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Общее число организаций-участников 
ТП «Биоэнергетика» в 2012 г.:139, в т.ч.:
Министерства и ведомства: 5
Минэнерго России, Минобрнауки России, 
Минсельхоз России, ФГУ «Российское 
энергетическое агентство»,  Министер-
ство энергетики Республики Татарстан
Предприятия – 52
ОАО «Интер РАО ЕЭС», ОАО 
«Татнефтехиминвест-Холдинг», Группа 
компаний «Титан», Группа компаний 
«Экологические системы», ООО «Биога-
зэнергострой», ФЭСКО и др.

Научные организации – 30
НИЦ «Курчатовский институт», Институт нефтехимического синтеза им. 
А.В. Топчиева РАН, Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт 
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН и др.
Образовательные учреждения – 27
МГУ им. М.В. Ломоносова, МАМИ, КНИТУ, Тверской ГТУ, Высшая шко-
ла экономики, МИТХТ им. М.В. Ломоносова, РХТУ им. Д.И. Менделеева 
и др.
Общественные организации: 25
НП «Национальное углеродное соглашение», Общество биотехнологов 
России им. Ю.А. Овчинникова, НП «Союз предприятий биотехнологиче-
ской отрасли», НП «Центр инноваций», НП «Биоэнергетический союз» и 
др.

Организационная структура технологической платформы 
Структура ТП «Биоэнергетика»  включает в себя органы управления  - 
Наблюдательный совет, Правление, Экспертный совет, а также секции и 
рабочие группы по направлениям деятельности ТП.
Председатель Наблюдательного Совета ТП: Ковальчук М.В.,член-корр. 
РАН,  директор НИЦ «Курчатовский институт» 
Председатель Правления – Координатор ТП: Реутов Б.Ф., заместитель 
директора НБИКС-Центра НИЦ «Курчатовский институт»
Члены Правления ТП: Барышникова Е.Ю. (первый заместитель гене-



рального директора НП «Центр инноваций»), Василов Р.Г.(начальник НТК 
биоэнергетики НБИКС-Центра НИЦ «Курчатовский институт»), Дударев 
С.Ю. (начальник НТК «Инновационная энергетика» НИЦ «Курчатовский 
институт»), Литвак В.М. (директор департамента «ВТБ24»), Ракитова 
О.С. (исполнительный директор НП «Биоэнергетический союз»), Чернов 
В.В. (исполнительный директор ООО «Биогазэнергострой»), Якушев 
И.А.(заместитель генерального директора ОАО «Татнефтехиминвест-
Холдинг»).
Председатель Экспертного Совета ТП:  Василов Р.Г., Начальник НТК 
биоэнергетики Курчатовского НБИКС-Центра НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», д.б.н., профессор

Основные технологические направления деятельности ТП:
1. Генерация тепловой и электрической энергии из биомассы. 
2. Получение биотоплива (биодизель, биоспирты, биогаз,  пеллеты и 
др.) и его компонентов 
3. Биоремедиация почв, поверхностных и грунтовых вод
4. Энергетическая утилизация органических отходов АПК, ЖКХ, ле-
сопромышленного комплекса и др. с выработкой энергии и топлива
5. Производство биомассы как сырья для биоэнергетики
6. Биоэнергетическое машиностроение
7. Автономные биоэнергетические комплексы, биотопливные элемен-
ты.

Результаты деятельности ТП за 2011–2012 гг.
1. Выполнение НИР и ОКР организациями-участниками ТП на общую 
сумму 1085,25 млн. руб.
2. Формирование тематики НИР и ОКР на 2013-2017 гг. 
3. Участие в разработке «Комплексной программы развития биотехно-
логий в РФ до 2020, БИО-2020» (совместно с ТП «Медицина Будущего» и 
ТП «Биоиндустрия и биоресурсы-Биотех2030»)
4. Разработка «Дорожной карты развития биоэнергетики в РФ»
5. Разработка «Программы перспективного развития ТП «Биоэнерге-
тика»
6. Разработка стратегической программы исследований ТП
7. Организация деятельности экспертных групп в составе ТП
8. Формирование актуальной отраслевой базы знаний по предприяти-
ям, фундаментальным и прикладным исследованиям, технологиям в об-
ласти биоэнергетики 
9. Экспертиза и отбор профильных инновационных проектов
10. Создание НТК биоэнергетики в НИЦ «Курчатовский институт»
11. Создание лаборатории по биоэнергетике в Московском государ-
ственном агроинженерном университете им. В.П. Горячкина
12. Заключение меморандума о стратегическом партнерстве с Россий-
ским фондом технологического развития, начало совместной реализации 
проектов на сумму свыше 260 млн. руб.
13. Заключение договора о сотрудничестве с Международным Энерге-
тическим Агентством (IEA, Франция)
14. Заключение договора о сотрудничестве с RWE Konzern (Германия)
15.  Проведение Международной конференции по биоэнергетике (Мо-



