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Украинско-Американское ООО Фирма «КОДА», 
основанное в 1992 году, за время работы стала 
одним из ведущих предприятий на рынке 
измерительной техники в Украине. 

Система менеджмента качества, разработанная и 
внедренная на предприятии, отвечает требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015

С 2005 года Фирма «КОДА» является членом 
Торгово-промышленной Палаты Украины, 
Украинской Аграрной Конфедерации и Украинской 
Зерновой ассоциации.

Среди потребителей предлагаемых нами продукции 
и услуг – тысячи предприятий промышленности и 
АПК. 

Продукция производства УА ООО Фирма «КОДА»

  Автомобильные весы КОДА-А Модуль А, ТАС.
  Вагонные весы КОДА-В для взвешивания в 
статике ТВС, в статике и динамике ТВСД.
  Бункерные и монорельсовые весы.
  Весы лабораторные, настольные, счетные, 
торговые, платформенные, крановые.
  Специальные взвешивающие системы.
  Программное обеспечение для весов 
и дозаторов.
  Системы автоматизации управления, 
контроля и учета транспортных и 
товарных  потоков.

Работы и услуги

  Монтаж и пуско-наладка весоизмерительного 
оборудования. Возможно проведение работ под 
«ключ».
  Организация проведения первичной и 
периодической поверки весов.
  Сервисное обслуживание и ремонт 
весоизмерительного оборудования.
  Сопровождение весов в гарантийный и 
послегарантийный период.
  Сопутствующие услуги: инжиниринговые и 
проектные работы, строительство весов, 
согласование документации, приписка весов, 
обучение персонала, консультации, 
профилактические мероприятия, подготовка к 
плановым поверкам.

Украина, 61002, г. Харьков, ул. Багалея, 22
Тел./факс: (057) 714 26 54, 717 96 48  
divs@koda.ua
www.koda.ua 



3

 4
11
 

15
23

МИРОВЫЕ РЫНКИ
МИРОВОЙ РЫНОК БИОЭТАНОЛА

КАК ЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ БИОЭТАНОЛА 

БИЗНЕС & СТРАТЕГИИ
НАДЛЕЖАЩИЕ ПРАКТИКИ СИНТЕЗА БИОГАЗА 

ТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

ТЕЛ. +380 (98) 034 15 90
ТЕЛ. +380 (50) 192 17 42
E-MAIL: AGRO.INSIGHTEX@GMAIL.COM
HTTP://INSIGHTEX.ORG

Глубокая переработка зерна, заключающаяся в выделении и 
использовании его компонентов, давно является крупной 
мировой отраслью производства. Только в США глубокой 
переработке подвергается 145 млн.т. кукурузы — 36% всего 
урожая. Для Украины  это относительно новое направление, 
которое способно к быстрому развитию. На данный момент в 
стране на разной стадии реализации находятся  несколько 
проектов строительства заводов по глубокой переработке зерна.

Развитие в Украине  глубокой переработки зерна позволит 
производить высокотехнологичные продукты, спрос на которые 
на мировом рынке растет с каждым годом. Соответственно 
становление этой отрасли в ближайшем будущем может быть 
как инструментом привлечения инвестиций, так и источником 
доходов. Дальнейшее углубление переработки в сторону 
производства биотехнологических продуктов с высокой 
добавленной стоимостью решит проблему с рынками сбыта.

Только понятный внутренний спрос на зерно, поддержанный 
крупными заводами по его переработке, снизит колебание цен и 
даст сельхозпроизводителям уверенность в будущем. Эти 
заводы создадут высокооплачиваемые рабочие места и 
налоговую базу, станут центрами кристаллизации технологий и 
инноваций для прилегающих территорий, дадут возможность 
развиваться множеству биотехнологических компаний.

Agro Insightex 
Ольга Кулакова
СЕО



Глобальная тенденция к более широкому 
использованию экологически чистых видов 
топлива, скорее всего, наберёт обороты. 
Обязательства, которые были приняты в рамках 
Парижского соглашения 2015 года, фигурируют в 
ряде новых схем, которые появились недавно. 
Кроме того, важное значение приобретает вопрос 
энергетической независимости, поскольку цены на 
сырую нефть и на аграрную продукцию движутся в 
противоположных направлениях. Всё это может 
оправдать ожидания того, что сектор охватит новая 
волна роста в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. 

МИРОВОЙ РЫНОК 
ТОПЛИВНОГО 
ЭТАНОЛА

МИРОВЫЕ
РЫНКИ



5

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

МИРОВОЙ РЫНОК БИОЭТАНОЛА
Факторы, стимулирующие выпуск этанола

Определение

Этиловый спирт [англ. Ethan (этан) + ol (спирт)
= Ethanol], другие названия – этанол, винный
спирт, алкоголь, химическая формула С2Н5ОН] –
бесцветная летучая воспламеняющаяся
жидкость, вызывающая опьяняющий эффект.

Этиловый спирт настолько распространённый
продукт, что сами химики часто называют его
просто «спиртом», хотя с научной точки зрения
это понятие не совсем справедливое, поскольку
существует целый ряд спиртов, типа
метиловый, пропиловый и т.п.метиловый, пропиловый и т.п.

Классификация биоэтанола

По назначению:
¡ для топливных целей
¡ для индустриальных целей
¡ для продовольственных целей
По денатурации:
¡ не-денатурированный
¡ денатурированный
По степени водного содержания:
¡ гидратированный
¡ обезвоженный
Производствотопливного этанола

Технология. Топливный биоэтанол производят
методом сбраживания углеводов, содержащихся
в материалах растений. При производстве этанола
из кукурузы используют одну из трёх технологий
– влажный помол, сухой помол, сухое дробление.

Сырьё. Обычное сырьё, используемое для
производства биоэтанола, крахмалосодержащиепроизводства биоэтанола, крахмалосодержащие
(зерно кукурузы, пшеница, ячмень, сорго) или
сахаросодержащие растения (сахарный
тростник, сахарная свекла, сорго, кассава).
Синтетический этанол производят из нефтяного
топлива, но этот продукт ограничен очень
небольшим рынком.

Продукты производства. При переработке 100
кг зерна кукурузы в биоэтанол методом сухого
помола получают:
¡ Этанол – 42.9 л [: 1.267 = 33.9 кг]. Топливное и

индустриальные применения. Этиловый
спирт, используемый для топливных целей, в
ряде стран упоминается как биоэтанол.

¡ DDGS– 29.1 кг. Корм для животных.
¡ Кукурузное масло – 1.34 кг. Корм, биодизель и

индустриальные применения.
¡ СО2 – 29.5 кг. Напитки, сухой лёд и другие

индустриальные применения.

Уменьшение зависимости от импорта нефти.
Использование топливного этанола уменьшает
зависимость от иностранной нефти, помогая
удерживать больше долларов от других стран.
Одна автоцистерна, загруженная топливным
этанолом, замещает 60 баррелей нефти.

Выгоды сельхозпроизводителей. Сырьё для
индустрии является главным [75%] компонентом
этанольного производства. Этанол – инструмент
воздействие на текущие запасы сырья. Экономикавоздействие на текущие запасы сырья. Экономика
этанольной индустрии воздействует на развитие
сельской местности. Запуск новых этанольных
мощностей создаёт квалифицированные, высоко
оплачиваемые раб. места в сельской местности.

Выгоды смежных отраслей. Инфраструктура
как склады и транспорт, новые строительства и
R&D центры поддерживают рабочие места.

Выгоды для экологии. Сегодня в США этанол
из кукурузы понижает эмиссии традиционного
бензина на 43%. Ожидается, что показатель к
2022 вырастет до 50%. Улучшения достигаются за
счёт сокращения энергозатрат на производство и
использования технологий с более высокими
выходами. Это помогает выполнению Парижских
обязательств по снижению эмиссии GHG газов.

Проливы нефти наносят ущерб экосистемам в
течение десятилетий, а этанол биологически
разлагается. Этанол вытесняет потребность в
токсичных химических веществах, вызывающих
рак, астму, смог и загрязнением подземных вод.рак, астму, смог и загрязнением подземных вод.

Выгоды производства. Выгода от переработки
сырья вместо его продажи. Этанол способствует
прибавке млн. долларов к ВВП страны.

Поставка октанового числа. Этанол имеет
высокое октановое число и помогает двигателям
работать прохладнее, дольше и с приростом л.с.
Сегодня экономика октана этанола стала более
конкурентоспособной, чем ароматические угле-
водороды, что несёт выгоды для потребителей и
компаний. Добавка октанового числа из чистого
источника позволяет не добавлять в бензины и
газ токсичные химические вещества, типа МТБЭ.

Поддержка конкурентоспособных цен на АЗС.
Этанол поддерживает конкурентоспособные цены
на заправочных станциях во время всплеска цен
на нефть, помогая экономить 0.15÷0.40 $ за литр.
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Мировое производство топливного этанола
Перспективы для отрасли достаточно яркие.

Ожидается, что в течение следующего десятилетия
рынок топливного этанола будет расти на 1.5÷1.7%
в год. Основное внимание будет отходить от США
и ЕС в такие страны, как Бразилия (RenovaBio),
Китай (Е10) и Индия (E10).

Вполне вероятно, рост производства биоэтанола
в США в 2019 замедлится. Спрос на рынке
развивается в соответствии с бензином. И хотя
Конгресс проголосовал Е-15, его использование в
летние месяцы ограничено по причине правила
давления паров RVP [Reid Vapour Pressure].

Европа может увидеть существенный плюс в
2019 на основании избыточных мощностей в
секторе и больших запасов зерна и свеклы урожая
2017. Поставки свеклы-2018 будут незначительны,2017. Поставки свеклы-2018 будут незначительны,
давление на цену уже ослабло, заводы Франции,
Германии и Чехии поглотят 12 млн.т свеклы.

По мере того как Бразилия выходит из рецессии,
спрос на топливо растёт. Международные цены на
сырую нефть будут поддерживать спрос на этанол
после либерализации бензиновых цен. Негативный
прогноз для рынка сахара (этанол становится
привлекательнее для производства) – ещё один
фактор восстановления производства этанола.
Долгосрочная бразильская программа RenovoBio
должна коренным образом изменить сектор и к
2030 спрос на биоэтанол превысить 40 млрд.м3.

Производство топливного этанола в Азии будет
расти, главным образом, из-за Китая. Введение
высокого тарифа на американский и бразильский
этанол является портированием отрасли. Китай
предоставил амбициозный график роста сектора:
Пекин планирует общенациональный мандат Е-10
к 2020, что потребует 19 млрд.л этанола против
текущих мощностей 4.2 млрд.л. Отрасль уже начала
планирование ряда новых установок, хотя малопланирование ряда новых установок, хотя мало
вероятно, что цель Е10 станет реальностью в
ближайшем будущем.

Индия является производителем № 2 этанола
в регионе. Есть хороший шанс для роста сектора в
2019, поскольку сахарная отрасль восстановилась
и будет стимулировать поставки мелассы. В 2018
спрос превысил 1 млрд.л и в 2019 ожидается
дальнейший рост. Давление со стороны рынка
приведёт к устойчивому импорту. Правительство
предпринимает усилия, чтобы к 2025 достичь Е10.

