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ОТЧЕТ 
 О РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПЛАТФОРМЫ «БИОЭНЕРГЕТИКА» ЗА 2017 ГОД 

ВВЕДЕНИЕ 
 Отчет о реализации работы Технологической платформы «Биоэнергетика» (ТП 
«Биоэнергетика») является документом, который разрабатывается ежегодно в соответствии с 
Порядком формирования перечня технологических платформ (утвержден решением Прави-
тельственной комиссии по высоки технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., Протокол 
№4). Планом мер по развитию технологических платформ на 2011 г. (утвержден решением 
Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства в инновационной сфере 
при Правительственной комиссии и высоким технологиям и инновациям от 11 июля  2011 г., 
Протокол №23-АК) и созданными на их основе методическими материалами. В соответствии 
с установленным порядком и  Положением об Экспертном совете Технологической платфор-
мы «Биоэнергетика» работа по подготовке данного Отчета была выполнена на основании дан-
ных, материалов и документов относительно деятельности платформы в 2017 г., представлен-
ных членами Экспертного совета. Подготовка финального документа была осуществлена  ра-
бочими группами в составе ТП «Биоэнергетика», как это показано в таблице 1. 

Таблица 1 
Подготовка Отчета о деятельности ТП «Биоэнергетика» в 2017 г. рабочими группами 
ТП «Биоэнергетика» на основании материалов и документов, предоставленных Экс-

пертным советом платформы 
РАЗДЕЛ 
ОТЧЕТА 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА РАБОЧАЯ ГРУППА 

1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ  
ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» 

«Менеджмент и консалтинг» 

2. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ  
ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА 

«Менеджмент и консалтинг» 

3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

«Менеджмент и консалтинг» 
«Коммерциализация и трансфер технологий» 

4. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

«Менеджмент и консалтинг» 

5. СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

«Образование и кадры» 
«Коммерциализация и трансфер технологий» 

6. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

«Коммерциализация и трансфер технологий» 
«Образование и кадры» 

7. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ. 
МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

«Коммерциализация и трансфер технологий» 
«Образование и кадры» 
«Менеджмент и консалтинг» 

 ПРИЛОЖЕНИЯ «Менеджмент и консалтинг» 

Отчет о деятельности ТП Биоэнергетика» в 2017 году представлен на 189 листах, 
включая 16 приложений на 142 листах. Анализ выполнения Плана мероприятий ТП «Биоэнер-
гетика», утвержденного на 2017 год, представлен в Приложении 16. План мероприятий ТП 
«Биоэнергетика», разработанный на 2018 год, представлен в виде отдельного документа на 10 
листах.  
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РАЗДЕЛ 1. ФОРМИРОВАНИЕ СОСТАВА УЧАСТНИКОВ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «БИОЭНЕРГЕТИКА» 
1.1. Динамика общей численности участников платформы за период 
2012-2017 гг. 
По состоянию на конец 2017 года численность зарегистрированных участников плат-

формы составила 167 организации. Полный  актуализированный список членов платформы 
содержится в Приложении 1.  

 В сравнении с 2012 г., когда по за-
вершении первого года деятельности плат-
формы в ее составе  насчитывалось 64 орга-
низации, за период до декабря 2017 г. про-
изошло возрастание численности участни-
ков в 2,6 раза  (рис. 1), что, свидетельствует 
о готовности организаций биоэнергетиче-
ской направленности  к установлению ши-
роких кооперационных связей и поиске пу-
тей заинтересованного влияния на развитие 
российской биоэнергетики через участие в 
общественной организации, напрямую вза-
имодействующей с профильными ФОИВ 

 

 
 и другими государственными институтами. Прирост участников по профессиональным груп-
пам за период 2012-2017 гг. показан в таблице 2. Как следует из данных таблицы, наибольшую 
активность по присоединению к платформе проявляли  научные, производственные и образо-
вательные организации. Это отчасти объясняется тем, что платформа воспринимается участ-
никами как авторитетная институциональная структура, которая может способствовать в ре-
шении проблемы финансирования, особенно проектов, не связанных со скорым получением 
прибыли (научных и образовательных). К сожалению, платформа до настоящего времени в 
состоянии оказывать только и экспертную и организационную поддержку проектов (в случае 
положительного экспертного заключения) в виде письма в адрес соответствующего министер-
ства (ведомства) с экспертным подтверждением актуальности проекта и его соответствия при-
оритетам развития биоэнергетики. Как свидетельствует практика, до последнего времени та-
кое письмо поддержки имело реальный вес только при подаче участниками платформы кон-
курсных заявок на получение финансирования по мероприятиям в рамках  ФЦП "Исследова-
ния и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2014—2020 годы" (далее – ФЦП), реализуемой Минобрнауки России. Одна-
ко в  2017 г. в процедуре оформления заявки на получение гранта по мероприятиям ФЦП по-
явилась новация относительно формы поддержки проекта технологическими платформами, 
которая признается таковой только в случае финансового участия технологической платфор-
мы в проекте. Так, в методических материалах по подготовке Конкурсной документации по 
Мероприятиям 1.2, 1.3, 1.4, очередь 1,  согласно п. 6.2. технологическая платформа, заявляю-
щая о поддержке представленного на конкурс проекта, должна предоставить участнику кон-
курса письмо с решением органа управления технологической платформы о готовности осу-
ществить софинансирование проекта. Данная ситуация в еще большей степени снижает воз-
можность оказать существенную помощь в решении главной (финансовой) проблемы как 
главного препятствия для разработки и коммерциализации технологий и, как следствие, не 
способствует  заинтересованности в присоединении к платформе. Этим во многом определя-
ется динамика прироста численности участников платформы: если в первые 2 года (2013-2014 

Рис.1 Динамика численности участников ТП 
«Биоэнергетика» за период 2012-2017 гг. 

	  	  2012	  	  	  	  	  	  2013	  	  	  	  	  	  	  2014	  	  	  	  	  	  	  	  2015	  	  	  	  	  	  	  	  2916	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2017	  	  
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гг.) наблюдался стремительный рост численности – с нуля до 145 членов, то в период 2015-
2017 гг. значения вышли на плато, прирост был незначительным и  составил 20 организаций. 
В 2017 году, относительно 2016 года, общий численный состав платформы увеличился только  
на  3 участника, все они включены в группу «Производственные предприятия» (ООО «Горо-
ховецкая птицефабрика», ООО «РостКапитал», ООО «ССКГрупп»). Еще одним фактором, по-
влиявшим  на отсутствие численного роста платформы, стало, как было сказано выше, введе-
ние вступительного и членского взносов, что в условиях дефицита финансовых средств, ха-
рактерного в настоящее время для всех участников инновационного сегмента экономики, так-
же является демотивирующим фактором для участия в платформе.  

1.2. Динамика формирования профессиональных групп в структуре 
ТП «Биоэнергетика» за период 2012-2017 гг. 

Таблица 2 
Изменение численности участников ТП «Биоэнергетика» по профессиональным 

группам за период 2012 -  2017 гг 
Категория Числен-

лен-
ность в 
2012 г. 

(ед.) 

Доля в 
общем 
составе 
в 2012 г. 

 

Числен-
ность в 
2017 г. 

(ед.) 

Доля в 
общем 
составе в 

2017 г. 
 

Изменение численно-
сти относительно 

2012 г. 
(в ед.) 

Органы государственной власти 2 3% 9 5,4% +7 

Производственные предприятия 22 34% 60 36% +38 
Научные организации 15 23% 35 21% +20 
Образовательные учреждения 12 19% 25 15% +13 
Проектные, инжиниринговые и 
сервисные организации 

3 5% 9 5,4% +6 

Финансово-кредитные организа-
ции 

2 3% 3 1,6% +1 

Иностранные участники 3 5% 6 3,6% +3 
Другие 5 8% 20 12% +15 
ВСЕГО 64 100% 167 100% +103 

	   Оценивая удельный вес профессиональных групп в структуре  ТП «Биоэнергетика», 
необходимо отметить, что к началу 2017 года сложился следующий состав участников (рис. 
2). Наибольшие группы сформированы 60  производственными предприятиями (с долей 36% в 
составе платформы) и 35 научными организациями (с долей 21%). Далее, по численности, 
следуют «образовательные учреждения» - 25 (15%) и группа «другие участники» - 20 органи-
заций (12%), представленных в основном некоммерческими партнерствами, ассоциациями, 
общественными структурами.  

Анализ динамики 
формирования отдельных 
профильных групп в соста-
ве платформы за период 
2012-2017 гг. показал, что 
наиболее активно расширя-
лись сегменты участников, 
напрямую вовлеченных в 
разработку и внедрение 
технологий, подготовку 
кадров,  - именно в этих 
группах участников 
(«научные организации», 
«производственные пред-

Рис. 2 

Рис.2 
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приятия», «образовательные учреждения») произошел наибольший прирост численности. В 
группе «производственные предприятия», в состав которой входят как государственные учре-
ждения, так и негосударственные коммерческие структуры, прирост составил 38 организаций, 
группа «научные организации» выросла на 20, а «образовательные учреждения» - на 13  
участников. Значимый рост продемонстрировала также группа «другие участники» (см. табл. 
2, рис. 2). Что же касается таких групп, как «финансово-кредитные организации», «проектные, 
инжиниринговые и сервисные организации», «органы государственной власти» и «иностран-
ные организации», то в их численности  выраженной динамики не наблюдается: они были и 
остаются небольшими, их удельный вес в составе платформы незначителен – от 1,6% до 5,4%.  

Неблагоприятный тренд, наблюдаемый в формировании групп  «финансово-кредитные 
организации», «проектные, инжиниринговые и сервисные организации», «органы государ-
ственной власти» и «иностранные организации», препятствует развитию таких важных  
направлений деятельности платформы, как обеспечение поддержки в коммерциализации тех-
нологий и финансировании  проектов участников, реализация инфраструктурных проектов 
биоэнергетики, расширение международного сотрудничества и взаимодействие с органами 
государственной власти. В дальнейшей деятельности ТП «Биоэнергетика» задача расширения 
данных профильных групп в составе платформы по-прежнему является актуальной.  

В то же время, высокий удельный вес отраслевых производственных структур (36%) 
позволяет сконцентрировать в рамках платформы важнейший ресурс – научно-
технологический потенциал участников данной группы, представленной как крупными отрас-
левыми предприятиями, так и «стартапами», малым бизнесом, небольшими инновационными 
предприятиями, и направить его на получение скорейших практических результатов  в дея-
тельности по разработке и внедрению современных технологий во всех биоэнергетических 
сегментах – от производства биомассы – до  всех видов ее переработки и создания соответ-
ствующего технологического оборудования. В настоящее время в рамках ТП «Биоэнергетика» 
сконцентрирован достаточный научно-технологический,  технический и организационный по-
тенциал для ускоренного   развития приоритетных направлений научных исследований в сфе-
ре создания энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий производства, хранения и 
передачи энергии, полученной из биомассы, и разработки новейших технологий энергогене-
рации на принципах живой природы. 

В деятельности платформы, наряду с ведущими научными организациями и вузами фе-
дерального уровня, принимают активное участие и региональные  организации (по вузам –  15 
из 25 или 60% учреждений образования, по научным организациям – 16 из 35 или 46% участ-
ников в группе). В группах, включающих главным образом бизнес-структуры (производ-
ственные, финансовые, проектные и сервисные компании),  доля региональных участников 
составляет 45% (33 из 72). Для такой отрасли, как биоэнергетика, развитие которой опирается 
прежде всего на доступность ресурсной базы, различающейся по видам в зависимости от гео-
графических и климатических условий региона, участие  в деятельности платформы регио-
нальных компаний и организаций является важным фактором успешной коммерциализации 
технологий.  Привлечение в состав платформы представителей региональных органов власти 
(2  из 9 участников в группе) расширяет возможности по решению проблем административно-
го и организационного характера при реализации крупных проектов в перспективных регио-
нах, выбравших инновационный путь развития с упором на переработку биомассы и биоэнер-
гетику (в частности, Республика Татарстан, Красноярский край, Кировская область, Республи-
ка Коми, Алтайский край и др.).  

Значительное число профессиональных объединений, общественных и некоммерческих 
организаций,  вошедших в группу «другие участники» (20 организаций), представляют важ-
ный ресурс для реализации экспертной деятельности платформы. Представители участников 
платформы из данной группы привлекаются для осуществления экспертизы документов и 
проектов как на постоянной основе  в составе Экспертного совета платформы, так и целевым 
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образом в ходе деятельности платформы (подготовка документов, писем и предложений, про-
ведение мероприятий и т.д.). 

В целом, динамика в распределении участников платформы по типам организаций по-
казывает, что за период с 2012 г. по 2017 г. сохраняется структура, сложившаяся на стартовом 
этапе деятельности платформы. Чтобы считать ее достаточно сбалансированной необходимо 
добиться роста численности участников, работающих в сфере развития производственной ин-
фраструктуры, финансов, зарубежных компаний и организаций.  

В 2017 году вновь присоединившиеся к  платформе участники были включены в дета-
лизированную базу данных, которая ведется и обновляется на регулярной основе. 

Все организационные и деловые контакты с  участниками платформы осуществляются 
через корпоративный почтовый ящик info@tp-bioenergy.ru. Документооборот входящей и ис-
ходящей корреспонденции на бумажном носителей  ведется в установленном порядке - с ре-
гистрацией и архивным хранением документов.  

РАЗДЕЛ 2. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ «БИОЭНЕРГЕТИКА» 

2.1. Действие нового положения о членстве в Ассоциации как фактор 
влияния на организационные основы деятельности ТП «Биоэнергети-
ка»  
В 2017 г. Ассоциация участников Технологической платформы «Биоэнергетика» осу-

ществляла свою деятельность на основе действующего с 2016 года Положения о порядке 
вступления в состав участников и о членстве в Ассоциации, в соответствии с которым вступ-
ление и деятельность участников в составе ТП «Биоэнергетика» происходит на условиях 
оплаты ее членами вступительных и годовых членских взносов. Общее число участников 
платформы, перешедших на новые (платные) условия членства в 2016-2017 гг. составило  10 
компаний и организаций.  Остальные 157 участников платформы придерживаются прежних 
условий членства (т.е. без оплаты вступительного и годового членского взносов) и  имеют 
статус ассоциированных членов без права голосования на общих собраниях платформы и с 
рядом других ограничений. Исходя из динамики численности участников в 2017 г., можно 
сделать вывод о том, что платные условия членства для большинства участников выглядят не-
приемлемо, несмотря на невысокие ставки и дифференцированный подход, принятый при 
определении суммы взносов (в зависимости от списочной численности сотрудников и от про-
филя деятельности участника), которые были утверждены общим собранием учредителей 
платформы в установленном порядке. В 2017 году, в связи с этим, не наблюдалось положи-
тельной динамики в изменении числа участников платформы. Как показывает практика, пре-
одоление замедления в приращении численного состава платформы и повышение результа-
тивности ее функционирования возможны только в случае достаточности средств, покрываю-
щих базовые затраты на оперативную деятельность платформы из иных, нежели членские 
взносы, финансовых источников. К сожалению, перспектива успешного решения платформой 
собственными силами проблемы самофинансирования пока не прослеживается. Очевидно, для 
урегулирования ситуации необходимо принятие особых решений на законодательном и пра-
вовом уровне, которые могут быть реализованы различным образом: от организации специа-
лизированных фондов поддержки деятельности технологических платформ до расширения 
статуса технологической платформы как влиятельного экспертного органа и авторитетного 
института инновационного развития.     

2.2. Формирование руководящих и рабочих органов ТП «Биоэнергети-
ка», ее организационное оформление 
Проведенная в предыдущие годы работа по формированию структуры управления ТП « 

Биоэнергетика» сохранила свою преемственность. Действующая организационная структура 
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Ассоциации участников  ТП «Биоэнергетика» представлена на рис. 3. Высшим органом 
управления Ассоциации является Общее собрание членов, к компетенции которого отнесено 
рассмотрение вопросов внесения изменений в учредительные документы организации, опре-
деление приоритетных направлений деятельности Ассоциации, избрание Правления, Наблю-
дательного совета и Исполнительной дирекции. 

