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УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

РАЗРАБОТЧИК:

Ассоциация "Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных

технологий» (Ассоциация «АЛТЭК»)
ИНН 2222853437/КПП 222201001

Адрес юридический: 656063, Алтайский кр, город Барнаул, улица Попова, дом 11 ПОМЕЩЕНИЕ Н8

Телефон 8(3852) 271-582; E-mail: info@altayenergoklaster.ru;

Председатель: Абалымов Дмитрий Владимирович, действует на основании Устава, тел: 8-913-219-93-58;

ПРЕДПРИЯТИЯ УЧАСТЫУЮЩИЕ В ПРЕКТЕ:

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ИНЖИНИРИНГ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ» (ООО "ИНЖИНИРИНГ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ"); 
ИНН 2204059380/КПП 220401001

Адрес юридический: 659314, Алтайский край, город Бийск, переулок Прямой, 8

Директор: Жданов Алексей Александрович, действует на основании, телефон  +7 9132128488;

2. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕМОНТ ОСМОТР НАЛАДКА» 

(ООО «РОСНАЛАДКА»)
ИНН 2204072409/КПП 220401001

Адрес юридический: 659322, Алтайский край, город Бийск, улица Социалистическая, 23/4 Н-5

Телефон   +79039914750;

Директор: Юн Валерий Яковлевич, действует на основании Устава;



Показатели экономической эффективности проекта

Суть инвестиционного проекта – расширение действующего производства по 

производству электро- и тепло- энергии путем использования комплексов по 

переработке отходов животноводства и птицеводства в электрическую и тепловую 

виды энергий.

Виды деятельности / 

продукции/услуг
Показатель, ЕИ 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Электроэнергия кВт 548 400 691 200 691 200
691 20

0

Тепловая энергия гКл 6 687 2 074 2 074 2 074

Выручка общая без НДС, тыс. руб. 9 098 12 131 12 131 12 131

Себестоимость без НДС тыс. руб. 4 841 6 455 6 455 6 455

Валовая прибыль, тыс. руб. 4 257 5 676 5 676 5 676

Чистая прибыль, тыс. руб. 1 491 2 066 2 157 2 247

Показатель Значение

NPV (чистая приведенная стоимость), тыс. руб. 559

IRR - внутренняя норма дохода (рентабельности), % 30

Срок окупаемости капиталовложений (PBP), лет 2,4

Дисконтированный срок окупаемости 

капиталовложений (DPBP), лет
2,7



Резюме проекта

Компании объединив научные, технологические и производственные усилия планирует

производство комплексов по переработке отходов животноводства и птицеводства в

электрическую и тепловую виды энергий своими силами, а также дальнейшую эксплуатацию

данного оборудования.

Реализация инвестиционного кластерного проекта:

1. Конструирование, изготовление базового образца и его поднадзорная эксплуатация на

базе одного крестьянско-фермерского хозяйства края с реализацией продуктов производства

хозяйствующему субъекту;

2. Оптимизация конструкторского базового образца, подготовка конструкторской и

технологической документации на запуск комплекса в мелкосерийное производство;

3. Производство и реализация конечной продукции.

Основной вид продукции электро- и тепло- энергия.

Затраты на приобретение 

оборудования

Итого 

сумма, тыс. 

руб.

Доля 

собственных 

средств, тыс. 

руб.

Доля 

заемных 

средств, 

тыс. руб.

2020

Оборудование 4 702 - 4 702

Оборотные средства 1 500 1 500 -

ИТОГО ЗАТРАТЫ 6 202 1 500 4 702



Российский рынок

Мировая электроэнергетика является совокупностью реальных и потенциальных

возможностей всех стран. В это понятие входят не только генерация и передача

электроэнергии конечному потребителю, но и топливные отрасли, а так же разведка,

разработка и переработка ресурсов.

«Возобновляемые источники энергии уже

являются вторым по величине источником

электроэнергии в мире. Но их развертывание

все еще необходимо ускорять, если мы хотим

достичь долгосрочных целей в области

климата, качества воздуха и доступа к

энергии», – считает исполнительный директор

МЭА Фатих Бироль.

Выработка электроэнергии в

декабре 2018 года, млрд кВт•ч, В декабре 2018 года выработка электроэнергии в 

России в целом составила 107,5 млрд кВт•ч, что на 

4,7 % больше, чем в декабре 2017 года. 



Навоз – это, пожалуй, самая главная проблема сельского хозяйства. Его привыкли

считать хорошим органическим удобрением, но, как и все другие средства, он хорош в

меру. К тому же он пригоден в качестве удобрения часто только после переработки.

