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53 

6.1. Международное научно-техническое сотрудничество 53 

6.1.1. Сотрудничество с Исследовательским центром Юлих, Германия 53 

6.1.2. Сотрудничество с Евразийской технологической платформой (ЕАТП) 

«ЕвразияБИО» 

54 

6.2. Содействие экспорту 54 

6.3. Информационные и тематические мероприятия 54 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

58 

  

Приложение 1. 

 

Перечень организаций – участников ТП «Биоэнергетика» по состоянию 

на 31.12.2018 г. 

59 



 
 

5  

  
Приложение 2. 

 
Положение об Экспертном совете Технологической платформы «Био-

энергетика» (Новая редакция) 

 

75 

  

Приложение 3. 

 

Положение об экспертизе инновационных проектов Технологической 

платформы «Биоэнергетика» 

 

81 

  

Приложение 4. 

 

Тематический (перспективный) план ТП «Биоэнергетика» до 2020 г. по 
проведению приоритетных фундаментальных, прикладных, опытно-

технологических и опытно-конструкторских исследований, а также 

инфраструктурных решений (актуализирован по состоянию на декабрь 
2018 г.) 

 

107 

  
Приложение 5. 

 
Проекты, которые реализуются участниками ТП «Биоэнергетика» на 

доконкурентной стадии 

 

117 

  

Приложение 6. 

 

План мероприятий, направленных на формирование благоприятных 

условий для развития рынка моторного биотоплива 
 

129 

  
Приложение 7. 

 
Подготовка предложений по формированию благоприятных условий 

для развития рынка моторного топлива Дорожной карты «Развитие 

биотехнологий и генной инженерии» на 2018-2020 годы 

 

135 

  

Приложение 8. 

 

Предложения по развитию промышленной биотехнологии, основанной 
на использовании глубокой переработки зерна и других видов 

биомассы(биорефайнинг) 

 

152 

  

Приложение 9. 

 

Предложения ТП «Биоэнергетика» Исх. № ТП-БЭ 13/12-01 от 

13.12.2018 по дополнению собирательной классификационной группи-
ровки видов экономической деятельности «Деятельность в сфере био-

технологий и генной инженерии» на основе ОКВЭД 2и расширению со-

бирательной классификационной группировки продукции на основе 
ОКПД2 

 

164 

  
Приложение 10. 

 
Приоритетные проекты участников платформы (в соответствии с 

тематическим планом) высокой степени готовности для реализации 

силами консорциумов ТП «Биоэнергетика» 
 

166 

  

Приложение 11. 

 

Состав участников консорциумов ТП «Биоэнергетика» в 2018 году 
 

173 

  
Приложение 12. 

 
Обложки  ежеквартального новостного дайджеста прессы по био-

энергетике №1 и №4, выпущенные ТП «Биоэнергетика» в 2018 г. 

 

183 

    



 
 

6  

Приложение 13. Программа Российско-Германского семинара 
«БИОЭКОНОМИКА И БОЛЬШИЕ ВЫЗОВЫ»  

 

187 

  
Приложение 14. 

 
Анализ выполнения Плана действий ТП «Биоэнергетика» за 2018 год 

 

190 

 



 
 

7  

ОТЧЕТ 

 О РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ «БИОЭНЕРГЕТИКА» ЗА 2018 ГОД 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Деятельность Технологической платформы «Биоэнергетика» (ТП «Биоэнергетика») ор-

ганизуется и осуществляется юридическим лицом – Ассоциацией участников Технологиче-

ской платформы «Биоэнергетика».  Отчет о реализации работы ТП «Биоэнергетика» является 

документом, который разрабатывается ежегодно в соответствии с Порядком формирования 

перечня технологических платформ (утвержден решением Правительственной комиссии по 

высоки технологиям и инновациям от 3 августа 2010 г., Протокол №4), Планом мер по разви-

тию технологических платформ на 2011 г. (утвержден решением Рабочей группы по развитию 

частно-государственного партнерства в инновационной сфере при Правительственной комис-

сии и высоким технологиям и инновациям от 11 июля  2011 г., Протокол №23-АК) и создан-

ными на их основе методическими материалами. В соответствии с установленным порядком и  

Положением об Экспертном совете Технологической платформы «Биоэнергетика», работа по 

подготовке данного Отчета была выполнена на основании материалов и документов относи-

тельно деятельности платформы в 2018 г., представленных участниками платформы и члена-

ми Экспертного совета. Подготовка финального документа была осуществлена  рабочими 

группами в составе ТП «Биоэнергетика», как это показано в таблице 1. 

Таблица 1 

Подготовка Отчета о деятельности ТП «Биоэнергетика» в 2018 г. рабочими группами 

ТП «Биоэнергетика» на основании материалов и документов, предоставленных Экс-

пертным советом платформы 

РАЗДЕЛ 

ОТЧЕТ

А 

НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА РАБОЧАЯ ГРУППА 

1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА»  

«Менеджмент и консалтинг» 

2. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

«Менеджмент и консалтинг» 

«Коммерциализация и трансфер технологий» 

3. РАЗВИТИЕ МЕХАНИЗМОВ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ И 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

«Менеджмент и консалтинг» 

4. СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ И 

ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ 

НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

«Образование и кадры» 

«Коммерциализация и трансфер технологий» 

5. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

«Коммерциализация и трансфер технологий» 

«Образование и кадры» 

6. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ.  

«Коммерциализация и трансфер технологий» 
«Образование и кадры» 

«Менеджмент и консалтинг» 

 ПРИЛОЖЕНИЯ «Менеджмент и консалтинг» 
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Отчет о деятельности ТП Биоэнергетика» в 2018 году представлен на 57 листах с 14 

приложениями на 142 листах.  

Анализ выполнения Плана мероприятий ТП «Биоэнергетика», утвержденного на 2018 

год, представлен в Приложении 14.  

План мероприятий ТП «Биоэнергетика», разработанный на 2019 год, представлен в ви-

де отдельного документа на 11 листах.  

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТП 

«БИОЭНЕРГЕТИКА  

1.1. Изменения в составе участников платформы в 2018 году и дина-

мика за период 2012-2018 гг. 

1.1.1. По состоянию на конец 2018 года численность зарегистрированных участников 

платформы составила 169 организации. Полный  актуализированный список членов платфор-

мы содержится в Приложении 1.  

В сравнении с 2012 г., когда по завер-

шении первого года деятельности платфор-

мы в ее составе  насчитывалось 62 организа-

ции, за период до декабря 2018 г. произошло 

возрастание численности участников в 2,7 

раза  (рис. 1), что, свидетельствует о готов-

ности организаций биоэнергетической 

направленности  к установлению широких 

кооперационных связей и поиске путей за-

интересованного влияния на развитие рос-

сийской биоэнергетики через участие в про-

фильной некоммерческой организации, 

напрямую взаимодействующей с ФОИВами,                                                                     

финансовыми структурами, институтами раз                                                                        

вития и пр.                                                                          

1.1.2. В то же время, необходимо отметить, что принятое ранее (в 2016 г.) решение 

учредителей платформы об изменении процедуры вступления в состав участников платформы 

и о введении оплаты в виде вступительного и ежегодного взноса, размер которых определяет-

ся в зависимости от списочной численности сотрудников и от профиля деятельности участни-

ка, утвержденных общим собранием платформы в установленном порядке, удалось реализо-

вать только частично.  Это объясняется несколькими причинами. С одной стороны, известно, 

что главным мотивирующим фактором для присоединения к платформе является потребность 

в получении финансовых ресурсов для создания и внедрения новых технологий. Однако орга-

низации испытают нехватку средств не только для реализации высокотехнологичных проек-

тов, но и, как правило, для ведения повседневной организационной работы и профессиональ-

ной деятельности. Это приводит к отсутствию у большинства структур реальной возможности 

Рис.1 Динамика численности участников ТП 

«Биоэнергетика» за период 2012-2018 гг. 

  2012      2013       2014        2015        2916          2017  
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принять условия платного вступления и участия в деятельности платформы. С другой сторо-

ны, платформа до настоящего времени, к сожалению, в состоянии оказывать только и экс-

пертную и организационную поддержку проектов (в случае положительного экспертного за-

ключения) в виде письма в адрес соответствующего министерства (ведомства) с экспертным 

подтверждением актуальности проекта и его соответствия приоритетам развития биоэнерге-

тики. Как свидетельствует практика, до последнего времени такое письмо поддержки имело 

реальный вес только при подаче участниками платформы конкурсных заявок на получение 

финансирования по мероприятиям в рамках  ФЦП "Исследования и разработки по приоритет-

ным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014—2020 годы" 

(далее – ФЦП), реализуемой Минобрнауки России. Однако в  2017 г. в процедуре оформления 

заявки на получение гранта по мероприятиям ФЦП появилась новация относительно формы 

поддержки проекта технологическими платформами, которая признается таковой только в 

случае финансового участия технологической платформы в проекте. Так, в методических ма-

териалах по подготовке Конкурсной документации по Мероприятиям 1.2, 1.3, 1.4, очередь 1, 

согласно п. 6.2. технологическая платформа, заявляющая о поддержке представленного на 

конкурс проекта, должна предоставить участнику конкурса письмо с решением органа управ-

ления технологической платформы о готовности осуществить софинансирование проекта. 

Данная ситуация в еще большей степени снижает возможности по содействию в получении 

финансовых ресурсов для разработки и коммерциализации технологий и, как следствие, не 

способствует  заинтересованности в присоединении к платформе.  

1.1.3. Указанное выше обстоятельство  во многом послужило причиной  незначитель-

ной динамики прироста численности участников платформы: если в первые 2 года (2013-2014 

гг.) наблюдался стремительный рост численности – с нуля до 145 членов, то в период 2015-

2018 гг. значения вышли на плато, прирост был незначительным и  составил 24 организаций. 

В 2018 году, относительно 2017 года, общий численный состав платформы увеличился только  

на  2 участника: ООО «Комплексные Системы Утилизации» (г. Оренбург) и «Лебяжский завод 

растительных масел» (Кировская область). Обе компании включены в группу «Производ-

ственные предприятия». 

1.1.4. Отсутствие взносов со стороны подавляющего числа участников платформы 

ограничивает возможности по реализации ее деятельности. Принимая во внимание сложивши-

еся обстоятельства, в настоящее время допускается участие в деятельности ТП «Биоэнергети-

ка» без оплаты вступительного и учредительного взноса в статусе ассоциированного участ-

ника (без права голоса при принятии решений на общих собраниях платформы и с рядом дру-

гих ограничений). При полном соответствии действующим условиям процедуры вступления и 

членства участник получает право голоса при принятии решений и статус полноправного 

участника ТП «Биоэнергетика». На конец 2018 г. в составе первой группы – ассоциирован-

ных участников -  насчитывалось 159 организаций и компаний, второй группы (перешедших 

на новые (платные) условия членства) – 10 юридических лиц.  

1.1.5. Таким образом, исходя из динамики численности участников в 2018 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 
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определении суммы взносов. В 2018 году в связи с этим не наблюдалось положительной ди-

намики в изменении числа участников платформы. Как показывает практика, преодоление 

тренда на замедление прироста численного состава платформы и повышение результативно-

сти ее функционирования возможны только в случае самофинансирования и получения 

средств, покрывающих базовые затраты на оперативную деятельность платформы из иных, 

нежели членские взносы, финансовых источников. К сожалению, перспектива успешного ре-

шения платформой собственными силами проблемы самофинансирования пока не прослежи-

вается. Очевидно, для урегулирования ситуации необходимо принятие особых решений на за-

конодательном и правовом уровне, которые могут быть реализованы различным образом: от 

организации специализированных фондов поддержки деятельности технологических плат-

форм до расширения статуса технологической платформы как влиятельного экспертного ор-

гана и авторитетного института инновационного развития. 

 

1.2. Динамика формирования профессиональных групп в структуре 

ТП «Биоэнергетика» за период 2012-2018 гг. 

1.2.1. При анализе профессиональных групп платформы, сформированных в соответ-

ствии с основными направлениями деятельности ее участников, выделяли следующие: произ-

водственные предприятия; научные организации; образовательные учреждения; финансово-

кредитные организации; проектные, инжиниринговые и сервисные организации, органы госу-

дарственной власти, иностранные участники; другие. 

1.2.2. Прирост участников по профессиональным группам за период 2012-2018 гг. пока-

зан в таблице 2. Как следует из данных таблицы, наибольшую активность по присоединению к 

платформе проявляют  научные, производственные и образовательные организации. Это отча-

сти объясняется тем, что платформа воспринимается участниками как авторитетная институ-

циональная структура, которая может способствовать в решении проблемы финансирования, 

особенно проектов, не связанных со скорым получением прибыли (научных и образователь-

ных). 

Таблица 2 

Изменение численности участников ТП «Биоэнергетика» по профессиональным 

группам за период 2012 -  2018 гг. 

 

Категория Числен

лен-

ность в 

2012 г. 

(ед.) 

