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Дана оценка потенциала свеклосахарного подкомплекса Нижегородской области по возможностям выработки 
биогаза из свекловичного жома сахарного завода. С позиции сахарного завода экономический эффект будет дос-
тигаться за счет замещения покупного природного газа биогазом, а также за счет реализации избытков тепловой и 
электрической энергии, произведенной из данного вида топлива. В целях технико-экономической оценки перспек-
тивности модернизации завода с использованием биогазовых установок в работе дан прогноз объема производства 
сахарной свеклы до 2023 г. Исходя из него, рассчитаны основные технико-экономические показатели деятельно-
сти завода. Данное направление модернизации свеклосахарного производства является очень перспективным на-
правлением, дающим экономический и экологический эффекты.  
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Введение 
 

Применяемая в настоящее время традицион-
ная технология производства сахара из сахар-
ной свеклы основана на переработке достаточно 
большого количества сырья и, как следствие, 
получении свекловичного жома в виде отходов 
производства. Количество получаемого свекло-
вичного жома достаточно велико и, как прави-
ло, составляет  от 70 до 90% от веса перерабо-
танного сырья [1, 2]. Данные показатели зависят 
от установленного оборудования. Свеклович-
ный жом представляет собой свекловичную 
стружку толщиной не более 2 мм после удале-
ния из нее сахара [3]. Дальнейшее основное 
применение свекловичный жом находит в жи-
вотноводстве, в качестве корма для крупного 
рогатого скота и свиней [4]. При этом он со-
держит большое количество воды, до 95%, и, 
следовательно, является плохо транспортабель-
ным, особенно в холодное время года. А как 
известно, основная переработка сахарной свек-
лы осуществляется именно в это время. С це-
лью решения данной проблемы свекловичный 
жом перед отправкой потребителю прессуют и 
сушат с использованием специального допол-
нительного оборудования [1]. При этом, как 
правило, такое применение жома на кормовые 
нужды не столь существенно, и его основная 
часть –  порядка 70–80% [4] – направляется на 
длительное хранение в жомовую яму, где он 
теряет свои кормовые свойства и постепенно 

гниет. В ближайшей перспективе вряд ли воз-
можно ожидать резкого увеличения потребле-
ния жома на кормовые цели. Не было этого и в 
советское время, когда объем производства 
продукции животноводства был существенно 
выше. Кроме того, сбалансированный рацион 
питания крупного рогатого скота и свиней не 
может содержать высокую долю свекловичного 
жома. Таким образом, получается, что в на-
стоящее время большое количество отходов 
свеклосахарного производства не находят ра-
ционального применения и загрязняют окру-
жающую среду. Актуальным представляется 
поиск решения этой проблемы. И в настоящей 
статье дается технико-экономическая оценка 
возможности решения этой задачи за счет воз-
можной модернизации оборудования сахарного 
завода  с использованием биогазовой установ-
ки. Также в данной работе предпринимается 
попытка оценки потенциала региона по выра-
ботке биогаза из свекловичного жома.  

Зарубежный [5–7], а также отечественный 
[8–10] опыт показывает, что свекловичный жом 
отлично подходит в качестве сырья для биога-
зовых установок. Следовательно, логичным и 
рациональным является рассмотрение воз-
можности встраивания биогазовой станции 
непосредственно в технологический процесс 
свеклосахарного производства. Это обуслов-
лено, с одной стороны, близостью сырья – свек-
лосахарного жома, а с другой стороны, возмож-
ностью замещения объемов покупного природ-
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ного газа объемами произведенного собствен-
ного биогаза.  

 
Технологические возможности 

 и экономические эффекты модернизации 
сахарного производства 

 при внедрении биогазовых установок 
 

На рис. 1 представлена возможная принци-
пиальная технологическая схема встраивания 
биогазовой станции в технологию сахарного 
производства. Приведем ее краткое описание.  