В 2017 году с целью 
обеспечения соблюдения 
уставной деятельности Ассо-
циации участников Техноло-
гической платформы «Био-
энергетика» (далее – Ассоци-
ация ТП «Биоэнергетика»)       
было проведено одно Общее 
собрание участников и плат-
формы и 4 Заседания Правле-
ния Ассоциации: 

1) 14 апреля 2017 года 
состоялось очередное Общее 
собрание членов Ассоциации 
участников Технологической 
платформы «Биоэнергетика», 
на котором прошли обсужде-

ние и были утверждены – годовой отчет о деятельности Ассоциации ТП «Биоэнергетика» за 
2016 год и план действий на 2017 год, годовой бухгалтерский баланс Ассоциации ТП «Био-
энергетика» за 2016 год, проект финансового плана на 2017 год и  утверждена актуализиро-
ванная версия Стратегической программы исследований по биоэнергетике по итогам 2016 го-
да. 

2) 15 марта 2017 года прошло Заседание Правления Ассоциации участников Техноло-
гической платформы «Биоэнергетика», в результате которого были определены: дата, время, 
место проведения, а также повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, 
прошел утверждение ежегодный отчет о выполнении проекта реализации Технологической 
платформы «Биоэнергетика» за 2016 год, осуществлен прием новых участников Ассоциации. 

3) 05 июня 2017 года - Заседание Правления Ассоциации участников Технологической 
платформы «Биоэнергетика», итогом которого стали решения: принять участие в работе 
Евразийского инвестиционного форума по привлечению инвестиций в реализацию инноваци-
онных кооперационных проектов, рассмотреть возможность взаимодействия ТП «Биоэнерге-
тика», Евразийской экономической комиссии и институтов развития государств-членов ЕАЭС 
в части отбора и реализации перспективных кооперационных проектов; проработать вопрос 
создания Евразийского фонда развития биоэкономики как инструмента, призванного эффек-
тивно содействовать реализации актуальных инвестиционных проектов в области биотехноло-
гии, укреплению международных кооперационных связей, переходу экономики на социально-
ориентированные принципы; подготовить концепцию функционирования Евразийского фонда 
развития биоэкономики и «дорожную карту» реализации интеграционных проектов. 

4) 15 сентября 2017 года состоялось Заседание Правления Ассоциации участников Тех-
нологической платформы «Биоэнергетика», на котором обсуждались вопросы оценки резуль-
тативности технологических платформ по итогам деятельности за 2016 год на основе анализа 
ежегодного отчета о выполнении проекта реализации технологической платформы за про-
шедший период, плана действий на текущий период и оценки Стратегической программы ис-
следований (далее – СПИ), осуществленных Минэкономразвития России. Были приняты сле-
дующие решения: учесть замечания к отчету ТП «Биоэнергетика», дополнить его недостаю-

Рис. 3 Рис. 3 
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щими сведениями, включить имеющиеся результаты по рекомендуемым для отражения в от-
чете видам деятельности; осуществить корректировку СПИ ТП «Биоэнергетика» при следую-
щей актуализации на основе ее оценки на соответствие методическим материалам Минэконо-
мразвития России. Также произошло расширение численного состава Ассоциации за счет при-
соединения новых членов. 

5) 12 декабря 2017 года прошло Заседание Правления Ассоциации участников Техно-
логической платформы «Биоэнергетика», на котором было принято решение о подготовке но-
вой редакции Стратегической программы исследований ТП «Биоэнергетика» и ежегодного 
отчета о реализации работы Технологической платформы «Биоэнергетика» за 2017 год, а так-
же утверждена новая редакция Положения об экспертном совете ТП «Биоэнергетика» (При-
ложение 2). 

В соответствии с Уставом, заседание Правления Ассоциации созывается не реже одно-
го раза в квартал. В 2017 году Правление осуществляло свою деятельность в штатном режиме, 
проведя 4 заседания, документально оформленные протоколами: 

Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным исполни-
тельным органом Ассоциации и занимается осуществлением общего руководства деятельно-
стью организации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. Правление Ассо-
циации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на пять лет. Действующий 
состав Правления Ассоциации был избран 25 апреля 2016 года и в течение 2017 года не ме-
нялся, включает в себя следующих членов: 

-  Василов Раиф Гаянович, начальник отдела биотехнологий и биоэнергетики Курчатов-
ского комплекса НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский институт», исполнительный 
директор Ассоциации участников Технологической платформы «Биоэнергетика»; 

-  Дюкарев Виталий Алексеевич, советник декана факультета почвоведения МГУ им. М.В. 
Ломоносова; 

-  Попов Михаил Владимирович, заместитель директора НИЦ «Курчатовский институт» по 
международной деятельности, помощник Президента НИЦ «Курчатовский институт»; 

- Рагуткин Алексей Викторович, проректор по инновационному развитию ФГБОУ ВПО 
«Московский технологический университет»; 

-  Чернин Сергей Яковлевич, президент ГК «ГазЭнергоСтрой». 

Председателем Правления является Чернин Сергей Яковлевич, заместителем Председа-
теля Правления – Попов Михаил Владимирович.  

Единоличным исполнительным органом Ассоциации ТП «Биоэнергетика» является 
Исполнительный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью Ассо-
циации и подотчетен непосредственно Общему собранию членов. В 2017 году обязанности 
Исполнительного директора выполнял Василов Раиф Гаянович, назначенный на должность 
решением внеочередного Общего собрания  НП «Технологическая платформа «Биоэнергети-
ка» от 17 ноября 2014 г., с 01 ноября 2013 г., он также выполняет функцию координатора Тех-
нологической платформы «Биоэнергетика». 

Таким образом, в 2017 году сохранился персональный состав руководящих органов Ас-
социации ТП «Биоэнергетика», действующий в предыдущий период. Он функционировал в 
штатном режиме, осуществляя организацию текущей деятельности Ассоциации и контроль за 
ней. Основная цель Ассоциации заключается в представлении и защите общих интересов 
участников при осуществлении деятельности, направленной на содействие обеспечению ди-
версификации экономики за счет появления на рынке новых высокотехнологичных продуктов 
и инновационных технологий биоэнергетики с высоким экспортным потенциалом, в том числе 
путем содействия: 
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- координации деятельности членов Ассоциации, направленной на обеспечение надеж-
ного функционирования и развития систем энергоснабжения в населенных пунктах Россий-
ской Федерации на основе возобновляемых источников энергии; 

- внедрению передового научного опыта в отраслях экономической деятельности, а 
также в сфере применения наукоемких технологий с целью повышению экологической и 
энергетической эффективности; 

- созданию благоприятного инвестиционного климата и повышению объема инвести-
ций в технологии, связанные с возобновляемой энергетикой. 

Ассоциация добивается достижения уставных целей за счет: 
- осуществления взаимодействия с заинтересованными органами государственной вла-

сти в разработке стратегии и тактики развития биоэнергетической отрасли и отрасли возоб-
новляемых источников энергии, в совершенствовании форм и методов их финансовой под-
держки, рационального использования возможностей федерального и регионального бюдже-
тов; 

- организации участия в разработке проектов нормативных правовых актов, целевых 
программ, национального доклада, а также предоставления информации для формирования и 
реализации государственной энергетической политики; 

- участия в обобщении и распространении достижений науки и техники, российского и 
международного опыта в сфере развития биоэнергетики, возобновляемых источников энер-
гии, экологии и в иных сферах хозяйственной деятельности; 

- содействия организации и проведению научно-исследовательских работ, аналитиче-
ской деятельности, в том числе с привлечением научных организаций, ученых и специалистов 
по проблемам функционирования рынка биоэнергетики, возобновляемых источников энергии; 

- содействует организации сбора, обработки, распространения, а также целевого ис-
пользования информации о состоянии и перспективах развития внутренних и мировых рынков 
биоэнергетики и возобновляемых источников энергии; 

- оказания консультационной поддержки, а также организации издательской, информа-
ционной деятельности, организации съездов, конференций, семинаров, совещаний, выставок и 
иных мероприятий в Российской Федерации и за рубежом, а также участия в них.  

В 2017 году с наибольшей результативностью осуществлялась  деятельность следую-
щие рабочие группы: «Новые технологические сегменты», «Автономная биоэнергетика», 
«Энергетическая утилизация отходов», «Биомасса: ресурсная база и логистика», «Менедж-
мент и консалтинг».  

2.3. Деятельность Экспертного совета ТП «Биоэнергетика» в 2017 году 
Работа Экспертного совета «Биоэнергетика» в 2017 году проводилась по основным 

технологическим направлениям деятельности  платформы в соответствии с приоритетам и, 
определенными в Стратегической Программе Исследований (далее – СПИ), и регулировалась 
новой редакцией Положением об Экспертном совете ТП «Биоэнергетика», утвержденной в 
2017 году (Приложение 2) и новой редакцией  «Положения об Экспертизе инновационных 
проектов», утвержденной в 2015 г. (Приложение 3). Экспертная деятельность осуществлялась 
в профильных рабочих группах, сформированных по каждому технологическому направле-
нию в двух вариантах: секция «А» - фундаментальные исследования и секция «В» -  приклад-
ные исследования, как показано на рис. 4. 

В 2017 г. в персональном составе Экспертного совета изменений не произошло. Экс-
пертную работу на постоянной основе осуществляли следующие 24 члена  ЭС (таблица 3).  
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Таблица 3 
Состав Экспертного совета ТП «Биоэнергетика» в 2017 году 

(А. - Секция фундаментальной биоэнергетики;  Б. - Секция прикладной биоэнергетики) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
Отчество 

Должность Занимаемая должность 
в Совете 

1 Василов 
Раиф Гаянович 

Начальник лаборатории биоэнергетики и 
биотехнологии  Курчатовского Комплекса 
НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский 
институт», д.б.н., профессор 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

2 Безруких  
Павел Павлович 

Заместитель генерального директора ГУ 
«Институт энергетической стратегии», д.т.н. 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

3 Бирюков  
Валентин Васильевич 

Зав. кафедры биотехнологии Московского 
университета инженерной экологии, д.т.н., 
профессор 

Член ЭС 
А. Секция фундаментальной био-
энергетики 

4 Винокуров Владимир 
Арнольдович 

Заведующий кафедрой физической и колло-
идной химии РГУНГ им. И.М. Губкина, 
д.х.н., профессор 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

5 Гаева Татьяна Никола-
евна 

Зам. начальника лаборатории биоэнергетики 
и биотехнологии  Курчатовского Комплекса 
НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский 
институт», к.б.н. 

Заместитель председателя ЭС 
 

6 Готовцев Павел Ми-
хайлович  

Зам. начальника лаборатории биоэнергетики 
и биотехнологии  Курчатовского Комплекса 
НБИКС-технологий НИЦ «Курчатовский 
институт», к.т.н. 

Заместитель председателя ЭС 
 

7 Горин  Кирилл Викто-
рович 

Старший научный сотрудник лаборатории 
биоэнергетики и биотехнологии  Курчатов-
ского Комплекса НБИКС-технологий НИЦ 
«Курчатовский институт», к.т.н. 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

8 Гуторов  
Михаил Александрович 

Генеральный директор ООО «Гамма» Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

9 Колесов  
Владимир Владимиро-

Заведующий лабораторией Института радио-
техники и электроники им. В.А. Котельни-

Член ЭС 
А. Секция фундаментальной био-
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вич кова РАН, к.ф.-м.н. энергетики 
10 Ершов  

Михаил Александрович 
Зав. лаб. по разработке перспективных и 
специальных бензинов ОАО «ВНИИ НП», 
к.т.н. 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

11 Коныгин  
Евгений  Александро-
вич 

Заместитель председателя Подкомитета по 
энергоэффективности и ВИЭ Комитета по 
энергетической политике и энергоэффектив-
ности РСПП 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 
 

12 Латышев  
Андрей Юрьевич 

Начальник научно-технического отдела Кур-
чатовского комплекса НБИКС-технологий 

Член ЭС  
Экспертиза проектов, норматив-
но-правовое регулирование, об-
щие вопросы по секциям А. и Б.  

13 Майков 
Константин Михайло-
вич 

Генеральный директор ООО 
«ЭКОМАШГРУПП» (Тверь) 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

14 Намсараев Зоригто Ба-
ирович 

Ведущий научный сотрудник лаборатории 
биоэнергетики и биотехнологии  Курчатов-
ского Комплекса НБИКС-технологий НИЦ 
«Курчатовский институт», к.б.н. 

Член ЭС 
А. Секция фундаментальной био-
энергетики 

15 Офицеров  
Евгений Николаевич 

Декан факультета химико-фармацевтических 
технологий РХТУ им. Д.И. Менделеева, 
д.х.н., профессор 

Председатель ЭС 
 

16 Паштецкий Владимир 
Степанович 

Директор Институт сельского хозяйства 
Республики Крым,  д.с-х.н 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

17 Пожидаев Виктор Ми-
хайлович  

Главный специалист Ресурсного центра 
«Молбиотех» НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», к.х.н. 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

18 Ревин Виктор Василье-
вич 

Декан биологического факультета, заведую-
щий кафедрой биотехнологии Мордовского 
государственного университета имени 
Н.П.Огарева, д.б.н., профессор 

Член ЭС 
А. Секция фундаментальной био-
энергетики 

19 Решетилов  
Анатолий Николаевич  

Зав. лабораторией ИБФМ им. Г.К. Скрябина 
РАН (Пущино), д.б.н., профессор 

Член ЭС 
А. Секция фундаментальной био-
энергетики 

20 Сергеева Яна Эдуар-
довна 

Старший научный сотрудник лаборатории 
биоэнергетики и биотехнологии  Курчатов-
ского Комплекса НБИКС-технологий НИЦ 
«Курчатовский институт», к.х.н. 

Член ЭС 
А. Секция фундаментальной био-
энергетики 

21 Синеокий  
Сергей Павлович 

Директор Всероссийской коллекции про-
мышленных микроорганизмов, д.б.н., про-
фессор 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

22 Федоренко  
Вячеслав Филиппович 

Директор ФГНУ "Росинформагротех" (Сер-
гиев Посад), д.э.н. 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной биоэнер-
гетики 

23 Шестибратов  
Константин Владими-
рович 

Зав. лабораторий Филиала Института биоор-
ганической химии им. М.М. Шемякина и 
Ю.А. Овчинникова РАН (Пущино), к.б.н. 

Член ЭС 
А. Секция фундаментальной био-
энергетики 

24 Яненко  
Александр Степанович 

Зам. директора ГНЦгенетика, д.б.н., профес-
сор 

Член ЭС 
А. Секция фундаментальной био-
энергетики 

Основные направления и результаты работы Экспертного совета в 2017 году представ-
лены в таблице 4. 

Таблица 4 
Основные направления и результаты работы Экспертного совета  

ТП «Биоэнергетика» в 2017 году 
№ 
п/п 

Направление работы Результаты 
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1. Экспертиза проектов  Проведена экспертиза 29 проектов участников платформы, участвующих 
в конкурсах Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и разра-
ботки  по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014-2020 годы», из числа кото-
рых оказана поддержка 19 проектам в области прикладных научных ис-
следований и экспериментальных разработок как отвечающим требова-
ниям по уровню инновационности, актуальности и реализуемости, а так-
же соответствующим приоритетным направлениям, определенным в 
Стратегической Программе Исследований ТП «Биоэнергетика» 

2. Участие в работе по норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере ВИЭ и биоэнергетики 

Подготовка предложений по развитию биоэнергетики, ответы на запросы 
со стороны профильных ФОИВ (Минсельхоз. Минэкономразвития, 
Минэнерго России) 

3. Актуализация «Стратегической 
Программы Исследований» ТП 
«Биоэнергетика» 

Работа в профильных экспертных группах по корректировке содержания 
СПИ в соответствии с Методическими материалами по разработке стра-
тегической программы исследований и разработок технологической 
платформы, одобренными на заседании Межведомственной комиссии по 
технологическому развитию президиума Совета при Президенте РФ по 
модернизации экономики и инновационному развитию России 2 октября 
2017 г., протокол № 24-Д01, а также текущими и перспективными тен-
денциями в сфере научно-технологического развития биоэнергетики. 
Детальная актуализация состояния сегмента биоэнергетики в области 
науки и экономики  (подробнее см. на стр. 20-23). 

