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Технологическая платформа «Биоэнергетика» 

 ТП «Биоэнергетика» является одной из 3-х биотехнологических 
платформ, участвовавших в разработке программы БИО2020, в частности, по 
направлению биоэнергетики, а сегодня активно участвует в ее реализации. 
Координатор ТП БЭ – НИЦ «Курчатовский институт», членами ТП являются  
более 150 организаций по всей территории страны, а направления 
деятельности охватывают все разделы биоэнергетики: тепло- и 
электроэнергетика на основе биоресурсов, биотоплива, производство 
биомассы и энергетическая переработка отходов, биоэнергетическое 
машиностроение и др. При этом направление, связанное с использованием 
биоэнергетики для решения проблемы энергообеспечения сельских, 
удаленных и труднодоступных территорий, бесспорно, является наиболее 
важным для ТП, поскольку наличие надежного, доступного и качественного 
энергоснабжения является одним из ключевых условий успешного развития 
регионов.  

Говоря о сельских, удаленных и труднодоступных территориях мы 
имеем ввиду около 15% территории страны, на которой проживает более 20 
млн. человек, + около 60% территории без постоянного проживания, т.е. 
всего около 75% территории РФ.  Значительная часть этих территорий не 
охвачена централизованными сетями, зависит от поставок топлива, имеются 
проблемы с надежностью энергоснабжения. Поэтому говоря о задачах 
энергоснабжения указанных территорий мы говорим об обеспечении 
критической части их потребности в транспортном топливе, тепловой и 
электрической энергии за счет местных, в первую очередь, возобновляемых  
ресурсов. Именно в этом контексте биоэнергетические технологии, 
основанные на использовании возобновляемых биоресурсов, являются 
наиболее перспективными для нашей страны, не отвергая, безусловно, и  
другие ВИЭ.  

 Обусловлено это тем, что, во-первых, ресурсная база биоэнергетики 
присутствует практически везде, т.е. это локальное, местное сырье, и его 
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количества достаточны для обеспечения коммунальных, хозяйственных и 
производственных потребностей, во-вторых, имеющиеся и разрабатываемые 
технологии уже сейчас позволяют получать энергию в ряде случаев по 
конкурентным с традиционными источниками ценам, при этом не только  
повышая надежность энергоснабжения, но также создавая  новые рабочие 
места, а в перспективе снижая нагрузку на бюджет. Наконец, это 
экологически чистая, возобновляемая, «зеленая» энергия, что особенно 
важно, когда речь идет, в частности, о заповедных и природоохранных 
территориях. 

 О каких технологиях и продуктах идет речь? 
1. В плане транспортного топлива –это биоспирты, биодизель, биобензин, 
биометан, бионефть, синтетическое биотопливо –продукты, которые можно 
получать из доступного местного биосырья и обеспечивать местные 
потребности. Сегодня в целом они, как правило,  дороже традиционных 
видов топлива, однако в ближайшие годы ситуация изменится. Уже сегодня 
созданы прорывные технологии, которые могут обеспечить качественное 
биотопливо по приемлемым ценам. Например, установка «Аист», созданная в 
Томске, позволяет получить качественное и недорогое биотопливо путем 
переработки отходов (технология опережает мировыеаналоги, установка 
проходит испытания).  
2. В плане тепловой энергии речь идет в первую очередь о переводе 
котельных на твердое биотопливо, а также когенерации тепла в процессе 
получения электричества из биотоплива. На сегодняшний день разработаны 
технологии и налажено серийное производство отечественного оборудования 
как для получения разных видов твердого биотоплива (пеллет, брикетов), так 
и эффективной выработки из него тепловой энергии. С одной стороны, здесь 
вроде бы уже все давно изучено, но и здесь возможен технологический 
прорыв: каталитические котельные, созданные в Институте катализа СО 
РАН, которые позволяют за счет повышения эффективности сжигания 
уменьшить расход топлива в 2-3 раза и, соответственно, снизить 
себестоимость генерируемого тепла.  
3. В плане электроэнергетики речь идет о создании биоэнергостанций 
мощностью от нескольких десятков до нескольких сотен Квт, которые могли 
бы работать на различных видах локально доступного биосырья: отходы 
ЖКХ, АПК, ЛПК и обеспечивать если не полностью, то в значительной мере 
местные потребности в электроэнергии. Здесь имеется 2 принципиально 
разных направления: 1. Получение биогаза путем микробиологического 
сбраживания органической массы, с последующим использованиембиогаза в 
качестве аналога природного газа для производства электричества и тепла с 
помощью стандартного энергетического оборудования. 2.Термическая 
газификация древесной и растительной биомассы (сюда же можно отнести 
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торф и различные высушенные органические отходы) и производство 
электрической и тепловой энергии на газогенераторных электростанциях. 
  Первое – биогазовое направление – имеет хорошие перспективы в 
аграрных регионах и активно поддерживается Минсельхозом.  
  По второму – древесному направлению – по-прежнему стоит задача 
создания эффективных газогенераторных ЭС небольшой мощности. Базовые 
технические решения в проектах газогенераторных электростанций (ГГЭС) 
давно и хорошо известны в России и за рубежом, но реализуются на 
современном уровне. Чтобы это направление было рентабельным, 
необходимо, чтобы технические решения  соответствовали современному 
мировому уровню и не уступали по технико-экономическим показателям 
лучшим зарубежным образцам в сопоставимых с российскими условиях. В 
ноябре прошлого года в Республике Саха-Якутии запущена в эксплуатацию  
первая в стране ГГЭС на 300 квт, разработанная ЦНИДИ (СПб). Технология 
и инженерные решения ЦНИДИ, а также ряда других организаций позволят 
уже в ближайшее время приступить к массовому строительству по всей 
стране ГГЭС в дополнение, а в последующем и с полной заменой дизельных 
ЭС.С учётом текущих и прогнозируемых внутренних цен на нефтегазовые 
энергоносители, частичная или полная их замена на древесное топливо 
позволит заметно (на 30…50%) снизить себестоимость и тарифы на 
электрическую энергию во всех тех зонах, где нет и скорее всего не будет 
распределительных сетей региональных энергетических компаний. 
  Говоря о биоэнергетических технологиях и биоэнергетическом 
машиностроении надо отметить, что эта область является одной из наиболее 
прогрессирующихв мире в плане научного, технологического и инженерного 
развития. Благодаря активному участию ТП «Биоэнергетика» в 
международном сотрудничестве, в первую очередь в таких организациях, как 
МЭА и Глобальное энергетическое партнерство, у нас есть доступ к  
зарубежным технологиям. Тем не менее, для обеспечения технологической 
независимости и разработки отечественных конкурентоспособных на 
мировом рынке биоэнергетических технологий необходимо поддерживать и 
развивать собственный научно-технологический потенциал в данной сфере. 
Поэтому необходима активная позиция Минобрнауки и других ведомств и 
организаций по приоритетному финансированию  НИР, ОКР, созданию 
пилотных и демонстрационных образцов в биоэнергетике. 
 Разработка нормативно-правовых документов по вопросам 
стимулирования, регулирования, производства и использования биотоплива 
является одной из основных задач развития биоэнергетики  и в последние 
годы в этом направлении сделано очень много.  