Сектор этанола Канады по-прежнему находится
на пути роста. В рамках обязательств Парижского
соглашения Канада поставила цель сократить GHG
эмиссию до 30 мега-тонн к 2030. На пути к цели к
2025 потребление топливного этанола может
вырасти до 6 млрд.л, а к 2030 до 9 млрд.л.

Мировое производство топливного этанола

Страна 2015R 2016R 2017Е

Всего в мире 95.908 99.734 104.741

1 США [58.5%] 56.051 58.345 60.325

2 Бразилия [25.3%] 25.580 25.847 27.805

3 ЕС-30 [5.2%] 5.127 5.316 5.468

4 Китай [3.5%] 3.155 3.550 3.950

Топ-4
89.913 93.058 97.548

(93.7%) (93.3%) (93.1%)

5 Канада 1.650 1.750 1.703

6 Таиланд 1.264 1.219 1.495

7 Аргентина 800 1.105 1.173

Сможет ли этот рост быть реализован зависит от
ряда факторов, для беспокойства есть основания.
Частота, с которой национальные правительства
пытаются защитить свою местную биотопливную
промышленность от международной конкуренции,
значительно возросла. Желание установить
контроль имеет верх над принципом свободной
торговли. Это влияет на цены в виде меньшей
гибкости и низких прогнозов роста. Поэтому
здоровые темпы роста в секторе топливного
этанола ни в коей мере не гарантированы.

Экономика американского этанола

Он основании средней стоимости на сырьё и
продукты производства в ноя-2017 в штате Айова
экономика среднего этанольного производства
выглядит следующим образом:

8 Индия 800 852 1.060

Прочие 1.480 1.855 1.760

Источник: U.S. Energy Information Administration

выглядит следующим образом:

Если эти цифры пересчитать на рынок, то цена
этанола EXW составит 369 $/м3, DDGS – 132 $/т,
масла – 588 $/т, т.е. переработка кукурузы внутри
страны в этанол добавила 78.7 $/т к цене продаж
кукурузы или 62.5%. Согласно G. Moschini (2017),
в 2015 цена кукурузы составляла в среднем 3.68
$/Bu [145 $/mt], но если бы в стране не было
здравой этанольной индустрии, средняя цена на
кукурузу была бы на уровне 2.75 $/Bu [108 $/mt].

Источник: по материалам USDA FAS GAIN Report

Ценности из 1 т зерна:
- Этанол ….. $ 158.3
- DDGS …….. $   38.6
- Масло …… $     7.8

Итого $ 204.7

Стоимость 
кукурузы
126 $/т
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США
Политики
Впервые с 2013 стандарт на возобновляемое

топливо RFS [Renewable Fuels Standard] одобрен
Конгрессом, что приведёт к беспрецедентному
потреблению Е15 и смесей Е25, Е30 и Е85 для FFV.

Производство
Сила американской индустрии этанола в полной

мере показала себя в 2017, когда производители
в неблагоприятной среде боролись за достижение
новых рекордов в производстве и в потреблении.
211 заводов по выпуску этанола, расположенных в
28 штатах, записали на свой счёт почти 60 млрд.л
[15.8 млрд. галлонов] этанола, 41.4 млн.т кормов
1.63 млн.т кукурузного масла, более 2.5 млн.т СО2.
В 2017 волна нового строительства и расширенийВ 2017 волна нового строительства и расширений
охватила всю отрасль, а инвесторы в очередной
раз показали уверенность в будущем этанола.

2017 был годом проблем и триумфа. Объёмы
кредитов на Среднем Западе снизились, наём
понизился, розничные продажи уменьшились,
стоимость земли была ниже. Цены в секторе
были самые низкие за последние 10 лет, запасы
исторически высокие, стоимостное повышение
входов резко затронуло практические результаты.

Этанольные заводы показали путь к выживанию.
Создав рынки с добавленной стоимостью для
почти 140 млн.т зерна, этанол помог усилить и
стабилизировать фермерский сектор, оказавшийся
на десятилетие перед излишками зерна, низкими
ценами и неуверенностью во внешней торговле.

Баланс топливного этанола в США, млн.л

2016R 2017R 2018F

Начальные запасы 3.433 3.141 3.664

Производство 58.345 59.980 61.614Производство 58.345 59.980 61.614

Импорт 137 211 89

Поставка 61.916 63.332 65.367

Потребление 53.801 54.448 55.095

Экспорт 4.974 5.220 5.466

Переходящие запасы 3.141 3.664 4.807

Мощности, млн.л

Число заводов 201 211 218

Мощность заводов 59.640 61.480 63.240

Загрузка мощностей 98% 97% 97%

Норма смешивания

Бензин 567.114 561.070 585.070

Этанол 56.932 58.928 59.136

Норма смешивания 9.12% 9.21% 10.11%

Американские фермеры достигли рекордной
средней урожайности зерна кукурузы и в 2017
собрали второй по величине урожай в истории
страны [372.1 млн.т], демонстрируя наибольшую
производительность и эффективность в мире. В
2017 на производство этанола направлено 29.7%
собранного урожая кукурузы или 138.1 млн.т.
Доля кукурузы в производстве этанола занимает
95.8%, сорго – 2.2%, прочее сырьё – 2.0%.

Отрасль использует два процесса – влажный
помол и сухой помол. В настоящее время 89.9%
произведенного этанола прибывает от процесса
сухого помола, остальные 10.1% влажный помол.
В обезвоженный этанол добавляют 2%
денатурата, чтобы сделать его непригодным для
питья.

Производство 59.98 млрд.л этанола нанимаетПроизводство 59.98 млрд.л этанола нанимает
71.906 чел. и поддерживает 285.587 рабочих
мест. 19% рабочих, занятых в секторе – ветераны
американских войск, подчёркивая сильный смысл
патриотизма и американской гордости. Отрасль
нанимает 23% людей в возрасте 55 лет и старше.
Гендерный состав: 70% мужчины, 30% женщины.
В 2017 отрасль внесла $ 45 млрд. ВВП, заплатила
$ 10 млрд. федеральных, штатных и местных
налогов, потратила $ 32 млрд. на покупку кукурузы.

Потребление
Национальное потребление этанола выросло

от 6.4 млрд.л в 2000 до 54.5 млрд.л в 2017. В то же
время зарегистрированное потребление бензина
опустилось от 486.8 до 458.0 млрд.л. Мало
того, увеличенное использование биоэтанола
привело к более низким ценам на топливо. Даже
в эпоху относительно недорогой нефти, оптовый
этанол в 2017 оценен на 8% ниже бензина.
Цифры дают ответ, почему многие НПЗ
выступают против дальнейшего роста
возобновляемых источников.возобновляемых источников.

Средний показатель смешивания этанола с
бензинами в 2017 – чуть более 10%, с ведущими
штатами Миннесота [13%] и Айова [12%]. Таким
образом, в 2017 был развеян миф, что этанол в
бензиновой смеси должен быть ограничен 9.7%.

Внешняя торговля
Даже перед лицом новых торговых барьеров на

основных рынках, экспорт этанола из США вырос
до рекордных уровней. Двигателем экспорта
является факт, что всё больше стран охватывает
инструмент для сокращения выбросов углерода.
В 2017 США экспортировали 4.9 млрд.л
этанола, что делает их главным экспортером в
мире. Американский этанол – источник самой
низкой стоимости октана на планете. Лучшие
рынки для экспорта американского этанола –
Бразилия [33%], Канада [26%], Индия
[13%], Филиппины [6%].
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БРАЗИЛИЯ

Политики

В дек-2015 в Париже Бразилия присоединилась
к соглашению ООН по глобальному потеплению
UNFCCC и добровольно приняла цели: уменьшить
к 2025 эмиссию парниковых газов [GHG] на 37%, к
2030 на 43% vs. 2005, достичь 45% возобновляемых
топлив в энергетической матрице к 2030, получить
66% гидроэлектроэнергии в электро
генерации, достичь к 2030 смешивания от 27% до
33%.

Производство

Никакой правительственный или торговый
источник не поддерживает данные производства
этанола для топлива и других целей. Этанольные
заводы выпускают этанол по двум спецификациямзаводы выпускают этанол по двум спецификациям
– гидратированный и обезвоженный – но не
делают никакой разницы между топливным и для
других целей. Фактическое использование этанола
для топливных целей определяется на основании
данных о конечном использовании.

В 2018 календарном году ожидается увеличение
выпуска топливного этанола на 8% до 27.805 млн.л
[vs. 2017]. Однако для анализа лучше использовать
маркетинговый год главного источника сырья –
сахарного тростника [апрель/март], чтобы
соответствовать производственным циклам сырья.
В 2018/19 Бразилия переработает всего 610 млн.т
сахарного тростника [563 млн.т Юг + 47 млн.т
Север-Север-Восток], на 29 млн.т ниже, чем в
2017/18. Это связано с погодными условиями.
Сухая погода в Сан-Пауло особенно затронула
поставки тростника, которые были ниже средних.
Также на поставки повлияли ограниченные
инвестиции в управление урожаем, что привело к
высоким вредителям и давлению сорняков.

Тростник, предназначенный для производстваТростник, предназначенный для производства
этанола, в 2018 оценен в 61.0% по сравнению с
53.6% в 2017. Более высокий уровень приписан
длительным излишкам сахара на мировых
рынках, что делает производство сахара из
тростника менее привлекательным. Плюс
внутренний спрос на этанол под влиянием
высоких мировых цен на бензин также поощряет
производство спирта.

Хотя производство этанола из зерна кукурузы
увеличиться существенно – от 525 до 830 млн.л –
это всего 2% от общего производства этанола в
стране. Сегодня в Бразилии работает 4 завода по
производству этанола из кукурузы, 2 из которых
могут работать по тростнику и зерну, а 2 только
по зерну. В ближайшие 2÷3 года в эксплуатацию
будут введены ещё 6 заводов в двух штатах.

Производство этанола из целлюлозы в 2018
оценено 25 млн.т по сравнению с 8 млн.т в 2017.Λ 8

Потребление

Мандат на топливное использование этанола в
Бразилии установлен 16-мар-2015 на уровне 27%
и с тех пор не менялся. Прогнозное потребление
в 2018 – 26,57 млрд.л [4% к 2017]. Увеличение
приписано обезвоженному этанолу под влиянием
высоких цен на бензин. Размер легкового парка
играет сильную роль в потреблении этанола. В
июн-2018 парк оценен 36.5 млн. авто, из которых
77% [28.1 млн.] оборудовано FFV двигателями.
Продажи FFV сегодня занимают 90% продаж авто.

Внешняя торговля

В 2017 Бразилия из ведущего экспортёра этанола
стала нетто-импортёром [полный импорт этанола
1.750 млн.л, экспорт 1.367 млн.л]. Бразильский
этанол потерял ценовую конкурентоспособность
на мировых рынках. Внутренние поставки сталина мировых рынках. Внутренние поставки стали
главным приоритетом местных производителей.

Бразилия впервые стала нетто-импортёром
этанола и у страны теперь есть TRQ, который
ограничивает импорт. Недавние высокие цены
на сахар способствовали переключению на сахар.
Ожидается, что спроектированное снижение цен
на тростник вернут Бразилии в статус экспортёра.