4. Корректировка Тематического 
плана работ и проектов ТП 
«Биоэнергетика» в сфере иссле-
дований и разработок 

Проведена на основе мониторинга научно-технологической деятельности 
участников платформы, является основой для разработки «Дорожной 
карты развития биоэнергетики в РФ» 

5. Подготовка годового «Отчета о 
реализации работы ТП «Био-
энергетика»  

Анализ  практической деятельности, систематизация данных, подготовка 
материалов Отчета, включая анализ выполнения Плана мероприятий за 
2017 г. и подготовку Плана мероприятий на 2018 г. , в соответствии с 
требованиями  Минэкономразвития России 

Из всех направлений  деятельности Экспертного совета важнейшим является поддерж-
ка проектов участников ТП «Биоэнергетика», которая реализовалась двумя путями:  

1). Поддержка проектов по приоритетным направлениям НИОКР (стр. 26-27): 

- Проведение экспертизы и, в случае положительного заключения, поддержка проектов 
по фундаментальным и прикладным исследованиям, предлагаемых участниками ТП «Био-
энергетика» в рамках конкурсов заявок на бюджетное финансирование на федеральном и ре-
гиональном уровнях, проводимых Министерством образования и науки РФ, Министерством 
промышленности РФ, Российским научным фондом, правительством г. Москвы и др.  Под-
держка платформой исследовательских проектов осуществляется в соответствии с приори-
тетными направления деятельности платформы, определенными в СПИ и Тематическим 
планом работ и проектов ТП «Биоэнергетика» в сфере исследований и разработок (далее  - 
Тематический план) (Приложение 4). Тематический план ТП «Биоэнергетика» разработан на 
основе научных и технологических заделов, имеющихся у участников платформы, и с уче-
том потребностей российской социально-экономической политики.  

2). Поддержка интегральных (междисциплинарных) комплексных проектов с вы-
соким мультипликативным социально-экономическим эффектом (табл. 7, стр. 30): 
- Организация внедренческой деятельности в рамках отобранных по результатам экспер-

тизы  интегральных (междисциплинарных) комплексных проектов с высоким мультиплика-
тивным социально-экономическим эффектом. В задачи платформы по данному направлению 
деятельности входит: 

-  организация консорциумов из состава разработчиков с учетом их сферы деятельно-
сти и научно-технологического потенциала, производственных предприятий и проектных 
организаций с привлечением внешних соисполнителей и индустриальных партнеров для ре-
ализации работ в рамках проектов,  
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- поиск и привлечение бюджетных и внебюджетных источников финансирования, со-
действие в подготовке проектной и научно-технической документации,  

- организационная поддержка и продвижение проектов на федеральном и региональ-
ном уровне,  

- формирование предложений по законодательным инициативам (в случае необходи-
мости),   

- проведение профильных мероприятий по темам проектов, а также работа с обще-
ственностью и информационное сопровождение проектов.  

Таким образом, в 2017 году Экспертным советом был выполнен значительный объем 
работы и его деятельность в целом можно оценить положительно: качественно и в срок осу-
ществлялась экспертиза проектов, представляемых участниками платформы для получения 
поддержки со стороны ТП при оформлении конкурсных заявок на финансирование, система-
тически велась работа по доработке и актуализации СПИ, осуществлялась подготовка отве-
тов на запросы со стороны других организаций и ведомственных структур. В то же время, 
необходимо отметить сокращение количества заявок на экспертизу проектов для участия в 
конкурсах на получение финансирования в 2017 году. Необходимо усиление деятельности 
ЭС по расширению взаимодействия с профильными федеральными органами исполнитель-
ной власти и институтами развития, а также по разработке предложений, касающихся  со-
вершенствования отраслевой нормативно-правовой и законодательной базы, и активизации 
работы по подготовке экспертно-аналитических материалов по проблемам развития биоэнер-
гетики в Российской Федерации. 

2.4. Сайт ТП «Биоэнергетика», посвященный деятельности техноло-
гической платформы 

В течение 2017 года была продолжена работа по ведению корпоративного сайта плат-
формы (адрес сайта  www.tp-bioenergy.ru). Принадлежащий платформе интернет-ресурс ис-
пользовался для обеспечения информационно-коммуникационного взаимодействия всех 
участников платформы и информирования профессионального сообщества и общественности  
о деятельности и мероприятиях ТП «Биоэнергетика». В виду территориальной удаленности и 
географической разобщенности членов ТП (около половины из них  зарегистрированы и осу-
ществляют свою уставную деятельность в регионах за пределами Москвы) функционирование 
сайта  представляет особую важность для координации деятельности участников. 

Имеющийся функционал сайта платформы позволял осуществлять следующую дея-
тельность: 

1. Администрирование и регулярное обновление контента. 

2. Формирование базы данных по посетителям сайта и зарегистрировавшимся на сай-
те лицам, которая используется для автоматической рассылки новостей, сообщений и уведом-
лений. 

3. Подборка актуальных новостей в сфере биотехнологии и биоэнергетики и включе-
ние их в новостную ленту сайта. Все новости о событиях и мероприятиях, касающихся участ-
ников платформы, выносятся на главную страницу и идут в автоматическую рассылку по базе 
данных сайта.  

4. Наиболее значимая информация, которая публикуется на главной странице и рас-
сылается по базе данных, включает: 

а) Сообщения о появлении источников возможного финансирования для реали-
зации профильных исследовательских и внедренческих проектов участников с 
использованием гиперссылок; 
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б) Данные об изменениях в правовой, налоговой и таможенной сфере в области 
биоэнергетики и биотехнологии; 

в) Уведомления о мероприятиях, проводимых ТП «Биоэнергетика» или при ее 
поддержке, привлечение к участию в таких мероприятиях; 

г) Публикация материалов по результатам проведения мероприятий, организо-
ванных ТП «Биоэнергетика» или при ее поддержке; 

д) Пресс-релизы, дайджесты прессы, информационные письма, объявления о те-
кущей деятельности платформы; 

е) Привлечение участников к обсуждению на форумах проблемных вопросов в 
сфере их профессиональной деятельности, взаимный обмен мнениями и приня-
тие коллегиальных решений, получение предложений о практической деятель-
ности платформы и др.  

ж) Проведение опросов и голосований посетителей портала по важнейшим про-
блемам отраслевого развития с  доступом к результатам голосований для про-
смотра.  

5. Размещение информации, логотипа и других данных о каждом новом участнике 
платформы с отнесением к одной из нескольких представленных на сайте профиль-
ных групп («министерства и ведомства», «научные организации», «ВУЗы», «биз-
нес-структуры», «общественные организации, НКО) с указанием даты вступления, 
профиля деятельности участника  и гиперссылки на собственный интернет-ресурс 
участника.  

6. Взаимодействие (перекрестные ссылки) и обмен информацией с «дружественными» 
сайтами партнеров платформы. 

7. Архивирование всей важной информации, материалов и документов платформы. 

Приведенные выше функциональные возможности сайта  в его актуальной конфигу-
рации использовались в 2017 г. в достаточной степени, однако по техническим причинам 
неоднократно в течение года возникали периоды ограниченного доступа к ресурсу. При-
нимая во внимание данное обстоятельство и учитывая перспективы развития платформы, 
остается актуальной задача обновления структуры сайта и внешнего вида главной страни-
цы в рамках разработанной ранее долгосрочной программы. ТП «Биоэнергетика» нужда-
ется в более ёмком и лучше структурированном ресурсе с значительным расширением  
функциональных возможностей, с более совершенной навигацией и современным внеш-
ним видом. Реализация этих идей,  наряду с другими мероприятиями поэтапного развития 
сайта и его продвижения позволит повысить рейтинг и узнаваемость платформы, расши-
рит ее информационно-коммуникационные возможности.  В связи с этим, в качестве пер-
воочередных задач в рамках редизайна сайта нереализованными остались следующие из 
запланированных мероприятий: 

1. Проведение CMS оптимизации сайта в его текущей версии для улучшения его 
технических характеристик и возможностей по управлению контентом;  

2. Интеграция плагина  онлайн регистрации на сайте для: 

а) подачи заявок и документов по присоединению к платформе; 
б) подачи заявок и документов на экспертизу проекта; 

в) участия в мероприятиях, проводимых ТП «Биоэнергетика»; 
3. Вынесение на главную страницу «Календаря мероприятий платформы» (для 

информирования о ближайших событиях) и модуля «Анонсы» (для важных со-
общений и оповещений); 
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4. Усиление информативности ресурса путем дополнения стандартной ленты но-
востей информационными блоками «Важно знать», «Наши партнеры», «Инфо-
Ресурсный центр»;  

5. Создание серии площадок с ограниченным доступом (только для зарегистриро-
ванных членов платформы) для осуществления внутренних коммуникаций по 
рабочим направлениям деятельности платформы «Экспертиза», «Консорциу-
мы», «Проекты», «Профстандарты», «Образование», а также дискуссионную 
площадку «Форумы»; 

6. Разработка и интегрирование в структуру сайта модуля «Вэбинары»; 
7. Вынесение на главную страницу кнопок для прямых контактов «Опросы», 

«Подписаться на рассылки», «Полезные ссылки», «Обратная связь». 
Большая программа по развитию сайта платформы ожидает своей реализации уже 

несколько лет в связи с отсутствием финансовых ресурсов, хотя выполнение поставленных 
задач позволило бы ликвидировать имеющиеся недостатки в работе сайта, к которым можно 
отнести следующие: 

- недостаточные технические возможности по использованию инфографики и 
флэш-технологий для обеспечения высокой информативности ресурса, осо-
бенно в части профессиональной деятельности участников и партнеров плат-
формы, а также недостаточная информационная поддержка наиболее активных 
членов платформы; 

- недостаточная оперативность обмена информационными потоками и докумен-
тами; 

- ограниченные возможности по осуществлению выборочных рассылок по целе-
вым группам и  слабая «обратная связь». 

В 2017 году все ключевые документы платформы, включая актуализированную 
Стратегическую Программу Исследований с 5 приложениями, Отчет за 2017 год c 16 прило-
жениями, включая План действий на 2018 год, а также информационные материалы о дея-
тельности платформы  были размещены на  сайте ТП «Биоэнергетика» www.tp-bioenergy.ru (в 
дополнение к уже опубликованным на данном ресурсе аналогичным документам за 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 годы). 

 РАЗДЕЛ 3. РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

 В 2017 г. на регулярной основе осуществлялась работа по актуализации  СПИ  ТП 
«Биоэнергетика» с учетом замечаний, поступивших по результатам мониторинга деятельности 
технологических платформ  со стороны Минэкономразвития России. Одновременно была 
произведена корректировка содержания СПИ в соответствии с Методическими материалами 
по разработке Стратегической программы исследований и разработок технологической плат-
формы, одобренными на заседании Межведомственной комиссии по технологическому разви-
тию президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному 
развитию России 2 октября 2017 г., протокол № 24-Д01 (далее – Методические материалы), а 
также с учетом текущих и перспективных тенденций в сфере научно-технологического разви-
тия биоэнергетики. Работа по актуализации состояния сегмента биоэнергетики в области 
науки и экономики выполнялась участниками Экспертного совета и осуществлялась предста-
вителями экспертных групп по основным технологическим направлениям деятельности плат-
формы. В результате в документ были внесены следующие изменения: 
 1). Проведена дальнейшая оптимизация информационного наполнения СПИ и про-
изведено некоторое сокращение контента за счет удаления устаревшей и/или косвенной ин-
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формации из всех разделов документа. Изменена логика представления материалов. Структу-
ра содержания приведена в соответствие  с рекомендациями Методических материалов. Уточ-
нены названия разделов и подразделов, произведены соответствующие изменения в тексте. 
 2). Обновлен с учетом современных геополитических реалий и текущей экономи-
ческой ситуации раздел, посвященный анализу рынка и биоэнергетических продуктов в Рос-
сии и в мире (раздел 1. «Текущие тенденции и приоритеты развития рынков, продуктов и тех-
нологий в сфере ВИЭ и биоэнергетики»). Уточнен спектр основных сегментов биоэнергетиче-
ского рынка и представленных на них продуктов,  максимально обновлены характеризующие 
их данные. Усилено представление об особенностях развития инновационных рынков за счет 
включения в  раздел информации о передовых мировых технологиях биоэнергетики и трендах 
научного и индустриального развития. 
  3). В соответствии с Методическими рекомендациями в структуру СПИ включен 
новый раздел (раздел 2) «Перечень совместных проектов участников, реализуемых в рамках 
деятельности платформы». Все проекты участников, которые включены в текст СПИ, рас-
сматриваются платформой в качестве приоритетных, были актуализированы и перенесены из 
раздела «Приложения» в основную часть СПИ (раздел 2). Проекты сгруппированы в следую-
щие перечни (представленные в табличном виде) в зависимости от состояния РИД и степени 
готовности технологии к внедрению и/или трансферу: 

 - «Проекты по приоритетным направлениям НИОКР» (перечень НИР и ОКР проек-
тов, предлагаемых участниками платформы для коммерциализации разработанных техноло-
гий, в соответствии с «Тематическим планом работ и проектов ТП «Биоэнергетика» в сфере 
НИОКР и  с учетом потребностей российской социально-экономической политики).  
 - «Проекты, которые реализуются участниками ТП «Биоэнергетика» на доконку-
рентной стадии»; 

 - «Интегральные (междисциплинарные) комплексные проекты с высоким мульти-
пликативным социально-экономическим эффектом и высокой степенью готовности к реализа-
ции»; 
 - «Проекты по созданию центров масштабирования как важного инфраструктурно-
го элемента коммерциализации приоритетных биотехнологий и реализации проектов в обла-
сти биоэнергетики». 

 В соответствии с Методическими рекомендациями в разделе 2 появились 2 новых 
подраздела: 

 -  2.1. «Направления собственных (российских) научных исследований и разрабо-
ток, а также направлений заимствований результатов  исследований и разработок за рубежом 
(импорт технологий), осуществление которых на базе ТП «Биоэнергетика» необходимо для 
обеспечения российских предприятий-производителей техническими и технологическими ре-
шениями, важнейшими с точки зрения их конкурентоспособности на рынках  (в средне- и дол-
госрочном периоде). Потенциальные российские и зарубежные организации, в том числе тех-
нологические платформы, которые осуществляют деятельность по данным направлениями 
разработок и исследований и могут выступить в качестве партнеров в реализации проектов».    

 - 2.2. «Направления исследований и разработок, по которым участники ТП «Био-
энергетика» заинтересованы координировать свои действия и/или осуществлять кооперацию 
друг с другом на доконкурентной стадии». 
 4). Расширено информационное наполнение разделов, посвященных развитию рос-
сийского научно-технологического потенциала. Гораздо более детально представлена и лучше 
систематизирована информация относительно последних достижений российских разработчи-
ков современных технологий биоэнергетики, включая РИД участников платформы. 
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 5). Обновлена информация, раскрывающая вклад участников платформы в реали-
зацию целей и задач ТП «Биоэнергетика». Уточнены перспективы разработки и внедрения 
приоритетных для Российской Федерации технологий биоэнергетики 
 6). Представлен в качестве  отдельного раздела (раздел 3) «Тематический план ра-
бот и проектов платформы в сфере исследований и разработок». Внесены изменения в пере-
чень актуальных тематических направлений НИОКР и пилотных проектов участников плат-
формы, которые включены в раздел 3 в табличном виде. 
 7). Актуализирован раздел 4 «Мероприятия в области создания РИД и управления 
их распределением».  Раздел расширен за счет включения трех новых подразделов: 
 - «Выявление возможностей и ограничений использования ранее созданных РИД 
для достижения целей и задач платформы по коммерциализации РИД участников»; 
 - «Система мер по организационному, финансовому, экспертному и информацион-
ному обеспечению патентования РИД, полученных в ходе реализации технологической плат-
формы»; 

 - «Мероприятия по совместному использованию участниками ТП «Биоэнергетика» 
результатов интеллектуальной деятельности». 

 8) Значительно расширен раздел 5 «Меры в области подготовки и развития науч-
ных и инженерно-технических кадров с учетом потребности участников ТП «Биоэнергетика», 
посвященный вопросам профессионального образования, подготовки и переподготовки кад-
ров для биоэнергетики. 

 В работе по актуализации СПИ приняли участие эксперты, как это указано в таб-
лице 5.  В ходе работы использовались методики опросов на основе анкетирования, были про-
анализированы последние документы и материалы по вопросам инновационного развития 
(OECD/ОЭСР)   (на ресурсе организации в сети Интернет - экстранет-портале ОЭСР 
(OECD Extranet Portal) http://www.oecd.org/.  

Таблица 5 
Актуализация Стратегической программы исследований в 2017 году: содержание работ 

и исполнители  
Раз-

дел/подра
здел 

Объект актуализации (название 
раздела/подраздела СПИ) 

Эксперты Контакты 

СПИ  Оптимизация структуры докумен-
та в соответствии с Методически-
ми рекомендациями Миэкономраз-
вития России  и с учетом текущих 
и перспективных тенденций в сфе-
ре научно-технологического раз-
вития биоэнергетики 

Гаева Т.Н. 
 