Доля в 

общем 

соста-

ве в 

2012 г. 

 

Числен-

ность в 

2018 г. 

(ед.) 

Доля в 

общем 

составе 

в 2018 г. 

 

Изменение числен-

ности относительно 

2012 г. 

(в ед.) 

Органы государственной власти 2 3% 5 3% +3 

Производственные предприятия 22 35% 64 37% +42 

Научные организации 15 23% 35 20% +20 

Образовательные учреждения 12 18% 25 15% +13 

Проектные, инжиниринговые и 3 5% 9 5% +6 
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сервисные организации 

Финансово-кредитные органи-

зации 

2 3% 3 2% +1 

Иностранные участники 3 5% 6 4% +3 

Другие 5 8% 24 14% +19 

ВСЕГО 62 100% 169 100% +107 

1.2.3.  Оценивая удельный вес профессиональных групп в структуре  ТП «Биоэнергети-

ка», необходимо отметить, что к началу 2018 года сложился следующий состав участников 

(рис. 2). Наибольшие группы сформированы 64  производственными предприятиями (с долей 

37% в составе платформы) и 35 научными организациями (с долей 20%). Далее, по численно-

сти, следуют «образовательные учреждения» - 25 (15%) и группа «другие участники» - 24 ор-

ганизаций (14%), представленных в основном некоммерческими партнерствами, ассоциация-

ми, общественными структурами.  

1.2.4. Анализ динамики формирования отдельных профессиональных групп в составе 

платформы за период 2012-2018 гг. показал, что наиболее активно расширялись сегменты 

участников, напрямую вовлеченных в разработку и внедрение технологий, подготовку кадров,  

- именно в этих группах («научные организации», «производственные предприятия», «образо-

вательные учреждения») 

произошел наибольший 

прирост численности. В 

группе «производствен-

ные предприятия», в со-

став которой входят как 

государственные учре-

ждения, так и негосудар-

ственные коммерческие 

структуры, прирост со-

ставил 42 организаций, 

группа «научные органи-

зации» выросла на 20, а 

«образовательные учре-

ждения» - на 13  участ-

ников. Значимый рост продемонстрировала также группа «другие участники» (см. табл. 2, рис. 

2). Что же касается таких групп, как «финансово-кредитные организации», «проектные, инжи-

ниринговые и сервисные организации», «органы государственной власти» и «иностранные ор-

ганизации», то в их численности  выраженной динамики не наблюдается: они были и остаются 

небольшими, их удельный вес в составе платформы незначителен – от 1% до 6%.  

1.2.5. Неблагоприятный тренд, наблюдаемый в формировании групп  «финансово-

кредитные организации», «проектные, инжиниринговые и сервисные организации», «органы 

государственной власти» и «иностранные организации», не способствует развитию таких 

важных  направлений деятельности платформы, как обеспечение поддержки в коммерциали-

зации технологий и финансировании  проектов участников, реализация инфраструктурных 

Рис. 2 

Рис.2 

Рис. 2 
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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 остается актуаль-

ной.  

1.2.6. 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. 

1.2.7. В деятельности платформы, наряду с ведущими научными организациями и ву-

зами федерального уровня, принимают активное участие и региональные  организации (по ву-

зам –  15 из 25 или 60% учреждений образования, по научным организациям – 16 из 35 или 

46% участников в группе). В группах, включающих главным образом бизнес-структуры (про-

изводственные, финансовые, проектные и сервисные компании),  доля региональных участни-

ков составляет 55% (42 из 76). Для такой отрасли, как биоэнергетика, развитие которой опира-

ется прежде всего на доступность ресурсной базы, различающейся по видам в зависимости от 

географических 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 5 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.  

1.2.8. Значительное число профессиональных объединений, общественных и неком-

мерческих организаций,  вошедших в группу «другие участники» (24 организаций), представ-

ляют важный ресурс для реализации экспертной деятельности платформы. Представители 

участников платформы из данной группы привлекаются для осуществления экспертизы доку-

ментов и проектов как на постоянной основе - в составе Экспертного совета платформы, так и 

целевым образом в ходе деятельности платформы (подготовка документов, писем и предло-

жений, проведение мероприятий и т.д.). 

1.2.9. В целом, динамика в распределении участников платформы по типам организа-

ций показывает, что за период с 2012 г. по 2018 г. сохраняется структура, сложившаяся на 

стартовом этапе деятельности платформы. Чтобы считать ее достаточно сбалансированной 
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необходимо добиться роста численности участников, работающих в сфере развития производ-

ственной инфраструктуры, финансов, зарубежных компаний и организаций. 

1.2.10. В 2018 году вновь присоединившиеся к  платформе участники были включены в 

детализированную базу данных, которая ведется и обновляется на регулярной основе. 

1.2.11. Все организационные и деловые контакты с  участниками платформы осуществ-

ляются через корпоративный почтовый ящик info@tp-bioenergy.ru. Документооборот входя-

щей и исходящей корреспонденции на бумажном носителей  ведется в установленном порядке 

- с регистрацией и архивным хранением документов.  

 

1.3. Формирование руководящих и рабочих органов ТП «Биоэнергети-

ка», ее организационное оформление 

1.3.1. Организационная структура и практическая деятельность руководящих и рабочих 

органов ТП «Биоэнергетика» определяется и регулируется Уставом Ассоциации участников 

Технологической платформы «Биоэнергетика», утвержденным Общим собранием учредите-

лей Некоммерческого партнерства «Технологическая платформа «Биоэнергетика» от 

13.12.2012 г. (Протокол №1), с изменениями, утвержденными решением Общего собрания 

членов Ассоциации участников Технологической платформы «Биоэнергетика» от 31 июля 

2015 г. (Протокол №2). В 2018 году изменений в организационной структуре ТП «Биоэнерге-

тика» не произошло. Действующая организационная структура 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, определение приоритетных направлений 

деятельности Ассоциации, избрание Правления, Наблюдательного совета и Исполнительной 

дирекции. 

1.3.2. В 2018 году с це-

лью 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) 26 апреля 2018 года 

состоялось очередное Общее 

собрание членов Ассоциации 

участников Технологической платформы «Биоэнергетика», решениями которого произошло 

утверждение годового отчета Ассоциации ТП «Биоэнергетика» за 2017 год без замечаний и 

Рис. 3 Рис. 3 

mailto:info@tp-bioenergy.ru
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плана действий на 2018 год, годового бухгалтерского баланса Ассоциации ТП «Биоэнергети-

ка» за 2017 год, проекта финансового плана на 2018 год в полном объеме, актуализированной 

версии Стратегической программы исследований по биоэнергетике по итогам 2017 года, а 

также избран новый ревизор Ассоциации. 

(2) 05 февраля 2018 года - первое Заседание Правления Ассоциации участников Техно-

логической платформы «Биоэнергетика», в результате которого были определены: дата, вре-

мя, место проведения, а также повестка дня очередного Общего собрания членов Ассоциации, 

утвержден ежегодный отчет о выполнении проекта реализации Технологической платформы 

«Биоэнергетика» за 2017 год. 

(3) 25 июня 2018 года состоялось Заседание Правления Ассоциации участников Техно-

логической платформы «Биоэнергетика», на повестку дня которого были вынесены вопросы 

результативности деятельности технологических платформ по итогам 2017 года на основе 

анализа ежегодного отчета о выполнении проекта реализации технологической платформы за 

прошедший период, плана действий на текущий период и оценки Стратегической программы 

исследований (далее – СПИ), осуществленных Минэкономразвития России, а также принято 

решение о выполнении научно-исследовательской работы на тему «Сравнение представлен-

ных Заказчиком решений, выбор оптимальной концепции для последующего проектирования 

с обоснованием преимуществ, недостатков, сроков реализации, технических характеристик и 

стоимостных оценок предложений, с учетом имеющихся местных особенностей, по обезвре-

живанию отстойника-накопителя и рекультивации земельного участка, расположенного в г. 

Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2Б».  

(4) 03 сентября 2018 года состоялось Заседание Правления Ассоциации участников 

Технологической платформы «Биоэнергетика», в результате которого было принято решение 

оказать экспертно-аналитическую и организационную поддержку российско-германскому се-

минару «Биоэкономика и большие вызовы», который состоялся 20-21 сентября 2018 г. в НИЦ 

«Курчатовский институт», а 22 сентября 2018 г. организовать и провести мероприятие в фор-

мате «круглого стола» на тему: «Перспективные проекты для российско-германского сотруд-

ничества». Также в рамках состоявшегося Заседания было поддержано предложение об уча-

стии ТП «Биоэнергетика» совместно с ее участниками в проведении НИР по разработке тех-

нологии получения биотоплив. 

(5) 24 декабря 2018 года прошло Заседание Правления Ассоциации участников Техно-

логической платформы «Биоэнергетика», посвященное вопросам подготовки ежегодного от-

чета о реализации работы Технологической платформы «Биоэнергетика» за 2018 год и плана 

действий на 2019 год, а также приняты решения о расширении числа участников Ассоциации 

за счет приема новых членов.  

В соответствии с Уставом, заседание Правления Ассоциации созывается не реже одно-

го раза в квартал. В 2018 году Правление осуществляло свою деятельность в штатном режиме, 

проведя 4 заседания, документально оформленные протоколами. 

1.3.3. Правление Ассоциации является постоянно действующим коллегиальным испол-

нительным органом Ассоциации и занимается осуществлением общего руководства деятель-
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ностью организации в период между Общими собраниями членов Ассоциации. Правление Ас-

социации избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на пять лет. Действую-

щий состав Правления Ассоциации был избран 25 апреля 2016 года и в течение 2018 года не 

менялся, 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.  

1.3.4. Единоличным исполнительным органом Ассоциации ТП «Биоэнергетика» явля-

ется Исполнительный директор, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

Ассоциации и подотчетен непосредственно Общему собранию членов. В 2018 году обязанно-

сти Исполнительного директора выполнял Василов Раиф Гаянович, назначенный на долж-

ность решением внеочередного Общего собрания  НП «Технологическая платформа «Био-

энергетика» от 17 ноября 2014 г., с 01 ноября 2013 г., он также выполняет функцию координа-

тора Технологической платформы «Биоэнергетика». 

1.3.5. Таким образом, в 2018 году сохранился персональный состав руководящих орга-

нов Ассоциации ТП «Биоэнергетика», действующий в предыдущий период. Он функциониро-

вал в штатном режиме, осуществляя организацию текущей деятельности Ассоциации и кон-

троль за ней. Основная цель Ассоциации заключается в представлении и защите общих инте-

ресов участников при осуществлении деятельности, направленной на содействие обеспечению 

диверсификации экономики за счет появления на рынке новых высокотехнологичных продук-

тов и инновационных технологий биоэнергетики с высоким экспортным потенциалом, в том 

числе путем содействия: 

- 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. 
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1.3.6. 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.  

1.3.7. В 2018 году с наибольшей результативностью осуществлялась  деятельность сле-

дующие рабочие группы: «Новые технологические сегменты», «Автономная биоэнергетика», 

«Энергетическая утилизация отходов», «Биомасса: ресурсная база и логистика», «Менедж-

мент и консалтинг».  

 

1.4. Деятельность Экспертного совета ТП «Биоэнергетика» в 2018 году 

1.4.1. Работа Экспертного совета «Биоэнергетика» в 2018 году проводилась по основ-

ным технологическим направлениям деятельности  платформы в соответствии с приоритета-

ми, определенными в Стратегической Программе Исследований (далее – СПИ), и регулирова-

лась новой редакцией Положения 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. 

1.4.2. В 2018 г. в персональном составе Экспертного совета изменений не произошло. 

Экспертную работу на постоянной основе осуществляли следующие 23 члена  ЭС (таблица 3).  
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Таблица 3 

Состав Экспертного совета ТП «Биоэнергетика» в 2018 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 Ком-
плекса НБИКС-технологий НИЦ «Кур-

чатовский институт», д.б.н., профессор 

Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-
энергетики 

2 Безруких  

Павел Павлович 

Заместитель генерального директора ГУ 

«Институт энергетической стратегии», 
д.т.н. 

Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-
энергетики 

3 Винокуров Владимир 

Арнольдович 

Заведующий кафедрой физической и 

коллоидной химии РГУНГ им. И.М. 

Губкина, д.х.н., профессор 

Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-

энергетики 

4 Гаева Татьяна Нико-
лаевна 

Зам. начальника лаборатории биоэнерге-
тики и биотехнологии  Курчатовского 

Комплекса НБИКС-технологий НИЦ 

«Курчатовский институт», к.б.н. 

Заместитель председателя ЭС 
 

5 Готовцев Павел Ми-
хайлович  

Зам. начальника лаборатории биоэнерге-
тики и биотехнологии  Курчатовского 

Комплекса НБИКС-технологий НИЦ 

«Курчатовский институт», к.т.н. 