сква, 5-6 июня 2012 г.) совместно с Министерством сельского хозяйства 
РФ и Международным Энергетическим Агентством (IEA, Франция)
16. Проведение Международного семинара по биоэнергетике (Москва, 
4-6 июня 2012 г.) совместно с  RWE Konzern (Германия)
17. Представление деятельности ТП и ее участников на международ-
ном форуме BIO Convention 2012 (18-21 июня 2012 г., Бостон США)
18.  Участие делегации ТП «Биоэнергетика» в Международной конфе-
ренции и выставке RETECH 2012 (октябрь, Вашингтон, США)

Стратегическая программа исследований технологической 
платформы:
Текущие тенденции развития рынков и технологий в сфере деятельности 
платформы:
C 2000 года в мире наблюдается устойчивый рост производства и потре-
бления альтернативных видов энергии, что обусловлено ростом цен на 
нефть, распространением идей энергетической безопасностии экологиче-
ской ответственности. Однако спрос на биотопливо на мировом рынке по-
прежнему многократно превышает предложение, что является серьезным 
рыночным стимулом для развития отрасли, несмотря на продовольствен-
ную составляющую проблемы развития биоэнергетики. 
К основным видам биотоплива относят твердое биотопливо (пеллеты, 
брикеты и др.), жидкое биотопливо (биоэтанол, биодизель и др.), биогаз. 
При  производстве биотоплив перерабатываются три основных категории 
биологического сырья: сельскохозяйственные культуры, древесная масса 
и отходы различного типа. Наиболее распространенным является жидкое 
биотопливо ( 90% мирового потребления биотоплив). В тройку мировых 
лидеров по производству биотоплива входят США (45,6% рынка, основной 
продукт - биоэтанол из кукурузы),  Бразилия (29,2% рынка, основной про-
дукт - биоэтанол из сахарного тростника), Германия (3,9% рынка, основ-
ной продукт – биодизель на основе рапсового, подсолнечного и др. масел). 
Все большее число стран рассматривает производство биотопли-
ва как стратегическое направление экономического развития, которое 
cтимулируется государственными программами по созданию и внедрению 
различных видов биотоплива, введением повышенного государственно-
го «зеленого тарифа», субсидированием ставок по кредитам, гарантией 
10-летних контактов на поставку биотоплива и др. 
Важнейшей современной  мировой тенденцией является разработка и со-

вершенствование технологий производства биотоплив 2-го поколения на 
основе глубокой переработки древесной биомассы (целлюлоза, лигнин), 
отходов производства, сельского хозяйства, менее ценных аграрных куль-
тур, соломы и др. Масштабная коммерческая реализация проектов по про-
изводству топливных продуктов данного типа планируется  после 2020 г. 
В России рынок биотопливных продуктов находится в стадии формиро-
вания. Начало его развитию положило производство твердого биотоплива 
(топливные пеллеты, брикеты и др.), что обусловлено наличием в России 
значительной части мировых запасов лесов, эффективных технологий де-
ревообработки и конверсии древесной биомассы в топливо. Производство 
в основном носит экспорто-ориентированный характер и  имеет тенден-
цию к динамичному росту.
Еще одним приоритетным направлением  российской биоэнергетики 
является разработка и применение технологий газификации биомассы на 
основе переработки в биогаз древесных отходов, отходов сельского хозяй-
ства и твердых бытовых отходов. Ускоренное развитие данного сегмента 
позволит решить проблему энерго- и теплообеспечение сельских, удален-
ных и автономных поселений.
Поскольку на перспективу наибольший ресурсный потенциал в России 
имеют древесная биомасса, энергетические агрокультуры и различные 
отходы, сельское хозяйство может стать важным элементом в формирова-
нии биотопливного рынка в России путем создания новых цепочек произ-
водства сырья для биоэнергетики на базе агропромышленных кластеров 
в виде единого комплекса, включающего животноводческие фермы, рас-
тениеводческие хозяйства и предприятия по переработке биоотходов в 
электроэнергию, тепло и органические удобрения.
Судя по опыту зарубежных стран, наиболее результативным является ком-
плексный подход к регулированию  биотопливного рынка, разумно соче-
тающий административные и экономические инструменты, направленные 
на обеспечение гарантированного спроса на биотопливную продукцию и 
стимулирование инновационных разработок. 