Василов Р.Г. 

+7(499)196-71-00 (доб. 3265) gaeva@mail.ru 
raifvasilov@mail.ru 

 Введение 
Цели и задачи СПИ по биоэнерге-
тики 
Заключения по разделам 
Выводы 

Гаева Т.Н. 
Василов Р.Г. 

+7(499)196-71-00 (доб. 3265) 
gaeva@mail.ru 

Раздел I 
 

«Текущие тенденции и приоритеты 
развития рынков, продуктов и тех-
нологий в сфере ВИЭ и биоэнерге-
тики») 

Гаева Т.Н. 
 
 

7(499) 196-71-00 (доб. 3265) gaeva@mail.ru 
+7(8332)53-40-09 

Раздел II «Перечень совместных проектов 
участников, реализуемых в рамках 
деятельности платформы». 

Гордин А.А. 
Сергеева Я.Э. 

gordin-kirov@mail.ru 
yanaes2005@gmail.com 

Раздел III «Тематический план работ и про-
ектов платформы в сфере исследо-

Василов Р.Г. 
Ершов М.А. 

raifvasilov@mail.ru 
ershovma@gmail.com +7(495)267-07-28 
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ваний и разработок» Готовцев П.М. 
Решетилов А.Н. 
Майков К.М. 
Яненко А.С. 

gotovtsevpm@gmail.com 
anatol@ibpm.pushchino.ru +7(4822)777-604 
ecomg@ecomg.ru  +7(495)315-12-47 
yanenko@genetika.ru 

Раздел IV «Мероприятия в области создания 
РИД и управления их распределе-
нием» 

Латышев А.Ю. 
 
Паштецкий  В.С. 
Шестибратов К.В. 
Майков К.М. 
Колесов В.В. 
Решетилов А.Н. 

+7(499)196-71-00 (доб.3274) 
info@tp-bioenergy.ru 
isg.krym@gmail.com +7(4967)33-09-66 
schestibratov@fibkh.serpukhov.su 
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 В 2017 году была продолжена работа по  приоритизации  научных исследований и 
разработок в области биоэнергетики в  соответствии с профессиональным опытом и потенци-
алом участников платформы. В связи с этим были скорректированы приоритеты фундамен-
тальных поисковых, проблемно-ориентированных и прикладных исследований, обозначены 
научные и опытно-производственные базы  по уточненному спектру технологических направ-
лений, в которых представлена и оперирует платформа (таблица 6).  

Таблица 6 
Технологические направления (текущие и перспективные) для приоритетного развития 

участниками ТП «Биоэнергетика» 
ВЫСОКАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ, БОЛЬШОЙ НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ, 

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ К КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ (ОТ 0 
ДО 3 ЛЕТ)  

ВЫСОКАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ, НЕБОЛЬШОЙ НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ, 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ С ПЕРСПЕКТИВОЙ 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  СВЫШЕ 3 ЛЕТ)  

n Культивирование энергонасыщенной биомассы 
(фтобиореакторы, фитотронные технологии) 
n Получение жидкого моторного биотоплива (биоди-
зель, биоэтанол) и его  компонентов на принципах био-
рефайнинга 
n Получение тепловой и электрической энергии из 
биомассы (когенерация) 
n Энергетическая утилизация органических отходов 
АПК, ЛПК, ЖКХ и др. с выработкой энергии и тепла 
n Получение биогаза для выработки энергии 

n Использование биомассы и торфа для производ-
ства твердого биотоплива (пеллеты, брикеты и т.д.) 
n Биоэнергетическое машиностроение 
n Технологии для ТЭК: повышение нефтеотдачи 
пластов, биоремедиация почв, очистка воды	  
  

n Получение биомассы с заданными свойствами 
n Получение биотоплива 2-5  поколений («дроп-ин» 
биотопливо: биодизель, биоэтанол, биобутанол, авиа-
ционный биокеросин, целлюлозный этанол, биотопли-
ва второго передела при энергетической утилизации 
отходов,  торрефицированные пеллеты и др.) 
n Глубокая переработка биомассы: «биорефай-
нинг»–комплексная переработка биомассы с получени-
ем биопродуктов, топлива и энергии 
n Комплексное использование ВИЭ: «биоэнергети-
ческие деревни», биоэкополисы, «умные» сети, систе-
мы хранения и передачи энергии для  автономной и 
распределенной энергетики   
n Новые технологические сегменты: междисципли-
нарные исследования  и природоподобные технологии, 
энергия на принципах живых систем, биотопливные 
элементы и биосенсоры, электробиосинтез, биоводо-
род, искусственный фотосинтез, синтетическая биоло-
гия и «клетки-фабрики»	  

В 2017 г. была продолжена работа по сбору и анализу информации об уровне развития 
технологий участниками ТП «Биоэнергетика» по приведенным выше приоритетным направле-
ниям НИР и ОКР. 
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 Актуализированная версия СПИ за 2017 год с 5 приложениями размещена на сайте 
ТП «Биоэнергетика» http://www.tp-bioenergy.ru. 

РАЗДЕЛ 4. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

 В деятельности ТП “Биоэнергетика” большое внимание уделяется созданию системы 
стимулирования инновационной деятельности в сфере биоэнергетике при опоре на механизмы 
регулирования и саморегулирования для обеспечения комплекса мер, включающих: 

1). Адресную поддержку приоритетных направлений инновационной деятельности в 
области биоэнергетики. Повышение доступности РИД участников ТП «Биоэнергетика». 
Управление правами на РИД; 

2). Создание благоприятного климата, стимулирующего заинтересованность во внедре-
нии РИД и обеспечение притока инвестиций в приоритетные биоэнергетические проекты. 
Формирование инновационной инфраструктуры; 

3). Совершенствование нормативно-правовой базы для успешного развития биоэнерге-
тики, включая спектр положений и законов, направленных на охрану прав интеллектуальной 
собственности и трансфер технологий. 

4.1.  Адресная поддержка приоритетных направлений инновацион-
ной деятельности в области биоэнергетики. Повышение доступности 
РИД участников ТП «Биоэнергетика». Управление правами на РИД 

  Исходя из указанных выше мер, возникает потребность в создании слаженной си-
стемы взаимодействия и кооперации всех участников ТП “Биоэнергетика”  между собой с вы-
работкой  механизмов ее устойчивого функционирования, обеспечивающих прямой выход на 
профильные органы государственной власти с целью создания необходимых условий для 
ускорения процессов инновационного развития отрасли. Продолжая в 2017 году работу в дан-
ном направлении, ТП “Биоэнергетика” осуществляет ежегодный мониторинг развития научно-
технологического потенциала участников платформы с ориентацией на результаты научно-
технологического прогнозирования. Система мониторинга, реализуемая на основе анкетиро-
вания, нацелена на детальный анализ научно-исследовательской и внедренческой деятельно-
сти участников платформы, выявление потребностей в применении тех или иных механизмов 
государственной поддержки на всех этапах технологической цепочки – от создания техноло-
гий по формирования специализированных рынков продуктов биоэнергетики. По результатам 
мониторинга осуществляется  отбор  потенциально охраноспособных РИД и формируются ба-
зы данных по проектам участников  различной направленности: НИР,  ОКР, инвестиционные. 
Подлежали актуализации также данные общего организационного характера для корректиров-
ки оценки степени активности компаний и организаций, участвующих в деятельности ТП 
«Биоэнергетика» за период 2017 г., были обновлены персональные данные по лицам, ответ-
ственным за осуществление взаимодействия с платформой.  
 Вся информация, аккумулируемая в рамках данного направления деятельности ТП 
«Биоэнергетика», необходима для эффективной реализации целей и задач СПИ, направленных 
на получение практически значимых результатов научных исследований при проведении НИР 
и разработку новых или востребованных импортозамещающих технологий (оборудования) 
при проведении ОКР. Таким образом, все участники данного вида деятельности являются 
производителями интеллектуальных продуктов и услуг, которые должны в кратчайшие сроки 
приобрести форму материальных продуктов и услуг на рынке, пройдя в кратчайшие сроки 
процессы коммерциализации, включая отработку, масштабирование и внедрение  новейших 
технологий, процессов и оборудования. Этим задаются определенные требования к результа-
там научной деятельности (РИД) в части их защищенности как объектов интеллектуальной 
собственности и доступности для коммерческого использования, что, в свою очередь, требует 
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формирования механизмов охраны и управления интеллектуальной собственностью участни-
ков ТП «Биоэнергетика». С этой целью осуществляется работа  по:  

- систематизации и открытости информации о РИД в области биоэнергетики. 
-  созданию базы данных по централизованному учету информации 

о создаваемых участниками платформы РИД в области биоэнергетики 
и правах на них для обеспечения эффективности управления интеллектуаль-
ным потенциалом в сфере биоэнергетики.  

- упорядочению отношений по поводу использования РИД, доступности РИД. 

- обеспечению условий для внедрения коммерчески привлекательных РИД. 
- созданию общероссийского перечня наилучших доступных технологий в обла-

сти биоэнергетики.  
 В рамках деятельности по содействию выявлению и коммерциализации РИД участников 
платформы собрана и доведена до сведения участников платформы информация о возможных 
каналах финансирования исследовательских и внедренческих проектов участников по направ-
лениям деятельности ТП “Биоэнергетика” в 2017 г. Проведен анализ проектов  с точки зрения 
степени защищенности РИД (прежде всего, оформление  патентных заявок и патентов).  Од-
новременно проводился мониторинг внешней среды с целью выявления перспективных РИД, 
которые могут быть получены участниками платформы в рамках государственных программ и 
контрактов. Данная работа осуществлялась следующими рабочими группами ТП «Биоэнерге-
тика»: “Новые технологические сегменты”, «Коммерциализация и трансфер технологий», 
«Менеджмент и консалтинг». До сведения участников доводились справочно-
информационные материалы из открытых источников и документы нормативно-правового ха-
рактера, помогающие участникам платформы определиться с  выбором оптимального вариан-
та охраны РИД с учетом конкурентной среды и облегчить подготовку и подачу заявок на вы-
дачу патентов на охраноспособные РИД в виде изобретений, полезных моделей, промышлен-
ных образцов. В случае необходимости, по запросу участников, оказывалось консультативное 
сопровождение этой деятельности.  
 В рамках обеспечения поддержки в правовой охране РИД участников платформы рабо-
чей группой «Менеджмент и консалтинг» проводилась работа по оценке востребованности 
РИД участников на рынке, в том числе за рубежом, потенциальных направлений коммерциа-
лизации РИД. Рабочей группой «Коммерциализация и трансфер технологий» разработаны ре-
комендации участникам платформы  по способам охраны прав на РИД,  путям ограничения 
доступа к информации о РИД и недопущения ее разглашения или опубликования до проведе-
ния анализа коммерческой ценности РИД и принятия решения о форме запрашиваемой право-
вой охраны. В настоящее время готовится информационно-аналитическая справка, касающая-
ся особенностей процедуры оформления прав на РИД в области биоэнергетики, возможных 
сроков предоставления правовой охраны, альтернативных способов охраны РИД в зависимо-
сти от их специфики. 

 4.2. Создание благоприятного климата, стимулирующего заинтересо-
ванность во внедрении РИД и обеспечение притока инвестиций в при-
оритетные биоэнергетические проекты. Формирование инновацион-
ной инфраструктуры 
Работа по поиску и привлечению финансовых ресурсов для разработки и коммерци-

ализации технологий осуществлялась ТП «Биоэнергетика» по следующим направлениям: 

- своевременное информирование участников платформы о конкурсах, объявляемых 
Минобрнауки России, Минпромторг России, РФФИ, РНФ, ФПИ и др. 
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- оперативная и качественная экспертиза (на безвозмездной основе) проектов участ-
ников, подаваемых на конкурсы, и оказание организационной поддержки в виде официальных 
писем от имени ТП «Биоэнергетика». 

- представление технологий, продуктов и проектов участников проектов на про-
фильных мероприятиях и выставках.  

4.2.1. Поддержка исследовательских проектов участников ТП «Биоэнер-
гетика» 

Поддержка платформой исследовательских проектов осуществлялась в соответствии с 
Тематическим планом работ и проектов в сфере исследований и разработок ТП «Биоэнергети-
ка», разработанным на основе научных и технологических заделов, имеющихся у участников 
платформы, и с учетом потребностей российской социально-экономической политики. Тема-
тический план представлен в Приложении 4. 

В 2017 г. была проведена экспертиза 29 проектов членов платформы,  участвующих в 
конкурсах Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и разработки  по приоритет-
ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы». 
По результатам экспертизы оказана поддержка участникам платформы в разработке следую-
щих востребованных технологий: 

1) Разработка автономных систем электропитания на основе альтернативных ис-
точников энергии для развития инфраструктуры транспортных средств; 

2) Разработка технических решений для создания эффективных долгосрочных нако-
пителей энергии; 

3) Разработка экологически безопасной биотехнологии и создание экспериментального 
стенда извлечения цветных металлов из бедных медно-никелевых руд и отходов их обогаще-
ния и переработки; 

4) Разработка комплексной технологии культивирования и переработки биомассы 
микроводорослей и водной растительности с целью получения высокооктановых добавок для 
моторного топлива и других высокоценных продуктов; 

5) Разработка технологических решений для получения нефтехимической продукции с 
использованием методов механохимической и акустической активации при подготовке к сов-
местной переработке нефтяных остатков и растительного сырья; 

6) Разработка технологии переработки глицерина и фурфурола в высокооктановые 
добавки к бензину; 

7) Разработка научно-технических решений приоритизации и прогнозирования систе-
мы показателей состояния природной среды Арктической зоны Российской Федерации, в 
наибольшей степени влияющих на обеспечение деятельности различных видов производ-
ственной и социальной инфраструктуры в сложных природно-климатических условиях; 

8) Создание функциональных пищевых продуктов, содержащих биодоступные наноча-
стицы химически чистого селена; 

9) Разработка роботизированного лабораторного аппаратно-программного комплекса 
для выполнения широкого спектра рутинных молекулярно-биологических операций; 

10) Разработка методов и технических средств создания устойчивых по отношению к 
коалесценции водо-газовых смесей, содержащих попутный нефтяной газ, для повышения 
нефтеотдачи пластов месторождений углеводородов; 

11) Разработка и исследование процесса экологически безопасного обезвреживания 
опасных медицинских и биологических отходов на основе пиролиза; 
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12) Экспериментальные исследования процесса термокаталитического крекинга ле-
тучих пиролизных продуктов, создание технологии и аппарата автотермической конверсии 
органического сырья в высококачественное газообразное топливо; 

13) Экспериментальные исследования экзотермических эффектов при низкотемпера-
турном пиролизе биомассы и разработка энергоэффективной технологии конверсии древес-
ных и сельскохозяйственных отходов в высококачественное биотопливо; 

14) Разработка оборудования для ликвидации негерметичности эксплуатационных ко-
лонн нефтяных и газовых скважин; 

15) Развитие уникальной научной установки класса «мегасайенс» Курчатовский ис-
точник синхротронного излучения (УНУ КИСИ) с целью расширения экспериментальных воз-
можностей и выработки научно-технических решений по формированию исследовательской 
инфраструктуры нового источника синхротронного излучения четвертого поколения 
(ИССИ-4); 

16) Разработка технологии плазменной переработки сероводорода на водород и серу; 
17) Разработка технологий получения новых нанокомпозиционных материалов на ос-

нове природного сырья; 
18) Роботизированная молочная ферма; 
19) Разработка селективно действующей формы противоопухолевого препарата на 

основе биоразлагаемых наночастиц, конъюгированных с альфа-фетопротеином. 
 По принятой процедуре, в случае подписания Заявителем Государственного контракта  

ТП «Биоэнергетика» брала на себя ответственность за привлечение необходимого внебюд-
жетного финансирования, хотя сама могла и не участвовать финансово в проекте. Однако в 
2017 году произошли изменения в порядке оказания технологическими платформами под-
держки участникам платформы, подающих в Минобрнауки России заявки на грант в рамках 
ФЦП (см. стр. 8)1, которые, по-существу, привели к трансформации оказываемой ранее экс-
пертной и организационной поддержки в финансовую, что практически неосуществимо в 
сложившихся в настоящее время условиях функционирования технологической  платформы. 
Целью технологической платформы  как юридического лица, как это определено документами 
о создании технологических платформ2,  является, прежде всего, выполнение информационно-
коммуникационных функций, организационной поддержки и содействия в привлечении инве-

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАТФОРМЫ В КОНКУРСЕ 
 6.1 В качестве индустриального партнера проекта может выступать Технологическая платформа, которая 
должна находиться в перечне технологических платформ, утвержденном решением Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям.  

