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Приложение 1 
1. БИОМАССА ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ 
	  

	  
	  	  	  	  
	  
	  

НИОКР 

- Рзработка технологий мониторинга запасов 
непищевой биомассы в мире и в регионах 
России для развития биоэнергетики 

- Зонирование территории Российской 
Федерации на районы децентрализованного и 
централизованного энергоснабжения 

-  Рзработка технологий промышленного 
культивирования микроводорослей (в 
фотобиореакторах и в открытых прудах) 

- Создание новых рекомбинантные штаммы 
микроорганизмов-деструкторов клеточной 
стенки растений 

 

 

- Разработка технологий создания генетически 
модифицированных растений, произрастающих 
на землях, непригодных для 
сельскохозяйственных культур, включая 
получение биомассы с заданными 
химмотологическими свойствами (технологии 
селекции и методы биоинженерии для создания 
эффективных типов непищевой биомассы с 
заданными параметрами, в т.ч. технологии 
генетически модифицированных быстрорастущих 
растений с «мягкой» древесиной для получения 
целлюлозной биомассы - для производства 
биоспиртов,  и генетически модифицированных 
высокоэффективных масличных растений - для 
производства биодизеля) 

- Разработка технологий фракционирования 
целлюлозной биомассы на полисахариды, лигнин, 
экстрактивные вещества 

- Создание технологий 
искусственного фотосинтеза 
 

Инфраструктурные решения 
- Создание гео-информационных систем 
(ГИС) для оценки ресурсного потенциала 
биомассы по регионам, развития сети 

- Создание региональных биоресурсных центров 

- Создание логистических хабов для накопления, 
хранения биомассы 

- Формирование логистической сети 
для сбора, хранения и 
транспортировки биомассы  

2019-2022   2023-2026                                                                                           2027-2030 

1. Приоритетное направление: Разработка и внедрение технологий получения новых источников высокоэффективной 
энергетической биомассы 
Цель работ: Проведение исследований и разработок для создания новых устойчивых ресурсосберегающих возобновляемых 
источников биомассы для биоэнергетики 
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генерирующих объектов МРЭ, 
биотехнологических,   биоэнергетических и 
биотопливных производств, мониторинга 
состояния экологии, управления отходами, 
использования земель и лесных массивов  для 
целей биоэнергетики и пр. 

- Внедрение пилотных проектов по частичному 
переводу крупных генерирующих мощностей на 
использование биотоплива на основе локальной 
биомассы с обеспечением ее устойчивых и 
непрерывных поставок в необходимых 
количествах 

 

- Обеспечение устойчивых 
источников биомассы для объектов 
биоэнергетики 

	  
	  
2. ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ НА ОСНОВЕ БИОМАССЫ 
	  

	  
	  
	  

НИОКР 

- Создание на базе газогенераторов на 
биомассе автономных газогенераторных 
электростанций (мини-ТЭЦ) для когенерации 
тепла и электричества 

- Разработка новых конструктивно-
технологических методов интенсификации 
процесса метанового сбраживания 

- Разработка оптимальных конструктивных 
решений для снижения металлоемкости и 
энергоемкости метантенков и БГС в целом 

 

- Разработка технологий производства 
торрефицированных пеллет и брикетов  

- Разработка энергетически и экологически  
эффективных мультитопливных топочных 
устройств и технологий сжигания и 
газификации для биомассы с низкой 
температурой плавления и высокой 
летучестью золы 

- Адаптация оборудования технологических 
решений  к экономическим, экологическим и 
энергетическим условиям конкретного 
региона 

- Конструирование когенерационных 
установок малой и средней мощности (мини-

- Развитие технологий водородной 
энергетики для энергогенерации и 
транспорта  

-  Разработка комплекса водородных 
технологий, обеспечивающих 
рентабельность получения, хранения 
(в  газообразном, сжиженном 
состоянии или в виде искусственно 
полученных химических содинений, 
например, гидридов  
интерметаллических соединений), 
транспортировки водорода 

- Повышение энергоэффективности и 
энергосбережения за счет повышения 
КПД энергоустановок и вовлечения в 

2019-2022   2023-2026                                                                                           2027-2030 