Заместитель председателя ЭС 
 

6 Горин  Кирилл Вик-
торович 

Старший научный сотрудник лаборато-
рии биоэнергетики и биотехнологии  

Курчатовского Комплекса НБИКС-

технологий НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», к.т.н. 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной био-

энергетики 

7 Гуторов  

Михаил Александро-

вич 

Генеральный директор ООО «Гамма» Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-

энергетики 

8 Колесов  Заведующий лабораторией Института Член ЭС 

Рис. 4 
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Владимир Владими-

рович 

радиотехники и электроники им. В.А. 

Котельникова РАН, к.ф.-м.н. 

А. Секция фундаментальной 

биоэнергетики 

9 Ершов  
Михаил Александро-

вич 

Зав. лаб. по разработке перспективных и 
специальных бензинов ОАО «ВНИИ 

НП», к.т.н. 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной био-

энергетики 

10 Коныгин  

Евгений  Алексан-
дрович 

Заместитель председателя Подкомитета 

по энергоэффективности и ВИЭ Комите-
та по энергетической политике и энер-

гоэффективности РСПП 

Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-
энергетики 

 

11 Латышев  

Андрей Юрьевич 

Начальник научно-технического отдела 

Курчатовского комплекса НБИКС-
технологий 

Член ЭС  

Экспертиза проектов, норма-
тивно-правовое регулирова-

ние, общие вопросы по секци-

ям А. и Б.  

12 Майков 
Константин Михай-

лович 

Генеральный директор ООО 
«ЭКОМАШГРУПП» (Тверь) 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной био-

энергетики 

13 Намсараев Зоригто 

Баирович 

Ведущий научный сотрудник лаборато-

рии биоэнергетики и биотехнологии  
Курчатовского Комплекса НБИКС-

технологий НИЦ «Курчатовский инсти-

тут», к.б.н. 

Член ЭС 

А. Секция фундаментальной 
биоэнергетики 

14 Офицеров  
Евгений Николаевич 

Декан факультета химико-
фармацевтических технологий РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, д.х.н., профессор 

Председатель ЭС 
 

15 Паштецкий Влади-

мир Степанович 

Директор Институт сельского хозяйства 

Республики Крым,  д.с-х.н 

Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-
энергетики 

16 Пожидаев Виктор 

Михайлович  

Главный специалист Ресурсного центра 

«Молбиотех» НИЦ «Курчатовский ин-
ститут», к.х.н. 

Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-
энергетики 

17 Ревин Виктор Васи-

льевич 

Декан биологического факультета, заве-

дующий кафедрой биотехнологии Мор-

довского государственного университета 
имени Н.П.Огарева, д.б.н., профессор 

Член ЭС 

А. Секция фундаментальной 

биоэнергетики 

18 Решетилов  

Анатолий Николае-

вич  

Зав. лабораторией ИБФМ им. Г.К. Скря-

бина РАН (Пущино), д.б.н., профессор 

Член ЭС 

А. Секция фундаментальной 

биоэнергетики 

19 Сергеева Яна Эдуар-
довна 

Старший научный сотрудник лаборато-
рии биоэнергетики и биотехнологии  

Курчатовского Комплекса НБИКС-

технологий НИЦ «Курчатовский инсти-
тут», к.х.н. 

Член ЭС 
А. Секция фундаментальной 

биоэнергетики 

20 Синеокий  

Сергей Павлович 

Директор Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов, д.б.н., 

профессор 

Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-

энергетики 

21 Федоренко  
Вячеслав Филиппо-

вич 

Директор ФГНУ "Росинформагротех" 
(Сергиев Посад), д.э.н. 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной био-

энергетики 

22 Шестибратов  

Константин Влади-
мирович 

Зав. лабораторий Филиала Института 

биоорганической химии им. М.М. Ше-
мякина и Ю.А. Овчинникова РАН (Пу-

щино), к.б.н. 

Член ЭС 

А. Секция фундаментальной 
биоэнергетики 

23 Яненко  

Александр Степано-
вич 

Зам. директора ГНЦгенетика, д.б.н., 

профессор 

Член ЭС 

А. Секция фундаментальной 
биоэнергетики 
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1.4.3. Основные направления и результаты работы Экспертного совета в 2018 году 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Основные направления и результаты работы Экспертного совета  

ТП «Биоэнергетика» в 2018 году 

 

№ 

п/п 

Направление работы Результаты 

1. Экспертиза проектов  Проведена трехэтапная экспертиза в рамках работ по проекту 
«Анализ, оценка и разработка технологических решений по обез-

вреживанию отстойника-накопителя и рекультивации земельного 

участка с кадастровым номером 03:24:02320161587, расположен-
ного в г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2Б». Подготовлены отчеты и 

предложения по наиболее эффективному способу очистке и суще-

ствующим возможностям привлечения финансирования по ликви-

дации накопленного ущерба 

2. Участие в работе по норма-

тивно-правовому регулиро-

ванию в сфере ВИЭ и био-
энергетики 

Подготовка предложений по развитию биоэнергетики, ответы на 

запросы со стороны профильных ФОИВ (Минсельхоз, Минэконо-

мразвития, Минэнерго России) 

3. Формирование информаци-

онно-аналитического задела 

для актуализации «Стратеги-
ческой Программы Исследо-

ваний» ТП «Биоэнергетика» 

Последняя актуализация СПИ ТП «Биоэнергетика» была выпол-

нена в течение 2017 года и утверждена 05 февраля 2018 года. В 

соответствии с установленным порядком, в 2018 году  не требова-
лось проводить актуализацию  содержания СПИ. Осуществлялась 

общая деятельность по реализации СПИ. Одновременно прово-

дился мониторинг и анализ состояния сегмента биоэнергетики, 

осуществлялся  сбор сведений о последних научных достижениях 
и прорывных технологиях в области биоэнергетики в России и в 

мире в соответствии с  основными технологическими направлени-

ями деятельности платформы. В рамках этих приоритетных 
направлений НИР и ОКР проводилась также аналитическая работа 

по оценке уровня развития соответствующих технологий участни-

ками ТП «Биоэнергетика». 

4. Корректировка Тематическо-
го плана работ и проектов 

ТП «Биоэнергетика» в сфере 

исследований и разработок 

Проведена на основе мониторинга научно-технологической дея-
тельности участников платформы, является основой для разработ-

ки «Дорожной карты развития биоэнергетики в РФ» 

5. Подготовка годового «Отче-
та о реализации работы ТП 

«Биоэнергетика»  

Анализ  практической деятельности, систематизация данных, под-
готовка материалов Отчета, включая анализ выполнения Плана 

мероприятий за 2018 г. и подготовку Плана мероприятий на 2019 

г. , в соответствии с требованиями  Минэкономразвития России 

 

1.4.4. По экспертизе проектов работа осуществлялась по 3-м основным направлениям 

(А-В): 

А. Экспертиза проектов 

(1). В 2018 г.  Экспертный совет принимал участие масштабной деятельности по реали-

зации Договора по  экспертизе предложений по обезвреживанию отходов отстойника-

накопителя фенольных вод и рекультивации земельного участка в районе г. Улан-Удэ в зоне 

деятельности ООО «ТрансЛогистик»:  «Анализ, оценка и разработка технологических реше-

ний по обезвреживанию отстойника-накопителя и рекультивации земельного участка с ка-
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дастровым номером 03:24:02320161587, расположенного в г. Улан-Удэ, ул. Лимонова, 2Б». В 

рамках предусмотренных Договором 3-х этапов экспертами Ассоциации ТП «Биоэнергетика» 

был выполнен комплекс работ экспертного характера, включая подготовку обзора об обще-

принятых в отечественной и мировой практике методах ликвидации аналогичных загрязне-

ний,  проведение оценки эколого-экономической эффективности предложенных технологий и 

сроков реализации проектов, проведена сравнительная оценка технологий, предложенных За-

казчику сторонними организациями для ликвидации фенольного озера и рекультивации земли, 

проведен анализ и подготовлен отчет о нормативно-правовом регулировании и возможных 

источниках финансирования проектов по ликвидации накопленного экологического ущерба, В 

ходе работ было произведено 2 выезда экспертов по месту локализации объекта для забора 

проб и проведения полевых экспертных работ. Площадь загрязнения составляла 4 га, объем – 

50540 м
3
. Очистке подлежали следующие компоненты фенольного озера: фенольная вода, ка-

менноугольная смола и пропитанные грунты.  В результате комплексной экспертизы  были 

подготовлены предложения о наиболее эффективном комбинированном методе очистки с по-

следующей рекультивация земли.  

(2). В ответ на обращение № 997 от 14.19.2017 относительно водоочистки в зоне озера 

Байкал, поступившего из МП «ЖИЛИЩНИК», после изучения сложившейся ситуации на 

биологических очистных сооружениях, было предложено для решения проблемы подключить 

авторитетную организацию, обладающую соответствующими компетенциями, в лице  участ-

ника ТП «Биоэнергетика» - ООО «СВАРОГ», были также запрошены необходимые для прове-

дения экспертизы документы (Исх. №ТП-БЭ 03/13-02 от 13.03.2018 г.). 

 

Б. Поддержка проектов по приоритетным направлениям НИОКР (см. табл. 5, стр. 

25): 

В 2018 году проекты участников ТП «Биоэнергетика», заявляемые в рамках конкурсов 

на бюджетное финансирование на федеральном и региональном уровнях, проводимых Мини-

стерством образования и науки РФ, Министерством промышленности РФ, Российским науч-

ным фондом, правительством г. Москвы и др. на экспертизу в Экспертный совет ТП «Био-

энергетика» не подавались. Это связано с упоминавшимся выше нововведением (см. на  стр. 9 

об изменениях в методических материалах по подготовке Конкурсной документации по Ме-

роприятиям 1.2, 1.3, 1.4, очередь 1, п. 6.2.)  относительно того, что для поддержки платформой 

проекта участника, планирующего подать его на конкурс со стороны платформы необходимо 

предоставить письмо с решением органа управления технологической платформы о готовно-

сти осуществить софинансирование проекта, что в силу отсутствия у платформы финансовых 

ресурсов, практически невыполнимо. Поэтому в 2018 г. работа Экспертного совета по данно-

му направлению осуществлялась только в рамках корректировки Тематического плана 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 в соответствии с приоритет-

ными направлениями, определенными СПИ,  и с учетом потребностей российской социально-

экономической политики.  
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В. Поддержка интегральных (междисциплинарных) комплексных проектов с высо-

ким мультипликативным социально-экономическим эффектом (см. табл. 9, стр. 49) 

Данное направление деятельности осуществляется для организации внедренческой дея-

тельности в рамках отобранных по результатам экспертизы интегральных (междисциплинар-

ных) комплексных проектов с высоким мультипликативным социально-экономическим эф-

фектом. 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,  

- 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 2018 году экспертная деятельность выполнялась Экспертным советом 

на высоком уровне, подготовка ответов на запросы со стороны других организаций и ведом-

ственных структур осуществлялась качественно и в срок. На перспективу необходимо уси-

ление деятельности ЭС по расширению взаимодействия с профильными федеральными ор-

ганами исполнительной власти и институтами развития, а также по разработке предложений, 

касающихся  совершенствования отраслевой нормативно-правовой и законодательной базы, 

и активизации работы по подготовке экспертно-аналитических материалов по проблемам 

развития биоэнергетики в Российской Федерации. 

 

1.5. Сайт ТП «Биоэнергетика», посвященный деятельности техноло-

гической платформы 

1.5.1. В течение 2018 года была продолжена работа по ведению корпоративного сайта 

платформы (адрес сайта  www.tp-bioenergy.ru). Принадлежащий платформе Интернет-ресурс 

использовался 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. 

1.5.2. Имеющийся функционал сайта платформы позволял осуществлять следующую 

деятельность: 

http://www.tp-bioenergy.ru/
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(1) Администрирование и регулярное обновление контента. 

(2) Формирование базы данных по посетителям сайта и зарегистрировавшимся на 

сайте лицам, которая используется для автоматической рассылки новостей, сообщений и уве-

домлений. 

(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.  

 Наиболее значимая информация, которая публикуется на главной странице и рас-

сылается по базе данных, включает: 

 а) Сообщения о появлении источников возможного финансирования для реализа-

ции профильных исследовательских и внедренческих проектов участников с использованием 

гиперссылок; 

 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 под-

держке, привлечение к участию в таких мероприятиях; 

 г) Публикация материалов по результатам проведения мероприятий, организован-

ных ТП «Биоэнергетика» или при ее поддержке; 

 д) Пресс-релизы, дайджесты прессы, информационные письма, объявления о теку-

щей деятельности платформы; 

 е) Привлечение участников к обсуждению на форумах проблемных вопросов в 

сфере их профессиональной деятельности, взаимный обмен мнениями и принятие коллегиаль-

ных решений, получение предложений о практической деятельности платформы и др.  

 ж) Проведение опросов и голосований посетителей портала по важнейшим про-

блемам отраслевого развития с  доступом к результатам голосований для просмотра.  