Обычно утилизация навоза осуществляется вблизи ферм, что приводит к окислению

почв, отчуждению сельскохозяйственных земель, загрязнению грунтовых вод и

выбросам в атмосферу парникового газа метана, что негативно сказывается на

состоянии окружающей среды и экологии.

«Учитывая выше изложенное, главной 

проблемой сельскохозяйственной экологии 

являются отходы. За год в птицеводстве и 

животноводстве производится порядка 150 

млн. тонн отходов и еще примерно столько же 

при выращивании овощей и фруктов.»

По состоянию на 1 октября 2019 года в 

хозяйствах всех категорий края поголовье 

крупного рогатого скота составило 721,6 тыс. 

голов

Поголовье КРС, тыс. голов



Технологический процесс

Реакция термохимической деструкции - газификация, представляет собой процесс

частичного окисления углеродсодержащего сырья, такого, как биомасса, с получением

газообразного энергоносителя – генераторного газа (синтез-газ) в специальных

реакторах. Максимальная температура процесса составляет 800÷1300 0С.

Состав генераторного газа

Компоненты Содержание, %

Н2 6,19

O2 4,34

N2 56,11

CH4 1,08

CO 16,91

CO2 11,06

C2Н4 0,14

C2Н6 0,07

C2Н2 0,04

C3Н6 0,04

C3Н8 0,03

іC4Н10 0,03

nC4Н10 0,02

H2O 3,94

ИТОГО: 100



При воздушной газификации

производится генераторный газ с

высшей теплотворной

способностью 4÷6 МДж/м3

(низкокалорийный газ).

Характерной чертой реактора с НДГ

(нисходящим движением газа)

является движение газа вниз через

опускающийся плотный слой

сырья. Такая технология

обеспечивает получение

относительно чистого

генераторного газа с содержанием

смол 50÷500 мг/нм3. Генераторный

газ может использоваться в

газопоршневых электростанциях

средней мощности.

Принципиальная схема газификатора



Применение газо-поршневых электростанций

является эффективным методом с точки

зрения преобразования химической энергии

топлива в полезную электрическую энергию.

Технологическо-аппаратурное оснащение

процесса выгодно отличается от

традиционных устройств прямого сжигания

топлива и может быть представлено в

широком диапазоне мощностей (от

нескольких десятков до сотен кВт). Занимает

значительно меньшую площадь, может быть

выполнено в стационарном, мобильном или

модульном вариантах.

Современные газо-поршневые двигатели

достигают электрического КПД более 44%, а в

когенерационном цикле с утилизацией тепла

выхлопных газов суммарный КПД

составляет более 90%.

Газопоршневая электростанция



Комплекс мини-ТЭС (мини-

теплоэлектростанции)

представляет собой агрегатную

конструкцию, состоящую из:

реактора-газификатора;

газо-поршневой

установки, на базе двигателя

внутреннего сгорания;

блока утилизации тепла

(на каждый выработанный 1кВт

электрической энергии,

производится 1,5кВт – тепловой.).

Генераторный газ

направляется для регенерации и

преобразуется в силовой

генераторный газ, далее проходит

стадию очистки от масел, влаги от

лишних химических компонентов.

После процесса стабилизации он

подается для питания газо-

поршневой станции, нацеленной

на выработку электрической и

тепловой энергии.

1-газогенератор;  2- сепаратор; 3-

пылевой вентилятор; 4- шнек подачи 

сырья; 5 – бункер удаления золы;  6 –

двигатель привода редуктора;  7 – шлюз 

подачи сырья;  8 – датчик уровня сырья 

в бункере;  9 – загрузочный бункер



Расчет простого и дисконтированного срока окупаемости, тыс. руб.

№ 

п/п
Наименование показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 2028 год

1 Объем инвестиций 5 168 - - - - - - - -

2 Объем инвестиций нарастающим итогом 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168 5 168

3
Сумма чистой прибыли и амортизационных 

отчислений
1 784 2 458 2 549 2 639 2 729 2 803 2 808 2 808 2 808

5
Дисконтированная сумма чистой прибыли и 

амортизационных отчислений
1 784 2 094 1 849 1 631 1 436 1 256 1 072 913 778

6

Дисконтированная сумма чистой прибыли и 

амортизационных отчислений нарастающим 

итогом

1 784 3 878 5 727 7 358 8 795 10 051 11 123 12 037 12 815

7 Сальдо (3 384) (1 290) 559 2 190 3 626 4 883 5 955 6 868 7 646

NPV, тыс. руб. 559

ID, тыс. руб. 1,11

IRR, % 30%

DPBP, год 2,70



Точка безубыточности