4 октября 2012 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал 
распоряжение правительства N 1839-р об утверждении комплекса мер 
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стимулирования производства электрической энергии на основе 
использования возобновляемых источников энергии. 
Исполнение этих мер в срок позволит завершить в 2013 г. формирование 
системы нормативно-правовых актов, регулирующих развитие и 
функционирование возобновляемых источников энергии, включая 
биэнергетику, в России и сделает это направление инвестиционно-
привлекательным. 

Важнейшей мерой стимулирования использования ВИЭ станет 
ожидающийся во 2 квартале 2013 г. приказ ФСТ об утверждении методики 
расчета тарифов на «зеленую» электроэнергию, приобретаемую на 
розничных рынках в целях компенсации потерь в электрических сетях. 

К этому же сроку будут разработаны и утверждены постановлением 
Правительства правила выдачи, обращения и погашения сертификатов, 
подтверждающих объем производства электроэнергии из возобновляемых 
источников при расчетах за электроэнергию или мощность. 

Кроме того, распоряжение устраняет нормативно-правовые пробелы 
государственного регулирования отрасли в части дифференциации целевых 
показателей развития ВИЭ по видам источников энергии к 2020 г., 
упрощения процедуры квалификации генерирующих объектов, 
функционирующих на основе ВИЭ, разработки схемы размещения объектов 
ВИЭ в России. С учетом важности этих документов для развития отрасли 
биоэнергетики было бы правильно проекты документов, вынесенных на 
рассмотрение в ГД, направлять для согласования в профильные 
профессиональные объединения, общества и Технологические 
Платформы. 
 В завершение своего выступления хочу остановиться на 
организационных моментах. 

Для успешного развития биоэнергетики как важнейшей части 
биоэкономики и новой энергетики необходимы скоординированные усилия 
всех заинтересованных участников: ФОИВ, институтов развития, регионов, 
научного и бизнес-сообщества. В настоящее время такой единой, системной 
и скоординированной работы нет. Отсутствует целенаправленная политика 
сверху донизу, обеспечивающаяразвитие этого направления на основе 
комплексного системного подхода. А ведь здесь много аспектов, которые 
надо решать одновременно и скоординировано: от подготовки специалистов 
в области биоэнергетики, подбора оптимальных технологий и оборудования  
на основе передового опыта, решения вопросов нормативно-правового 
регулирования, тарифов, инвестиций и т.д. вплоть до просветительской и 
пропагандисткой работы.  
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Нужно отметить большую работу, которую проводят Минэнерго 
(особенно когда действовало РЭА), Минсельхоз, Минприроды. К сожалению, 
совершенно пассивен в этом отношении Минрегионразвития, хотя, по 
логике, именно он должен играть ведущую роль в формировании политики 
развития регионов.  

Очевидно, что главным локомотивом в развитии биоэнергетики должны 
стать заинтересованные регионы. Сейчас можно выделить регионы, 
занимающие активную позицию по данному вопросу: Красноярский и 
Алтайский края, Республики Саха-Якутия, Башкортостан, Мордовия, 
Чувашия, Татарстан, Белгородская, Кировская, Нижегородская, 
Новосибирская, Томская области. ТП БЭ совместно с Обществом 
биотехнологов России и другими профессиональными объединениями и ТП 
активно сотрудничает со всеми регионами в вопросах биоэнергетики и 
биоэкономики. Для повышения эффективностиэтой работы в настоящее 
время формируются региональные филиалы ТП БЭ в 17 регионах страны.  

В целом, ТП «Биоэнергетика» считает своим важнейшим приоритетом 
выступать в качестве системного интегратора развития биоэнергетической 
отрасли в стране, стать площадкой обмена опытом, подбора лучших 
технологий, оказания содействия в подготовке специалистов, подготовке 
бизнес-планов и поиске инвесторов, для формирования комплексных 
региональных биоэнергетических программ.  

В настоящее время складывается благоприятная перспектива для 
развития биоэнергетики как важнейшей части биоэкономики России и 
решения с ее помощью одной из наиболее сложных социально-
экономических задач: интенсивного комплексного развития сельских, 
удаленных и труднодоступных территорий, и наша цель – максимально 
использовать эту возможность.  

 