Свекловичный жом после выхода из основ-
ного производственного процесса обладает оп-
тимальной для анаэробного (без доступа сво-
бодного кислорода) сбраживания влажностью 
90–95% и, следовательно, должен прямо посту-
пать в приемный резервуар биогазовой уста-
новки. Если это не осуществляется, то необхо-
димо будет доводить влажность сырья до опти-
мальных параметров. В приемном резервуаре 
сырье подогревается до оптимальной для сбра-
живания температуры – 37˚С. Подогрев осуще-
ствляется за счет теплоносителя – горячей воды, 
поступающей с тепловой электрической цен-
трали (ТЭЦ) сахарного завода. Затем в реакторе 
биогазовой станции происходит анаэробное 
многоступенчатое сбраживание свеклосахарной 
жомовой массы. В результате данных процессов 
выделяется биогаз, который после очистки на-
правляется в систему газоснабжения сахарного 
завода. Очевидно, что произведенный биогаз 
замещает объемы покупного природного газа, 

что, соответственно, снижает затраты завода на 
топливо. Таким образом, основной экономиче-
ский эффект будет складываться за счет эконо-
мии средств на закупку природного газа. До-
полнительный доход может быть получен за 
счет реализации излишков произведенной ТЭЦ 
завода тепловой и электрической энергии, по-
лученной из биогаза. Более того, при такой сис-
теме работы ТЭЦ завода может работать прак-
тически круглогодично используя биогаз, а не 
только в период сахароварения [11].  

Далее переходим к анализу ситуации в свек-
лосахарном подкомплексе Нижегородской об-
ласти. Согласно данным отраслевого сайта Sahar-
online, в настоящее время в области действует 
один сахарный завод – ООО ТД «Нижегородса-
хар» (Сергачский сахарный завод). Он располо-
жен в г. Сергаче и имеет мощность по переработ-
ке сахарной свеклы 3000 тонн в сутки.  

 Далее рассмотрим ресурсную, сырьевую со-
ставляющую деятельности данного завода. Рай-
оны возделывания сахарной свеклы в Нижего-
родской области известны и располагаются вбли-
зи места расположения сахарного завода. Они 
составляют сырьевые зоны. Отнесение посевов 
муниципальных районов к сырьевой зоне в целом 
однозначно и легко определяется визуально по 
административной карте (рис. 2). Очевидно, что 
посевы сахарной свеклы должны располагаться 
как можно ближе к месту переработки.   

Далее, используя имеющиеся статистические 
данные об объеме заготовок сахарной свеклы 
по муниципальным районам Нижегородской 
области [12] и их географической распреде-

 
Рис. 1. Возможная принципиальная технологическая схема встраивания биогазовой станции  

в технологию сахарного производства 
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ленности (представлена на рис. 2), получим 
значения объемов заготовок по сырьевой зоне 
Сергачского сахарного завода (табл. 1).  

Используя вышеприведенные статистические 
данные, осуществим прогнозирование объемов 
заготовок сахарной свеклы на 2018–2022 гг. мето-
дом скользящей средней (табл. 2).  

Для этого примем величину интервала сгла-
живания, равную 3 (n = 3). Рассчитаем скользя-
щую среднюю для первых трех периодов (2012–
2014 гг.): 

m2013 = (y2012+y2013+y2014) / 3 = 
=(291269.3+260152+122773.7) / 3 = 224731.7. 

Полученные значения заносим в табл. 2. 
Далее рассчитаем m для следующих трех пе-

риодов (2013–2015 гг.): 
m2014= (y2013+y2014+y2015) / 3 = 

(260152+122773.7+182275.1) / 3 = 188400.3. 
Затем аналогично рассчитываем значения m 

по оставшимся периодам и заносим значения в 
табл. 2. 

Рассчитав значения скользящей средней для 
всех периодов, строим прогнозные значения на 
2018 г.: 

 ,yy
n

my tttt 111
1

   

где t+1 – прогнозный период, t – период, пред-
шествующий прогнозному периоду (год), yt+1 – 
прогнозируемый объем заготовок, mt–1 – скользя-
щая средняя за два периода до прогнозного, n – 
число уровней, входящих в интервал сглажива-
ния (равно 3), yt – фактическое значение объема 
заготовок за предшествующий период, yt–1 – 
фактическое значение объема заготовок за два 
периода, предшествующих прогнозному:  

y2018 = 213535.5 + 1/3(274851.7–183479.8) =   
= 243992.8. 

Аналогично выше приведенному далее оп-
ределяем скользящую среднюю m для 2017 г.:  

m2017 = (y2016+y2017+y2018) / 3 =                            
= (183479.8+274851.7+243992.8) / 3 = 243108.1. 

И далее аналогично рассчитываем прогноз 
на 2019 г.:  

y2019 = 243108.1+ 1/3(243992.8–274851.7) =  
= 223821.8. 

