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ФАКТОРЫ, СДЕРЖИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
БИОГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ
• Низкие цены на
альтернативные виды
топлива.
• Отсутствие
государственных стимулов
в виде грантов, налоговых
и прочих льгот при
производстве и
потреблении биотоплива
(в отличие от европейских
стран).
• Недостаток средств у с/х
предприятий для
реализации биогазовых
проектов.

Цены на альтернативные виды топлива, руб/ тут
(тыс м3) без НДС
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УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ
• Отсутствие централизованного газоснабжения.
• Высокая стоимость альтернативных энергетических
ресурсов.
• Сложная транспортная доступность к сырьевым
источникам.
• Присутствие крупных животноводческих комплексов и
сельскохозяйственных предприятий.
• Наличие потребности в электроэнергии и
теплоэнергии.

Выработка электрои теплоэнергии из
биотоплива

• Близость к границе – расположение в СевероЗападном регионе.
• Наличие крупного (нескольких) сельскохозяйственных
производителей – обеспечение масштаба
производства.

Экспорт сжиженного
биотоплива в
европейские страны

• Сокращение объемов акционерного финансирования.
• Получение грантов.
• Максимальное удешевление стоимости заемного
финансирования.

Организация
проектного
финансирования
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СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ
СЖИЖЕННОГО БИОМЕТАНА В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Инвесторы

ЭКА

Европейский
Банк
фондирование по Российский
Банк
низким ставкам

Бюджет проекта:
48 млн евро

100%
акций
ПК

Международный
фонд

Кредит - 70%
34 млн. евро

Договор на
Поставщики поставку сырья
сырья в России > 1000 тонн
в день
две птицефабрики

Грант
250 тыс. евро

3 млн. евро – Инициатор
11 млн. евро – Прочие акционеры

Акционерное
финансирование – 30%
14 млн. евро

Проектная компания
(Производство
биотоплива (LBG))

Договор
поставки

Производитель
оборудования

Договор на поставку
биотоплива (LBG)
35 млн. м3 в год

Потребитель
в Швеции

Договор
подряда

Подрядчик
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СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ БИОГАЗОВОГО ПРОЕКТА В
НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЭКА

Европейский
Банк
фондирование по Российский
Банк
низким ставкам

Бюджет проекта:
6,7 млн евро

Поставщик
сырья
мясокомбинат

1,7 млн евро – Инвестор
100%
акций
ПК

Международный
фонд

Кредит - 70%
5 млн. евро

Акционерное
финансирование – 30%
1,7 млн. евро

Договор на
Проектная компания
поставку сырья
(Производство
> 500 тонн
биотоплива, э/э и т/э)
в день

Договор
поставки

Производитель
оборудования

Грант

Инвестор

Договор на поставку
э/э и т/э
1,4 МВт и
1,2 Гкал/час

Потребитель(и)
э/э и т/э

Договор
подряда

Подрядчик
5

ВЫВОДЫ
Проекты по производству биогаза – «нишевые» проекты:
• Ограничены географически (сырье и производство в одном месте) или
близость к экспортным рынкам.
• Конкурирующие альтернативные более дешевые источники (газ/уголь)
должны отсутствовать для использования потребителем.
• Проект должен быть коммерчески структурирован на ранних стадиях
реализации и пригоден для проектного финансирования:
• контрактная структура;
• стратегия финансирования;
• «умный» инвестор.
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