Экспорт топливного этанола в 2018 оценен в
0.32 млрд.л [–34% к 2017]. Внутреннее растущее
потребление этанола ограничивает внешние
продажи. Импорт в 2018 – примерно 2.0 млрд.л
[+14.6% к 2017]. Почти весь импорт этанола из
США – даже 20% пошлина на импорт одобряет
американский экспорт этанола в Бразилию.

Баланс топливного этанола в Бразилии, млн.л

2016R 2017R 2018F

Начальные запасы 6.985 6.774 8.374

Производство 25.580 25.847 27.805

Импорт 810 1.745 2.000Импорт 810 1.745 2.000

Поставка 33.375 34.366 38.179

Потребление 26.201 25.562 26.570

Экспорт 400 430 320

Переходящие запасы 6.774 8.374 11.289

Мощности, млн.л

Число заводов 383 384 384

Мощность заводов 39.677 40.012 40.012

Загрузка мощностей 72% 71% 77%

Сырьё, тыс.т

Сахарный тростник 319.750 323.088 347.567

Кукуруза 573 1.280 2.024

Багасса 0,033 0,094 0,139
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ЕС-30
Политики
RED-I [Renewable Energy Directive]. Является

частью пакета глобального потепления CCP [Energy
and Climate Change Package], действует 2010÷2020.
ССР требует, чтобы к 2020 в ЕС 20% энергетического
использования прибывало из возобновляемых
источников, транспорт достиг 10% смешивания. В
2015 ЕК принял директиву по косвенному земле-
пользованию ILUC [Indirect Land Use Chance]:
внесенные в RED и FQD поправки ограничивала
использование биотоплив из обычного сырья.

FQD [Fuel Quality Directive]. Директива качества
топлива это зеркальная часть RED-I по критериям
жизнеспособности. Ключевое требование FQD –
все топливные поставщики должны всех категорий
должны к 2020 достичь 6% снижения GHG. Этодолжны к 2020 достичь 6% снижения GHG. Это
совместимо с 10% использованием биотоплива.
Пакет ограничивает добавки биоэтанола в смесях
до 10%, пальмового и соевого масла в биодизеле.

RED-II. 3 европейских института – ЕК, парламент
и Совет ЕС согласовали RED на 2020÷2030. RED-II
устанавливает новые цели для возобновляемых
источников энергии: полная энергия – ревизия в
2023; транспорт – 14% к 2030; GEN-I биотопливо –
+1% к 2020, но не более 7%; GEN-II биотопливо –
не менее 1% к 2025 и 3.5% к 2030.

CAP [Common Agricultural Policy], 2021÷2027.
САР - Единая сельскохозяйственная политика.
Поддержка развития сельского хозяйства всюду
по ЕС, представляет примерно 38% бюджета.

Баланс топливного этанола в ЕС-30, млн.л

2016R 2017E 2018F

Начальные запасы 149 169 175

Производство 5.127 5.316 5.468

Импорт 234 209 152Импорт 234 209 152

Поставка 5.510 5.694 5.795

Потребление 5.233 5.380 5.468

Экспорт 108 139 139

Переходящие запасы 169 175 188

Мощности, млн.л

Число заводов 55+1 55+2 55+2

Мощность заводов 8.230 8.240 7.980

Загрузка мощностей 71% 74% 79%

Норма смешивания

Бензин 100.766 98.700 96.640

Этанол 5.233 5.380 5.468

Норма смешивания 5.2% 5.5% 5.7%

Производство

Источники данных о производстве этанола –
Eurostat statistic для зарегистрированных
данных, оценка ePure и прогнозные данные FAS
Post. Учет данных в ЕС ведётся в метрических
тоннах, для перевода в литры формула 1 МТ =
1.267 л.

В 2016 производство этанола в ЕС опустилось
из-за финансовых проблем в секторе, но в 2017
оправилось из-за растущего спроса и падающего
импорта. Низкие цены на сырьё также принесли
пользу прибыли производителей.

В 2017 и 2018 в ЕС внутренне производство и
потребление биоэтанола было сбалансировано.
Этот тренд ожидают в ближайшие несколько лет.
Прогноз полного производства этилового спирта
в 2018 – 6.239 млн.л, в т.ч. топливный этанол –в 2018 – 6.239 млн.л, в т.ч. топливный этанол –
5.468 млн.л [87.6%; GEN-I 5.468 + GEN-II 10
млн.л], этанол для индустриальных целей – 650
млн.л [10.4%], пищевое потребление – 121 млн.л
[2.0%].

Потребление

Более высокое потребление в 2018 основано
на увеличении нормы смешивания, находящейся
под мандатом, в Польше, Нидерландах, Испании
Англии, Бельгии. Во Франции потребление растёт
за счёт увеличения бензоколонок, торгующих Е10
и Е85, из-за более низкой цены на биотопливо
[налоговая льгота] по сравнению с бензинами.
Доля продаж Е10 составляет 38.8%, Е85 менее 1%
но потребление Е85 быстро растёт. Ожидают
уменьшение потребления биоэтанола в Германии
[приписывают более низкому потреблению
Е10], Италии [закрылось собственное
производство этанола 50 млн.л] и Швеции
[потребление падает с 2012, главным образом, за
счёт снижения продаж Е85 из-за удалениясчёт снижения продаж Е85 из-за удаления
налоговых льгот]. В Чехии, Австрии и Румынии
застоялось обновление норм смешивания с 2014. В
планах Венгрии достичь 10% содержания
возобновляемой энергии к 2020, в связи с чем
прогресс ожидается с 2019.

Избыток биоэтанола наблюдается в
Венгрии, Бельгии, Нидерландах и Франции.
Германия и Италия остаются главными рынками
дефицита.

Внешняя торговля

Импорт этанола уменьшился от 1285 млн.л в
2011 до 209 млн.л в 2017, из которых поставка из
США 185 млн.л + 9 млн.л ЕТВЕ [45% этанола, HS
код 2909.19.10]. Снижение происходит, главным
образом, из-за уменьшения импорта по нулевому
тарифу. Полная полина для денатурированного
этанола в ЕС – 102 €/м3. 23-фев-2013 сроком на 5
лет ЕС наложила антидемпинговую пошлину на
этанол из США в размере 49.2 €/м3, но даже её
удаление в 2018 вряд ли повысит импорт из США.
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Политики

План экономического и социального развития
на 2016÷2020, представленный в ноя-2015, был
сфокусирован, прежде всего, на ограничении
потребления энергии, защите окружающей
среды и возобновляемой энергии. На основании
плана в окт-2016 правительство объявило о целях
произвести 5.072 млн.л топливного этанола к 2020.
Однако экономические принципы препятствуют
крупномасштабному росту производства и эти
цели вряд ли будут достигнуты.

Решение расширения этанольных производств
и стимулирования транспортного топлива от 13-
сен-2017 призвало Китай достичь 10% обще-
национального использования этанола Е10 к 2020.
Если оценить решение, то потребление этанолаЕсли оценить решение, то потребление этанола
на транспорте должно было вырасти до 15.216
млн.л, но существующие заводы по производству
спирта могли выполнить поставки лишь на треть.

В Парижском соглашении по глобальному
потеплению в ноя-2016 Китай добровольно взял
на себя обязательства к 2030 сократить выбросы
углерода на 60÷65% к показателям 2005 года.

Производство

Ожидается, что в 2018 производство этилового
спирта в Китае вырастет до 22.577 млн.л, который
будет использован на топливо [3.950 млн.л;
17.5%], пищевые [12.877 млн.л; 57.0%] и
индустриальные цели [5.750 млн.л; 25.5%]. Учёт
производства и потребление этанола в Китае
ведут в метрических тоннах, переводной
коэффициент 1 кг = 1.268 л

Китай производит этанол I и II поколения GEN-I
[3.550 млн.л; 90%] и GEN-II – [395 млн.л; 10%]. Для
производства этанола GEN-I используют кукурузу
[70%], кассаву [25%] или мелассу [5%]. Кукуруза –[70%], кассаву [25%] или мелассу [5%]. Кукуруза –
наиболее популярное сырьё для производства
этанола: Китай использует существенные запасы
зерна, и использование кукурузы на этанол, как
ожидается, увеличится. Пшеницу также используют
для производства не-денатурированного
спирта, но его используют для человеческого
потребления.

GEN-II производят из непродовольственного
зерна [кассава и сорго]. Правительство и частные
инвесторы проявляют интерес к использованию
кассавы и сорго для производства биоэтанола, но
высокая операционная стоимость ограничивает
расширение производственных мощностей, т.к.
Китай зависит от импортированной кассавы.

В Китае 3 ведущих производителя топливного
этанола, на долю которых приходится 99% полного
производства топливного этанола в стране –
COFCO [50%], Jilin Fuel [32%] и Henan Tianguan [17%].

Потребление топливного этанола в 2018, как
ожидают, вырастет на 400 млн.л до 3.950 млн.л
на основании длительных правительственных
усилий способности смешивать. 11 провинций и
40 муниципальных округов приняли мандаты на
смешивание этанола. В 2017 был принят мандат
Е10 в экспериментальных зонах, но пока нет
никаких данных об увеличении использования.

Ожидается, что в течение 2017÷2027 периода
китайское потребление бензина вырастет на 60%.
В 2017 под мандат переданы урони 2.15%, которые
к 2027 вырастут до 5.05%. Даже если нормативы
не будут пересмотрены, ожидается существенное
увеличение внутреннего использования этанола
для топливных целей. По большей части спрос на
этанол будет удовлетворятся через внутреннееэтанол будет удовлетворятся через внутреннее
производство. При 30% пошлине на импортный
этанол есть ограничение экспортировать этанол в
Китай. Никакие изменения в китайском экспорте
этанола в ближайшее время не ожидаются.

Внешняя торговля

С 2017 Китай поднял тариф на импорт этанола
от 5% до 30% на денатурированный и 40% на не-
денатурированный и, как следствие, разрушил
поставки. Импорт этанола был и до того сильно
зарегулирован: назначенные импортёры, лицензии
на импорт и распределение, управление ценами.

Экспорт топливного этанола в 2018 оценен на
основании фактических данных за первые 6 мес.
2018 и принят уровне 2017 - 5 млн.л.

Баланс топливного этанола в Китае, млн.л

2016R 2017R 2018F

Начальные запасы 0 0 0

Производство 3.155 3.550 3.950

Импорт 872 0 0Импорт 872 0 0

Поставка 4.027 3.550 3.950

Потребление 4.026 3.545 3.945

Экспорт 1 5 5

Переходящие запасы 0 0 0

Мощности, млн.л

Число заводов 10 11 11

Мощность заводов 3.600 4.200 4.200

Загрузка мощностей 88% 85% 94%

Норма смешивания

Бензин 154.687 162.825 170.477

Этанол 4.026 3.545 5.945

Норма смешивания 2.6% 2.2% 2.3%
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Вопросы к спецификациям на биоэтанол
Для анализа как пример выбрана спецификация

на обезвоженный топливный биоэтанол Веткорн.
Как оценить качество продукта? Это очень важно,
поскольку от качества зависит доступ на рынки
сбыта и цена продукта. Здесь важно несколько
моментов, не ограничиваясь этим:
¡ Зависит ли спецификация от рынка сбыта?
¡ Если да, то какие альтернативы показателям?
¡ Что означает характеристика в спецификации?
¡ Как правильно прочитать полученные цифры?
¡ Какие показатели этанола критичны и почему?
¡ Каким методом была получена цифра?