Аналогичным образом производим расчеты 
прогнозных значений объемов заготовок сахар-

 
Рис. 2. Сырьевая зона Сергачского сахарного завода Нижегородской области 

 
Таблица 1 

Объем заготовок сахарной свеклы в сырьевой зоне Сергачского сахарного завода 
 в разрезе муниципальных районов за 2012–2017 гг. 

Муниципальные 
районы  

Фактический объем заготовок сахарной свеклы, т 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Ардатовский 15 0 0 0 0 0 
Гагинский 4496.5 0 0 0 5484.3 ع 
Княгининский 25600 0 0 0 0 0 
Пильнинский 38648.9 23079 276 23952.9 13681.7 20718.9 
Сергачский 209599.7 236914 116875.4 133421.8 150361.9 187817.1 
Сеченовский 12909.2 159 138 24900.4 19436.2 66315.7 

Итого по зоне 291269.3 260152 122773.7 182275.1 183479.8 274851.7 
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ной свеклы до 2023 г. Результаты прогноза за-
носим в табл. 3.  

Оценим среднюю относительную ошибку 
прогнозирования по следующей формуле: 

,1001
1

ф

pф 




N

i y

yy

n
 

где yф – факт, yр – прогноз. 
Получаем: 

ε = 94.1 / 4 = 23.5%. 
При значении ε < 20 считается, что точность 

прогноза высокая, при значении ε от 20 до 30 
точность прогноза хорошая. На основании этого 
делаем вывод о хорошей точности полученных 
прогнозных значений по объему сбора сахарной 
свеклы.  

Прогнозирование объемов сбора сахарной 
свеклы осуществлялось в целях проведения даль-
нейших расчетов технико-экономических про-
гнозных показателей, характеризующих перспек-
тивы модернизации Сергачского сахарного завода 
на основе использования биогазовых установок.  

Далее рассчитаем основные технико-эко-
номические показатели деятельности Сергачского 

сахарного завода с учетом возможности встраива-
ния биогазовой станции в технологический про-
цесс свеклосахарного производства. Результаты 
проведенных расчетов представлены в табл. 4. 
Прокомментируем ход проведенных расчетов.  

Установленная мощность по переработке са-
харной свеклы, т/сут. (показатель 1) известна. В 
целях данных расчетов используется макси-
мальная мощность и не учитывается возможная 
недозагрузка оборудования.  

Выход свекловичного жома, т/сут. (показа-
тель 2) принимаем на уровне 70% от веса пере-
работанной сахарной свеклы. Такой подход 
применяется с учетом работ ряда авторов [3, 13, 
14], в которых приводятся данные по выходу 
жома: при работе на периодической диффузи-
онной батарее – 90%, а при работе на непре-
рывно действующей батарее – 70–80%.  

Выход биогаза, тыс. м3/сут. (показатель 3) на 
основе результатов исследования Р.Я. Дыгано-
вой, З.Р. Зайнашевой [8] принимаем на уровне 
0.12 м3 из 1 кг свекловичного жома.  

Расход биогаза на собственные нужды,     
тыс. м3/сут. (показатель 4), в частности на вы-

Таблица 2 
Расчет параметров прогнозирования объемов заготовок сахарной свеклы  

на 2018–2022 гг. методом скользящей средней 

Периоды Фактический объем заго-
товок сахарной свеклы, т Скользящая средняя (m), т 

Расчет средней относи-
тельной ошибки, 

│yф – yp│/ yф ×100% 
2012 291269.3 – – 
2013 260152 224731.7 13.6 
2014 122773.7 188400.3 53.5 
2015 182275.1 162842.867 10.7 
2016 183479.8 213535.533 16.4 
2017 274851.7 – – 

Итого 94.1 
 
 

Таблица 3 
Результаты прогнозирования объемов сбора сахарной свеклы по сырьевой зоне  

Сергачского сахарного завода на 2018–2023 гг.  