 (4) Размещение информации, логотипа и других данных о каждом новом участнике 

платформы с отнесением к одной из нескольких представленных на сайте профильных групп 

(«министерства и ведомства», «научные организации», «ВУЗы», «бизнес-структуры», «обще-

ственные организации, НКО) с указанием даты вступления, профиля деятельности участника  

и гиперссылки на собственный Интернет-ресурс участника.  

(5)  Взаимодействие (перекрестные ссылки) и обмен информацией с «дружествен-

ными» сайтами партнеров платформы. 

(6)  Архивирование всей важной информации, материалов и документов платфор-

мы. 

1.5.3. Приведенные выше функциональные возможности сайта  в его актуальной кон-

фигурации использовались в 2018 г. в достаточной степени, однако по техническим причинам 

неоднократно в течение года возникали периоды ограниченного доступа к ресурсу. Для улуч-
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шения работы ресурса в 2018 г. был осуществлен его перенос на сервер компании РУ-ЦЕНТР, 

зарекомендовавшей себя как одна из наиболее надежных в российском сегменте Интернета. В 

настоящее время РУ-ЦЕНТР на основе заключенного договора осуществляет хостинг сайта 

ТП «Биоэнергетика», что повысило его доступность и улучшило потребительские качества. 

1.5.4. Принимая во внимание перспективы развития платформы, повысилась актуаль-

ность задачи расширения объема сайта до формата портала (Информационно-

Коммуникационный Портал по Биоэкономике), имеющего более сложную  структуру с значи-

тельным расширением  функциональных возможностей, с более совершенной навигацией и 

современным внешним видом. Программа по созданию Портала платформы была разработана 

ранее, но к ее реализации ТП «Биоэнергетика» приступила в 2018 г. с привлечением на дого-

ворной основе профильной сторонней организации – компании Web Agency, которая разрабо-

тала техническое задание, включающее следующие работы по модернизации сайта www.tp-

bioenergy.ru: 

- Новый дизайн 

- Адаптивная верстка (корректное отображение на компьютерах и смартфонах) 

- Новая (удобная и гибкая) система управления контентом сайта 

- Перенос всего контента сайта (текстовые и графические материалы) на новый ресурс 

- Актуализация информации 

- Сохранение текущего адреса сайта 

- Техническая оптимизация сайта для поисковых систем и системы рассылок 

- Виртуальная выставка - перенос текущей версии в Flash, включая реализацию следу-

ющих задач: 

- разработать новый модуль  без использования Flash технологий. 

- разработать англоязычную версию сайта с переносом актуальных материалов. 

1.5.5. Выполнение указанного объема работ позволит повысить рейтинг и узнаваемость 

платформы, расширит ее информационно-коммуникационные возможности.  В то же время, 

из задач  по редизайну сайта, определенных в качестве первоочередных, нереализованными 

остаются следующие: 

  - разработка и интеграция локальной профессиональной социальной сети для облегче-

ния коммуникаций участников платформы и посетителей сайта; 

 - разработка и интеграция механизма автоматической агрегации данных о мероприятиях, 

конференциях, форумах, курсах и программах обучающего характера, представленных на дру-

гих, в том числе зарубежных, электронных ресурсах.   

1.5.6. Полная реализация большой программы по развитию сайта платформы напрямую 

зависит от наличия достаточных финансовых ресурсов, но в итоге сможет ликвидировать 

имеющиеся недостатки в работе сайта, к которым можно отнести следующие: 
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 - недостаточные технические возможности по использованию инфографики и флэш-

технологий для обеспечения высокой информативности ресурса, особенно в части профессио-

нальной деятельности участников и партнеров платформы, а также недостаточная информа-

ционная поддержка наиболее активных членов платформы; 

 - недостаточная оперативность обмена информационными потоками и документами; 

 - ограниченные возможности по осуществлению выборочных рассылок по целевым груп-

пам и  слабая «обратная связь». 

1.5.7. В течение периода разработки нового ресурса и до начала его работы (ожидается 

в июне 2019 г.) функционирует старая версия сайта. В 2018 году все ключевые документы 

платформы, включая последнюю актуализированную версию Стратегической Программы Ис-

следований с 5 приложениями, Отчет за 2018 год c приложениями,  План действий на 2019 

год, а также информационные материалы о деятельности платформы в 2018 г. были размеще-

ны на сайте ТП «Биоэнергетика» www.tp-bioenergy.ru (в дополнение к уже опубликованным 

на данном ресурсе аналогичным документам за 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 го-

ды). 

  

  РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

  

2.1. Сроки актуализации Стратегической программы исследований 

2.1.1. В соответствии c пунктом 5.7 Методических материалов по разработке стратеги-

ческой программы исследований и разработок технологической платформы, одобренных на 

заседании Межведомственной комиссии по технологическому развитию президиума Совета 

при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России 2 октяб-

ря 2017 г., протокол № 24-Д01 (далее – Методические материалы), актуализация СПИ осу-

ществляется на регулярной  основе - раз в 3 года, с учетом   результатов мониторинга и новых 

вызовов в области высоких технологий, а также на основе результатов мониторинга научно-

технологического развития России.  Последняя актуализация СПИ ТП «Биоэнергетика» была 

выполнена в течение 2017 года и утверждена 05 февраля 2018 года, поэтому в 2018 году осу-

ществлялась общая деятельность по реализации СПИ без актуализации ее содержания. Одно-

временно проводился мониторинг отраслевого развития, а также сбор сведений о последних 

научных достижениях и прорывных технологиях в области биоэнергетики в России и в мире.  

2.1.2. Работа по мониторингу и анализу состояния сегмента биоэнергетики в области 

науки и технологий  выполнялась участниками Экспертного совета и осуществлялась пред-

ставителями экспертных групп по основным технологическим направлениям деятельности 

платформы (таблица 5).  
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Таблица 5 

Технологические направления (текущие и перспективные) для приоритетного развития 

участниками ТП «Биоэнергетика» 

 

1. ВЫСОКАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ, БОЛЬШОЙ 

НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ, ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 

ГОТОВНОСТИ К КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

(ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ)  

2. ВЫСОКАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ, 

НЕБОЛЬШОЙ НАУЧНЫЙ ЗАДЕЛ, 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ С 

ПЕРСПЕКТИВОЙ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ  

СВЫШЕ 3 ЛЕТ)  

(1.1)Культивирование энергонасыщенной био-

массы (фтобиореакторы, фитотронные техноло-

гии) 

(1.2)Получение жидкого моторного биотоплива 

(биодизель, биоэтанол) и его  компонентов на 

принципах биорефайнинга 

(1.3)Получение тепловой и электрической энер-

гии из биомассы (когенерация) 

(1.4)Энергетическая утилизация органических 

отходов АПК, ЛПК, ЖКХ и др. с выработкой 
энергии и тепла 

(1.5)Получение биогаза для выработки энергии 

(1.6)Использование биомассы и торфа для про-
изводства твердого биотоплива (пеллеты, брикеты 

и т.д.) 

(1.7)Биоэнергетическое машиностроение 

(1.8)Технологии для ТЭК: повышение нефтеот-
дачи пластов, биоремедиация почв, очистка воды 



(2.1)Получение биомассы с заданными свой-

ствами 

(2.2)Получение биотоплива 2-5  поколений 
(«дроп-ин» биотопливо: биодизель, биоэтанол, 

биобутанол, авиационный биокеросин, целлюлоз-

ный этанол, биотоплива второго передела при 
энергетической утилизации отходов,  торрефици-

рованные пеллеты и др.) 

(2.3)Глубокая переработка биомассы: «биоре-

файнинг»–комплексная переработка биомассы с 
получением биопродуктов, топлива и энергии 

(2.4)Комплексное использование ВИЭ: «био-

энергетические деревни», биоэкополисы, «умные» 
сети, системы хранения и передачи энергии для  

автономной и распределенной энергетики   

(2.5)Новые технологические сегменты: меж-

дисциплинарные исследования  и природоподоб-
ные технологии, энергия на принципах живых 

систем, биотопливные элементы и биосенсоры, 

электробиосинтез, биоводород, искусственный 
фотосинтез, синтетическая биология и «клетки-

фабрики» 

 2.1.3. Последняя актуализированная версия СПИ за 2017 год с 5 приложениями разме-

щена на сайте ТП «Биоэнергетика» http://www.tp-bioenergy.ru. Следующая актуализация СПИ 

будет проводиться в течение 2020 года. Актуализированная версия СПИ будет представлена 

вместе с годовой отчетностью о деятельности платформы за 2020 год в установленном поряд-

ке 

 

2.2. Информация о результатах, достигнутых в рамках реализации 

проектов 

2.2.1. В соответствии с направлением (1.8) из числа определенных Стратегической про-

граммой исследований как обладающих высокой актуальностью, имеющих большой научный 

задел и высокую степень готовности к коммерциализации (табл. 5) <Технологии для ТЭК: по-

вышение нефтеотдачи пластов, биоремедиация почв, очистка воды>, в 2018 г. в соответствии с 

заключенным Договором осуществлялась деятельность по обезвреживанию отходов отстойни-

ка-накопителя фенольных вод и рекультивации земельного участка в районе г. Улан-Удэ в зоне 

http://www.tp-bioenergy.ru/
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деятельности ООО «ТрансЛогистик» (РЖД) В рамках предусмотренных Договором 3-х этапов 

в соответствии с утвержденным Техническим заданием Ассоциацией ТП «Биоэнергетика» были 

выполнены следующие работы: 

- Проведена оценка представленных Заказчиком материалов по проведенному ранее 

экологическому обследованию территории размещения отстойника фенольных вод;  

- Рассмотрены предложенные Заказчику сторонними организациями методики очистки 

отходов фенольного производства и произведена их оценка с точки зрения возможности 

наилучшей ликвидации накопленного экологического ущерба; 

- Проведена оценка полноты имеющихся у Заказчика предложений по технологиям 

ликвидации накопленного ущерба и их соответствия требованиям природоохранного законо-

дательства РФ; 

- Подготовлен обзор по общепринятым в отечественной и мировой практике методам 

ликвидации аналогичных загрязнений;  

- Оценена эффективность практической применимости собранных методик по обезвре-

живанию отстойника-накопителя с точки зрения их эффективности и соответствия действую-

щим экологическим нормативам; 

- Проведена оценка экономической эффективности предложенных технологий и сроков 

реализации проектов; 

- Проведен анализ законодательной и нормативно-правовой базы относительно ликви-

дации объектов накопленного экологического ущерба. 

-  Оценена возможность привлечения государственного или иного стороннего финан-

сирования работ по ликвидации накопленного экологического ущерба, особенно в части при-

обретения значимых новых инновационных технологий, оборудования, в том числе с позиций 

использования в процессе импортозамещения, дальнейшего использования (масштабирова-

ния) при реализации общественно значимых природоохранных проектов.  

- Произведено 2 выезда экспертов по месту локализации объекта для забора проб и 

проведения полевых экспертных работ (площадь загрязнения составляла 4 га, объем – 50540; 

очистке подлежали следующие компоненты фенольного озера: фенольная вода, каменно-

угольная смола и пропитанные грунты.)   

- В результате осуществленной комплексной экспертизы подготовлены предложения о 

наиболее эффективном для данного объекта накопленного экологического ущерба комбини-

рованном методе очистки, включая очистку фенольных вод флокуляцией с последующим 

осаждением; сжигание каменноугольной смолы как отхода до состояния шлака, который вы-

ступает в роли отхода меньшего, чем смола, класса опасности и может быть размещен на по-

лигонах ТБО; обработка грунта моющими растворами с биологически безопасными ПАВами 

и, наконец,  рекультивация земли.  

Проведен комплекс лабораторных аналитических исследований по очистке образцов с 

применением предлагаемой экспертами комбинированной технологии, показана ее высокая 

эффективность. 

2.2.2. Результативной была в 2018 г. деятельность НИЦ «Курчатовский институт» в ча-

сти развития биоэнергетики по следующим направлениям, отнесенным Стратегической про-

граммой исследований ТП «Биоэнергетика» к наиболее актуальным (табл. 5): 
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-  По направлению (1.1) < Культивирование энергонасыщенной биомассы (фтобиореак-

торы, фитотронные технологии) >:  

- Создана коллекция штаммов фотомикроорганизмов (бактерии, микроводорос-

ли), включающая более 50 видов. Эта коллекция является основой для проведения ис-

следований фотобиологических процессов и разработки промышленных технологий. 

- Разработаны технологии культивирования фотомикроорганизмов  (ФМО) для 

получения биомассы и выделения из нее различных биологически активных веществ. 

Разработаны фотобиореакторы для энергоэффективного выращивания биомассы, 

включая проточный ферментер с использованием полимерных гранул с клетками 

дрожжей для получения биодизельного топлива из липидов микроводорослей. Прове-

дены исследования распределения биомассы по гранулам с использованием метода 

рентгеновской томографии. 