6.2 Технологическая платформа, заявляющая о поддержке представленного на конкурс проекта, 
должна предоставить Участнику конкурса письмо с решением органа управления Технологической платформы о 
готовности осуществить софинансирование проекта в соответствии с условиями, определенными в п.3.3.  

6.3 Технологическая платформа, заявляющая о поддержке представленного на конкурс проекта, 
должна разместить в открытом доступе на своем официальном сайте в информационно- телекоммуникационной 
сети Интернет краткую информацию о проекте, в отношении которого вынесено решение о финансировании в 
качестве индустриального партнера (выдержка из положений по оформлению Конкурсной документации по Ме-
роприятиям 1.2, 1.3,1.4, очередь 1). 
	  
2	  «Под технологической платформой понимается коммуникационный инструмент,  направленный на 
активизацию  усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, новых продуктов 
(услуг), на привлечение дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок на основе участия 
всех заинтересованных сторон (бизнеса, науки, государства, гражданского общества), совершенствование норма-
тивно-правовой базы в области научно-технологического, инновационного  развития”. (Цит. по: “Порядок 
формирования перечня технологических платформ”, утвержден решением Правительственной комиссии по вы-
соким технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., протокол No 4). 
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стиций в проекты участников, координация их деятельности. Поэтому технологическая плат-
форма не располагает достаточными кадровыми и иными ресурсами, чтобы самостоятельно 
осуществлять коммерческую деятельность для извлечения прибыли и не имеет никаких пре-
имуществ по доступу к финансовым источникам, больших, чем у любого из участников плат-
формы. Указанные процедурные  изменения сократили возможности ТП «Биоэнергетика» по 
реализации деятельности, направленной на организационную и экспертную поддержку проек-
тов участников платформы при оформлении заявок на получение финансирования в рамках 
ФЦП. 

Приоритетность научных тематик ТП «Биоэнергетика» при реализации комплексных 
научных проектов была обозначена в письме, направленном платформой в ответ на запрос со 
стороны Минэкономразвития России от 09.02.2017 г. № До1и-96 о сотрудничестве технологи-
ческих платформ с ФАНО в реализации комплексных научных проектов (Приложение 5). 

4.2.2. Поддержка прикладных и инфраструктурных проектов ТП «Биоэнер-
гетика» 

Формирование научно-производственной инфраструктуры российской  биоэнергетики 
подразумевает создание сети объектов для отработки и внедрения новых технологий в произ-
водство. Для успешной коммерциализации новых технологий, таким образом, необходимо: 

а) наличие научно-технологических центров масштабирования технологий 
б) наличие современных производственных объектов, способных использовать новые 

технологии.  
В России в сфере биоэнергетики можно отметить наличие только отдельных (единич-

ных и разрозненных) высокотехнологичных производств, в основном в области производства 
твердого биотоплива (пеллет и брикетов) и энергетической утилизации отходов. Широко рас-
пространенные в мире технологии получения энергии из различных видов биомассы, включая 
отходы, в России слабо внедряются и практически не используются, несмотря на то, что раз-
рабатываются многими научными коллективами.   Специализированные центры масштабиро-
вания технологий биоэнергетики полностью отсутствуют. 

ТП «Биоэнергетика» предложен следующий принцип поэтапного, связного развития 
инфраструктуры новой отрасли (биоэнергетики): 

1). Отбор приоритетных технологий и масштабных проектов с высоким мультиплика-
тивным социально-экономическим эффектом; 

2). Формирование научно-технологических консорциумов из состава участников плат-
формы и внешних соисполнителей для реализации отобранных проектов; 

3). Организация поддержки на уровне профильных ФОИВов и привлечение бюджетных 
и внебюджетных источников финансирования; 

4). Поддержка и сопровождение проектов на региональном и федеральном уровнях.    
За предыдущий период ТП «Биоэнергетика» была проведена работа в соответствии с 

пп. 1) и 2). Проведена экспертиза и  отобраны проекты, которые можно сгруппировать в 5 пу-
лов. 

1) Приоритетные проекты участников платформы (в соответствии с Темати-
ческим планом) высокой степени готовности для реализации силами консорциумов ТП 
«Биоэнергетика». 
 Информация о проектах этой группы представлена в Приложении 6. Данные про-
екты отобраны Экспертным советом ТП «Биоэнергетика» как наиболее хорошо проработан-
ные и соответствующие приоритетам, отраженных в Тематическом плане работ и проектов ТП 
«Биоэнергетика». Проведена предварительная оценка потенциала участников по организации 
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соответствующих консорциумов для реализации проектов в случае нахождения источников 
финансирования.  Всего в составе платформы к настоящему времени сформированы 10 науч-
но-технологических консорциумов. В таблице 7  приведен перечень консорциумов с указани-
ем их численного состава и приоритетных пилотных проектов 1-й очереди с высоким локаль-
ным эффектом, которые планируется реализовать в рамках консорциумов. Полный персонали-
зированный состав всех 10 консорциумов  представлен в Приложении 7. Планируется, что при 
развертывании работ консорциумы станут центральным организационным и технологическим 
ядром, способным к реализации проектов либо собственными силами, либо с привлечением 
дополнительного круга индустриальных партнеров и соисполнителей.  

Таблица 7  
Численный состав и пилотные проекты участников ТП «Биоэнергетика» 1-й 

очереди, реализуемые с организацией консорциумов  
№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 
КОНСОРЦИУМА 

ТИП И КОЛИЧЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 
 1-Й ОЧЕРЕДИ 

1. Консорциум «Про-
изводство биомассы, 
новые источники 
биомассы, логисти-
ка» 

Наука – 10 
Образование – 5 
Промышленность и бизнес - 
10 

- «Плантации энергетических растений» (Москов-
ская, Кировская, Новосибирская  области) 
- «Промышленные комплексы открытого и закры-
того типа для получения биомассы микроводорос-
лей в различных климатических условиях» 
(Москва, Севастополь) 

2. Консорциум «Тепло-
вая и электрическая 
энергия из биомас-
сы. Когенерация» 

Наука – 13 
Образование – 6 
Промышленность и бизнес - 
18 

- «Перевод котельных на древесную биомассу и 
торф» (Карелия, Республика Коми, Нижегородская 
область) 
-  «Строительство газогенераторных электростан-
ций на биомассе вместо дизельных ЭС» (Красно-
ярский, Хабаровский края, Архангельская, Киров-
ская области) 

3. Консорциум «Твер-
дое биотопливо» 

Наука – 4 
Образование – 5 
Промышленность и бизнес - 
12 

- «Торрефицированные пеллеты» (Московская, 
Кировская область) 
- «Пеллеты и брикеты из  торфа» (Ленинградская, 
Владимирская области) 
- «Биоуголь» (Ростовская область) 

4. Консорциум «Глу-
бокая переработка 
биомассы (биоре-
файнинг)»  

Наука – 9 
Образование – 6 
Промышленность и бизнес - 9 

- «Комплекс по глубокой переработке древесной 
биомассы с получением топлива, энергии и био-
продуктов» (Красноярский край, Кировская об-
ласть) 
- «Комплекс по глубокой переработке зерна с по-
лучением биотоплива и биопродуктов» (Республи-
ка Чувашия, Алтайский край) 

5. Консорциум «Мо-
торное биотопливо» 

Наука – 17 
Образование – 7 
Промышленность и бизнес - 
12 

- «Биоэтанол из древесной биомассы» (Кировская 
область) 
- «Топливный биоэтанол из отходов переработки 
зерна» (Ростовская область) 
- «Бионефть из древесной биомассы» (Республика 
Татарстан) 

6. Консорциум «Авиа-
ционное биотопли-
во» 

Наука – 9 
Образование – 6 
Промышленность и бизнес - 1 

«Пилотное производство авиационного биотопли-
ва на основе биомассы» (Калининградская обл.) 
 

7. Консорциум «Биога-
зовые технологии» 

Наука – 5 
Образование – 6 
Промышленность и бизнес - 8 

- «Биогазовая станция на осадках сточных вод, 
образующихся на объектах водоканала» (Ленин-
градская область) 
- «Биогазовые установки на базе переработки ор-
ганических с/х отходов»  (Белгородская, Брянская, 
Калужская, Кировская, Ленинградская области, 
Красноярский край) 

8. Консорциум «Энер-
гетическая перера-
ботка отходов. Эко-
биотехнология» 

Наука – 13 
Образование – 9 
Промышленность и бизнес - 
22 

- «Создание модульных установок по энергетиче-
ской утилизации отходов» (Краснодарский край, 
Кировская, Ростовская, Тверская, Ульяновская 
области) 
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9. Консорциум «Авто-
номное энергообес-
печение на основе 
ВИЭ» 

Наука – 5 
Образование – 8 
Промышленность и бизнес - 
16 

- «Биоэнергетические системы и мобильные био-
энергетические комплексы для автономной энер-
гогенерации» (Московская область, Республика 
Чувашия) 
- «Технологии комплексного использования ло-
кальных возобновляемых ресурсов для энергоге-
нерации» (Кировская обл.,  Архангельская обл., 
Красноярский край).  
- «Технологии биоэнергетики для городского хо-
зяйства» (Москва)  

10. Консорциум «Новые 
технологические 
сегменты» 

Наука – 5 
Образование – 8 
Промышленность и бизнес - 
16 

- «Биотопливные элементы медицинского назна-
чения» 
- «Нанобиосенсоры для различных областей при-
менения» 
- «Водородная энергетика» 

2) Междисциплинарные комплексные проекты участников ТП «Биоэнергетика» с 
высоким мультипликативным социально-экономическим эффектом, сориентированные 
на создание инновационных объектов производственной инфраструктуры в области по-
лучения биотоплива, энергетической утилизации отходов, комплексного использования 
ВИЭ и др.  

 Проекты данной группы  приведены в таблице 8. Они выделены в отдельную группу в 
связи с масштабностью решаемых задач и  требуют приложения особых усилий и скоордини-
рованной деятельности по обеспечению условий для их реализации, включая решение адми-
нистративно-хозяйственных, организационных и финансовых вопросов. В 2017 году, когда 
участники ТП «Биоэнергетика» приступили к реализации сформировавшейся в 2016 году идеи 
перехода к активной проектной деятельности на основе имеющихся научных заделов, соци-
ально-экономических запросов и стратегических целей инновационного развития, силами 
профильных консорциумов платформы были подготовлены развернутые бизнес-планы по ря-
ду отобранных Экспертным советом платформы интегральным мега-проектам (табл. 8), кото-
рые способны в ходе реализации стать генераторами дальнейшего развития наиболее актуаль-
ных направлений биотехнологий и биоэнергетики. При отборе пилотных проектов учитыва-
лись потребности развития отечественной биоэнергетики и принимались во внимание экс-
пертные оценки статуса биоэнергетических технологий,  параметров оптимальной конфигура-
ции  генерирующих объектов и показателей достаточного объема инвестиций для их создания. 
Формат проектов определяет характер технологий, которые требуются в рамках их реализа-
ции, что в свою очередь, позволяет конкретизировать круг участников проектов со стороны 
платформы и внешних привлеченных организаций, а также синхронизировать их деятельность 
по  разработке и коммерциализации технологий.  

Таблица 8. 
Перечень междисциплинарных комплексных проектов участников ТП «Биоэнер-
гетика» с высоким мультипликативным социально-экономическим эффектом 

 Наименование 
проекта 

Продукты/услуги Масштабируемые 
технологии 

Планируемая 
локализация 
производств 

Эффект от внедрения тех-
нологии и реализации про-

екта 

Общая 
ст-сть 
проек-
та, 
млрд. 
руб 

1 Производство 
биогаза, элек-
троэнергии и 
удобрений из 
органических 
отходов агро-
промышленно-
го комплекса 

Биогаз на основе 
переработки отхо-
дов АПК (крупных 
птицефабрик и 
свинокомплексов) 
с производством 
тепловой и элек-
трической энергии 
из биогаза 

Технология прямо-
точного ферменти-
рования 

Ленинградская 
область, Респуб-
лика Татарстан, 
Нижегородская 
область, Мос-
ковская область 

- Полезная утилизация отхо-
дов 
- Сокращение расходов на 
энерго- и теплоснабжение 
-Предотвращение органиче-
ского загрязнения прилегаю-
щих к производству террито-
рий и  водоёмов 

3,1 

2 Утилизация Биогаз на основе Технология дешуга- Тамбовская об- - Возможно налаживание 1,9 
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отходов произ-
водства сахар-
ных заводов 

переработки све-
кольного жома, 
высококачествен-
ные органические 
удобрения 

ризации мелассы и 
получения из неё 
аминокислот. 
Технология анаэ-
робного сбражива-
ния с получением 
биогаза 
 

ласть, Республи-
ка Мордовия, 
Нижегородская 
область 

биотехнологического произ-
водства ферментов, амино-
кислот (лизин и бетаин), кор-
мового белка из мелассы, 
глюкозо-фруктозного сиропа. 
- Рациональная утилизация 
отходов с сокращением эко-
логических платежей пред-
приятия 
- Улучшение экологической 
ситуации 

3 Энергетическая 
утилизация 
отходов целлю-
лозно-бумажной 
промышленно-
сти (шлама 
лигнина) 

Тепловая энергия Технологии перево-
да высокозатратных 
котельных, работа-
ющих на мазуте, на 
биотопливо лигнин 
 

Костромская 
область, Ниже-
городская об-
ласть, Архан-
гельская область, 
Кировская об-
ласть, 

- Экономия топливно-
энергетических ресурсов 
- Снижение тарифа на оплату 
тепловой энергии для населе-
ния 
Экологический эффект 

0,8 

4 Полезная ути-
лизация 
нефтешламов 

Мазут, электриче-
ская и тепловая 
энергия 

Технология термо-
лиза 
Технологии ремеди-
ации и рекультива-
ции почв 

Республика Та-
тарстан, Самар-
ская область, 
Нижегородская 
область, Тюмен-
ская область 

- Безотходное производство, 
- Экономия топливно-
энергетических ресурсов 
- Восстановление загрязнен-
ных почв 

0,15 

5 Утилизация 
биологических, 
медицинских, 
опасных и 
твердых быто-
вых  отходов 

Сбор и сортировка 
биомедицинских и 
др, отходов 
Извлечение лик-
видного вторично-
го сырья для во-
влечения в хозяй-
ственный оборот 

Технология сорти-
ровки отходов, вы-
сокотемпературный 
термолиз, газифика-
ция, сжигание в 
«циклонном реакто-
ре» 

Ленинградская 
область, Ниже-
городская об-
ласть, Республи-
ка Крым 

- Полное обезвреживание 
БМО с уменьшением объёма 
на 97-98%. 
- Уменьшение объёма ТБО в 
5-10 раз и площадей дей-
ствующих полигонов ТБО, 
сокращение несанкциониро-
ванного размещения отходов 
- Создание современной и 
безопасной системы обраще-
ния с отходами на территории 
области, 
- Экологический эффект 

0,5 

6 Утилизация 
полихлориро-
ванных бифе-
нилов  

Уничтожение осо-
бо опасных хими-
ческих загрязните-
лей  

Технологии сжига-
ния в котле со спе-
циальной  очисткой 
газов 

Предприятия 
ВПК во всех 
регионах РФ 

Обезвреживание особо опас-
ных канцерогенных отходов, 
негативно влияющих также 
на репродуктивную сферу, 
эндокринную и иммунную 
систему человека.  
полихлорированные бифени-
лы имеют наибольшее рас-
пространение в промышлен-
ности и на военных объектах 
в виде материалов, использу-
емых в электротехническом, 
гидравлическом и др. обору-
довании 

0,05 

7 Разработка и 
внедрение оте-
чественных 
технологий по-
лучения авиа-
ционного био-
топлива в кли-
матических и 
экономических 
условиях Рос-
сийской Феде-
рации 

Повышение эколо-
гичности топлива 
и авиаперевозок. 
Обеспечение воз-
можности соответ-
ствовать требова-
ниям по топлив-
ным стандартам в 
связи с ожидае-
мым введением 
жестких ограниче-
ний на междуна-
родных авиарейсах 

Технология произ-
водства авиабиотоп-
лива по стандарту 
авиатоплива ТС-1: 
 � получение «дроп-
ин» авиабиотоплива, 
соответствующего 
необходимым тре-
бованиям и специ-
фикациям, и не тре-
бующего внесения 
конструктивных 
изменений в двига-
тель транспортно-
го средства и в ло-
гистическую инфра-
структуру. 
� гибкий «модуль-

Калининградская 
область 

К 2020 году – выход на де-
монстрационные полеты,  к 
2023 г. – масштабное произ-
водство  
авиабиотоплива как добавки к 
традиционному топливу на 
внутренних и международ-
ных перевозках, а также для 
нужд армии. 
Возможность экспорта авиа-
биотоплива и продажа лицен-
зий на технологию производ-
ства. 