Сырьевая зона Прогнозный объем заготовок сахарной свеклы, т 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

ССЗ 243992.8 223821.8 240831.8 241885.5 235864.3 237520.1 
 

Таблица 4 
Основные расчетные технико-экономические показатели деятельности Сергачского сахарного завода 

Нижегородской области с учетом использования биогазовых станций 
№ 
п/п Показатели ССЗ 

1 Установленная мощность по переработке сахарной свеклы, тонн в сутки 3000 
2 Выход свекловичного жома, тонн в сутки 2100 
3 Выход биогаза, тыс. м3 в сутки 252 
4 Расход биогаза на собственные нужды установки, тыс. м3 в сутки 63 
5 Выход биогаза за вычетом собственных нужд, тыс. м3 в сутки 189 

6 Выход электрической энергии из полученного объема биогаза  
(без учета собственных нужд), МВт·ч 604.8 

7 Выход тепловой энергии из полученного объема биогаза  
(без учета собственных нужд), Гкал·ч 18900 
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работку тепловой и электрической энергии для 
работы биогазовой установки, принимаем в 
размере 25%. Принимаем экспертно с использо-
ванием методических подходов, разработанных 
А.А. Ковалевым [15].  

Выход биогаза за вычетом собственных 
нужд, тыс. м3/сут. (показатель 5), определялся 
как разница показателей 3 и 4.  

Выход электрической энергии из полученного 
объема биогаза (без учета собственных нужд), 
МВт·ч (показатель 6), рассчитывался на основе 
данных отечественных исследователей [8, 15], 
согласно которым из 1 м3 биогаза может быть 
получено 3.2 кВт·ч электрической энергии.  

Выход тепловой энергии из полученного объ-
ема биогаза (без учета собственных нужд), 
Гкал·ч (показатель 7), также рассчитывался на 
основе данных отечественных исследователей [8, 
15, 16], согласно которым из 1 м3 биогаза может 
быть получено 100 ккал·ч тепловой энергии.  

Далее рассчитаем основные предполагаемые 
и прогнозные технико-экономические показате-
ли деятельности завода за период с 2012 по 
2023 г. Результаты проведенных расчетов пред-
ставлены в табл. 5. Прокомментируем ход про-
веденных расчетов.  

Объем заготовок сахарной свеклы в сырьевой 
зоне завода, тыс. т. (показатель 1), рассчитывался 
и прогнозировался нами ранее (табл.1, табл. 3).  

Объем свекловичного жома, тыс. т (показа-
тель 2), рассчитывался аналогично подходу, 
изложенному выше, при расчете табл. 4, т.е. 
принимался в размере 70% от переработанного 
сырья. Кроме того, в рамках настоящего иссле-
дования условно принимаем, что объем потерь 
сырья при доставке и хранении будет состав-
лять 5%. Такой подход основан на исследова-
ниях отечественных авторов [3, 4], согласно 
которым потери составляют в среднем 5–10%.  

Показатели 3–6 рассчитывались аналогично 
методическому подходу, изложенному выше, 
при расчете табл. 4.  

Годовой экономический эффект, тыс. руб. 
(показатель 7), как было сказано выше, склады-
вается из следующих составляющих: 

1. За счет замещения покупного природного 
газа биогазом. Экономический эффект рассчи-
тывался исходя из того, что в настоящее время 
стоимость природного газа для промышленных 
предприятий составляет 4537 руб./1000 м3;  

2. За счет реализации электрической энер-
гии, произведенной из биогаза. Экономический 
эффект рассчитывался исходя из того, что в на-
стоящее время стоимость электрической энер-
гии для промышленных предприятий составля-
ет в среднем 2205 руб./МВт·ч;  

3. За счет реализации тепловой энергии, 
произведенной из биогаза. Экономический эф-
фект рассчитывался исходя из того, что в на-
стоящее время стоимость тепловой энергии для 
промышленных предприятий составляет в 
среднем 1870 руб./Гкал.  

Инвестиционные вложения на установку 
биогазовой станции, млн руб. (показатель 8), 
рассчитывались на основе анализа ряда пред-
ложений компаний, реализующих проекты по 
поставке и монтажу биогазовых установок [5, 
17–19]. Данный анализ показал, что в настоящее 
время готового решения под наши условия нет. 
Каждый сахарный завод обладает своими про-
изводственными параметрами, и для конкрет-
ной детальной проработки вопроса требуется 
проведение проектно-изыскательских работ. В 
то же время средний показатель инвестицион-
ных вложений для аналогичных проектов со-
ставляет 200–220 тыс. руб. за 1 м3 реактора.  

Сопоставив инвестиционные вложения с 
рассчитанным среднегодовым экономическим 
эффектом, получим срок окупаемости (показа-
тель 9). Дисконтирование в рамках данного ис-
следования осознанно не учитывалось, чтобы не 
усложнять расчеты.  