- По направлению (1.2) < Получение жидкого моторного биотоплива (биодизель, биоэ-

танол) и его  компонентов на принципах биорефайнинга>: 

- Разработаны лабораторные методы получения биотоплив (биодизель, 

биокеросин) из растительных масел и липидов микроводорослей. Проработаны 

вопросы создания опытно-экспериментальной установки для масштабирования 

технологий с целью их промышленного освоения 

- По направлению (2.4) < Глубокая переработка биомассы: «биорефайнинг»–

комплексная переработка биомассы с получением биопродуктов, топлива и энергии>: 

- Разработаны лабораторные технологии глубокой переработки биомассы 

ряда фотомикроорганизмов  с получением липидов, жирных кислот, каротинои-

дов, пигментов и других биологически активных соединений; идентификация 

выделенных соединений различными физикохимическими методами; определе-

ние количественного содержания данных соединений в биомассе; исследование 

возможности комплексного использования биомассы ФТМ. 

-  По направлению (1.8) <Технологии для ТЭК: повышение нефтеотдачи пластов, био-

ремедиация почв, очистка воды>: 

- С использованием комплекса микробиологических и молекулярно-

биологических методов, а также анализа спутниковых данных изучено распро-

странение и состав цианобактериального сообщества, массово развивающегося в 

озере Байкал. Выявлены основные факторы, влияющие на массовое развитие во-

дорослей. 

- По направлению (2.4) <Комплексное использование ВИЭ: «биоэнергетические дерев-

ни», биоэкополисы, «умные» сети, системы хранения и передачи энергии для  автономной и 

распределенной энергетики>:  

- Проведен анализ биоэнергетического потенциала России и уровня его 

реального использования, в том числе в отдельных федеральных округах. Ис-
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следована возможность использования местных видов биотоплив в ряде удален-

ных регионов РФ для автономного энергообеспечения. 

- По направлению (2.5) <Новые технологические сегменты: междисциплинарные ис-

следования  и природоподобные технологии, энергия на принципах живых систем, биотоп-

ливные элементы и биосенсоры, электробиосинтез, биоводород, искусственный фотосинтез, 

синтетическая биология и «клетки-фабрики» >: 

- Продолжено изучение возможности совместного использования био-

топливных элементов и систем с фототрофными микроорганизмами в рамках 

разработки лабораторных образцов источников энергии для различного приме-

нения. 

 

2.3. Работы и проекты участников ТП «Биоэнергетика» 

2.3.1. Детализированный план (перспективный) план работ и проектов  

В 2018 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, по планируемым работам и проектам в соответствии с определенными в СПИ 

приоритетами. Детализированный план работ и проектов ТП «Биоэнергетика» по приоритетных 

фундаментальным, прикладным, опытно-технологическим и опытно-конструкторским исследо-

ваниям, а также инфраструктурным решениям, разработанный в рамках СПИ в соответствии с 

приоритетными направлениями научно-технологического развития в области биоэнергетики, 

представлен в Приложении 4. Данные работы и проекты имеют долгосрочный  горизонт плани-

рования и рассчитаны на реализацию до 2025 года.   

2.3.2. Работы и проекты, которые предполагается выполнять совместно несколь-

кими участниками ТП «Биоэнергетика» 

В Приложение 5 включены работы и проекты, которые предполагается выполнять сов-

местно несколькими участниками платформы (при координации действий и/или в кооперации 

участников друг с другом на доконкурентной стадии). Данный перечень был сформирован с 

учетом имеющегося у участников ТП «Биоэнергетика» научно-технологического потенциала.  

В соответствии с направлением (1.6) из числа определенных Стратегической програм-

мой исследований как обладающих высокой актуальностью, имеющих большой научный за-

дел и высокую степень готовности к коммерциализации (табл. 5) <Получение жидкого мотор-

ного биотоплива (биодизель, биоэтанол) и его  компонентов на принципах биорефайнинга>  

участниками ТП «Биоэнергетика» были инициированы совместные проекты и выполнены ра-

боты  по  подготовке Технико-экономического обоснования (ТЭО) и бизнес-плана организа-

ции производства биоэтанола 1-го поколения из зерна и ТЭО и бизнес-плана по организации 

производства биоэтанола 2-го поколения из  древесной и растительной биомассы. Состав 

участников обоих проектов включает:  ООО «НИПИ БИОТИН» (г. Киров), ООО «Топливно-

заправочная компания «ПОБЕДИЛОВО» (г. Киров), ОАО «Синтезбелок» (г. Москва). Участ-

ники проектов осуществили поиск площадки для организации производства в Кировской об-

ласти  и предварительно согласовали как наиболее подходящую промышленную площадку в 
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п. Восточный, оснащенную оборудованием ООО «Национальная биотехнологическая компа-

ния», которое потенциально может быть задействовано при реализации проекта. 

 2.3.3. Предложения по возможным исполнителям отдельных работ и проектов 

ТП «Биоэнергетика» в сфере исследований и разработок 

 В соответствии с  направлением (2.2) из числа определенных Стратегической про-

граммой исследований как обладающих высокой актуальностью, имеющих небольшой науч-

ный задел и перспективу коммерциализации свыше 3 лет (табл. 5) < Получение биотоплива 2-

5  поколений («дроп-ин» биотопливо: биодизель, биоэтанол, биобутанол, авиационный биоке-

росин, целлюлозный этанол, биотоплива второго передела при энергетической утилизации от-

ходов,  торрефицированные пеллеты и др.)>, в 2018 г. были согласованы виды и объемы работ 

по разработке и внедрению технологии получения авиационного биокеросина из липидов 

микроводорослей силами участников ТП «Биоэнергетики», включая НИЦ «Курчатовский ин-

ститут» (наработка биомассы, выделение липидов из биомассы цианобактерий Arthrospira 

platensis), РХТУ им. Д.И. Менделеева (каталитическая конверсия липидов и получение авиа-

биотоплива),  РГУНГ им. Н.М. Губкина (проведение испытаний образцов авиабиокеросина),  

ВНИИ НП (подготовка технической документации), Самарский государственный технический 

университет (СамГТУ) (подготовка кадров для обеспечения производственного цикла). 

 2.3.4. Сведения о внедрении результатов интеллектуальной деятельности 

  В  рамках реализации Федеральной целевой программы «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы»  участниками ТП «Биоэнергетика» были использованы результаты интеллек-

туальной деятельности, полученные в Институте общей физики им. А.М. Прохорова РАН 

«Способ получения биодеградируемых полимерных покрытий, способных к пролонгирован-

ному выделению биологически активных веществ» и «Способ включения в полимерные по-

крытия рекомбинантных белков-антиоксидантов семейства пероксиредоксины» с целью со-

здания нового класса экологически безопасных полимерных покрытий широкого спектра 

применения (Письмо Исх. №ТП-БЭ 10/19-01 от 19.10.2018 г.). 

  

 2.4. Предложения по дополнительным мерам и мероприятиям, не-

обходимым для вывода на рынок перспективных разработок, полученных в 

рамках деятельности ТП «Биоэнергетика» 

 В 2018 г. произошла активизация деятельности в сфере производства биоэтанола  в 

связи с принятием Государственной Думой РФ  Федерального закона 448-ФЗ от 28.11.2018 г. 

«О внесении изменений в Федеральный закон от 22 ноября 1995 . № 171-ФЗ «О государствен-

ном регулировании производства и оборота этилового  спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распитии) алкогольной 

продукции”. Изменения касаются конкретизации понятия “биоэтанол”, условий производства 

и товарного оборота биоэтанола, способствующих мотивации к производству и 

использованию этого вида топлива в смеси с традиционным. 



 
 

30  

В соответствии с письмами Министерства экономического развития Российской Феде-

рации № Д01и-1068 от 17.10.2018 г. и № 33052-СГ/Д01и от 13.11.2018 г. Технологическая 

платформа «Биоэнергетика» подготовила и направила на согласование проект Плана меро-

приятий, направленных на формирование благоприятных условий для развития рынка мотор-

ного биотоплива, с целью его дальнейшего рассмотрения на заседании координационно-

консультационного органа при Правительстве Российской Федерации по вопросам развития 

биотехнологий (Приложение 6). 

 

РАЗДЕЛ 3. 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. В 2018 г. по данному направлению были выполнены 

следующие мероприятия. 

 

3.1. Сведения об участии ТП «Биоэнергетика» в разработке и реализа-

ции документов стратегического планирования 

3.1.1. В ответ на поступившее в адрес НИЦ «Курчатовский институт»  Распоряжение от 

28 февраля 2018 г. № 337-р об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Развитие 

биотехнологий и генной инженерии" на 2018-2020 годы экспертами ТП «Биоэнергетика» был 

проведен экспертный анализ раздела, имеющего отношение к развитию биоэнергетики и био-

топливной отрасли и подготовлен план мероприятий по развитию биотопливного рынка (При-

ложение 7).  

3.1.2. Подготовлены и направлены в Евразийскую экономическую комиссию для вклю-

чения в мероприятия по стратегическому планированию инновационной деятельности  

«Предложения по развитию промышленной биотехнологии, основанной на использовании 

глубокой переработки зерна и других видов биомассы  (биорефайнинг)» в части развития 

биотопливной отрасли и развертывания производства биоэтанола. В материале дана оценка 

современного состояния биотехнологической отрасли, отмечена утрата в предыдущий период 

лидирующих позиций в мировом масштабе по ряду направлений, текущая 

импортозависимость по ключевым направлениям и биопродуктам, создающая угрозу 

национальным интересам, обращено внимание на мощную биоресурсную базу и значительные 

научные заделы, имеющиеся в области биотехнологий, и предложено реализовать программу 

развития промышленной биотехнологии, в которой одно из ведущих направлений посвяено 

развитию биотопливной отрасли (Приложение 8). 

3.1.3. Экспертным советом ТП «Биоэнергетика» рассмотрен проект приказа Минэконо-

мразвития России «Об утверждении собирательных классификационных группировок «Дея-

тельность в сфере биотехнологий и генной инженерии» и направлено предложение о включе-

нии 2 дополнительных кодов по ОКВЭД 2, касающихся производства биоэтанола и 5  допол-

нительных кодов по ОКПД 2 относительно наименования биотопливных продуктов (Письмо 
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Исх. № ТП-БЭ 13/12-01 от 13.12.2018 г., Приложение 9). 

 3.1.4. Представители и эксперты ТП «Биоэнергетика» приняли участие в подготовке  

информационно-аналитической справки к заседанию научно-технического совета ВПК на 

тему «Научно-технические проблемы создания опытно-промышленных устройств синтеза 

биотоплив для транспорта и автономных систем жизнеобеспечения на основе технологий 

биоэнергетики для применения в сложных природных и климатических условиях (включая 

арктические)» и в выработке рекомендаций НТС ВПК Российской Федерации по развитию 

биотопливной индустрии в Российской Федерации, включая разработку в рамках проекта 

Энергетической Стратегии России на период до 2035 года стратегии развития биотопливной 

отрасли Российской Федерации, а также программы ее развития и приступить к 

промышленному выпуску спиртосодержащих моторных топлив, базового дизельного и смесей 

биодизельного топлива.  

3.1.5. Являясь отраслевой экспертной площадкой НИЦ «Курчатовский институт», ТП 

«Биоэнергетика» приняла участие в работах (Министерство науки и высшего образования, со-

глашение № 14.601.21.0017) по формированию тематики Комплексных планов научных ис-

следований (КНТП) способствующих реализации приоритета научно-технологического разви-

тия, определенного пунктом 20ж Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации (Стратегии НТР) (т.е. с учетом взаимодействия человека и природы, человека и 

технологий, социальных институтов). Обоснованы наиболее актуальные для страны направле-

ния реализации КНТП, способные с максимальной эффективностью обеспечить ответ на 

большие вызовы с учетом приоритета, определенного пунктом 20ж Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации. В результате работы: 

-  подготовлен и представлен  Совету по приоритету 20ж Стратегии НТР перечень из 7  

КНТП, способствующих формированию эффективного ответа российского общества на боль-

шие вызовы 

- разработаны принципы (критерии) и механизмы отбора перспективных научных 

направлений, способствующих реализации приоритета научно-технологического развития, 

определенного п. 20 ж Стратегии, т.е. с учетом возникающих  в ходе научно-технологического 

прогресса взаимодействий человека и природы, человека и  технологий, социальных   инсти-

тутов. 

 - подготовлено и представлено Совету по приоритету 20ж Стратегии НТР предложение 

по тематике для лотов Минобрнауки России в рамках ФЦП «Исследования и разработки  по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-

2020 годы» по Мероприятию 1.2: «Природоподобные технологии для Арктики: разработка 

основ технологии культивирования фототрофных микроорганизмов в условиях Арктики с 

целью получения биотоплива и белковой биомассы”. 