3,5 
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ный» характер тех-
нологии: возмож-
ность использовать 
для получения авиа-
биотоплива различ-
ные виды биомассы 
в зависимости от 
масштаба, геогра-
фической локализа-
ции производства.   
� безотходность, 
энергоэффектив-
ность, рентабель-
ность 

8 Фитотронные 
технологии для 
автономного  
культивирова-
ния в контро-
лируемых усло-
виях биомассы 
для производ-
ства биотопли-
ва,  а также 
круглогодично-
го выращива-
ния овощей и 
зелени      

Круглогодичное 
высокопроизводи-
тельное выращи-
вание любых ви-
дов биомассы для 
переработки, а 
также овощей и 
зелени в контро-
лируемых услови-
ях с низким энер-
гопотреблением, 
адаптированного 
для работы в 
сложных климати-
ческих условиях  

Фитотронные тех-
нологии с использо-
ванием низкопотен-
циального тепла от 
системы охлаждения 
конденсаторов тур-
бин АЭС с получе-
нием биотоплива и 
продуктов питания 

Калининградская 
область 

Автономное обеспечение 
биотопливом, а также овоща-
ми и зеленью в сложных кли-
матических условиях. Воз-
можно использование в виде 
локальных установок  на во-
енных и удаленных объектах, 
в том числе на Крайнем Се-
вере, в Арктике и др.  

0,2 

9 Биоэнергетиче-
ская деревня 
как основа раз-
вития биореги-
онов на прин-
ципах биоэко-
номики 

Биоэнергетическая 
деревня – поселе-
ние, которое обес-
печивает свое 
энергоснабжение 
(минимум на 70%) 
за счет использо-
вания собственно 
произведенных 
возобновляемых 
источников энер-
гии в различной их 
комбинации,  

Комплексной ис-
пользование техно-
логий генерации 
энергии на основе 
ВИЭ: энергии солн-
ца, ветра, на основе 
использования отхо-
дов АПК и ЛПК 
(биогазовые техно-
логии), перевод ко-
тельных на сжига-
ние биомассы, тех-
нологии аккумули-
рования и контроли-
руемого распределе-
ния энергии (ло-
кальные сети «smart 
grid”) 

 Устойчивое развитие терри-
тории. Ресурсосбережение. 
Развитие распределенной 
энергогенерации на основе 
ВИЭ. Высокий социально-
экономический эффект. Реа-
лизация проекта предполагает 
высокую долю участия насе-
ления и местного предприни-
мательства и обеспечивает 
связь между устойчивым 
земледелием, выработкой 
«зеленой» энергии и ее по-
треблением. 

 

3) Приоритетные проекты участников ТП «Биоэнергетика», которые реализуются 
участниками ТП «Биоэнергетика» на доконкурентной стадии  
 Проекты данной группы представлены в Приложении 8. В основном они носят локаль-
ный характер, но обладают высоким потенциалом для развития территорий и оказывают 
большое влияние на улучшение социально-экономической среды на региональном уровне. 
Технологии, разрабатываемые участниками платформы в рамках данных проектов, требуют 
проведения работ по масштабированию и мероприятий по защите интеллектуальной соб-
ственности. 

 4). Проекты по созданию сети научно-технологических центров масштабиро-
вания спрофилированных на ускоренную коммерциализацию технологий и про-
ектов  ТП «Биоэнергетика» 

Необходимым этапом коммерциализации разработанных технологий является работа 
по их масштабированию, т.е. переводу из научной лаборатории в производственный формат. 
Как показывает зарубежный опыт, с наибольшей эффективностью производственные процес-
сы и технологии отрабатываются в специализированных центрах масштабирования. Специфи-



	  
	  

33	   	  

ка общего технологического процесса получения, предпроизводственной подготовки и инду-
стриальной переработки биомассы для извлечения энергии и производства топлива на ее ос-
нове диктует необходимость создания центров масштабирования нескольких типов, спрофи-
лированных на отработку отдельных групп технологий в соответствии с основными  звеньями 
производственно-технологической цепочки. В таблице 9 приведен перечень первоочередных 
центров масштабирования в привязке к конкретным технологиям и к их коммерциализации в 
рамках проектов участников ТП «Биоэнергетика» с указанием планируемой локализации объ-
ектов.  

Таблица 9. 
Научно-технологические центры масштабирования 1-й очереди, необходимые для 

успешной коммерциализации технологий и реализации приоритетных проектов в сфере 
биоэнергетики 

№ 
п\п 

Название Центра Масштабируемые технологии Планируемая 
локализация 

1. Научно-технологический 
центр по масштабированию 
технологий производства, 
хранения и  подготовки био-
массы к промышленной пере-
работке 

Технологии выращивания энергетических куль-
тур  
Технологии «быстрого леса» 
Технологии культивирования биомассы микрово-
дорослей в фотобиореакторе   
Получение биомассы с заданными химмотологи-
ческими свойствами 
Технологии предпроизводственной подготовки 
биомассы 
Технологии хранения и доставки биомассы 

Московская об-
ласть 

2. Научно-технологический 
центр по масштабированию  
технологий каталитической и 
биологической конверсии 
биомассы 

Технологии каталитической и биологической 
конверсии биомассы 
Технологии производства биодизеля 
Технологии производства биоэтанола, биобута-
нола, авиационного биокеросина и др. 
Разработка конструкторской документации на 
переоборудование и модернизацию двигателей 
транспортных средств для работы с применением 
биотоплив 

Красноярский 
край 
Калининградская 
область 

 

3. Научно-технологический 
центр по масштабированию 
технологий глубокой перера-
ботки биомассы с получением 
энергоносителей и биопродук-
тов (технологии «биорефай-
нинга») 

Технологии комплексной переработки пищевой и 
непищевой биомассы, ферментативного гидроли-
за лигноцеллюлозы.  
Технологии получения биотоплива и ценных по-
бочных продуктов из микроводорослей 
Технологии производственной и транспортной 
логистики 
Технологии производственного менеджмента 
Технологии управления производственными от-
ходами  
Проектирование производственных линий и заво-
дов “под ключ” 

Москва 
Кировская область 
Республика Чува-
шия 
 

4. Научно-технологический 
центр масштабирования биога-
зовых технологий  

Технологии получения биогаза из органических 
отходов, его очистки  
Технологии  использования биогаза и продуктов 
на его основе 
Технологии получения высококачественных ор-
ганических удобрений на основе эффлюента 
Технологий производства биогаза оптимальные 
для различных климатических поясов (в т.ч. с 
применением ТОТЭ) 

Республика Татар-
стан, Республика 
Мордовия, 
Нижегородская 
область 

5. Биоэнергетический научно-
технологический центр мас-
штабирования технологий по 
энергетической утилизации 
промышленных отходов и ТБО 
(с пилотным и демонстрацион-
ным парком тепло- и электро-
генерации на основе биомас-

Технологии термохимической конверсии биомас-
сы и иловых осадков сточных вод 
Когенерация электрической и тепловой энергии 
на основе биомассы 
Переработка биомассы с помощью сверхтонкого 
измельчения, экструзии, полимеризации 
Проектирование оборудования для энергетиче-
ской 

Тверская область, 
Архангельская 
область 
Костромская об-
ласть 
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сы) утилизации отходов и использованию синтез-газа. 
6. Научно-технологический 

центр по масштабированию  
технологий энергетического 
использования биомассы (в т.ч. 
отходов) и способам получе-
ния твердых видов биотоплива 
из различных видов сырья 

Технологии сжигания, газификации, пиролиза 
Технологии пеллетирования, брикетирования и 
торрефикации 
Технологии использования синтез-газа для полу-
чения синтетических биотоплив методами ката-
лиза 
Технологии производства «зеленого» дизеля из 
лигноцеллюлозы 
Проектирование топливной аппаратуры, адапти-
рованной для работы на биотопливе 

Ростовская об-
ласть 
 

7. Научно-технологический 
центр масштабирования тех-
нологий замкнутого цикла и 
автономного энергообеспече-
ния поселений на основе воз-
обновляемых ресурсов и ин-
теллектуальных систем управ-
ления (с полигоном пилотных 
установок технологий генера-
ции, хранения и использования 
энергии на основе ВИЭ)  

Замкнутые высокопродуктивные системы выра-
щивания сельскохозяйственной продукции и 
биомассы на основе фитотронных и агробиологи-
ческих технологий.  
Безотходные технологии переработки промыш-
ленных отходов и твердых бытовых отходов 
Информационные технологии  
Технологии создания роботизированных систем и 
робототехники 

Ленинградская 
область 
Дальний Восток 
Республика Крым 
Калининградская 
область 

8. Научно-технологический 
центр по масштабированию 
технологий ликвидации по-
следствий аварий, чрезвычай-
ных ситуаций  и загрязнений в 
ТЭК 

Технологии ремедиации почв 
Технологии производства бактериальных препа-
ратов для ликвидации нефтяных загрязнений  
Технологии производства биосорбентов для 
очистки воды и донных отложений от нефтепро-
дуктов 
Технологии биодеградации токсичных веществ 

Тюменская об-
ласть 

 4.3. Совершенствование нормативно-правовой базы для успеш-
ного развития биоэнергетики, включая спектр положений и законов, 
направленных на охрану прав интеллектуальной собственности и 
трансфер технологий  

 Современное состояние нормативно-правового обеспечения развития биоэнергети-
ки свидетельствует о недостаточном развитии законодательной и правовой базы, отсутствии 
комплексного подхода к подготовке и принятию законодательных актов, что приводит к сла-
бой сопряженности документов, отставании в разработке нормативных актов по проблемам, 
препятствующим развитию производства и потребления биотоплива и технологий генерации 
энергии на основе биомассы, решению экологических проблем, связанных с несформирован-
ностью сбалансированной системы запретительных и поощрительных мер, направленной на 
стимулирование переработки отходов.   В связи с этим ТП «Биоэнергетика» в 2017 году про-
должила участие в работе по формированию благоприятной правовой среды для приоритетно-
го использования  ВИЭ, включая различные виды биомассы, в том числе и органические от-
ходы. Экспертный совет платформы подготовил и представил ряд предложений по корректи-
ровке федеральных законов, таможенно-тарифному регулированию,  разработке технологиче-
ских стандартов, формированию перечня наилучших доступных технологий и др.  
 Результатом участия в актуализации проекта Плана мероприятий («дорожной кар-
ты) «Развитие биотехнологий и генной инженерии на 2017-2020 годы» (письмо Минэконо-
мразвития России от 20 апреля 2017 г. № 10616-ОФ/Д01и) стала подготовка предложений ТП 
«Биоэнергетика» (Исх. № ТП-БЭ 01/18-05 от 18.05.2017 г.) по индикаторам развития и меро-
приятиям для включения в Дорожную карту (Приложение 9). Данные предложения включали 
37 пунктов в виде мероприятий сгруппированных по следующим четырем тематическим раз-
делам, относящимся к сфере биоэнергетики: 

- Совершенствование нормативно-правового регулирования об обращению с органиче-
скими отходами промышленности, АПК и ЛПК (11 мероприятий)  
 - Меры государственной поддержки и налогового регулирования, направленные на раз-
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витие отрасли биоэнергетики  
- Создание эффективной системы управления в области обращения с органическими 

отходами промышленности, АПК и ЛПК 
- Развитие инфраструктуры биоэнергетики, включая объекты по безопасной утилиза-

ции (в т.ч. энергетической) органических отходов промышленности, АПК и ЛПК. 
В присланном Минэкономразвития России на согласование проекте Плана меропри-

ятий  («дорожной карты) «Развитие биотехнологий и генной инженерии на 2017-2020 годы» 
(№ 19336-ОФ/Д01и от 13.07.2017 г.), разработанном с учетом замечаний  и предложений, 
представленных заинтересованными организациями, включая ТП «Биоэнергетика» весь раз-
дел проекта Плана мероприятий, посвященный биоэнергетике (V. БИОЭНЕРГЕТИКА), пол-
ностью сформирован за счет предложений ТП «Биоэнергетика». Таким образом, из 37 пред-
ложений ТП «Биоэнергетика» 4 - нашли полное отражение,  7 – отражены частично, 22 - не 
включены. В группе «не включенных» оказались крайне актуальные мероприятия, от реализа-
ции которых зависят темпы и эффективность развития отрасли биоэнергетики, они представ-
лены далее в таблице 10. 

Таблица 10 
Мероприятия,  предложенные ТП «Биоэнергетика Минэкономразвития России и не 
нашедшие отражения  в актуализированном Плане мероприятий («дорожной карте») 

«Развитие биотехнологий и генной инженерии на 2017-2020 годы» 
  

№ 
п/п 

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА, НО НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ В 
ДОРОЖНУЮ КАРТУ 

 Совершенствование нормативно-правового регулирования об обращению с органическими отхо-
дами промышленности, АПК и ЛПК, включая следующие мероприятия:  

1 Подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями по внесению дополнений 
в законодательство Российской Федерации с целью гармонизации требований к обращению с органиче-
скими отходами 

2 Подготовка предложений по организации системы лицензирования производства  биотопливных продук-
тов  в соответствии с международными требованиями для поддержки экспорта авиационного биотоплива, 
моторных биотоплив и их компонентов 

3 Выдача пилотных лицензий производителям биоэтанола, моторных биотоплив и авиационного биотопли-
ва 

 Меры государственной поддержки и налогового регулирования, направленные на развитие отрас-
ли биоэнергетики,  

4 Разработка предложений по поддержке комплексных проектов на основе энергетического использования 
биомассы и других  технологий ВИЭ, имеющих высокий мультипликативный социально-экономический 
эффект (проектов по созданию производства транспортного и авиационного биотоплива, а также объек-
тов энергогенерации с использованием древесных, сельскохозяйственных, бытовых и производственных 
отходов), включая: 

- государственные субсидии на разработку и коммерциализацию технологий  
- налоговые льготы/производственный и инвестиционный налоговый кредит для организаций и 

компаний, инвестирующих средства в реализацию приоритетных проектов  
- государственные гарантии на коммерческие кредиты и др. 