2. Приоритетное направление: Генерация тепловой и электрической энергии из биомассы 
Цель работ: Разработка и внедрение новых технологий и биоэнергетического оборудования для обеспечения возрастающей потребности 
в системах совместной генерации тепловой и электрической энергии из биомассы как экономически целесообразной и технически 
реализуемой альтернативы централизованному энергоснабжению. 
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ТЭС/ТЭЦ в диапазоне мощностей от 11 до 
950 кВт и более), работающих на биотопливе 
и/или биомассе 

- Разработка технологического оборудования 
для производства торрефицированных пеллет 
и брикетов 

- Реализация пилотных проектов по 
производству и использованию твердого 
биотоплива на объектах ТЭК 

энергетику водорода как нового вида 
топлива 

- Разработка и производство 
топливных элементов различного 
вида, в том числе для автотранспорта, 
работающего на водороде 

 

Инфраструктурные решения 

- Создание биоэнергетических 
демонстрационных центров, центров 
масштабирования 

- Формирование опытно-промышленной и 
экспериментальной базы, необходимой для 
внедрения биоэнергетики в различных 
регионах страны  

- Создание модульных когенерационных 
установок, работающих на биомассе 
различного типа,  для автономного 
энергообеспечения 

- Формирование технологических кластеров 
в регионах, хорошо обеспеченных биомассой 
для производства твердого биотоплива, 
сориентированных на формирование 
локальных замкнутых технологических 
цепочек: разработка технологий-
производство биомассы-производство 
технологического оборудования-сервис и 
техническое обслуживание 

- Создание центров масштабирования для 
отработки технологий производства нового 
оборудования  

- Создание экспериментально-
демонстрационных испытательных 
полигонов для нового оборудования 

-  Создание генерирующих объектов, 
работающих  на основе ВИЭ, для систем 
распределенной энергетики 

- Создание биогазовых комплексов на 
принципах ко-, три- и пентагенерации с 
одновременным производством органических 
удобрений и кормовых добавок. 

- Электрификация малых и удаленных 
населенных пунктов за счет локальных 
источников возобновляемой энергии 
(биомассы и других ВИЭ), в том числе  с 
использованием моделей «Биоэнергетической 
деревни»  и «Биоэкополиса» и технологий 
smart grid (“умной” сети) 

  

 

-  Создание опытного производства 
энергоустановок. на базе ВИЭ и 
водородных технологий. 

- Создание центров и 
экспериментально-демонстрационных 
полигонов технологий инновационной 
водородной энергетики.  

- Создание сети мини-ТЭЦ, 
работающих на биотопливе и 
биомассе на принципах когенерации 

- Широкое тиражирование модели 
«Биоэнергетической деревни» и 
«Биоэкополиса»  на основе 
замкнутого цикла жизнеобеспечения с 
применением биоэнергетических 
технологий 

- Улучшение существующих и 
использование новых технологий 
хранения и передачи энергии (новых 
типов накопителей различных видов 
энергии), инфраструктуры (системы 
подзарядки и выдачи моности)  

- Оптимизация отечественных 
энергосистем с учетом 
сбалансированного рационального 
использования биомассы и других 
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ВИЭ для решения проблем 
энергообеспечения  и социально-
экономического развития 

	  
	  
	  
3. МОТОРНОЕ БИОТОПЛИВО 
 

	  
 
	  
	  

НИОКР 

- Получение супер-продуцентов с 
применением методов селекции, мутагенеза, 
генетической модификации 

Создание рекомбинантных  штаммов супер-
продуцентов ферментов для различных видов 
сырья (целлюлаз, амилаз, гемицеллюлаз, 
пектиназ, инулиназ и др.) с высокой 
осахаривающей способностью, для 
совместного процесса осахаривания и 
сбраживания,  для одновременной 
переработки пентоз и гексоз 

- Создание рекомбинантных штаммов 
термоустойчивых бактерий 

- Создание штаммов-продуцентов 
индивидуальных (целевых)  
моноферментных препаратов и 

- Разработка экологически чистых и 
безотходных технологий получения широкого 
спектра моторных топлив (из различных 
видов биомассы непищевого происхождения, 
включая: 

- технологии производства биотоплив 2-го 
поколения на основе целлюлозной биомассы  

- технологии производства биотоплив 3-го 
поколения на основе биомассы 
микроводорослей 

- технологии получения авиационного 
топлива (биокеросина) на основе биомассы 
микроводорослей и других источников 
биомассы (отработанное кулинарное масло, 
жир, растительная биомасса, биоспирты и др.) 