 

3.2. Сведения о деятельности ТП «Биоэнергетика» в области научно-

технологического прогнозирования 

3.2.1. В 2018 г. представители ТП «Биоэнергетика» приняли участие в работе (Мини-
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стерство науки и высшего образования, соглашение № 14.601.21.0017), связанной с разработ-

кой прогноза реализации приоритета научно-технологического развития, определенного пунк-

том 20ж Стратегии НТР, обосновывающего актуальность развития конвергентных НБИКС-

природоподобных технологий и ряда других актуальных для страны направлений, способных 

с максимальной эффективностью обеспечить ответ на большие. Практически каждый из 7 вы-

зовов, определенных в Стратегии НТР в качестве ключевых, в той или иной степени относятся 

к сфере компетенций биоэнергетики, а один – напрямую связан с качественным изменением 

характера глобальных и локальных энергетических систем. В этой связи  был выполнен тех-

нологический форсайт в области ВИЭ и биоэнергетики, определены главные задачи и цели 

альтернативной энергетики для решения экономических, экологических, демографических, 

социальных вопросов и проблем национальной безопасности в современный  период экспо-

ненциального научно-технологического развития, серьезных климатических и геополитиче-

ских трансформаций.  

3.2.2. При участии экспертов ТП «Биоэнергетика» выполнено моделирование процесса 

эвтрофикации озера Байкал в условиях неполных данных для различных сценариев природно-

антропогенного воздействия на экосистему озера и разработана модель, описывающая про-

цесс эвтрофикации озера Байкал с целью выявления основных закономерностей простран-

ственно-временного распределения фотосинтезирующих организмов в поверхностных водах 

озера Байкал. 

3.2.3. Был рассмотрен запрос со стороны Правления РОО Свердловской области 

«ЭКОПРАВО» (вх. № п1710/5 от 29.10.2017 г.) относительно анализа проблемы цветения си-

незеленых водорослей в Черноисточнинском пруду, в связи с чем проведены необходимые 

обследования и аналитические мероприятия, построена прогностическая модель и сделан вы-

вод о том, что данная ситуация имеет признаки серьезной экологической проблемы регио-

нального уровня в условиях большой концентрации промышленных предприятий и высокой 

плотности населения.  В связи с невозможностью незамедлительного решения данной про-

блемы было рекомендовано применение программно-целевого метода последовательного 

улучшения экологической, социально-экономической и производственной ситуации, включая 

внедрение прогрессивных природоохранных технологий (Письмо Исх. № ТП-БЭ 13/32-01 от 

13.03.2018 г.).  

 

3.3. Сведения по содействию ТП «Биоэнергетика» реализации про-

грамм инновационного развития крупных компаний с государственным 

участием  

В Комплексной программе инновационного развития холдинга ОАО «РЖД»  на период 

2016-2020 гг. большое внимание уделено проблемам экологии и охраны окружающей среды, 

включая наиболее трудный для решения комплекс проблем, связанный с ликвидацией накоп-

ленного экологического ущерба. Эффективная и быстрая ликвидация накопленного экологи-

ческого ущерба особенно востребована  в экологически чувствительных регионах и объектах, 

к которым, в первую очередь, относится озеро Байкал и окрестные территории. Катастрофич-

ная ситуация на уровне экологического бедствия сложилась на близко расположенном отно-
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сительно озера земельном участке с отстойником для фенольных отходов Улан-Удэнского ло-

комотивовагоноремонтного завода (ЛВРЗ) ООО "Транс Логистик", ранее принадлежавшем 

ОАО "Желдорреммаш". Фенольный отстойник образовался за счет стоков газогенераторной 

станции ЛВРЗ, сливавшихся в период 1987-2005 гг. 

3.3.1. В соответствии с Договором от 03.09.2018 № 09-03/18/223/59 ТП «Биоэнергети-

ка» выполнен анализ, оценка и разработка технологических решений по обезвреживанию от-

стойника-накопителя  и рекультивации земельного участка. В результате работ было сделано 

заключение о практической применимости предложенных для использования на объекте ме-

тодик (технологий) с точки зрения временных и стоимостных затрат, воздействия на окружа-

ющую среду, доступности,  сложности применимости и энергозатратности технологий с уче-

том местных особенностей по обезвреживанию отстойника-накопителя. Предложена техноло-

гическая концепция для последующего проектирования по поэтапному комплексному обез-

вреживанию отстойника и рекультивации земельного участка. 

3.3.2. В соответствии с Договором от 03.09.2018 № 09-03/18/223/59  ТП «Биоэнергети-

ка» выполнен анализ имеющихся инструментов относительно способов, условий и возможно-

стей привлечения государственного  или  иного стороннего финансирования для реализации 

концепции по поэтапному комплексному обезвреживанию отстойника и рекультивации зе-

мельного участка и сделаны выводы и рекомендации по потенциальным возможностям полу-

чения финансирования на реализацию данного природоохранного проекта. 

 

3.4. Участие ТП «Биоэнергетика» в реализации Национальной техно-

логической инициативы 

Технологической платформой «Биоэнергетика»  направлено письмо в адрес АО «Рос-

сийская Венчурная компания», касающееся поддержки проекта по созданию на базе ФГБОУ 

ВПО «Иркутский государственный университет»  самостоятельного  структурного подразде-

ления – Центра сквозных технологий Национальной технологической  инициативы по направ-

лению «Технологии сенсорики», представленного на конкурсный отбор грантов на государ-

ственную поддержку центров Национальной технологической  инициативы на базе образова-

тельных организаций высшего образования и научных организаций. Отмечено, что наличие 

такого Центра НТИ в Иркутской области станет гарантией реализации в регионе инвестици-

онных проектов по целому спектру направлений биотехнологии, будет способствовать ради-

кальному изменению ситуации на существующих рынках  технологий, продуктов и услуг и 

сформирует новые технологические рынки мирового уровня (Письмо Исх. № ТП-БЭ 03/23-01 

от 23.03.2018 г.). Подобное же письмо поддержки этого проекта было направлено Технологи-

ческой платформой «Биоэнергетика» и в Правительство Иркутской области (Письмо Исх. № 

ТП-БЭ 03/23-02 от 23.03.2018 г.) 

 

 

 



 
 

34  

3.5. Данные по взаимодействию  ТП «Биоэнергетика» с институтами 

развития в сфере инноваций  

Технологической платформе «Биоэнергетика» как отраслевой экспертной площадке 

НИЦ «Курчатовский институт» было поручено подготовить и направить в адрес Государ-

ственной корпорации «Ростех»  предложение о сотрудничестве по формированию рынка мо-

торного биотоплива и совместной реализации проекта по организации пилотных производств. 

В отправленном предложении было конкретизировано, что на первом этапе проекта предпола-

гается разработка промышленных технологий производства этанола из пищевого и непищево-

го сахаросодержащего сырья; бутанола (АБЭ) из пищевого и непищевого сахаросодержащего 

сырья с целью получения топлива моторного этанольного для автомобильных двигателей с 

принудительным зажиганием (ГОСТ Р 52201-2004) и промышленной технологии производ-

ства биодизеля и биоавиационного топлива из масла рапса и рыжика посевного. На этом этапе 

планируется создание комплекса опытно-промышленных биотехнологических и химических 

модулей для проведения НИОКР с целью получения исходных данных на промышленное про-

ектирование. На втором этапе планируется создание промышленных производств этанола 

(суммарная мощность около 3 млн. тонн в год), бутанола (суммарная мощность около 0,5 млн. 

тонн в год), биодизеля и биокеросина (суммарная мощность не определена). 

 

3.6. Данные по участию в поддержке реализации проектов развития 

пилотных инновационных территориальных кластеров 

3.6.1. Координация деятельности ТП «Биоэнергетика» в Восточно-Сибирском экономи-

ческом регионе осуществляется Восточно-Сибирской ассоциацией биотехнологических кла-

стеров (ВСА БТК), г. Красноярск.  В 2018 г. ВСА БТК при поддержке ТП «Биоэнергетика» 

был создан Объединённый Комитет по инновационному использованию возобновляемых ре-

сурсов, альтернативной энергетики и биотехнологий» (далее - Комитет). Исполнительный ди-

ректор ТП «Биоэнергетика» Р.Г. Василов вошел в состав Президиума Исполкома Консульта-

ционного Совета Комитета. Комитет создан в формате Консорциума, как временное объеди-

нение юридических и физических лиц на основе особого (консорциального) Соглашения с це-

лью концентрации возможностей и экспертного потенциала Участников для достижения ра-

ционального использования ресурсов и экологической безопасности Красноярского края, при-

влечения инвестиций, увеличения регионального валового продукта (РВП). Деятельность Ко-

митета фокусируется на следующих направлениях : 

- координация работы общественных объединений в вопросах, касающихся развития 

возобновляемых ресурсов, альтернативной энергетики и биотехнологий; 

- осуществление государственно-частного и муниципально–частного партнёрства в реа-

лизации Национальных проектов: "Жильё и городская среда»,  «Экология», «Развитие малого 

и среднего предпринимательства», «Международная кооперация и экспорт» применительно к 

условиям мега-проекта Енисейская Сибирь в идеологии «Стратегия минимизации отходов» 

(создание полных циклов использования местного сырья) в том числе в локальной экономике;  
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- снижение себестоимости РВП за счет использования альтернативной энергетики, меж-

отраслевой и межмуниципальной кооперации, повышения производительности труда, рацио-

нального использования ресурсов;  

- активное использование инструментов и средств государственной поддержки феде-

рального, регионального, муниципального уровней а также участие в конкурсах на получение 

грантов; 

- выработка рекомендаций, основанных на профессиональной экспертизе, для руководя-

щих органов региона, профильных министерств и комитетов Законодательного собрания 

Красноярского края. 

3.6.2. ТП «Биоэнергетика» была оказана поддержка проекту, реализуемому ВСА БТК « Со-

здание единого информационного поля для экологического просвещения промышленных 

предприятий, как основных источников загрязнения, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду», в связи с чем было направлено письмо поддержки в адрес Фонда-

оператора президентских грантов (Исх №ТП-БЭ 03/26-01 от 26.03.2018 г.). 

3.6.3. Совместно с ТП «Биоэнергетика» ВСА БТК осуществлялась также следующая дея-

тельность: 

- участие в экспертной рабочей группе по разработке Стратегии социально – экономиче-

ского развития муниципальных образований до 2030 года. 

- участие в экспертном Совете при Комитете по экологии и рациональному использованию 

природных ресурсов Законодательного собрания Красноярского края. 

- проведение ряда совместных мероприятий информационно –обучающего характера (см. 

Раздел 6). 

3.6.4. Координация деятельности ТП «Биоэнергетика» в Кировской области осуществляет-

ся НП «Биотехнологический кластер Кировской области» (НП БТК), г. Киров.  В 2018 г. НП 

БТК при поддержке ТП «Биоэнергетика» проводились профильные мероприятия региональ-

ного и межрегионального  уровня (см. Раздел 6). 

 

3.7. Сведения о развитии научно-технической кооперации научных 

организаций, вузов и компаний в сфере исследований и разработок, содей-

ствия внедрению их результатов в производство, включая на базе или с 

участием ТП «Биоэнергетика»  консорциумов для совместного финансиро-

вания исследовательских и инновационных проектов 

3.7.1. Повышение доступности РИД участников ТП «Биоэнергетика». Управле-

ние правами на РИД 

  ТП «Биоэнергетика» в своей деятельности по данному направлению исходит из по-

нимания потребности в создании механизмов взаимодействия и поддержки участников для 

ускорения процессов инновационного развития как каждого из участников, так и отрасли в 

целом. Продолжая в 2018 году работу в данном направлении, ТП “Биоэнергетика” осуществ-

ляет ежегодный мониторинг развития научно-технологического потенциала участников плат-
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формы с ориентацией на результаты научно-технологического прогнозирования. Система мо-

ниторинга, реализуемая на основе анкетирования, нацелена на детальный анализ научно-

исследовательской и внедренческой деятельности участников платформы, выявление потреб-

ностей в применении тех или иных механизмов государственной поддержки на всех этапах 

технологической цепочки – от создания технологий по формирования специализированных 

рынков продуктов биоэнергетики. По результатам мониторинга осуществляется  отбор  по-

тенциально охраноспособных РИД и формируются базы данных по проектам участников  раз-

личной направленности: НИР,  ОКР, инвестиционные. Подлежали актуализации также данные 

общего организационного характера для корректировки оценки степени активности компаний 

и организаций, участвующих в деятельности ТП «Биоэнергетика» за период 2018 г., были об-

новлены персональные данные по лицам, ответственным 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 

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 эф-

фективности управления интеллектуальным 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 области 

биоэнергетики.  

В рамках деятельности по выявлению и коммерциализации РИД участников платфор-

мы собрана и доведена до сведения участников платформы информация о возможных каналах 

финансирования исследовательских и внедренческих проектов участников по направлениям 

деятельности ТП “Биоэнергетика” в 2018 г.  