КАК ЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ БИОЭТАНОЛА

Спецификация обезвоженного биоэтанола Веткорн

Содержание этанола [3]
Определение минимального содержания

# Характеристика Показатель Метод

1. Внешний вид Бесцветная жидкость без 
твёрдых субстанций 

2. Формула CH3CH2OH 

3. Этанол, wt ≥ 99.4% ASTM D-5501

4. Влага , wt ≤ 0.1% ASTM Е-203

5. Метанол, w/w ≤ 0.1% EC/2870/2000 

6. Кислотность, wt ≤ 70 ppm ASTM D-1613 

7. Альдегиды ≤ 200 ppm ASTM E-411

8. Сложные эфиры ≤ 200 ppm EC/2870/2000

9. Общая сера ≤ 10 ppm ISO 20846

10. Нелетучие ≤ 100 мг/л ASTM D-1353

11. Плотность t=200C 789 кг/м3 EC/2870/2000 

Определение минимального содержания
этанола необходимо, чтобы минимизировать
присутствие других компонентов, которые могут
иметь вредный эффект на транспортное средство
или исполнение топливной работы. Содержание
этанола может затрагивать смазочные свойства
топлива, а содержание воды – затрагивать
толерантность и способность выполнять запуски в
холодных областях. Другие компоненты, обычно
присутствующие в коммерческом биотопливе,
включают воду: метанол и сивушные масла типа
амил и изо-амил алкоголь. Задача производителя

# Характеристика Веткорн Укрспирт ЕС

3 Этанол (%, min) 99.4 99.3 98.7

Метод анализа ASTM 
D-5501 --- EC/2870 

/2000

КАК ЧИТАТЬ СПЕЦИФИКАЦИИ БИОЭТАНОЛА

в том, чтобы достичь максимального содержание
этанола в биоэтаноле и соответствия этого
показателя международным нормам.

Американские спецификации ориентируются
на содержание не-денатурированного этанола
92.1÷95% + обязательная добавка денатурата по
норме 1.96÷4.76%. Таким образом, ограничения
для всех других компонентов составляют:

1 – (92.1% + 4.76%) = 3.14%. 
В большинстве стран производители этанола на

шаге дегидратации удаляют сивушный алкоголь
из химических сортов этанола, но до настоящего
времени идёт спор относительно необходимостивремени идёт спор относительно необходимости
его удаления из топливного биоэтанола, особенно
в летнее время. С момента использования этанола
в качестве топливной добавки нет очевидных
свидетельств вредного топливного исполнения в
результате не-удаления сивушного алкоголя, в
связи с чем биоэтанол в США идентифицируется
сегодня по минимальному содержанию этанола с
учётом наличия сивушных масел.

В оборудованных этанольных транспортных
средствах воздушный поток для смешивания с
топливом регулируется, за счёт чего достигается
оптимальная смесь, обеспечивающая устойчивую
работу двигателя. Это особенно важно для FFV
двигателей, в которых бортовой компьютер
измеряет проводимость топлива и автоматически
регулирует поток воздуха для смешивания с
топливом. При отсутствии средств регулирования
воздушного потока, содержание этанола ≥99% не
должно причинять затруднений для двигателя. С
этой целью в Австралии от двух производителей
требуются поставки с содержанием этанола ≥99%.требуются поставки с содержанием этанола ≥99%.

Спецификация этанола ЕС выполняется по pr
EN 15376 European Norm Bio-ethanol (low blends
E5, E10, E15, E20 etc.), где содержания этанола
включает: этанол + высшие насыщенные спирты.

Спецификация Веткорн гарантирует поставку
топливного биоэтанола с содержанием этанола ≥
99.4%, что соответствует главным международным
стандартам EN, ASTM, ГОСТ и т.д. Более высокие
требования в Индии связаны с экваториальной
плотностью этанола, в Швеции повышенные
требования из-за низких температур зимой.

США Бразилия Индия Швеция CSR

92.1 99.3 99.5 99.7 99.4

EC/2870 ASTM 
D-5501

ASTM 
D-5501 B AMSE 

1112 BP 2002
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Содержание воды [4]
Этот параметр важен при низком содержании

этанола в бензиновых смесях. Поскольку этанол
гигроскопичный и легко вбирает воду из
окружающего воздуха и систем распределения,
для уменьшения риска расшарования при
смешивании с бензинами водное содержание
денатурированного топливного этанола должно
быть ограничено. Расшарование происходит из-за
характеристики растворимости бензин-алкоголь-
водной три-системы. Растворимость зависит от
содержания этанола [высоко этанольные смеси
имеют более высокую водную устойчивость],
температуры смеси [более высокая температура
способствует высокой водной устойчивости] и
содержания ароматических углеводородов в
бензиновой основе (более высокое содержаниебензиновой основе (более высокое содержание
ароматических уровней заканчиваются более
высокой водоустойчивостью).

При низких температурах даже небольшое
количество водного присутствия в этанольно-
бензиновой смеси может привести к прямой
водородной связи между этанолом и водой, и
наступает процесс расшарования. Первой фазой
является обогащение бензина, низшая фаза
формирует воду, этанол и ароматические
компоненты бензина, которые растворимы в
этаноле. Эта фаза расшарования может
причинить серьёзные операционные проблемы в
нормальных двигателях воспламенения искрой.

Ряд стран держит спецификации относительно
массовой доли воды произвольными, что связано
с одновременным использованием этанола для
топлива и напитков, и эти спецификации удобны.

Стандарт ASTM устанавливает максимальное
содержание воды 1% vol. [от объёмного веса], но
ASTM рекомендует в условиях особо холодного
климата более низкое водное содержание поклимата более низкое водное содержание по
согласованию между продавцом и покупателем.
Американский опыт показывает, что водная на-
грузка в распределяемом этаноле, согласованная
между продавцом и покупателем, обычно
составляет 0.35% vol., хотя во избежание водных
споров стороны в спецификациях указывают ≤ 1%
vol. В результате уменьшения ароматического
содержания бензинов, соответствующих Tier 2
gasoline, понижаются серные спецификации, и
текущий показатель влаги 1% vol. [≈1.25% wt]
находится под обсуждением ASTM комитета.

# Характеристика Веткорн Укрспирт ЕС

4 Вода (%, max) 0.1 vol. 0.2 0.3 wt

Метод анализа ASTM 
T-203 --- EN 

15489

Европейские стандарты, включая требования в
Швеции и Польше, имеют намного более низкие
пределы – 0.3% vol. массового содержания, при
этом европейские смеси Е5 содержат максимум
5% этанола, тогда как Америка уже прошла
мандат Е10 и ориентирована на Е15. Поскольку
оба континента имеют холодные климатические
условия, водное содержание в странах должно
быть более низкое, чем, например, в Индии, где
предел содержания воды установлен в на уровне
0.5% vol. (≈0.6% wt)

В настоящее время оба австралийских
производителя – CSR и Manildra – показывают
поставки спирт с содержанием воды значительно
ниже американских спецификаций 1%
vol., обычно с W=0.3% vol. Австралийские
стандарты не регулируют водное содержаниестандарты не регулируют водное содержание
для этанола, отменён мандат на процентное
содержание этанола для смешивания
бензинами, отсутствуют лимиты содержания
ароматических углеводоро-дов (функция –
определение содержания серы, т.к. глубокие
процессы десульфиризации уничтожают
ароматические углеводороды) и системы
распределения не нуждаются в подтверждении.
Австралия позволяет смешивать этанолы с
бензинами до содержания Е=10%. В 2005 году
австралийские бензины в среднем содержали
42% ароматических углеводородов, с потолком
45%, при том, что в Калифорнии предел
ароматного содержания составляет
35%, подразумевая, что этанольно-бензиновая
смесь должна содержать меньшее количество
воды. Однако в США допускается высокое
содержание сивушного алкоголя [было
рассмотрено выше], который увеличивает
водную устойчивость этанольно-бензиновых
смесей. Австралийские законодатели спорят
относительно того, какую водную спецификациюотносительно того, какую водную спецификацию
установить для своих стандартов: американские
лимиты в 1% vol., как рекомендуют ASTM D
4806, то ли остановится на индийских
стандартах, которые соответствуют обычным
правилам согласования допусков между
продавцом и покупателем в США – 0.5% vol. или
должны быть установлены более низкие
пределы, как, например, в Европе – 0.3% vol.

Спецификации водного содержания
Веткорн, которые обеспечивают 0.1% vol. на
входе слива потребителю при поставках
продукта заводским транспортом, наиболее
строгие в этом плане.

США Бразилия Индия Швеция CSR

1.0 vol. н/о 0.5 vol. 0.2 vol. 1.0 wt

ASTM
T-203 --- SS-ISO 

760
CSR-
AP27
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Содержание метанола [5]
Метанол – ядовитое вещество и имеет низкое

содержание в произведенном на заводе этаноле.
Согласно ASTM, любое существенное количество
метанола понижает водное содержание и увели-
чивает давление паров этанол-бензиновой смеси,
но эффекты будут заметны, когда метанол будет
присутствовать в смеси в количестве более 2.5
частей на 100 частей топливного этанола. Кроме
того, метанол с низкой чистотой может содержать
скипидар и смолы, которые увеличат тенденцию
топливной этанольной смеси к разъеданию
металла и причинят вред эластомерам.

Стандарты ASTM D-4806 и ASTM D-5798 (для
Е85) рекомендуют максимальное содержание
метанола на уровне 0.5% и по составу, который
будет соответствовать спецификации ASTM D 1152будет соответствовать спецификации ASTM D 1152
«Standard Specification for methanol (99.85% grade».

Американские спецификации ASTM более
строгие, чем в Швеции и Польше, но после того,
как в США было разрешено использовать высокие
концентрации тяжёлого сивушного алкоголя,
который действует как косольвент по отношению
к метанолу, повышая его растворимость в бензине
в присутствии воды, требуется использование
метанола более высокой чистоты и этот предел
кажется разумным. Для спецификаций на этанол
с содержанием этанола ≥99%, потребность в
оценке метанола спорна и, вероятнее всего,
будет найден консенсус между производителями
и законодательными органами.

Кислотность [6]

# Характеристика Веткорн Укрспирт ЕС

5 Метанол (%, max) 0.1 н/о 1.0

Метод анализа EC/2870
/2000 --- EC/2870

/2000

Кислотность [6]
Сильно разбавленные водные растворы низко

молекулярных органических кислот, как уксусная,
причиняют коррозию обширному диапазону
металлов и сплавов. Вот почему необходимо
держать такие кислоты на очень низком уровне и
каждая страна, производящая этанол, включает в
спецификацию показатель кислотности. Показатели
спецификации меняются от самого низкого уровня
в Швеции – 0.0025% wt до самого высоко уровня
кислотности в США – 0.007%.