- Разработка технологий прямого 
синтеза биотоплива генетически 
модифицированными 
микроорганизмами 
(цианобактериями) из СО2 с 
выделением продуктов в среду без 
разрушения клеток и прямого синтеза 
биотоплива хемосинтезирующими 
микроорганизмами из СО2 с 
эффективностью использования 
солнечной энергии выше 
эффективности фотосинтеза 
(«электробиосинтез») (технологии 
биотоплива 4-5-го поколений). 

- Создание «клетки-фабрики», 
продуцирующей целевое 
транспортное топливо, с применением 

2019-2022   2023-2026                                                                                           2027-2030 

3. Приоритетное направление: Технологии производства моторного биотоплива 
Цель работ: Разработка и внедрение конкурентоспособных технологий производства и применения биотоплив первого и следующих 
поколений с высоким экспортным потенциалом и перспективами использования на внутреннем рынке с целью улучшения 
экологической ситуации за счет снижения токсичных выбросов и переработки отходов производств, повышения рентабельности 
сельского и лесного хозяйства, жилищно-коммунального комплекса, местного транспорта. 
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мультиферментных комплексов, 
обеспечивающих максимальную активность 
микробного сообщества при разложении 
биомассы и отходов 

- Создание эффективных микроорганизмов 
для технологий производства бутанола и 
изобутанола 

 

- технологии производства жидких 
синтетических топлив  (BtL-этанола, FT- 
дизеля) из синтез-газа, получаемого 
газификацией биомассы 

- технологии переработки бионефти в 
высококачественное топливо (HTU-дизель) 

- ферментативное производство смеси ацетон-
этанол-бутанол в качестве примеси к 
моторному топливу  

- Разработка технологий получения ценных 
побочных продуктов из микроводорослей для 
химической, фармацевтической, 
медицинской, пищевой, кормовой 
промышленности и использования отходов 
производства 

- Разработка технологий утилизации СО2 за 
счет повышения эффективности 
карбоксилирования в процессе ферментации, 
методов непрерывного отбора летучих 
компонентов, экстракции спиртов (в 
органический слой), сорбции спиртов  на 
стадии очистки 

- Разработка технологий полной утилизации 
сырья с получением широкого спектра 
продуктов с высокой добавленной 
стоимостью для реализации принципа 
биозавода («технологии биорефайнинга») 

методов синтетической биологии   

- Разработка микробиологического 
синтеза водородного биотоплива 

Инфраструктурные решения 

- Создание центров масштабирования 
технологий производства биотоплив 1-3 
поколений 

- Создание демонстрационных и пилотных 
производств  биотоплива 1-го поколения 

- Проектирование топливной аппаратуры, 
адаптированной для работы на биотопливе 

- Создание 3-5 индустриальных объектов по 
производству биотоплива 1-го поколения    

Создание демонстрационных и пилотных 
производств  биотоплив 2-3 поколений 

Создание центров масштабирования 
технологий биорефайнинга и производства 
биотоплив 4 поколения (прямого получения 
биотоплива) 

Создание 3-5 объектов 
биорефайнинговых производств  

- Разработка информационных 
технологий управления 
логистическими  и 
производственными процессами 
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- Разработка конструкторской документации 
на переоборудование и модернизацию 
двигателей траспортных средств для работы 
с прменением биотоплив 

Создание логистической системы по 
смешиванию биотоплива с традицинным 
топливом, хранения и поставок и отпуска  
смесового топлива 

 

	  
	  
 
4. ЭНЕРГИЯ ИЗ ОТХОДОВ 
 

  
 
	  
	  

НИОКР 

Термохимическая конверсия 

- Разработка технологий газификации, в том 
числе плазменной газификации биомассы 

- Разработка технологий быстрого пиролиза 
(“флэш-пиролиз”) и сжижения смешанной 
биомассы 

- Разработка технологий быстрого пиролиза 
лигноцеллюлозы для  производства 
«зеленого дизеля  