Проведен анализ проектов с точки зрения степени защищенности РИД (прежде всего, 

оформление патентных заявок и патентов).  Одновременно проводился внешний мониторинг с 

целью выявления перспективных РИД, которые могут быть получены участниками платфор-
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мы в рамках государственных программ и контрактов. Данная работа осуществлялась следу-

ющими рабочими группами ТП «Биоэнергетика»: “Новые технологические сегменты”, «Ком-

мерциализация и трансфер технологий», «Менеджмент и консалтинг». До сведения участни-

ков доводились справочно-информационные материалы из открытых источников и документы 

нормативно-правового характера, помогающие участникам платформы определиться с выбо-

ром оптимального варианта охраны РИД с учетом конкурентной среды и облегчить подготов-

ку и подачу заявок на выдачу патентов на охраноспособные РИД в виде изобретений, полез-

ных моделей, промышленных образцов. В случае необходимости, по запросу участников, ока-

зывалось 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. 

3.7.2. Создание благоприятного климата, стимулирующего заинтересованность во 

внедрении РИД и обеспечение притока инвестиций в приоритетные биоэнергетические 

проекты. Формирование инновационной 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. 

- 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.  

В качестве ключевого условия развития биоэнергетической отрасли ТП «Биоэнергети-

ка» рассматривает формирование и развитие научно-производственной инфраструктуры рос-

сийской  биоэнергетики, что подразумевает создание сети объектов для отработки и внедре-

ния новых технологий в производство. Для успешной коммерциализации новых технологий, 

таким образом, необходимо: 

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

технологии (подробнее см. Раздел 6).  

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 

производственной 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.    

3.7.3. Приоритетные проекты участников платформы (в соответствии с Тематиче-

ским планом) высокой степени готовности для реализации силами консорциумов ТП 

«Биоэнергетика». 

Информация о проектах этой группы представлена в Приложении 10. Данные проекты 

отобраны Экспертным советом ТП «Биоэнергетика» как наиболее хорошо проработанные и 

соответствующие приоритетам, отраженных в Тематическом плане работ и проектов ТП 

«Биоэнергетика». Проведена предварительная оценка потенциала участников по организации 

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 6 приведен перечень консорциумов с указанием 

их численного состава и приоритетных пилотных проектов 1-й очереди с высоким локальным 

эффектом, которые планируется реализовать в рамках консорциумов. Полный персонализиро-

ванный состав всех 10 консорциумов  представлен в Приложении 11. 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.  
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Таблица 6 

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» 
(Московская, Кировская, Новосибирская  
области) 
- «Промышленные комплексы открытого и 
закрытого типа для получения биомассы 
микроводорослей в различных климатиче-
ских условиях» (Москва, Севастополь) 

2. Консорциум «Теп-
ловая и электриче-
ская энергия из био-
массы. Когенера-
ция» 

Наука – 13 
Образование – 6 
Промышленность и бизнес 
- 18 

- «Перевод котельных на древесную биомас-
су и торф» (Карелия, Республика Коми, Ни-
жегородская область) 
-  «Строительство газогенераторных элек-
тростанций на биомассе вместо дизельных 
ЭС» (Красноярский, Хабаровский края, Ар-
хангельская, Кировская области) 

3. Консорциум «Твер-
дое биотопливо» 

Наука – 4 
Образование – 5 
Промышленность и бизнес 
- 12 

- «Торрефицированные пеллеты» (Москов-
ская, Кировская область) 
- «Пеллеты и брикеты из  торфа» (Ленин-
градская, 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 дре-
весной биомассы с получением топлива, 
энергии и биопродуктов» (Красноярский 
край, Кировская область) 
- «Комплекс по глубокой переработке зерна 
с получением биотоплива и биопродуктов» 
(Республика Чувашия, Алтайский край) 

5. Консорциум «Мо-
торное биотопливо» 

Наука – 17 
Образование – 7 
Промышленность и бизнес 
- 12 

- «Биоэтанол из древесной биомассы» (Ки-
ровская область) 
- «Топливный биоэтанол из отходов перера-
ботки зерна» (Ростовская область) 
- «Бионефть из древесной биомассы» (Рес-
публика Татарстан) 

6. Консорциум «Авиа-
ционное биотопли-
во» 

Наука – 9 
Образование – 6 
Промышленность и бизнес 
- 1 

«Пилотное производство авиационного био-
топлива на основе биомассы» (Калининград-
ская обл.) 
 

7. Консорциум «Биога-
зовые технологии» 

Наука – 5 
Образование – 6 
Промышленность и бизнес 
- 8 

- «Биогазовая станция на осадках сточных 
вод, образующихся на объектах водоканала» 
(Ленинградская область) 
- «Биогазовые установки на базе переработ-
ки органических с/х отходов»  (Белгород-
ская, Брянская, Калужская, Кировская, Ле-
нинградская области, Красноярский край) 

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

Наука – 13 
Образование – 9 
Промышленность и бизнес 
- 22 

- «Создание модульных установок по энер-
гетической утилизации отходов» (Красно-
дарский край, Кировская, Ростовская, Твер-
ская, Ульяновская области) 

9. Консорциум «Авто-
номное энергообес-
печение на основе 
ВИЭ» 

Наука – 5 
Образование – 8 
Промышленность и бизнес 
- 16 

- «Биоэнергетические системы и мобильные 
биоэнергетические комплексы для автоном-
ной энергогенерации» (Московская область, 
Республика Чувашия) 
- «Технологии комплексного использования 
локальных возобновляемых ресурсов для 
энергогенерации» (Кировская обл.,  Архан-
гельская обл., Красноярский край).  
- «Технологии биоэнергетики для городско-
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го хозяйства» (Москва)  

10. Консорциум «Новые 
технологические 
сегменты» 

Наука – 5 
Образование – 8 
Промышленность и бизнес 
- 16 

- «Биотопливные элементы медицинского 
назначения» 
- «Нанобиосенсоры для различных областей 
применения» 
- «Водородная энергетика» 

   

 РАЗДЕЛ 4. СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

КАДРОВ 

В 2018 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, не-

обходимого для обеспечения деятельности объектов научной и инновационной производ-

ственной инфраструктуры.  

 

4.1. Мероприятия по созданию спецкурсов выпускающих кафедр по 

биотехнологии и биоэнергетике в ведущих вузах 

4.1.1. Реализован ежегодный цикл лекций по биоэнергетике и биоэлектронике для сту-

дентов старших курсов  МФТИ ФГБОУ ВПО «Московский физико-технический институт 

(государственный университет). 

4.1.2. Разработан проект учебного плана и плана практических занятий для кафедры 

«Биотехнология и экология» на базе ФГБОУ ВО “Московский государственный университет 

технологий   и управления им. К.Г. Разумовского” (МГУТУ) (создается совместно с НИЦ 

“Курчатовский институт”) для профессиональной подготовки специалистов, владеющих уме-

ниями и навыками на уровне, соответствующем высоким требованиям современного «зелено-

го» производства и экологически безопасной энергогенерации. Рекомендованы кадры для 

формирования педагогического состава кафедры. 

4.1.3. Эксперты ТП «Биоэнергетика» приняли участие в разработке организационных 

основ создания кафедры «Биотехнология и биоэнергетика» на базе ФГБОУ ВО «Вятский гос-

ударственный университет» (ВятГУ) совместно с НИЦ “Курчатовский институт” для профес-

сиональной подготовки специалистов, владеющих знаниями и компетенциями на уровне, со-

ответствующем  требованиям современного производства в области биотехнологий и био-

энергетики.  

 

4.2. Мероприятия по развитию мобильности научных и инженерно-

технических кадров 

4.2.1. В рамках сотрудничества с «Центром биоэкономики» (г. Юлих, Германия) по во-

просам, связанным с выполнением проекта «UrBioSol» по культивированию микроводорослей 

в условиях фотобиореактора и разработке на основе полученной биомассы биотоплива 3-го 
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поколения на принципах биорефайнинга разрабатывается совместная  программа  по стажи-

ровкам и обмену студентами по данному научно-технологическому  направлению. В задачи 

ТП «Биоэнергетика» входит также информационно-аналитическое сопровождение проекта, 

организация совместных мероприятий и коммуникации. 

4.2.2. Продолжено взаимодействие ТП “Биоэнергетика” с Образовательным центром 

“Сириус” в г. Сочи по развитию системы демонстрации и популяризации результатов и до-

стижений науки в области биотехнологии и биоэнергетики. Дополнена и скорректирована 

программа обучающего курса с перечнем соответствующих методических материалов и  

наглядных пособий по профориентации талантливых школьников,  добившихся особых успе-

хов в области естественных наук. 

 

4.3. Мероприятия по развитию механизмов многосторонней коопера-

ции компаний и вузов в  научно-образовательной сфере 

4.3.1. Продолжена работа представителя ТП «Биоэнергетика» Р.Г. Василова в составе 

Президиума Федерального учебно-методического объединения (ФУМО) в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 19.00.00 

«Промышленная экология и биотехнологии»; 

4.3.2. Важным механизмом многосторонней кооперации в области науки и образования 

является  участие в молодежных школах, что дает возможность наладить контакты и взаимо-

отношения участников платформы с профильными образовательными учреждениями,  полу-

чить объективную информацию об уровне и качестве профессиональной подготовки кадров. В 

2018 г. по данному направлению деятельности можно отметить участие в следующих меро-

приятиях: 

 - в рамках многолетнего сотрудничества с Учебно-научным центром ФГБУН Институт 

биоорганической химии им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, где еже-

годно проходят обучение биотехнологическим методам более 200 студентов, оказано инфор-

мационное сопровождение и организационное содействие в проведении XXX зимней моло-

дежной научной школы «Перспективные направления физико-химической биологии и био-

технологии» (12-15 февраля 2018 г.); 

- представитель ТП «Биоэнергетика» принял участие с пленарной лекцией на тему 

«Возможности биотехнологии для повышения качества жизни» в Международной Летней 

школе RACIRI-2018 <From Basic Science and Applications to Technologies Inspired by Nature> 

(25 августа – 01 сентября  2018 г.); 

-  представитель ТП «Биоэнергетика» принял участие с пленарной лекцией на тему 

«Актуальные проблемы молекулярной биоэнергетики» Зимней школе по физико-химической 

биологии  в Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова (28 февраля 

2018 г.). 

4.3.3. ТП «Биоэнергетика» рассматривает междисциплинарные исследования и взаимо-

действия в качестве эффективного  механизма многосторонней кооперации научных и образо-

вательных учреждений. В этой связи в 2018 г. расширились взаимодействия  ТП «Биоэнерге-
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тика» с ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН в части проработки вопросов реализации совмест-

ных образовательных проектов в области «зеленой» энергетики, «умного» дома  и цифровых 

социальных сервисов как элементов построения новой модели социально-экономического 

развития. 

4.3.4. 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 приглаше-

нием для чтения лекций и дискуссий ведущих ученых и разработчиков технологий. Состояв-

шиеся в 2018 г. 13 тематических семинаров представлены в таблице 7.   

Таблица 7 

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

ных, аспирантов и студентов, состоявшихся в течение 2018 года 

 

№ 

п/п 
Дата Тема семинара Докладчик Кол-во 

участ-

ников 

Организации 

1 29.03.2018 Возникновение 

жизни в плазме ме-

теоритного удара в 
процессе формиро-

вания и набора мас-

сы Земли 

Г.Г. Манагадзе (доктор физико-

математических наук, профессор, 

Действительный член Междуна-
родной академии астронавтики, 

заслуженный деятель науки РФ, 

заведующий лабораторией масс-
спектрометрии и активной диа-

гностики отдела физики планет и 

малых тел Солнечной системы, 
Институт космических исследо-

ваний РАН, г. Москва) 

32 НИЦ «Курчатов-

ский институт», 

ИКИ РАН, 
РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 

МГУ им. М.В. Ло-
моносова, 

РГУ им. И.М. Губ-

кина 

2 06.04.2018 Микроорганизмы - 

многообещающий 
инструментарий 

для биотехнологии 

А.А. Кульминская (кандидат 

биологических наук, зав. лабора-
тории энзимологии, отделение 

молекулярной и радиационной 

биофизики ФГБУ ПИЯФ им. Б.П. 

Константинова НИЦ “Курчатов-
ский институт”, г. Гатчина) 

25 НИЦ «Курчатов-

ский институт», 
ИФХЭ РАН, 

ФГБУ ПИЯФ – 

НИЦ «Курчатов-

ский институт» 
 

3 17.05.2018 Роль биоэлектриче-

ских сигналов в до-

имплантационном 
развитии эмбрио-

нов млекопитаю-

щих 

А.С. Чернов (кандидат биологи-

ческих наук, ведущий инженер, 

отдел биотехнологий и биоэнер-
гетики, КК НБИКСТ НИЦ "Кур-

чатовский институт") 

28 НИЦ «Курчатов-

ский институт», 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 

ИК РАН, 

ИТЭБ РАН 

4 17.05.2018 Митохондриальные 
поры и каналы. 