5 Введение понятия  «топливный этанол» и выведение данного продукта при производстве и реализации 
из-под акцизов, установленных для пищевого этанола, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

6 Снижение акцизов на автомобильное и авиационное топливо, содержащее в своем составе от 5% до 25% 
компонентов из возобновляемого сырья 

7 Введение «зеленого тарифа» на электроэнергию, произведенную на основе ВИЭ (в т.ч. биомассы) 
8 Разработка и введение системы штрафных санкций для энергетических и нефтедобывающих производств, 

не осуществляющих биоутилизации отходов и не принимающих мер по ликвидации последствий  аварий 
за счет применения биоразлагаемых сорбентов и других биологических средств борьбы с загрязнениями, 
а также для предотвращения вредного антропогенного воздействия на окружающую среду  

9 Разработка государственной целевой программы по развитию малой распределенной энергогенерации на 
основе ВИЭ в энергодефицитных регионах с применением передовых отечественных технологий получе-
ния и энергетической конверсии биомассы, развития других альтернативных источников возобновляемой 
энергии, а также технологий хранения и распределения энергии по принципу “умной сети” (smart grid) 
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10 Разработка методики комплексной динамической оценки потенциала инновационного развития  россий-
ских регионов на принципах биоэкономики для построения на этой основе оптимальных моделей разви-
тия с учетом географических, климатических и биоресурсных особенностей региона  

 Создание эффективной системы управления в области обращения с органическими отходами про-
мышленности, АПК и ЛПК, включая следующие мероприятия: 

11 Подготовка и принятие региональных программ обращения с органическими отходами промышленности, 
АПК и ЛПК  

12 Формирование на региональном и местном уровне замкнутых циклов обращения с органическими отхо-
дами промышленности, АПК и ЛПК 

 Развитие инфраструктуры биоэнергетики, включая объекты по безопасной утилизации (в т.ч. энер-
гетической) органических отходов промышленности, АПК и ЛПК, в т.ч.: 

13 Создание на уровне регионов агентств по развитию малых и средних поселений для поддержки «комму-
нальных» проектов на основе биомассы и других технологий ВИЭ 

14 Строительство и развитие межмуниципальных объектов по обеспечению деятельности в области обраще-
ния с органическими отходами промышленности, АПК и ЛПК 

15 Создание пилотных комплексных энергетических систем на основе ВИЭ с использованием «умной сети» 
(smart grid) по распределению и хранению энергии для автономного обеспечения поселений возобновля-
емой электрической и тепловой энергией (мощностью от 100 квт до 10 Мвт) 

16 Реализация пилотных проектов по автономному обеспечению поселений возобновляемой электрической 
и тепловой энергией на основе ВИЭ в различных климатических условиях 

17 Учреждение негосударственного Фонда развития биоэнергетики для поддержки реализации приоритет-
ных инновационных проектов  

18 Создание биоэнергетического парка (лаборатории, оборудование, технологии, производственные участки,  
учебные аудитории)  как демонстрационной, образовательной и исследовательской площадки 

19 Формирование агробиоиндустриальных и биоэнергетических региональных кластеров  
20 Строительство производственных объектов по глубокой переработке биомассы различного типа с полу-

чением моторного биотоплива, кормовых дрожжей и других полезных биопродуктов с высокой добав-
ленной стоимостью  

21 Разработка технологии  производства авиационного биотоплива и создание опытно-экспериментального 
производства  

22 Разработка  технологии и создание опытно- промышленного производства биоэтанола 2-го поколения  

 РАЗДЕЛ 5. СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 
КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В 2017 г. технологической платформой «Биоэнергетика» была продолжена деятель-
ность по содействию подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-
технических кадров в области биоэнергетики как ключевого направления биотехнологии. Бы-
ли выполнены следующие мероприятия: 

- Актуализирован план действий по совершенствованию качества подготовки, повыше-
ния квалификации и профессиональной подготовки кадров для биоэнергетики и биотехноло-
гии; 

- Продолжена работа по  сбору и обработке информации относительно системы подго-
товки и переподготовки кадров для биоэнергетики, успешно действующей в странах, наиболее 
развитых в сфере разработки технологий и производства биоэнергетических продуктов (Нор-
вегия, Дания, Финляндия, Швеция – по твердому биотопливу и энергогенерации на основе 
биомассы, Германия – по биогазу и биоэнергетическому оборудованию,  США и Голландия – 
по биорефайнингу, Бразилия – по жидкому транспортному биотопливу); 

- Реализован ежегодный цикл лекций по биоэнергетике и биоэлектронике для студен-
тов старших курсов  МФТИ ФГБОУ ВПО «Московский физико-технический институт (госу-
дарственный университет);  

- Эксперты ТП «Биоэнергетика» приняли участие в разработке организационных основ 
создания кафедры «Биотехнология и экология» на базе ФГБОУ ВО “Московский государ-
ственный университет технологий   и управления им. К.Г. Разумовского” (МГУТУ) совместно 
с НИЦ “Курчатовский институт” для профессиональной подготовки специалистов, владею-
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щих умениями и навыками на уровне, соответствующем высоким требованиям современного 
производства в области биотехнологий и биоэнергетики. Подобная работа инициирована и в 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ);  

- В рамках действующего Договора с АНО «Международная бизнес-школа по биоэко-
номике» продолжен образовательный программный цикл по разработке региональной модели 
и управлению проектом по комплексному использованию возобновляемых источников энер-
гии для автономного энергообеспечения с участием разработчиков технологий, потенциаль-
ных инвесторов и представителей муниципальных органов власти; 

- Продолжена работа представителя ТП «Биоэнергетика» Р.Г. Василова в составе Пре-
зидиума Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего обра-
зования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 «Про-
мышленная экология и биотехнологии»; 

- При экспертном участии ТП «Биотехнология» подготовлено предложение по обеспе-
чению работы детского технопарка (создается по инициативе Правительства г. Москвы)  по 
направлению «Природоподобные энергетические технологии» для осуществления школьни-
ками на базе специально оборудованной лаборатории проектов с использованием ВИЭ и тех-
нологий биоэнергетики.  

-  Учебно-научному центру ФГБУН Институт биоорганической химии им. Академиков 
М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, где ежегодно проходят обучение биотехнологиче-
ским методам более 200 студентов, представлен доклад, оказано информационное сопровож-
дение и организационное содействие в проведении XXIX зимней молодежной научной школы 
«Перспективные направления физико-химической биологии и биотехнологии» (7-10 февраля 
2017 г.). 

- 8 февраля 2017 г. участие в “Дне науки” в Петербургском институте ядерной физики 
им. Б.П.Константинова  Национального исследовательского центра “Курчатовский институт” 
с лекцией на тему: “Перспективы развития биотехнологии и биоэнергетики в РФ” 

- 26 июня- 07 июля 2017 г.- участие в работе Национальной молодежной научной шко-
лы «Синхротронные и нейтронные исследований» для молодых ученых, аспирантов и студен-
тов по современным методам исследования наносистем и материалов с докладом на тему: 
«Актуальные проблемы биотехнологий и биоэнергетики» 

- 19-26 августа 2017 г. - участие в работе Летней школы RACIRI-2017 Летней школе 
RACIRI 2017 в городах Роннебю и Лунд (Швеция) для молодых ученых в области конвер-
гентных наук и технологий, где прочитана лекция «Industry 4.0 and Biosphere”. 

- продолжено взаимодействие ТП “Биоэнергетика” с Образовательным центром “Сири-
ус” в г. Сочи по развитию системы демонстрации и популяризации результатов и достижений 
науки в области биотехнологии и биоэнергетики. Подготовлена программа обучающего курса 
с перечнем соответствующих методических материалов и  наглядных пособий по профориен-
тации талантливых школьников,  добившихся особых успехов в области естественных наук. 

- участие в работе Интеллектуального клуба Дома ученых имени А.П. Александрова  
25-29 октября 2017 г. Участие представителей ТП «Биоэнергетика» в рабочем совеща-

нии в рамках сотрудничества с «Центром биоэкономики» (г. Юлих, Германия) по вопросам, 
связанным с выполнением проекта «UrBioSol» по культивированию микроводорослей в усло-
виях фотобиореактора и разработке на основе полученной биомассы биотоплива 3-го поколе-
ния на принципах биорефайнинга. В задачи ТП «Биоэнергетика» входит информационно-
аналитическое сопровождение проекта и участие в организации в г. Москве международной 
конференции по технологиям биоэнергетики для современного города, запланированной  на 
июнь 2018 года.  Подписан протокол встречи (Приложение 10).  

  - 30-31 октября 2017 г. Посещение представителями ТП “Биоэнергетика” компании 
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Subitec (г. Штутгарт, Германия), которая является признанным европейским лидером в обла-
сти создания уникальных фотобиореакторов для культивирования микроводорослей как ис-
точника биологически активных ингредиентов для фармацевтики, косметики и нутрицевтики, 
а также для производства биотоплива. Подписан протокол встречи (Приложение 11).  

- 14-17 ноября 2017 г. – участие в Юбилейной XV Курчатовской междисциплинарной 
молодежной научной школе с докладом «Биосфера и индустрии будущего»; 

- В течение года на площадке организации – координатора ТП «Биоэнергетика» НИЦ 
«Курчатовский институт» и совместно с ней проводился тематический научный семинар по  
биотехнологии и биоэнергетике для студентов, аспирантов и молодых ученых с приглашени-
ем для чтения лекций и дискуссий ведущих ученых и разработчиков технологий. Состоявшие-
ся в 2017 г. 6 тематических семинаров представлены в таблице 11.   

Таблица 11 
Цикл тематических образовательных семинаров ТП «Биоэнергетика» для молодых уче-

ных, аспирантов и студентов, состоявшихся в течение 2017 года 
№ 
п/п Дата Тема семинара Докладчик 

1 13 апреля 
2017 г. 

«Наноцеллюлоза как отдельная группа 
объектов (обзор)» 

Полтавец Ю.И., кандидат фармацевтических  наук, 
лаборатория клеточной биологии и молекулярной 
медицины НИЦ «Курчатовский институт» 

2 26 апреля 
2017 г. 

«Фототрофные сообщества экстре-
мальных экосистем» 

Намсараев З.Б., кандидат биологических наук, ве-
дущий научный сотрудник Отдела биотехнологий и 
биоэнергетики НИЦ «Курчатовский институт», 
член Экспертного совета ТП «Биоэнергетика» 

3 24 июля 
2017 г. 

«Платформа OMICS-ENERGY: теку-
щий статус, примеры использования и 
планы развития» 

Сорокин М.И., кандидат биологических наук, ин-
женер-исследователь НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» 

4 31 августа 
2017 г. 

«Хроматин-устраивающий белок ХУ и 
другие ДНК-связывающие белки бак-
терий: результаты и перспективы ис-
следований в Курчатовском институте» 

Камашев Д.Э., кандидат биологических наук, 
старший научный сотрудник Отдела биотехноло-
гий и биоэнергетики НИЦ «Курчатовский инсти-
тут»  

5 23 октября 
2017 г. 

«TULA – семейство регуляторов пере-
дачи внутриклеточного сигнала (все 
еще) в поисках функции или «Двое из 
ларца одинаковы с лица» 

Цыганков А.Ю., кандидат биологических наук, 
Associate Professor, Lewis Katz School of Medicine, 
Temple University,Philadelphia, USA 
 

6 23 октября 
2017 г. 

«Системная биология и компьютерное 
моделирование для персонализирован-
ной медицины: динамическая модель 
управления активными формами кис-
лорода для персонализированной тера-
пии болезни Паркинсона» 

Колодкин А.Н., доктор биологических наук, про-
фессор, старший научный сотрудник Федерального 
Исследовательского Центра «Институт Цитологии 
и Генетики» (Новосибирск); исполнительный ди-
ректор Нидерландской ветви Европейской Инфра-
структуры Системной Биологии (Infrastructure for 
Systems Biology Europe) www.isbe.nl; научный со-
трудник (research fellow) Свободного Университета 
Амстердама (VU University Amsterdam) (Амстер-
дам, Нидерланды) и Университета Амстердама 
(University of Amsterdam, Swammerdam Institute for 
Life Sciences) (Амстердам, Нидерланды); научный 
сотрудник (visiting research fellow) Люксембургско-
го Центра Системной Биомедицины Университета 
Люксембурга (LCSB - Luxembourg Centre for 
Systems Biomedicineб Luxembourg University) 
(Люксембург) 

В заключение, по «образовательному» блоку необходимо отметить по-прежнему нали-
чие определенного нереализованного потенциала ТП «Биоэнергетика» в 2017 году в части со-
вершенствования действующих и разработки новых образовательных стандартов для сферы 
биоэнергетики.  
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РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ  

В РФ субъектами структуры инновационного развития являются: инновационно-
технологические центры, научно-исследовательские лаборатории крупных университетов, тех-
нологические инкубаторы, деловые центры, а также организации, стимулирующие новаторскую 
деятельность в различных областях науки и экономики. Наибольшее сосредоточение объектов 
научно и инновационной инфраструктуры наблюдается в столице. Помимо исследовательских 
центров, являющихся участниками ТП “Биоэнергетика”, платформа поддерживает сотрудниче-
ство с крупными исследовательскими центрами и технологическими инкубаторами на договор-
ной основе. В частности, в 2017 г. активно поддерживались партнерские отношения по сотруд-
ничеству в области науки и образования с ФГБОУ ВО МГУТУ - Московский государственный 
университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ), поддерживаются дело-
вые отношения по информационному обмену и сопровождению с технопарком Digital October. 
Подготовлено предложение для комплексного внедрения биотехнологий в городском хозяйстве 
Москвы в рамках проекта “Умный зеленый город”, который планируется реализовать совмест-
но с Правительством Москвы на площадке только что созданного технопарка НИЦ “Курчатов-
ский институт”, начавшего свою работу в январе 2017 года.  

На региональном уровне работа в этой области строится на основе интеграции инфра-
структурных проектов в региональные программы развития территориальных инновационных 
кластеров биотехнологической и биоэнергетической направленности либо путем содействия 
формированию таких кластеров. Кластерный принцип позволяет обеспечивать комплексное 
решение проблем, связанных с развитием инновационной инфраструктуры. Прямая зависи-
мость бесперебойного функционирования промышленных биоэнергетических объектов от их 
обеспеченности сырьевыми ресурсами вызывает потребность максимально приблизить отра-
ботку и масштабирование предполагаемых к использованию технологий к источникам опреде-
ленных видов биомассы, преобладающих в том или ином регионе. Этим объясняются усилия 
платформы, направленные на создание сети региональных научно-технологических центров 
масштабирования биотехнологий. Приведенный в таблице 9 перечень центров масштабирова-
ния 1-й очереди является частью общего предложения ТП «Биоэнергетика» по формированию 
инфраструктуры для скорейшего внедрения новых биотехнологий для биоэнергетики. Про-
грамма формирования данной инфраструктурной научно-технологической сети не является 
коммерческим проектом, поэтому она не может быть реализована без государственной финан-
совой поддержки. В связи с этим, остается в силе предложение по данному вопросу,  которое 
было направлено ТП «Биоэнергетика»  на рассмотрение в профильные ФОИВы еще в 2015 г. и 
остающееся до настоящего времени без ответа. 

Среди участников платформы выявляются компании – лидеры региона, которые вклю-
чаются в работу по формированию биоэнергетических (биотехнологических) территориаль-
ных кластеров с учетом реализации проектов по созданию центров масштабирования.  

 Безусловная приоритетность развития научной и производственной инфраструкту-
ры, позволяющей преодолеть самое узкое звено коммерциализации технологий – доведение их 
до состояния охраняемой интеллектуальной собственности с полной готовностью к трансферу 
и/или к промышленному применению  - требует от платформы дальнейших усилий по про-
движению и реализации идеи создания профильных центров масштабирования технологий в 
регионах.  Планируется, что дальнейшие шаги по развитию территориальных биоэнергетиче-
ских кластеров (после организации центров масштабирования) будут включать реализацию 
точечных биоэнергетических проектов с внедрением новых технологий (в первую очередь, 
разработанных участниками платформы), прошедших предкоммерческую доработку в соот-
ветствующих центрах масштабирования. Этим объясняется повышенное внимание в работе 
платформы к проектам участников с точки зрения уровня подготовки бизнес-планов, разра-
ботки финансовых моделей, технической документации, защиты интеллектуальной собствен-
ности. 
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 В ответ на запрос, поступивший в адрес ТП «Биоэнергетика» от Председателя Прави-
тельства Республики Северная Осетия-Алания Т. Тускаева от 20.01.2017 г. № 02-09/2017 была 
оказана экспертная поддержка инициативного пилотного проекта по перепрофилированию 11 
простаивающих мощностей по выпуску этилового спирта на производство биоэтанола  1-го 
поколения (на основе выращиваемых в регионе пшеницы и кукурузы) для применения в со-
ставе моторных топлив, с одновременным выпуском высококачественных  кормов для живот-
новодства стандарта DDGS из послеспиртовой барды. В результате проведенной ТП “Био-
энергетика” экспертизы проект признан высокоактуальным для экономики региона: проектная 
мощность  предприятий составляет около 24 750,00 тыс. дал этанола в год, что обеспечит, по-
мимо соответствующих поступлений в консолидированный бюджет РФ и РСО-Алания,   до-
полнительную занятость населения: около 2500 рабочих мест - для специалистов, напрямую 
занятых в производстве, и  более 5000 - в смежных отраслях (Приложение 12).  

 В спектре задач регионального инновационного развития ТП «Биоэнергетика» про-
должена работа по разработке концепции очищения озера Байкал для восстановления экоси-
стемы озера и биотехнологической переработки отходов близлежащих промышленных пред-
приятий с  применением комплекса биотехнологий, разработанных участниками ТП “Био-
энергетика”, для реализации проекта “Биоэнергетическая утилизация водорослевой биомассы 
и отходов сельскохозяйственных производств в Байкальском регионе». 