 
Заключение 

 
Таким образом, проведенный анализ пока-

зал, что свеклосахарный подкомплекс Нижего-
родской области, и в частности Сергачский са-
харный завод, обладает хорошим потенциалом 
для внедрения биогазовых технологий. Данное 
направление модернизации свеклосахарного 
производства является очень перспективным 
направлением, дающим экономический и эко-
логический эффекты. Расчеты показали, что 
средний уровень окупаемости инвестиционных 
проектов с использованием биогазовых станций 
составляет порядка 11 лет. При этом очевидно, 
что данные результаты носят ориентировочный 
характер вследствие того, что практическая 
реализация таких проектов требует более глу-
бокой практической проработки с разработкой 
проектной документации. В то же время ситуа-
ция в свеклосахарной отрасли в настоящее время 
достаточно сложная, обусловленная перепроиз-
водством сахара-песка на внутреннем рынке и, 
как следствие, снижением цен на продукцию. В 
этих условиях сахарные заводы в настоящее 
время не имеют достаточных средств для про-
ведения такой модернизации. С другой сторо-
ны, с точки зрения повышения долгосрочной 
экономической эффективности модернизация с 
использованием биогазовых технологий являет-
ся весьма перспективным направлением. 
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Таблица 5 
Предполагаемые (рассчитанные за фактический период) и прогнозные показатели деятельности Сергачского сахарного завода Нижегородской области  

с учетом возможности использования биогазовых станций 
№ 
п/п Показатели Предполагаемые показатели (рассчитанные за фактический период) Прогнозные показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

1.1 Объем заготовок сахарной свеклы  
в сырьевой зоне завода, тыс.т 291.3 260.2 122.8 182.3 183.5 274.9 244.0 223.8 240.8 241.9 235.9 237.5 

1.2 Объем свекловичного жома, тыс. т 193.7 173.0 81.6 121.2 122.0 182.8 162.3 148.8 160.2 160.9 156.8 158.0 
1.3 Объем биогаза, тыс. м3 23.2 20.8 9.8 14.5 14.6 21.9 19.5 17.9 19.2 19.3 18.8 19.0 

1.4 Объем биогаза за вычетом  
собственных нужд, тыс. м3 17.4 15.6 7.3 10.9 11.0 16.4 14.6 13.4 14.4 14.5 14.1 14.2 

1.5 
Объем производства электрической 

энергии из полученного объема  
биогаза, МВт·ч 

55.8 49.8 23.5 34.9 35.1 52.6 46.7 42.9 46.1 46.3 45.2 45.5 

1.6 
Объем производства тепловой энергии 
из полученного объема биогаза, Гкал·ч 174.3 155.7 73.5 109.1 109.8 164.5 146.0 134.0 144.1 144.8 141.2 142.2 

1.7 Годовой экономический эффект,  
тыс. руб., в т.ч. 528.1 471.7 222.6 330.5 332.7 498.3 442.4 405.8 436.6 438.5 427.6 430.6 

 за счет замещения природного газа био-
газом, тыс. руб. 79.1 70.6 33.3 49.5 49.8 74.6 66.3 60.8 65.4 65.7 64.0 64.5 

 за счет реализации электрич. энергии, про-
изведенной из биогаза, тыс. руб. 123.0 109.9 51.8 77.0 77.5 116.1 103.0 94.5 101.7 102.1 99.6 100.3 

 за счет реализации тепловой энергии, про-
изведенной из биогаза, тыс. руб. 326.0 291.2 137.4 204.0 205.3 307.6 273.1 250.5 269.5 270.7 264.0 265.8 

1.8 Инвестиционные вложения  
на установку биогазовой станции, млн руб. 4.6 

1.9 Срок окупаемости, лет 11.2 
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Тhe article assesses the potential of the sugar beet subcomplex of the Nizhny Novgorod region in terms of the pos-
sibilities of biogas production from sugar beet pulp at a sugar factory. From the sugar factory perspective, the economic 
effect will be achieved by replacing the purchased natural gas with biogas, as well as by selling the excess heat and 
electric energy produced from this type of fuel. To assess the feasibility and prospects for modernizing the sugar facto-
ry with the use of biogas plants, a forecast of the volume of sugar beet production up to 2023 is given. Based on this 
forecast, the main technical and economic indicators of the factory’s operation are calculated. This approach to moder-
nizing sugar production is very promising as it gives both economic and environmental effects. 
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