Термохимическая конверсия 

- Разработка технологий использования 
синтез-газа для получения синтетических 
биотоплив методами катализа (биометанол, 
биоДМЭ, биоводород) и методом Фишера-
Тропша (FT-дизель) 

- Разработка систем очистки отходящих 
газов при энергетической утилизации 
отходов 

Биохимическая конверсия 

- Разработка технологий комплексной 
утилизации органических непищевых 
отходов сельскохозяйственной, 
пищевой и лесной промышленностей, 
иловых осадков очистных сооружений, 
твердых бытовых отходов, отходов 
производства биотоплива 2-го 
поколения (лигнина) и биотоплива 3-го 
поколения (из биомассы 
микроводорослей) для производства 
энергии, тепла и биотоплив с 

2019-2022   2023-2026                                                                                           2027-2030 

4. Приоритетное направление: Энергетическая утилизация органических отходов 
Цель работ: Разработка и внедрение новых технологических и конструктивных подходов для создания универсальных систем и 
комплексов высокопроизводительной энергетической утилизации биомассы различного типа с целью получения экологически 
чистых и экономически эффективных источников электрической и тепловой энергии.	  
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- Аппаратурное оформление процессов 
термохимической переработки влажных 
отходов путем газификации 

- Разработка технических решений и 
усовершенствование термохимических 
установок, направленные на получение 
синтез-газа с низким смолосодержанием 

-  Разработка технологий дальнейшего 
обращения с образовавшейся золой с целью 
максимального использования заложенного в 
ней материального ресурсного потенциала и 
минимизации захоронения неутилизируемых 
отходов 

- Разработка методик и алгоритмов расчетов, 
программного обеспечения, расчетов 
тепловых и физико-химических процессов, 
протекающих в плазменных генераторах 

Биохимическая конверсия 

- Экономически эффективные технологии 
анаэробного сбраживания с энергетическим 
КПД выше 50%, в т.ч. за счет  
интенсификации процесса метанового 
сбраживания (коферментация, новые 
штаммы микроорганизмов, катализаторы) 

- Разработка технологий получения 
высококачественных органических 
удобрений на основе эффлюента с 
возможностью длительного хранения 

- Разработка технологий утилизации 
ликвидации аварий энергетической отрасли 
методами биоконверсии 

- Разработка микробиологических  методов 
увеличения окислительной мощности БГУ 
на основе применения адгезионной и 
адсорбционной иммобилизации 
микроорганизмов на носителе (инертные 
твердые материалы) 

- Разработка биогазовых технологий на 
основе применения новых видов биомассы 
(энергетических культур, водорослей и др.) 

- Разработка биотехнологических  методов 
снижения последствий вредного 
антропогенного воздействия на 
окружающую среду энергетической отрасли 

- Разработка технологий производства 
биогаза, оптимальные для различных 
климатических поясов, в том числе с 
применением ТОТЭ 

- Разработка технологий очистки биогаза и 
получения газомоторного  топлива 
(компримированный биометан)  

- Разработка энергоэффективных 
многоступенчатых технологий производства 
биогаза, высокопотенциальной тепловой и 
электрической энергии для различных 
климатических условий с возможностью их 
применения как в промышленном 
потребительском сегменте, так и в 
индивидуальном исполнении для малых 
производственных объектов и частных 
домохозяйств. 

возможностью 
когенерации/тригенерации 
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Инфраструктурные решения 

- Создание экспериментального стенда для 
исследования совмещенных процессов 
газификации при утилизации влажных 
отходов 

- Создание демонстрационных и пилотных 
объектов энергетической утилизации отходов 

- Создание сети объектов  накопления 
(сортировки) и хранения органических 
отходов животноводства, растениеводства и 
ТБО, используемых для термохимической и 
биохимической конверсии 

 

- Внедрение технологий энергетической 
утилизации отходов в системе ЖКХ, в АПК, 
ЛПК, на объектах МО с поставкой излишков 
в сеть  

- Создание биоэнергетических 
демонстрационных и обучающих центров, 
научных биоэнергетических центров 
коллективного пользования, центров 
масштабирования 