Прогноз развития рынков и технологий в сфере деятельно-
сти ТП:
Прогнозные оценки развития мирового рынка свидетельствуют об одно-
значном росте биотопливного сегмента при условии сохранения приорите-
та за традиционными видами топлива. 



К 2030 г., в зависимости от региона, биотопливо может занять от 10 до 
30% совокупного энергетического потребления. 
В плане развития биотопливных технологий многообещающим направле-
нием признано  получение биомассы (путем разведения на специальных 
морских плантациях фитопланктона или микроводорослей) для произ-
водства биотоплива  3-го поколения. Ведущие мировые специалисты 
связывают дальнейшие перспективы развития биотехнологий с крупномас-
штабным, многопрофильным производством, которое способно поставлять 
на рынок, наряду с биотопливом,  востребованные субстанции для фар-
мацевтической промышленности и АПК, что сделает экономически целе-
сообразным применение достаточно затратных технологий производства 
биотоплив 2-го и 3-го поколений. 
Стратегическая программа исследований технологической платформы:

Направления исследований и разработок, наиболее перспек-
тивные для развития в рамках платформы:
- Получение биомассы с заданными химмотологическими свойствами;
- Совершенствование ферментативных технологий;
- Получение источников биомассы с улучшенными энергетическими ха-
рактеристиками (биоэнергетические культуры и плантации, быстрорасту-
щие деревья и растения, микроводоросли и др.)
- Разработка биотехнологий утилизации энергетических отходов, ликвида-
ции аварий энергетической отрасли методами биоконверсии. 
- Разработка энергетически и экологически  эффективных мультитоплив-
ных топочных устройств и технологий сжигания и газификации для био-
массы с низкой температурой плавления и высокой летучестью золы. 
- Создание биотопливных элементов, а также систем автономного энергоо-
беспечения производств и жилья с применением биомассы.

Инвестиционные проекты участников ТП: 
1. Перевод предприятий АПК на энергоснабжение за счет биоэнер-
гетической переработки отходов (Московская, Белгородская, Ульяновская 
области, Алтайский, Ставропольский край и др.)
2. Перевод энергетики муниципальных образований на биотопливо 
(Красноярский край,  Кировская область и др.)
3. Создание новых производств топливных гранул мощностью 300 
тыс. тонн (Кировская область, Республика Коми, Красноярский край и др.)

4. Создание биогазовых энергетических станций мощностью 30 Мвт 
(Республика Мордовия, Башкортостан, Пензенская область и др.) 
5. Биоэнергетический кластер «Парк» - биокомпоненты моторных 
топлив (Омская область)

Меры в области подготовки и развития научных и 
инженерно-технических кадров:
- Формирование перечня необходимых специальностей и прогнози-
рование рынка труда в сфере биоэнергетики
- Разработка образовательных и профессиональных стандартов, 
программ обучения, мер по совершенствованию системы подготовки и 
дополнительного образования научных и инженерно-технических кадров, 
разрабатываемых с учетом потребностей предприятий и организаций – 
участников ТП
- Разработка учебных планов и специализированных курсов по пере-
подготовке кадров, профессиональному дистанционному обучению и др.
- Разработка системы мер по привлечению и закреплению на пред-
приятиях и организациях отрасли молодых специалистов и талантливой 
молодежи 
- Создание региональной сети отраслевых учебных центров.

План мероприятий ТП на 2013 г.
- Формирование  делегации из представителей организаций – членов 
ТП «Биоэнергетика» для участия с коллективным выставочным стендом на 
Международной выставке BIO Convention 2013 (апрель, Чикаго, США)
- Организация и проведение семинара «Биоэнергетика для энерге-
тиков – повышение эффективности традиционной энергетики»  (апрель, 
Казань)
- Организация и проведение 2-й Международной конференции по 
биоэнергетике  совместно с Международным Энергетическим Агентством 
(IEA, Франция) (май,  Москва)
- Общее собрание участников технологической платформы (июнь, 
Москва)
- Организация и проведение 2-го Международного семинара по 
биоэнергетике  совместно с  RWE Konzern (Германия) (июнь, Москва)
- Организация и проведение семинара «Утилизация отходов птице-
водства» (сентябрь, Белгород)



- Участие в Международном Партнеринговом  Конгрессе и Выставке 
«ЕвразияБИО-2013» (октябрь, Москва) 
- Формирование  делегации из представителей организаций – членов 
ТП «Биоэнергетика» для участия в Международной конференции и вы-
ставке RETECH 2013 (октябрь, Вашингтон, США)