# Характеристика Веткорн Укрспирт ЕС

6 Масса (%, max) 70 ppm 0.02 г/л 0.007

Метод анализа ASTM 
D-1613 --- EN 

15491

Хотя европейский норматив EN 228 на бензины
позволял использовать смеси с содержанием
метанола до 3%, спецификации Польши и
Швеции на допускали метанол в смесях и для
поставок эти страны использовали хартию World-
wide Fuel Charter 2002. Спецификации EN
15376:2007 [этанол для смешивания Е5÷Е20] и
CWA (EN) 15293 [этанол для смешивания Е75÷Е85]
ограничивают содержание метанола до 1.0% wt.

Британские спецификации BPS (British Pharma-
copoeia) для продовольственных и косметических
применений ограничивают метанол в этиловом
спирте до 0.02% vol.

Ежедневные тесты австралийской Manildra
топливного этанола в резервуарах обычно
показывают результат содержания метанола
ниже 0.1%. Лаборатория другой компания изниже 0.1%. Лаборатория другой компания из
Австралии CSR свои измерения метанола в
этиловом спирте оценивает на уровне 0.045%.

Стандарт ГОСТ 5964-83 требует определение
содержание этилового спирта для спиртов
питьевого качества. Для спирта-сырца установлен
предел 0.13%, для 95% спирта – 0.05%, спирта
«Люкс» и «Экстра» – 0.03%. В ректификационном
спирте и спирте сырце ГОСТ определять
объёмную долю метилового спирта не требует.

Показатель содержания метанола в топливном
этаноле Веткорн не превышает 0.1% и по уровню
ограничений соответствует европейским и
американским стандартам.

США Бразилия Индия Швеция CSR

0.5 н/о 0.03 0.002 0.045

EC/2870 ASTM 
D-1152 --- J AMSE 

1135
Tell 

quell

Бразилия и Индия поддерживают показатель
кислотности на уровне 0.004% wt (≈30 ppm).
Спецификации ЕС на бензин EN 228 требовала
предела кислотности 0.007% wt в пересчёте на
уксусную кислоту и эта величина перешла в
стандарт EN 15376. В Австралии этот показатель
на том же самом уровне предлагается включить в
национальный стандарт на топливный этанол. Те
же пределы мы можем увидеть в спецификациях
Веткорн.

США Бразилия Индия Швеция CSR

0.007 30 ppm 30 ppm 0.0025 1 ml/0.01 
N NaOH

ASTM 
D-1613

ASTM 
D-1613 D AMSE 

1114 BP-2002
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Альдегиды [7]
Альдегиды (Aldehydes) как ацетальдегид (ace-

taldehyde). Современные транспортные средства
оборудованы катализаторами, которые управляют
эмиссией альдегидов. Показатель специфицируют
в Польше, Швеции и Индии. Показатель очень
важен для применения этанола в ЕТВЕ синтезе.
Австралия ведёт дебаты о включение этого
параметра в топливные этанольные стандарты.

Плотность [11]

# Характеристика Веткорн Укрспирт ЕС

7 СН3СООН ppm ≤ 200 ≤ 10 н/о

Метод анализа ASTM
E-411 --- ---

Показатель плотности в спецификации США и
ЕС не включён, но включён в показатели Бразилии,
Индии и Швеции. Плотность естественная
характеристика этанола и для высокой чистоты
этанола, который является не денатурированным
и содержит немного воды, вероятнее всего, нет
необходимости в этой характеристике. Однако
измерение плотности – это обычно не сложное и
быстрое испытание, которое можно использовать
для идентификации загрязнения. Именно с этой
точки зрения показатель может рассматриваться
полезным параметром для его использования в
целях контроля в полевых условиях.

Оба австралийских производителя измеряют
плотность, используя для этих целей гидрометр/
ареометр, в котором чистота спирта определяется
настольным методом при 20 0С. Включение плот-
ности в австралийские стандарта ограничивает
производителей и желательно, чтобы быстрое
определение качества этанола было применено
исключительно для целей контроля.исключительно для целей контроля.

Прочие характеристики

Аналогичным образом должны быть оценены
другие характеристики, присутствующие в данной
спецификации или используемые альтернативно
на соответствующих рынках сбыта:

¡ Денатурирующие добавки (при поставках 
денатурированного этанола в любую страну)

¡ Неорганический хлорид (Швеция, ЕС, сахар)
¡ Содержание меди (США, ЕС)
¡ Испытания рНе (Австралия, США)

# Характеристика Веткорн Укрспирт ЕС

11 Плотность, кг/м3 789 791 н/о

Метод анализа EC/2870
/2000 --- ---

Спецификации США и ЕС не используют данный
параметр. Веткорн специфицирует значение
альдегидов, но не ограничивает его, поскольку
поставки топливного этанола Веткорн
ориентированы для смешивания с бензинами и
последующего использовании смеси в
двигателях, оборудованных катализаторами для
управления эмиссией альдегидов.

США Бразилия Индия Шеция CSR

н/о ≤ 60 ≤ 25 ≤ 100

--- F AMSE
1114 BP 1973

Веткорн также включает в спецификации
плотность топливного этанола. При этом следует
учитывать, что плотность меняется не только в
зависимости от качественных показателей, но и
от географии места проведения испытаний. Если
учитывать, что производство Веткорн расположено
на высоте 102 м над уровнем моря, показатель
плотности, измеренный на заводе, будет
несколько отличаться от испытаний, проведенных
в условиях нулевой отметки. Поэтому плотность
не-денатурированного этанола позиционируется
Веткорн как 789 кг/м3, тогда как в Швеции это
790 кг/м2, в Бразилии 791.5 кг/м3, в Австралии
793 кг/м3. Это один и тот же показатель плотности.

Включение плотности топливного этанола в
спецификации Веткорн подаётся скорее как
коммерческий фактор. Поскольку ряд поставок
планируется исполнять автотранспортом, через
величину плотности можно определять нагрузку
на оси, уровень заполнения ёмкости транспортного
средства и т.п.средства и т.п.

¡ Внешний вид (Швеция, Австралия)
¡ Цвет (Бразилия, Швеция, роССия, Украина)
¡ Сивушный алкоголь (Австралия)
¡ Содержание серы (ЕС, для этанола из зерна)
¡ Содержание фосфора (для этанола из нефти)
¡ Индекс преломления (Польша, Швеция, 

роССия, Украина)
¡ Электропроводность (Швеция, Бразилия)
Консультант: Ю. Мень, аналитик AgroInsightex

США Бразилия Индия Швеция CSR

н/о 791.5 796.1 790 793

--- ASTM
D-4052 A SS-ISO

758
CSR

AP-03
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С ТРАТЕГИИ
& БИЗНЕС

То, что мы в Украине называем биогазовой 
установкой, на языке науки звучит анаэробный 
систематизатор, а процесс, происходящий в 
систематизаторе – анаэробное вываривание. 
Анаэробное вываривание растёт во всём мире. 
США ежемесячно добавляет более 250 новых 
рабочих мест. Украина также имеет место для 
будущего роста. 

НАДЛЕЖАЩИЕ 
ПРАКТИКИ 
БИОГАЗОВОГО 
СИНТЕЗА
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ПРОЦЕСС БИОГАЗОВОГО СИНТЕЗА
Анаэробное вываривание
То, что мы в Украине называем биогазовой

установкой, на языке науки звучит анаэробный
систематизатор, а процесс, происходящий в
систематизаторе – анаэробное вываривание.

Систематизатор или по-другому автоклав – это
вертикально-реакционная камера ферментного
разложения, куда помещается вещество [траты] и
обрабатывается температурой, ферментами или
растворителями, чтобы ускорить процесс
разложение и извлечь важные составляющие.

Анаэробное вываривание – биологический

НАДЛЕЖАЩИЕ ПРАКТИКИ СИНТЕЗА БИОГАЗА

Анаэробное вываривание – биологический
процесс, в котором сырые удобрения в больших
бетонных танкерах микшируются с водой в
бескислородной окружающей среде. Удобрения
микшируются определённое число дней при
определённой температуре, сопровождая ломку
сырых материалов бактериями и производя газ
метан, который отбирается из танкера и сжигается
как топливо в двигателях, управляющих турбинами.

Как получают метан в систематизаторах?
Производство метана анаэробными бактериями

– одна из самых древних форм жизни. Тем же
способом применяют анаэробные бактерии для
производства в анаэробных систематизаторах
биогаза. Их называют метаногенными бактериями
(methanogen bacteria). Они появились на земле
даже прежде, чем фотосинтез зелёных растений
начал выпускать большое количество кислорода.
Анаэробные бактерии – органический
материал, который при отсутствии кислорода
производит биогаз, как ненужный продукт.

С точки зрения структуры и молекулярныхС точки зрения структуры и молекулярных
признаков метаногенные бактерии являются очень
разнообразной группой бактерий. Подробные
исследования их метаболизма были ограничены
только двумя разновидностями:
• Methanobacteriumthermoautotronhicumи
• Methanobacteriumbarker.

Метан представляет 50% газа, закапываемого в
мусор, и наиболее малые органические молекулы.
Как только будет произведен метан, никакие
дальнейшие преобразования в более простые
органические молекулы невозможен. Конверсия
в метан описывается просто: углеводы и даже
масла окисляются, превращаясь в ацетат
(CH3COO), вода в отсутствии кислорода реагирует
на ацетат и формирует метан (СН4) и карбонат
(НСО3).

НАДЛЕЖАЩИЕ ПРАКТИКИ СИНТЕЗА БИОГАЗА

Сколько метана производят из удобрений?
Сколько метана СН4 может быть произведено

из удобрений домашнего скота зависит от ряда
факторов, главными из которых являются:
• Удобоваримость летучих твёрдых частиц.
Остатки минеральных фракций, представляющие
летучие твёрдые частицы VS (volatile solid), при
нормальных условиях составляют 10% DS
кормов, потреблённых животным. Летучие
означает, что они могут быть легко
трансформированы в газ. 50% VS являются
удобоваримыми и могут быть преобразованы в
метан, тогда как другие 50% VS, напротив, трубно
перевариваемые и никогда не станут метаном.перевариваемые и никогда не станут метаном.
Удобоваримые VS состоят, по большей части, из
углеводов, жиров и белков.
• Коэффициент конверсии метана.
Коэффициент конверсии метана MCF (Methane
conversion factor) определяется формой удобрений
и системой хранения. В сухом веществе удобрений
молочных коров MCF в среднем составляет
2%, твёрдое хранение показывает 5%
MCF, средний MCF в открытой анаэробной лагуне
– около 80%. Метановые систематизаторы имеют
80% MCF.

Учитывая, что в удобрениях нормальный углерод
40%, примерно половину это удобоваримые VS, а
метан 75% углерода, оптимально на анаэробных
синтезаторах из 100 кг VS может быть получено:

100 кг х 40% х 50% : 75% = 26.6 кг метана. 
Фактический выход биогаза зависит от

того, сколько времени будет позволено
удобрениям перевариваться, типа удобрений и
типа кормов. Реально выход биогаза натипа кормов. Реально выход биогаза на
систематизаторах от 0.2 до 0.5 м3 из 1 кг сухих
удобрений.

