 

показывает, что можно получать биоудобрения для внесения их в почву, 

отдавая дань земле, которая нас кормит, поддерживая её плодородие на 

постоянном уровне, при этом получая электрическую и тепловую энергии, 

столь необходимые для производства по выращиванию птиц, свиней и 

крупного рогатого скота. 
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