- Реализация пилотных проектов по 
энергетической утилизации отходов и 
переводу котельных на биотопливо 

Комплексное использование объектов и 
систем энергетической утилизации 
отходов для когенерации и актономного 
тепло- и энергообеспечения  

 

	  
 
 
5. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ 
 

 
 
 
	  

НИОКР 

- Получение новых знаний в области 
функциональных наноструктурных 
материалов (мембраны, катализаторы, в том 
числе электрокатализаторы на основе 
нанотрубок, графена и т.п., фотоэлементы и 
конструкционные материалы и 

- Повышение энергоэффективности и 
энергосбережения за счет повышения КПД 
энергоустановок и вовлечения в энергетику 
водорода как нового вида топлива. 

- Разработка и производство топливных 
элементов различного вида, в том числе для 

- Отработка и коммерциализация новых 
технологий 

2019-2022   2023-2026                                                                                           2027-2030 

5. Приоритетное направление: Новые технологические сегменты 
Цель работ: Разработка и внедрение новых технологий и методов преобразования энергии и энергогенерации на принципах живой 
природы	  
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наноструктурные защитные покрытия для 
них) и формирование научного задела для 
разработки соответствующих технологий 

- Селекция и генетическое конструирование 
биологических объектов для получения 
энергии, включая световую и 
энергоносителей 

- Проведение геномных исследований и 
разработка методов генетической инженерии 
для целенаправленного конструирования 
электрогенных штаммов 

- Проведение междисциплинарных 
исследований по электрической 
проводимости, генерации,  накоплению и 
передаче электрической энергии на 
принципах живой природы 

-  Изучение ферментов и ферментных систем 
микроорганизмов, процессов их регуляции 
для использования в биотопливных 
элементах (БТЭ) 

- Разработка экономичных методов 
выделения, очистки и  стабилизации редокс-
ферментов 

- Нанобиотехнологические исследования в 
области создания новых биосовместимых 
материалов для БТЭ 

автотранспорта, работающего на водороде; 

- Конструкции энергоустановок на базе ВИЭ 
и водородных технологий 

- Разработки БТЭ, сопряженных с 
экономичными электронными 
устройствами; 

- Отработка технологий для соблюдения 
постоянства параметров БТЭ в различных 
условиях функционирования 

- Разработка биотехнологий преобразования 
энергии, исследования энергетических 
процессов живых организмов и клетки, 
создание искусственных и гибридных 
бионаноэнергетических систем, изучение 
механизмов создания, накопления и 
переноса энергии на клеточном и 
субклеточном уровнях, изучение 
молекулярно-генетических основ генерации 
и передачи энергии в биологических 
мембранах 

- Создание экономически эффективных 
технологий и систем индивидуального 
энергоснабжения и (био)топливных 
элементов мощностью 0,25 - 10 кВт или 
приводов электрогенераторов малой 
мощности (1-100 кВт). 
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Инфраструктурные решения 

- Создание центров и экспериментально-
демонстрационных полигонов технологий 
инновационной водородной энергетики 

- Создание прототипов БТЭ и проведение 
работ по масштабированию и созданию 
пилотных, полупромышленных и 
промышленных образцов 

 

- Создание опытного производства 
энергоустановок на базе ВИЭ и водородных 
технологий 

- Создание прототипов БТЭ и проведение 
работ по масштабированию и созданию 
пилотных, полупромышленных и 
промышленных образцов 

- Разработка демонстрационных моделей 
фитотронных комплексов; 

- Формирование центов масштабирования 
фитотронной технологии 

- Создание испытательных полигонов для 
отработки фитотронных технологий;  

- Создание пилотных производств на основе 
энерго-фитотронных биотехнологических 
комплексов 

- Комплексное внедрение БТЭ: 

- в медицине в качестве 
имплантируемых источников 
возобновляемой энергии;  

-  на объектах производственной и 
инженерной инфраструктуры для 
экологичной и эффективной очистки 
стоков и отходов  

- Создание испытательных полигонов 
для отработки фитотронных 
технологий;  

- Комплексное внедрение фитотронных 
технологий на объектах ТЭК и 
автономных удаленных объектах в т.ч. в 
условиях Крайнего Севера, Арктики и 
Антарктики 

 

	  

	  