Биогаз содержит 60÷70% метана, 30÷40% СО2 и
1÷2% H2S, а также небольшое количество других
газов, основанных на углероде.

Водный сульфид H2S – ядовитый бесцветный
газ, с запахом тухлого яйца, тяжелее воздуха. При
высоких концентрациях H2S способен причинить
смерть в течение 1 мин., при более низких
концентрациях раздражает глаза и дыхательные
органы. Степень подвергания водородному
сульфиду по OSHA стандартам – не более 20 ppm
за 8-часовой рабочий день и не более 50 ppm в
течение 10 мин. Для решения вопроса биогаз
пропускают через резервуар с водой, где он
«пузыриться», поглощая H2S и формируя слабую
кислотную среду в лагуне. Другое решение
включает монтаж более высокой температуры
газовой вспышки, но это увеличивает ароматы.
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Что является продуктами сжигания метана?
Химическая реакция сжигания метана проста:

СН4 + 2·О2 → 2·H20 + CO2 + (t 0C)
1 молекула СН4 соединяется с 2-мя молекулами

О2 + высокая температура. Сжигание производят
в аэробной (т.е. в присутствии кислорода)
окружающей среде. В химических весах формула
выглядит следующим образом:
16 кг СН4 + 64 кг О2 → 36 кг H20 + 44 кг CO2 + (t 0C)

Это означает, что при сжигании 1 кг метана в
атмосферу выпускается 44 : 16 = 2.75 кг углекислого
газа, если не герметизировать или не потребить
его на заводе. Горение метана является одной из
наиболее важных характеристик реакций процесса.

Какова энергетическая ценность биогаза?
Glenn Rogers, региональный специалист поGlenn Rogers, региональный специалист по

управлению сельским хозяйством из
университета University of Vermont Cooperative
Extension, в течение 6 лет проводил бизнес
анализ систематизаторов на трёх фермах, где в
общей сложности удобрения от 1212 коров были
обработаны через систематизаторы метана.
Систематизаторы работали почти без остановок,
наработали 8760 часов в год, произвели 1933 МВт
электроэнергии. Оказалось, что планирование
профилактического обслуживания является
огромной проблемой.

Совокупный доход включал продажу электро-
энергии сельским кооперативам и продажу
постельных принадлежностей (волокнистая сухая
трата) собственным и другим фермам.

Затраты включали расходы на обслуживание и
ремонт, заработную плату, небольшие топливные,
страховые и офисные затраты. Объём инвестиций
в среднем составил $ 2 млн. на ферму, гранты
покрыли примерно 35% инвестиционных затрат.

Электроэнергия была продана (2008) по цене
0.117 $/кВт-час, что закончилось возвратами на
вложения ROE (Return on Equity) 0.504%, т.е.
менее 1%. Если бы энергия продавалась по 0.235
$/кВт-час, ROE увеличилось бы до 12.219%. Само
собой разумеется, что перспектива электрических
продаж, как источника дохода, должна быть
тщательно проанализирована при проектировании
установки анаэробного систематизатора.

Типы систем анаэробных систематизаторов
Существует 4 различные системы анаэробных

систематизаторов, используемых для переработки
удобрений от молочной фермы в метан:
• Покрытая лагуна (Covered lagoon).

Представляет собой водохранилище, покрытое
газонепроницаемой плёнкой для захвата биогаза.

Этот проект, как правило, управляет
растворами, содержащими менее 2% твёрдых
частиц и рабо-тающими при температуре
окружающей среды. Время удержания в
резервуаре составляет от 35 дней в южных и до
60 дней в северных регионах. Открытая лагуна
хорошо подходит для смывных удобрений.
Производство биогаза сильно зависит от сезона и
колебаний температур.
• Полное перемешивание (Complete-mix).

Систематизаторы полного
микширования, также именуемые как
резервуары непрерывного смешивания
(continuously stirred tank reactors) CSTR –
система, в которой удобрения постоянно
перемешиваются механическими
миксерами, оборудованная рециркуляциеймиксерами, оборудованная рециркуляцией
жидкого потока и рециркуляцией биогаза.
Несмотря на название, на практике
микширование носит прерывистый характер.
Резервуар для хранения удобрений
сконструирован из стали с покрытием или из
цемента. HRT=20÷25 дней. Твёрдые частицы
удаляют до или после вываривания.
• Поршневой поток (Plug-flow).

В систематизаторах с поршневым потоком
жидкость без микширования прокачивается
непрерывно горизонтально. Реактор может быть
подземным резервуаром в форме трубы или
покрытая бетонная траншея. Обычно этот тип
синтезатора обрабатывает жидкости, содержащие
10÷14% твёрдых веществ и оперирует с
интервалами температур 20÷45 0С. HRT= 20÷30
дней. Систематизаторы с поршневыми потоками
очень удобны для очистки. Твёрдые вещества
удаляют после окончания процесса вываривания.
• Неподвижная плёнка (Fixed-film).

Систематизатор с неподвижной плёнкой
фиксирует бактерии на упаковочном материале
или медиа, установленных в пределах корпуса
реактора, таким образом предотвращая смыв
микробной биомассы. Этот проект, как
правило, обращается с
жидкостями, содержащими менее 2% твёрдых
веществ и работает с окружающей температурой
≥15÷20 0С. При низких температурах более низкий
уровень метаболизма возмещается верхним
уровнем микробной массы. HRT= 2÷4 дня.
Твёрдые волокна удаляют предварительно до
вываривания. Более высокие уровни твёрдых
частиц допустимы в зависимости от способности
их разложения микроорганизмами. Кроме
того, систематизатор с неподвижной плёнкой
терпим к присутствию некоторого количества
мелкого песка в сточных водах, не влияющих на
работу. Неподвижная плёнка систематизатора
является наиболее подходящей для работы с
внезапными приливами удобрений.

27
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НАДЛЕЖАЩИЕ ПРАКТИКИ
Систематизатор или по-другому автоклав – это

вертикально-реакционная камера для ферментного
разложения, куда помещается вещество [траты] и
обрабатывается высокой температурой, фермен-
тами или растворителями, чтобы ускорить процесс
разложение и извлечь важные составляющие.

Анаэробное вываривание – биологический
процесс, в котором сырые удобрения в больших
бетонных танкерах микшируются с водой в
бескислородной окружающей среде. Удобрения
микшируются определённое число дней при
определённой температуре, сопровождая ломку
сырых материалов бактериями и производя газ
метан, который отбирается из танкера и сжигается
как топливо в двигателях, управляющих турбинами.

Отсутствие постоянных объёмов сырьяОтсутствие постоянных объёмов сырья
Проблема: Для поддержания постоянной без

остановок работы анаэробных систематизаторов
требуются ежедневные поставки удобрений. За
последние 10 лет многие фермеры установили
систематизаторы на своих фермах, но столкнулись
с рядом проблем, одна из которых непостоянные
поставки сырья от собственной фермы для
обеспечения работы биогазовых установок.

Надлежащие практики. Идею создать группу
принёс Travis Woolings, который до этого работал
в компаниях, предлагавших проектные решения
по утилизации трат. Это привело к созданию
группы Cornerstone Renewables, а Travis Woolings
был избран генеральным директором.

Идея создать объединённую группу на первый
взгляд кажется простой. Это было бы 4 in 1:

1) группа предоставит производителям услуги 
захоронения органических отходов;

2) получит возможность устойчивых поставок 
сырья для своего систематизатора;сырья для своего систематизатора;

3) произведенный из органических отходов 
метан будет использован для производства 
электроэнергии, которая через сетку могла 
бы быть возвращена фермерам. 

4) субпродукты от систематизатора могут быть 
использованы для улучшения почв посевов и 
экономии на минеральных удобрениях. 

Молочники могут сваливать коровий навоз и
другие органические траты в овраги в больших
количествах, имея проблемы с владельцами
местных домов, с коммерческим ландшафтом и с
муниципалитетом. Но, с другой стороны, зелёная
трата – превосходное сырьё для систематизатора.
Молочники потребляют большое количество
энергии и полученный таким способом биогаз
оградит молочные фермы от необходимости
покупки её у коммерческих поставщиков.

Ежедневные поставки удобрений поддерживают
непрерывную работу систематизатора, без
остановок. Газ метан, созданный процессом
брожения, отбирается и помещается в ёмкости
удобных размеров: продажа газа дистрибьютору
природного газа требует емкостей, размеры
которых соответствуют погрузочному траку;
потребители, использующие газ для собственных
нужд, используют ёмкости меньшего размера.

После 20 дней ферментационных процессов в
систематизаторе, остатки удобрений требуют
выгрузки. Структура остатков после брожения
органических удобрений прекрасно подходит для
мульчирования дворов, садов и полей. Эта масса
более жидкая по сравнению с той, которую
заложили в систематизатор, очищена от вредных
бактерий и содержит много питательных веществ.бактерий и содержит много питательных веществ.

Группа Cornerstone Renewables насчитывала 11
участников: 10 ферм + университет, представитель
каждого из которых входит в состав Правления.
Правление в полном составе заседает каждый
квартал, председатель правления и гендиректор
контактируют каждый день. Приглашение в
состав участников представителей университета
University of Guelph было уникальным решением:
университет, который имеет большое количество
экспериментальных установок, получает доступ к
реальному промышленному производству, а
группа вовлекает университет в реальный рынок.

К 11 анаэробным систематизаторам 250÷850
кВт, установленным на площадках ферм, было
добавлено 2 коммерческих места, каждое из
которых способно перерабатывать 70.000 т трат в
год. Географически эти площадки установлены –
одна на крайнем западе штата в Windsor, другая
на востоке штата в Belleville. Эти площадки также
принимают сырьё от других поставщиков.

1-янв-2015 группа праздновала свою первую1-янв-2015 группа праздновала свою первую
годовщину, показав удивительные результаты:
переработала 220 тыс.т трат, загрузка мощностей
75%. С производственной точки зрения, 75%
загрузка – средний показатель а отрасли, что для
годовалой компании можно считать успехом. Это
позволяет проводить веерные профилактические
ремонты на систематизаторах, не снимая одни
части машины для замены их сразу же другими.

Bio-En анаэробные систематизаторы в Эльмире, Онтарио



19

Переменное качество сырья
Проблема. Средняя по отрасли 75% загрузка

мощностей позволяет полностью обеспечивать
свою ферму электроэнергией. Однако показатель
загрузки не отображает некоторые реальные
цифры. Например, загрузка может быть
меньше, но использование высококачественного
сырья позволит производить то же количество
энергии, и, напротив, 90% загрузка может не
позволить нарастить выпуск электроэнергии.

Надлежащие практики. Увеличение объёмов
поставок в группах позволяет лучше управлять
поступающим сырьём, в т.ч. перебрасывать его
между членами группы, обеспечивая постоянную
загрузки систематизаторов на фермерских сайтах.
Когда Cornerstone Renewables обращается к
сторонним организациям с предложение купитьсторонним организациям с предложение купить
трату, фермеры Онтарио совершенно по иному
смотрят на предложение, чем на предложения
отдельных покупателей. Это оптовая, а не
розничная продажа, а потому всё видится иначе.