 Как известно, самым “узким” местом в развитии инновационной инфраструкту-
ры является непроясненность вопросов финансирования. Как показывает зарубежный опыт 
инфраструктурные проекты успешны только при ведущей роли государственного участия в их 
реализации   Сложно складываются отношения и с институтами инновационного развития, 
такими как «Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», ОАО «Российская венчурная компания», 
Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, инноваци-
онный центр «Сколково» и др. Во многом это объясняется отсутствием интереса со стороны 
этих структур к небольшим, локальным проектам (до 1 млн долларов США), которые в боль-
шинстве своем как раз и готовы реализовать участники платформы: разработчики технологий 
обоснованно полагают, что на стадии коммерциализации новых разработок именно в таком 
формате возможна минимизация  рисков.  Инфраструктурные же проекты, которые требуют 
значительно больших вложений,  как упоминалось выше,  не представляют коммерческого 
интереса для крупных финансовых институтов и, соответственно,  как показывает сложившая-
ся практика, не находят поддержки.  ТП «Биоэнергетика» считает необходимым создание спе-
циального инструмента финансирования проектов для развития биотехнологии/биоэнергетики 
в виде специализированного финансового фонда.  В ответ на подготовленное экспертами ТП 
“Биоэнергетика” предложение по  организации «Евразийского Фонда развития биоэкономи-
ки» в Минэкономразвития России был получен ответ (от 13.04.2017 г. № 3921-07/ДО-и)  о го-
товности поддержать такую инициативу и оказать содействие при взаимодействии с органами 
исполнительной власти и институтами развития (Приложение 13).  

 РАЗДЕЛ 7. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 
ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

Особенностью развития коммуникаций в научно-технической и инновационной сфере 
является необходимость широкого информационного обмена в различных областях науки, об-
разования и профессиональной деятельности. Для оценки общемировых тенденций развития 
науки и технологий биоэнергетики, формирования потребительских и социальных запросов, 
для осуществления отраслевого научно-технологического прогнозирования во взаимосвязи с 
другими отраслями и секторами экономики  ТП «Биоэнергетика» проводит мониторинг 
наилучших доступных достижений в мире и в России, формирует базу данных по приоритет-
ным технологиям и разработчикам. Информация ознакомительного характера доводится до 
сведения участников платформы через сайт и периодические e-mail рассылки в виде дайдже-
стов (информационных бюллетеней).  
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В 2017 г. был проведен экспертный анализ массива информационных и рабочих мате-
риалов, статистических источников, законодательных актов и правоустанавливающих доку-
ментов, стратегий и программ, научных публикаций, патентов, профильной литературы  и 
других материалов по формированию инновационной стратегии и построению инновационной 
системы в странах ОЭСР, представленных на электронном ресурсе организации OECD iLibray. 
Этот источник  получил всеобщее мировое признание как один из самых полных информаци-
онных онлайн-ресурсов по развитию мировой экономики, общества, науки и технологий, об-
разования, окружающей среды. Данный ресурс широко используется представителями миро-
вого академического сообщества, бизнеса, правительственных и неправительственных органи-
заций. В результате проведенной работы экспертами платформы был подготовлен аналитиче-
ский отчет по особенностям  формирования научных и технологических трендов мирового 
развития в зависимости от влияния сложившихся и прогнозируемых глобальных вызовов, 
включая изменение климата и растущий дефицит энергоносителей, напрямую связанных с 
необходимостью развития биоэнергетики.   

В 2017 году была продолжена работа по подготовке и распространению среди подпис-
чиков сайта ТП «Биоэнергетика» выпусков новостных бюллетеней «Новости биотехнологии и 
биоэнергетики». Всего в 2017 г. было подготовлено и распространено 2 выпуска вместо за-
планированных 4-х (Приложение 14). Архив выпусков представлен на сайте ТП «Биоэнерге-
тика» www.tp-bioenergy.ru.  

8 февраля 2017 г. координатор ТП “Биоэнергетика” принял участие в популярной теле-
программе 5 канала «Истории из будущего с Михаилом Ковальчуком» на тему “Биоэнергети-
ка”, где осветил актуальные направления мирового развития отрасли и возможности, обеспе-
чиваемые прорывными технологиями биоэнергетики. Были также представлены достижения в 
этой сфере российских ученых и специалистов-практиков. 

ТП “Биоэнергетика”, в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы" по 
Мероприятию 3.3.2 “Развитие системы коммуникаций научной общественности”, была подго-
товлена и подана в Минобрнауки России заявка на финансирование проекта “Разработка и за-
пуск Интерактивной международной информационно-коммуникационной онлайн платформы 
по биоэнергетике (на русском и английском яз.) и проведение конференции-презентации но-
вого специализированного интернет-ресурса, приуроченной к Году экологии в России». Пла-
нировалось, что реализация проекта по созданию международной  онлайн платформы по био-
энергетике поднимет на новый уровень коммуникационные возможности платформы, будет 
способствовать российскому профессиональному и экспертному сообществу в сфере биоэнер-
гетики включиться в мировой научно-технологический мейнстрим, получить доступ к между-
народным информационным и инвестиционным ресурсам. Одновременно было бы обеспечено 
решение целого спектра актуальных задач, таких, например, как профессиональное образова-
ние и карьерный рост для молодых специалистов, повышение заинтересованности бизнеса в 
новых технологиях и перспективных разработках. Функционирование информационного ре-
сурса, содержащего полный спектр проводимых в этой области научных исследований и гото-
вых к внедрению технологий и проектов с выходом на конкретных разработчиков, научные 
коллективы и проектные группы способствовало бы значительному сокращению пути от 
научной идеи до готового  продукта. К сожалению, проект не был признан победителем кон-
курса на получение гранта Минобрнауки России и мероприятия, запланированные в его рам-
ках, отложены до обеспечения необходимого объема финансовых ресурсов.  

В рамках межплатформенного и международного сотрудничества было продолжено 
взаимодействие с Евразийской биотехнологической платформой «ЕвразияБИО» (учреждена 
при поддержке ТП «Биоэнергетика» 17 февраля 2014 года). Эксперты ТП «Биоэнергетика» 
оказали содействие в актуализации документов ТП «ЕвразияБИО»: Стратегической Програм-
мы Исследований, Паспорта  и Дорожной карты платформы. Совместными усилиями двух 
платформ был подготовлен перечень международных проектов для реализации на Евразий-
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ском пространстве с привлечением финансирования со стороны Евразийского банка развития 
(Приложение 15).  8-9 июня 2017 г. представители ТП «Биоэнергетика» участие в организо-
ванном Евразийской Экономической Комиссией «Евразийском инвестиционном форуме по 
привлечению инвестиций в реализацию инновационных кооперационных проектов евразий-
ских технологических платформ», где были представлены технологии и проекты ТП «Био-
энергетика». 

По такому направлению межплатформенного взаимодействия, как  реализация круп-
ных проектов, обладающих признаками междисциплинарности, ТП «Биоэнергетика» совмест-
но с НИЦ «Курчатовский институт» поддержали предложение Балканского партнерства по со-
трудничеству в области энергоэффективности (Balkan Partnership for Energy Efficiency 
Cooperation - ВРЕЕС) - Координатора Программ энергоресурсосбережения в рамках сопря-
жения проектов EU - EAEU и EAEU – SREB  относительно возможного участия в Программе 
энергоресурсосбережения Hybrid Smart Grid, разработанной ТП “Технологии экологического 
развития”, представляющей интерес как с точки зрения расширения возможностей по разви-
тию знаний и компетенций в области энергоресурсосбережения, так и для придания нового 
импульса деятельности по  коммерциализации передовых технологий на основе объединенно-
го потенциала участников проекта Великого Шёлкового Пути. Был дан положительный ответ 
на предложение принять участие  в создании Центра компетенций по разработке энергоэф-
фективных энерготехнологических систем различных регионов, входящих в проект Великого 
Шелкового Пути.  

Список мероприятий, в которых приняла участие ТП “Биоэнергетика” в 2017 г., пред-
ставлен в таблице 12.  

Таблица 12 
Список мероприятий, в которых ТП “Биоэнергетика” приняла участие в 2017 г. и фор-

мат участия в них платформы 
 

№ 
П/П 

СРОКИ 
ПРОВЕДЕНИ

Я 

НАИМЕНОВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕСТО 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ  
ТП 

«БИОЭНЕРГЕТИКА» 

УЧАСТНИКИ 

1.  27 января 
2017 г. 

Круглый стол «Сохране-
ние и предотвращение 
загрязнения экологиче-
ской зоны Байкальской 
природной территории» 

Москва, Обще-
ственная пала-
та Российской 
Федерации 

Доклад на тему: «Со-
хранение и предот-
вращение загрязнения 
экологической зоны 
Байкальской природ-
ной территории» 

Руководство Иркутской 
области, Республики Бу-
рятия, Забайкальского 
края, представители при-
родоохранных организа-
ций, эксперты 

2.  07-10 февра-
ля 2017 г. 

XXIX зимняя молодеж-
ная научная школа «Пер-
спективные направления 
физико-химической био-
логии и биотехнологии» 

Москва, ИБХ 
РАН 

Информационная, 
организационная 
поддержка, доклад о 
перспективах разви-
тия биотехнологии и 
биоэнергетики в РФ 

Студенты, аспиранты, 
молодые ученые 

3.  08 февраля 
2017 г. 

“День науки” в Петер-
бургском институте 
ядерной физики им. 
Б.П.Константинова  НИЦ 
“Курчатовский инсти-
тут” 

Санкт-
Петербург, 
ПИЯФ 

Пленарная лекция: 
«Перспективы разви-
тия биотехнологий и 
биоэнергетики в РФ» 

Студенты, аспиранты, 
ученые, преподаватели и 
организаторы науки 

4.  8-9 июня 
2017 г. 

Евразийский инвестици-
онный форум по привле-
чению инвестиций в реа-
лизацию инновационных 
кооперационных проек-
тов евразийских техно-
логических платформ 

Москва, ЕЭК  
Представлены техно-
логии и проекты ТП 
«Биоэнергетика» 

Руководители Департа-
мента промышленности 
ЕЭК, представители 
стран - участниц  ЕАЭС 
в лице руководителей 
технологических плат-
форм, представителей  
инвесторов, институтов 
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развития, СМИ, науки и 
бизнеса из стран ЕАЭС и 
БРИКС 

5.  
26 июня- 07 
июля  
2017 г. 

Национальная молодеж-
ная научная школа 
«Синхротронные и 
нейтронные исследова-
ний». 
 

Санкт-
Петербург, 
ПИЯФ 

Лекция на тему «Ак-
туальные проблемы 
биотехнологий и био-
энергетики» 

Молодые ученые, аспи-
ранты и студенты по со-
временным методам ис-
следования наносистем и 
материалов  

6.  28 июня 2017 
г.  

Всероссийский водный 
конгресс «Водные ресур-
сы России для обеспече-
ния устойчивого разви-
тия страны, экологиче-
ской безопасности и здо-
ровья населения» 

Москва, Пра-
вительство 
Москвы 

Организация дискус-
сионной секции 
«Байкал» 

Правительство Россий-
ской Федерации, про-
фильные министерства, 
подведомственные 
службы и агентства, 
полпреды и губернаторы, 
а также институты раз-
вития, государственные 
корпорации, представи-
тели крупного бизнеса и 
науки 

7.  24 июля, 31 
июля 2017 г.  Проект Science Mondays 

Москва, 
центр Digital 
October 

Цикл лекций: 
«Biotech: настоящее и 
будущее» 

Профессионалы техноло-
гической, деловой и об-
разовательной среды 
 

8.  19-26 августа 
2017 г 

Международная Летняя 
школа RACIRI-2017 
Летней школе  

Города Ронне-
бю и Лунд 
(Швеция) 

Лекция на тему 
«Industry 4.0 and 
Biosphere” 
 

Молодые ученые в обла-
сти конвергентных наук 
и технологий из РФ и 
зарубежных стран 

9.  23 августа 
2017 г. 

XIII Международная 
конференция по иссле-
дованию соленых озер  

г. Улан-Удэ, 
Бурятский гос-
ударственный 
университет 

Доклад: «Сохранение 
озера Байкал требует 
комплексных реше-
ний» 

Более 150 ведущих ми-
ровых исследователей из 
15 стран (в т.ч. Австрия, 
Австралия, Аргентина, 
Бельгия, Иран, Испания, 
Китай и др.). 

10.  14-22 октября 
2017 г. 

XIX Всемирный фести-
валь молодёжи и студен-
тов 

 

г. Сочи Участие членов ТП 
«Биоэнергетика» 

Лидеры молодежных 
НКО; молодые журнали-
сты; молодые инженеры-
конструкторы; молодые 
ученые; молодые пред-
приниматели 

11.  25-29 октября  
2017 г.  

Рабочее совещание в 
рамках сотрудничества с 
«Центром биоэкономи-
ки»  по проекту 
«UrBioSol» (биоэнерге-
тика для современного 
города).  

г. Юлих, Гер-
мания 

Обсуждение выпол-
нения проекта 
«UrBioSol» по куль-
тивированию микро-
водорослей в услови-
ях фотобиореактора и 
получению биотоп-
лива 3-го поколения 
на принципах биоре-
файнинга. Планиро-
вание международной 
конференции по тех-
нологиям биоэнерге-
тики для современно-
го города.   

Представители Исследо-
вательского центра 
Юлих ГмбХ и Центра 
биоэкономики, предста-
вители НИЦ «Курчатов-
ский институт» и ТП 
«Биоэнергетика» 
 

12.  30-31 октября 
2017 г. 

Посещение компании 
Subitec (г. Штутгарт, 
Германия) - европейско-
го лидера в области со-
здания  фотобиореакто-
ров для культивирования 

Штутгарт 
(Германия) 

Презентация матери-
алов и проектов ТП 
“Биоэнергетика” 

Представители компании 
Subitec, НИЦ «Курчатов-
ский институт» и ТП 
«Биоэнергетика» 
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микроводорослей как 
источника БАВ для фар-
мацевтики, косметики и 
нутрицевтики, а также 
для производства био-
топлив 

13.  9–10 ноября 
2017 г. 

XII Молодежная школа -
конференция «Актуаль-
ные аспекты современ-
ной микробиологии» 

Москва, Ин-
ститут микро-
биологии им. 
С.Н. Виноград-
ского 

Доклад: «Потенциал 
возобновляемого сы-
рья для биоэнергети-
ки Российской Феде-
рации» 

Молодые специалисты, 
проводящие самостоя-
тельные научные иссле-
дования в области общей 
и молекулярной микро-
биологии, молекулярной 
экологии микроорганиз-
мов, таксономии прока-
риот, микробной биотех-
нологии и вирусологии 
из ведущих научных 
учреждений и универси-
тетов России и стран 
ближнего зарубежья 

14.  9-10 ноября 
2017 г. 

Прорывные технологии. 
Вызовы для общества и 
глобального управления 

ИМЭМО им. 
Е.М. Примако-
ва РАН 

Доклад на тему 
«Biotech and Global 
Challenges” 

 

Ведущие мировые экс-
перты, представители 
научного сообщества, 
бизнеса и деловых кру-
гов 

15.  
12 ноября, 18 
ноября 2017 
г.  

Выставка «Россия, 
устремленная в буду-
щее» 

Москва, ЦВЗ 
«Манеж» 

Участие с докладами 
«Биотехнологии в 
решении экологиче-
ских проблем» и «Ге-
номные и биоинфор-
мационные техноло-
гии для современной 
медицины» 

Изобретатели и предста-
вители IT-индустрии, 
современные ученые и 
популярные блогеры, 
представители мини-
стерств и герои-
новаторы, известные 
режиссеры и представи-
тели медиа сферы 

16.  14-17 ноября 
2017 г. 

Юбилейная XV Курча-
товская междисципли-
нарная молодежная 
научная школа 

Москва, НИЦ 
КИ  

Доклад «Биосфера и 
индустрии будущего» 
 

Молодые научные со-
трудники, аспиранты и 
студенты старших кур-
сов научных и образова-
тельных учреждений 
России и  СНГ, работа-
ющие по тематикам, свя-
занным с биотехнологи-
ей,  биоэнергетикой и 
междисциплинарными 
НБИКС исследованиями 

17.  13-14 декабря 
2017 г. 

Ежегодная национальная 
выставка 
«ВУЗПРОМЭКСПО» 

Москва, ЦВК 
«Экспоцентр» Участие в экспозиции 

Участники и эксперты 
ТП «Биоэнергетика» 

	  
	  

  



	  
	  

45	   	  

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 