Покупное сырьё имеет различное
качество, упаковку и местоположение. В
зависимости от этих условий сырьё
распределяется по площадкам на которых
установлены систематизаторы. Если трата чистая
– не имеет никакой упаковки – Cornerstone
Renewables имеет 9 различных мест, куда можно
адресовать продукт. Если же трата
упакованная, компания имеет 2 других места для
адресной поставки продукта.

Изменить поведение людей является очень
трудной задачей. Одно дело убедить топ-
менеджера или президента, что Cornerstone
Renewables – это хорошее, более зелёное
решение, но создание новой системы, где люди
изменяют свои привычки и отделяют
трату, является более трудным.трату, является более трудным.

Отсутствие знаний на рынке
Проблемы. Одна из самых больших

проблем, стоящих перед молочными
компаниями – это отсутствие знаний на рынке и
потребность обучить правильных людей. Самая
большая проблема с управляющим персоналом.

Надлежащие практики. Безусловно, можно
провести обучение будущих работников в классах
или дистанционно через соответствующие
программы обучения и аттестацию. Более лучшее
решение – направить специалиста на стажировку
на действующее предприятие, … если такое есть.
Travis предложил ещё один вариант решения
вопроса: для организации процесса обучения
Travis в 2014 «накатал» 1500.000 км на своём
авто, встречаясь с людьми тет-а-тет и помогая им
понимать компанию.

Использование трат городских центров
Проблема. Могут ли органические траты

прибывать из городских центров
Надлежащие практики. Значительная часть

органических трат в Онтарио прибывает из
городских центров, рядом с которыми идеально
расположены фермы. Cornerstone Renewables
работает с компаниями, которые занимаются
откачкой и транспортировкой отходов, но также
непосредственно ведёт работу и с компаниями,
которые получают отходы, чтобы помочь им
найти решение. Группа предлагает складировать
трату в общие баки, тогда как другие требуют
доставку к месту выгрузки в больших самосвалах,
цистернах или разгрузочных барабанах. Гибкий
подход позволяет группе быть лучшей в штате.

Обеспечение роста компанииОбеспечение роста компании
Проблема. Другая неясно вырисовывающаяся

проблема – как вырастить крупную компанию.
Большинство молочных ферм, которые установили
анаэробные систематизаторы на собственных
средствах, не проявляют никакого интереса к
присоединению новых местоположений, что не
удовлетворяет целям развития компании.

Надлежащие практики. Имея местоположения
в Онтарио, Cornerstone Renewables, как группа,
не связанная с какой-то конкретной фермой,
проявляет большой интерес к Восточной Канаде.
Также Cornerstone Renewables изучает некоторые
уникальные специализированные рынки вокруг
анаэробного вываривания и биогаза.

На рынке есть много ферм, которые развивают
подходящие варианты и ценные идеи, но нужно
научится управлять, прежде чем обеспечивать
рост. Cornerstone Renewables работает очень
инновационно, принесла в сектор изменения,
которые принесут выгоды не только владельцамкоторые принесут выгоды не только владельцам
ферм, но и будущим поколения, с оптимизмом
смотрит в будущее.

Расчёт парниковых газов от домашнего скота

УКРАИНА тыс. 
голов

млн. 
BTU

% 
BTU

млн.т 
GHG

КРС без коров 2165.9 20.3 9.4 1.85

Коровы 2414.3 18.1 8.4 1.65

Свиньи 7989.5 116.6 54.0 10.61

Птица 230838 47.3 21.9 4.31

Козы и овцы 1618.6 13.7 6.3 1.25

Всего 216.0 100% 19.67
Источник: по методике Cuellar and Webber, University of Texas
Расчёты на 01-янв-2014, чтобы учесть Крым и Донбасс
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Программы поддержки
Проблема. Молочные фермеры интересуются

анаэробными систематизаторами, но чаще всего
смысл строить появляется только после принятия
соответствующих программ поддержки.

Надлежащие практики. В качестве примера
рассматривается надлежащая практика, которая
была применена в штате Мичиган, США. Мичиган
насчитывает 2.650 молочных ферм, из которых
наиболее крупные [1 из 100] могут производить
энергию, но вызовом было то, сколько власть
готова платить за генерацию. С целью покупки
возобновляемых источников энергии из разных
источников в 2010 принята Экспериментальная
программа по продвижению возобновляемых
источников энергииEARP (Experimental Advanced
Renewables Program).Renewables Program).

Для участников программы было установлено:
1. Грант $ 500.000 за проект от USDA – участникам

ERPA отведено 2 года на уведомление о начале
строительства и производства электричества
для достижения COD (Commercial Operation Data)

2. Покупка от молочных ферм по соглашению PPA
(Power Purchase agreement) 2.6 МВт электро-
энергии по фиксированным ценам на выбор: 1)
компаниям будут платить 86 $/МВт в течение
20-летнего срока действия соглашения РРА или
2) в течение 10-летнего срока.
Для участия в программе EARP было выбраны 4

молочные фермы [Beaver Creek Farms, Brook View
Dairy, Green Meadow Farms Inc., Scenic View Dairy],
где установлены генераторы электроэнергии из
биогаза, собранного от анаэробного вываривания
удобрений. 3 молочные фермы выбрали срок 20-
лет РРА, 1 ферма – 10 лет срок РРА. Установка
систематизаторов обошлась фермам по $ 8 млн.

Ферма Beaver Creek Farms [Coopersville, Mich.],
выбрала компания Sustainable Partners LLC (SPart),выбрала компания Sustainable Partners LLC (SPart),
чтобы построить анаэробный систематизатор и
биогазовую электрическую систему на 3000 голов
молочного скота. Молочная ферма производит
примерно 100.000 галлонов [378 м3] удобрений в
день. Мощность генератора 1.4 МВт, из которых
400 кВт будет использовано на молочной ферме,
1.0 МВт продано, как потребительская энергия.

Ферма Green Meadow Farms Inc. [Elsie, Mich.] –
самая большая молочная ферма в Мичигане,
управляет 9500 головами КРС и 2630 га земель.
Систематизатор Green Meadow Farms состоит из
3-х резервуаров, каждый из которых способен
принять 900.000 галлонов [3.400 м3] удобрений.
Произведенный систематизатором газ сжигается
в двигателе Caterpillar V16, который приводит в
действие генератор, производящий 800 кВт/час

Brook View Dairy [Freeport, Mich.], и Scenic
View Dairy [Fenneville, Mich.] – это сестринские
молочные фермы, которыми управляют
различные члены семьи Geerlings. Обе фермы
расположены примерно в часе езды от Grand
Rapids, Mich.

Ферма Scenic View Dairy насчитывает 1900
дойных коров и 1500 сухих коров. Её анаэробный
систематизатор стоимостью $ 3.2 млн. состоит из
трёх резервуаров. Ферма производит ок. 28 млн.
галлонов [100 тыс.м3] удобрений в год.

Ферма Brook View Dairy насчитывает 2200
дойных коров и 1000 сухих коров. Её анаэробный
систематизатор состоит из трёх систематизаторов
вместимостью 930.000 галлонов [3520 м3] каждый.
Молочная ферма производит 24 млн. галлонов
[90 тыс.м3] удобрений в год. Биогаз сжигается на[90 тыс.м3] удобрений в год. Биогаз сжигается на
когенерационном двигателе Caterpillar G3516
мощностью 800 кВт/час.

Управляет анаэробными систематизаторами на
обеих фермах один человек – Andy
Austin, который говорит, что фермы ещё до
программы уже продавали электричество в
потребительские сети приблизительно на таком
же уровне, как это предлагает программа EARP.
Соглашение с EARP – это обеспечение
гарантируемого рынка сбыта для их
электроэнергии на следующие 20 лет.

Метан, как пункт прибыли
Проблема. USDA предложило, чтобы молочные

фермы с 1000 голов КРС и более установили
метановые генераторы. Насколько это выгодно?

Надлежащие практики. Молочники Калифорнии
считают биогаз, полученный на систематизаторах
в качестве защитника окружающей среды, так же
как и молоко пунктом своей прибыли.

Главный блок систематизатора – ёмкость, вГлавный блок систематизатора – ёмкость, в
которой удобрение при поддержке ферментного
материала конвертируется в биогаз. Это самая
уязвимая часть установки. Высокая температура и
давление должны тщательно поддерживаться и
поверяться. Это не то же самое, что загрузить
груду компоста, добавит туда ферменты и биогаз
будет получен, как само собой разумеющееся.
Разложение может быть ускорено или замедлено
через механизмы управления, производя биогаз
при управляемых уровнях

Экспонентами установки на World Ag Expo была
компании DVO Inc., являющаяся производителем
систематизаторов, и компания Calgren Renewable
Fuels & Regenis, которая инсталлировала блок.
Систематизатор, установленный в Pixley - первый
в Калифорнии, произведенный и установленный
полностью американскими компаниями.
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Коррозия от водородного сульфида
Проблема. Компания Cooperstown

Holsteins, имеет бездействующую установку
анаэробного систематизатора Metha-
Stor, которая установлена недалеко от
Cooperstown, Нью-Йорк. Молочная ферма на 350
коров управляется J. Huntington и E. Watson.
Систематизатор Metha-Stor построен для
поставки биогаза для обогрева соседнего частного
санатория вблизи Otsego County. В 1984 синтезатор
построен компанией Slurrystore, метанопровод
проложен от Metha-Stor к накопительной ёмкости
в санатории. Накопительная ёмкость для биогаза
содержит систему фильтрации, представляющая
собой скруббер для утилизации H2S. После 18 лет
эксплуатации накопительная ёмкость дала утечку
в крыше из-за коррозии от H2S. Даже при том, чтов крыше из-за коррозии от H2S. Даже при том, что
утечка биогаза была на расстоянии более 200 м
от места размещения детей, чиновники округа
прекратила соглашение. Утечка стала серьёзной
проблемой ответственности.

Надлежащие практики. Место коррозии
залили двойным слоем изоляционной пены и в
настоящее время объект используется только для
промежуточного хранения жидких удобрений с
дальнейшей прокачкой на Slurrystore, где их
переводят в биогаз и генерируют электричество
для фермы на 65 кВт генераторе, который раньше
использовал бензин. Это значит, восстановление
утечек процесс более сложный, чем исправление
любых других проблем. Замена оборудования на
новое стоила бы компании $ 100 тыс.

Компост или биогаз
Проблема. Composting Council of Canada

считает, что компостирование лучший путь для
рециклирования удобрений, нежели жидкая
переработка в биогаз. Компостирование помогает
не только уменьшить количество трат, но ине только уменьшить количество трат, но и
существенно сократить выделение парникового
газа (метана), улучшить структуру и изобилие
почвы. Кроме того, некоторые эксперты отрасли
считают, что при проектировании анаэробных
установок допускаются ошибки при расчётах
рентабельности и призывают молочные фермы
следовать логике и перейти на компост.

Надлежащие практики. Должным образом
выполненное компостирование не производит
метан, но производит углекислый газ, поскольку
этот процесс аэробный. Климатологи
оценивают, что метан СН4 в 21 раз вреднее
углекислого газа СО2, однако жизненный цикл
метана составляет 12 лет против 100 лет для СО2.
Поэтому с точки зрения защиты окружающей
среды от эмиссии парниковых газов
компостирование производит на 38% GHG
больше, чем анаэробный процесс.

GHG газы вызывают глобальное
потепление, заманивая инфракрасную радиацию
IRR [Infra Red Radiation] в ловушку. Единица
метана в 21 раз более эффективна, чем
углекислый газ в части предотвращения спасения
IRR из земной атмосферы, поскольку
молекулярная структура метана отражает IRR
назад к поверхности земли значительно
больше, чем это делает СО2.

Есть ещё проблема … питания. Обычно в
жидких удобрениях калий находится в такой
форме, что когда его распространяют на
лугах, где заготавливается сено, такое сено имеет
тенденцию отклонять рационы для сухих коров
от баланса. Нарушение рационов сухих коров
часто приводит к молочным лихорадкам.

Аргументом в пользу производства биогаза изАргументом в пользу производства биогаза из
удобрений также остаётся факт, что внесение
удобрений в почву для улучшения её структуры и
изобилия – это закапывание денег, тогда как
биогаз способен генерировать денежные потоки.

МНЕНИЕ О ВЫХОДАХ
Некоторые «книжные умы» считают, что коли-

чество выбросов метана можно сократить через
увеличение надоев молока от коровы: больше
молока от меньшего количества коров означает
меньше метана. Здесь нет никакой аргументации.
Проигнорирован тот факт, что получение большего
количества молока от коровы через кормление
животных концентрированными кормами всё
более и более полагается на жидкое управление
удобрениями. Как показали результаты, жидкие
удобрения, которые стали более
анаэробные, выпускают больше метана, чем
компост для внесения удобрений, что
нивелирует выгоды.

Между 1990 и 2006 выбросы на планете GHG
газов от домашнего скота увеличились на треть.газов от домашнего скота увеличились на треть.
Но проблема вовсе не в домашнем скоте, а в
том, как управляют удобрениями. Есть сомнения
в том, что всё более и более часто применяемое
управление удобрениями в жидкой форме более
эффективно. Это касается не только GHG
эмиссии, но и других эффектов от действий, типа
ароматы, питательность, возвраты и т.п.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование анаэробных систематизаторов

молочными фермерами всё ещё находится в
младенческом возрасте, но им предначертан
рост. Присутствие компаний, которые могут
создать и установить элементы, требуемые для
выгодных операций, уверенно повышает
принятие и рост. Однажды потребители будут в
состоянии пойти на ферму и купить баллон
биогаза для домашних плит.
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ВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ
Этот раздел посвящён практикам инсталляции

анаэробных систематизаторов в Канаде. Примеры
от производства электроэнергии до био-метана
демонстрируют последние тенденции в индустрии
систематизаторов и управления удобрениями.

AltEn LLC
Барда смешивается с удобрениями КРС, смесь

прокачивается на 2 х 4 млн.gal. систематизаторы,
имеющих бетонный верх, систематизаторы
производят газ-метан для котлов сгорания. От
систематизатора под действием веса остаточный
поток прокачивается в процесс восстановления
питательных веществ, где посредством сгущения
восстанавливается твёрдая фракция. Твёрдый
компост восстанавливается, фосфор удаляется со
светлыми веществами. Планируется установитьсветлыми веществами. Планируется установить
оборудование по восстановлению азота.

Выученные уроки.
– Выбирайте правильно команду; систематизатор 

имел успех из-за опытного проектировщика и 
установщика.

– Запуск потребовал экспертов.
– Надлежащий систематизатор хорошо 

поддерживает высокие температуры.
– Производство газа колеблется и зависит от 

качества кормов.
– Управляемые удобрения – жизнеспособное 

сырьё для промышленности.
– Проблемы с полным вывариванием 

загружаемого сырья.
– Восстановление питательных веществ очень 

дорогое для установки и эксплуатации.
– Важно иметь локальную лабораторию.

Чтобы вы сделали по другому?
– Сначала более тщательно спланировал бы 

питательное управление.питательное управление.
– Более тщательно пересмотрел объём работ 

подрядчиков, чтобы избежать разрывов.
– Потратил бы чуть больше денег, чтобы нанять 

более квалифицированного подрядчика.
– Избегал бы инвестиций незадолго до рецессии.

Greenholm Farms
Выученные уроки.

– Необходима дополнительная защита от 
холодной погоды.

– Иногда очень трудно доставить органический 
ресурс от фермы к систематизатору.
Чтобы вы сделали по другому?

– Более детально вникал бы в проектирование и 
проводил инвентаризацию, что имеет смысл.

– Использовал бы внешнюю приводную 
мешалку в баке систематизатора.

Green Mountain Dairy
Систематизатор получает 500.000 gal./год

мороженных отходов от Ben & Jerry.
Выученные уроки. Общественность говорит,

как важна окружающая среда. Систематизаторы
хороши для окружающей среды, хороши для
качества воздуха, хороши для качества воды. Но
если общественность хочет иметь безопасную и
здоровую окружающую среду, с качественным
воздухом и качественной водой, они должны
голосовать своими бумажниками. Или голосуйте
бумажниками, или будьте тихими.

Чтобы вы сделали по другому? Я бы
определил место установки систематизатора ещё
дальше от зданий с двигателями. Промышленная
площадка имеет физические ограничения. Но
сам проект я бы сильно не менял.сам проект я бы сильно не менял.

Seebreeze
Соединили производство метана на анаэробных

систематизаторах (AD) с установкой по очистке
биогаза (BUU), что позволило производить био-
метан. Система NRS [восстановление питательных
веществ] и пост-вываривание дали возможность
производства постельных принад-лежностей, а
также создавать перегной, богатый фосфором.

Выученные уроки. Во время пуска столкнулись
с проблемами на элементах оборудования, т.к.
изменения в одной области повлияли на настройки
других элементов. Несколько уроков получено
относительно различных требований к биогазу для
производства эл. энергии и высоких температур.
NRS потребовала значительного мониторинга во
время запуска.

Чтобы вы сделали по другому? Понимание
связи NRS ↔ BUU привело к другому пониманию
интеграции технологий. Понимание связи между
всеми фазами проекта являются ключевыми длявсеми фазами проекта являются ключевыми для
их интеграции. Специфические требования в этой
области к проблемам питательных веществ в
Канада потребовали, чтобы все три фазы проекта
были осуществлены вместе. Если бы возможно
было сделать по-другому, мы сначала осуществили
бы только BUU и постельные принадлежности, и
только после того, как система стала устойчивой,
начали бы осуществлять NRS.

Источники:
1. Статья «Consumer Going Green» в «Manure manager», 

march/April 2015, www.manager.com
2. Статья «The future of anaerobic digestion» в «Manure 

manager», March/April 2016, www.manager.com
3. Статья «Cornerstone Renewable clean-up» на сайте 

www.agannex.com
4. Статья «Dairy Manure Management & Methane Digesters», 

в The Milkweed, January 2010
5. Статья «Anaerobic digestion of Dairy manure Florida»
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AgTech – новая прикладная область знаний
Ожидается, что к 2050 году население мира

достигнет 10 млрд. человек. Кормление этого
населения будет означать увеличение мирового
производства продуктов питания на 70%. Это есть
причина, почему сельское хозяйство должно в
спешном порядке перейти на цифровой формат.
Богатая технологиями ферма – единственный
способ прокормить дополнительно 2.4 млрд.чел.

Хорошая новость состоит в том, что внедрение
новых технологий в сельском хозяйстве [AgTech]
за последнее десятилетие было сильным во многих
областях. Плохая новость заключается в том, что
AgTech используют, главным образом, большие

ТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

AgTech используют, главным образом, большие
фермы площадью >1000 га и точное сельское
хозяйство в значительной степени ограничено
богатыми странами. Малые фермеры и фермеры
в развивающихся странах не имеют достаточно
денег, чтобы тратиться на AgTech.

Рынок технологий точного земледелия в 2018
оценивается в $ 5.09 млрд. и ожидается, что к 2023
вырастет до $ 9.53 млрд., к 2025 до $ 10.55
млрд., т.е. среднегодовой рост [CAGR] – 13.4%.
Точное сельское хозяйство стало прикладной
областью и пришло время её научной
структуризации.

Классификация точного сельского хозяйства
В авг-2018 компания TechNavio опубликовала

отчёт об исследовании мирового рынка точного
сельского хозяйства и прогноз до 2022. TechNavio
классифицирует мировые тенденции на рынке
AgTech по технологии, продуктам и географии.

По технологиям:
¡ Телематика - GIS, телеметрия, GPS, VRT и 

дистанционное зондирование.
¡ Робототехника . Автоматизация 

медленных, повторяющихся и монотонных 
задач для фермеров. Число роботов в 
животноводстве опережает другие категории 
полевых работ.

¡ Нано-технологии . Нано-капсулы можно 
использовать для поставки 
пестицидов, удобрений, гормонов роста. Нано-
сенсоры используют для мониторинга условий 
почвы, роста урожая, обнаружения патогенов 
растений и животных. Нано-чипы и нано-
частицы используют в сельском хозяйстве для 
исследования сельскохозяйственной техники
По продуктам:

¡ Оборудование –
дисплеи, приёмники, портативное 
оборудование и т.д.

¡ Программное обеспечение –
приложения, инструменты, облачные сервисы 

ТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

приложения, инструменты, облачные сервисы 
и т.д.
По географии:

¡ Северная Америка . США, Мексика, Канада.
¡ APEC[Asia Pacific Economic Cooperation]. Форум 

экономического содружества между странами 
тихоокеанского бассейна.

¡ EMEA[Europe, Middle East, Africa].
Европа, Ближний Восток и Африка. Название 
области действия многих европейских фирм. К 
этому региону относят Украину и роССию.

¡ RoW [Rest of World]. Прочие.
До 2017 Америка лидировала на рынке AgTech с

долей 48%, с высоким проникновением на рынки
США, Мексики, Кубы, Панамы, Гондураса, Ямайки.
Рынок точных с/х технологий Европы достаточно
развит: основные возможности роста в Восточной
Европе, где быстрому проникновению технологий
способствует правительственная поддержка.
Ожидается, что в прогнозный период доля APEC
значительно возрастёт за счёт внедрения точногозначительно возрастёт за счёт внедрения точного
земледелия в Индии, Китае и Японии, нацеленных
на повышение с/х продуктивности.

По сегментам рынка:
¡ Растениеводство . Передовые технологии 

земледелия  включают управление 
почвами, управление 
местоположением, применение 
удобрений, средства защиты урожая, управле-
ние вредителями, микробная безопасность

¡ Животноводство . Молочная промышленность
с $ 1.9 млрд. занимает ведущее положение в
AgTech: активно используются системы-роботы
доения, раздачи кормов, очистки коровников.

¡ Закрытые хозяйства . Теплицы, вертикальные
фермы, фермы по разведению насекомых
По назначению:

¡ повышение эффективности принятия решения
¡ снижение затрат
¡ повышение урожайности на полях
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