Структурная орга-

низация и физиоло-
гическая роль 

К.Н. Белослудцев (доктор биоло-
гических наук, ведущий научный 

сотрудник Института теоретиче-

ской и экспериментальной био-
физики РАН (г. Пущино), про-

фессор Марийского государ-

ственного университета (г. Йош-
кар-Ола) 

28 НИЦ «Курчатов-
ский институт», 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 
ИК РАН, 

ИТЭБ РАН 

 

5 31.05.2018 Применение плат-

формы OMICS-

М.И. Сорокин (кандидат биоло-

гических наук, инженер-

18 НИЦ «Курчатов-

ский институт», 
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Energy для изуче-

ния метаболиче-
ских особенностей 

опухолей различ-

ных локализаций и 

эволюции метабо-
лических путей че-

ловека 

 

исследователь, отдел биотехно-

логий и биоэнергетики, КК 
НБИКСТ НИЦ "Курчатовский 

институт") 

ИБХ РАН, 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 

МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 

ФГБОУ ВО РГАУ-
МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

6 31.05.2018 Роль биоэлектриче-
ских сигналов в до-

имплантационном 

развитии эмбрио-
нов млекопитаю-

щих 

А.С. Чернов (кандидат биологи-
ческих наук, ведущий инженер, 

отдел биотехнологий и биоэнер-

гетики, КК НБИКСТ НИЦ "Кур-
чатовский институт") 

 

17 НИЦ «Курчатов-
ский институт», 

ИБХ РАН, 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 

МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 
ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. 

Тимирязева 

7 21.06.2018 Молекулярные ма-
шины, хиральность, 

фолдинг 

В.А. Твердислов (доктор физико-
математических наук, профессор, 

заведующий кафедрой биофизи-

ки, физический факультет МГУ 

им. М.В. Ломоносова) 

26 НИЦ «Курчатов-
ский институт», 

ИБХ РАН, 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева, 
МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 

8 28.06.2018 Нанопоровое се-

квенирование: На 
пороге третьей ге-

номной революции 

А.В. Недолужко (кандидат био-

логических наук, начальник ла-
боратории палео- и этногенетики, 

Курчатовского комплекса 

НБИКС-природоподобных тех-
нологий, НИЦ "Курчатовский 

институт") 

21 НИЦ «Курчатов-

ский институт», 
МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева 

9 28.06.2018 Управление альтер-

нативными состоя-
ниями в бактери-

альных сообще-

ствах 

Ю.А. Фридман (научный сотруд-

ник, Институт водородной энер-
гетики и плазменных технологий, 

НИЦ "Курчатовский институт") 

 

24 НИЦ «Курчатов-

ский институт», 
МГУ им. М.В. Ло-

моносова, 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева 

10 24.10.2018 Водоросли как пер-

спективный источ-

ник компонентов 
биотоплива в арк-

тических условиях 

Б.А. Сорокин (аспирант, кафедра 

физической и коллоидной химии, 

РГУ нефти и газа 
им. И.М. Губкина, г. Москва) 

 

34 НИЦ «Курчатов-

ский институт», 

РГУ им. И.М. Губ-
кина, 

РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

11 24.10.2018 Перспективы про-
изводства метилфу-

ранов из возобнов-

ляемого сырья в 

России 

М.С. Котелев (кандидат химиче-
ских наук, старший научный со-

трудник РГУ нефти и газа им. 

И.М. Губкина, г. Москва) 

 

33 НИЦ «Курчатов-
ский институт», 

РГУ им. И.М. Губ-

кина, 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева 

12 08.11.2018 Естественные и 

техногенные ради-

онуклидыкак ин-
струмент для ис-

следования процес-

сов в Арктике 

Р.А. Алиев (кандидат химиче-

ских наук, заведующий лабора-

торией радионуклидов и радио-
фармпрепаратов курчатовского 

комплекса НБИКС-

природоподибных технологий 

19 НИЦ «Курчатов-

ский институт», 

РХТУ им. Д.И. 
Менделеева, 

ИБХ РАН, 

ИТЭБ РАН 
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НИЦ "Курчатовский институт")  

13 18.12.2018 Несерные пурпур-

ные бактерии соле-
ных и содовых озер 

Центральной Азии 

А.В. Комова (научный сотруд-

ник, отдел биотехнологий и био-
энергетики Курчатовского ком-

плекса НБИКС-

природоподобных технологий, 
НИЦ "Курчатовский институт") 

22 НИЦ «Курчатов-

ский институт», 
РХТУ им. Д.И. 

Менделеева 

 
 

 

4.4. Мероприятия по созданию и функционированию системы монито-

ринга кадрового обеспечения  участников ТП «Биоэнергетика», а также 

уровня подготовки их научных и инженерно-технических кадров 

4.4.1. Продолжена работа по сбору и обработке информации относительно системы 

подготовки и переподготовки кадров для биоэнергетики, успешно действующей в странах, 

наиболее развитых в сфере разработки технологий и производства биоэнергетических продук-

тов (Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция – по твердому биотопливу и энергогенерации на 

основе биомассы, Германия – по биогазу и биоэнергетическому оборудованию,  США и Гол-

ландия – по биорефайнингу, Бразилия – по жидкому транспортному биотопливу). 

4.4.2. Актуализирована база данных по онлайн-ресурсам, имеющим отношение к со-

вершенствованию качества подготовки, повышению квалификации и профессиональной под-

готовки кадров для биоэнергетики и биотехнологии. 

4.4.3. В рамках действующего Договора с АНО «Международная бизнес-школа по био-

экономике» продолжен образовательный программный цикл по разработке региональной мо-

дели и управлению проектом по комплексному использованию возобновляемых источников 

энергии для автономного энергообеспечения с участием разработчиков технологий, потенци-

альных инвесторов и представителей муниципальных органов власти. 

4.4.4. На разрабатываемом ТП «Биоэнергетика» Интернет-ресурсе «Информационно-

коммуникационный Портал по Биоэкономике» (запуск  - в июне 2019 г.) будут проводиться 

регулярные   опросы по уровню кадрового обеспечения инновационных сегментов экономики, 

включая биоэнергетику и аккумулироваться запросы и заявки от участников ТП «Биоэнерге-

тика» (по прямой ссылке с сайта платформы www.tp-bioenergy.ru). 

4.4.5. Участие в работе Интеллектуального клуба Дома ученых имени А.П. Алексан-

дрова.  

4.4.6. В целом, по «образовательному» блоку необходимо отметить по-прежнему нали-

чие определенного нереализованного потенциала ТП «Биоэнергетика» в 2018 году в части со-

вершенствования действующих и разработки новых образовательных стандартов для сферы 

биоэнергетики.  
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РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

5.1. Сведения об участии ТП «Биоэнергетика» в развитии научной ин-

фраструктуры и инжиниринговых центров 

5.1.1. Как известно, самым “узким” местом в развитии инновационной инфраструктуры 

является непроясненность вопросов финансирования. Как показывает зарубежный опыт ин-

фраструктурные 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.  

5.1.2. В РФ субъектами структуры инновационного развития являются: инновационно-

технологические центры, научно-исследовательские лаборатории крупных университетов, тех-

нологические инкубаторы, инжиниринговые центры, центры коллективного доступа, а также 

организации, стимулирующие новаторскую деятельность в различных областях науки и эконо-

мики. Наибольшее сосредоточение объектов научно и инновационной инфраструктуры наблю-

дается в столице. Помимо локализованных в столице исследовательских центров, являющихся 

участниками ТП “Биоэнергетика”, платформа поддерживает также отношения с крупными ис-

следовательскими центрами и технологическими инкубаторами на договорной основе. В част-

ности, в 2018 г. активно поддерживались партнерские отношения по сотрудничеству в области 

науки и образования с ФГБОУ ВО МГУТУ - Московский государственный университет техно-

логий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ).  

5.1.3. На региональном уровне работа в этой области строится на основе интеграции 

инфраструктурных проектов в региональные программы развития территориальных иннова-

ционных кластеров биотехнологической и биоэнергетической направленности либо путем со-

действия формированию таких кластеров (см. Раздел 3, п. 3.6). Кластерный принцип позволя-

ет обеспечивать комплексное решение проблем, связанных с развитием инновационной ин-

фраструктуры. Необходимым этапом коммерциализации разработанных технологий является 

работа по их масштабированию, т.е. перевод из научной лаборатории в производственный 

формат. Как показывает зарубежный опыт, с наибольшей эффективностью производственные 

процессы и технологии отрабатываются в специализированных центрах масштабирования. 
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Прямая зависимость бесперебойного функционирования промышленных биоэнергетических 

объектов от их обеспеченности сырьевыми ресурсами вызывает потребность максимально 

приблизить отработку и масштабирование предполагаемых к использованию технологий к ис-

точникам определенных видов биомассы, преобладающих в том или ином регионе. Этим объ-

ясняются усилия платформы, направленные на создание сети региональных научно-

технологических центров масштабирования биотехнологий. Среди участников платформы 

выявляются компании – лидеры региона, которые включаются в работу по формированию 

биоэнергетических (биотехнологических) территориальных кластеров с учетом реализации 

проектов по созданию центров масштабирования.  

5.1.4. Специфика общего технологического процесса получения, предпроизводствен-

ной подготовки и индустриальной переработки биомассы для извлечения энергии и производ-

ства топлива на ее основе диктует необходимость создания центров масштабирования не-

скольких типов, спрофилированных на отработку отдельных групп технологий в соответствии 

с основными  звеньями производственно-технологической цепочки. В таблице 8 приведен пе-

речень первоочередных центров масштабирования в привязке к конкретным технологиям и к 

их коммерциализации в рамках проектов участников ТП «Биоэнергетика» с указанием плани-

руемой локализации объектов.  

Таблица 8 

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 
биомассы к промышленной 
переработке 

Технологии выращивания энергетических 
культур  
Технологии «быстрого леса» 
Технологии культивирования биомассы мик-
роводорослей в фотобиореакторе   
Получение биомассы с заданными химмото-
логическими свойствами 
Технологии предпроизводственной подго-
товки 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, биобу-
танола, авиационного биокеросина и др. 
Разработка конструкторской документации 
на переоборудование и модернизацию двига-
телей транспортных средств для работы с 
применением биотоплив 

Красноярский 
край 
Калининград-
ская область 

 

3. Научно-технологический 
центр по масштабированию 
технологий глубокой пере-
работки биомассы с полу-
чением энергоносителей и 
биопродуктов (технологии 
«биорефайнинга») 

Технологии комплексной переработки пище-
вой и непищевой биомассы, ферментативно-
го гидролиза лигноцеллюлозы.  
Технологии получения биотоплива и ценных 
побочных продуктов из микроводорослей 
Технологии производственной и транспорт-
ной логистики 
Технологии производственного менеджмента 
Технологии управления производственными 

Москва 
Кировская об-
ласть 
Республика Чу-
вашия 
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отходами  
Проектирование производственных линий и 
заводов “под ключ” 

4. Научно-технологический 
центр масштабирования 
биогазовых технологий  

Технологии получения биогаза из органиче-
ских отходов, его очистки  
Технологии  использования биогаза и про-
дуктов на его основе 
Технологии получения высококачественных 
органических удобрений на основе эф-
флюента 
Технологий производства биогаза оптималь-
ные для различных климатических поясов (в 
т.ч. с применением ТОТЭ) 

Республика Та-
тарстан, Респуб-
лика Мордовия, 
Нижегородская 
область 

5. Биоэнергетический научно-
технологический центр 
масштабирования техноло-
гий по энергетической ути-
лизации промышленных 
отходов и ТБО (с пилотным 
и демонстрационным пар-
ком тепло- и электрогенера-
ции на основе биомассы) 

Технологии термохимической конверсии 
биомассы и иловых осадков сточных вод 
Когенерация электрической и тепловой энер-
гии на основе биомассы 
Переработка биомассы с помощью сверхтон-
кого измельчения, экструзии, полимеризации 
Проектирование оборудования для энергети-
ческой 
утилизации отходов и использованию синтез-
газа. 

Тверская об-
ласть, Архан-
гельская область 
Костромская 
область 
 

6. Научно-технологический 
центр по масштабированию  
технологий энергетического 
использования биомассы (в 
т.ч. отходов) и способам 
получения твердых видов 
биотоплива из различных 
видов сырья 

Технологии сжигания, газификации, пироли-
за 
Технологии пеллетирования, брикетирования 
и торрефикации 
Технологии использования синтез-газа для 
получения синтетических биотоплив мето-
дами катализа 
Технологии производства «зеленого» дизеля 
из лигноцеллюлозы 
Проектирование топливной аппаратуры, 
адаптированной для работы на биотопливе 

Ростовская об-
ласть 
 

7. Научно-технологический 
центр масштабирования 
технологий замкнутого 
цикла и автономного энер-
гообеспечения поселений на 
основе возобновляемых ре-
сурсов и интеллектуальных 
систем управления (с поли-
гоном пилотных установок 
технологий генерации, хра-
нения и использования 
энергии на основе ВИЭ)  

Замкнутые высокопродуктивные системы 
выращивания сельскохозяйственной продук-
ции и биомассы на основе фитотронных и 
агробиологических технологий.  
Безотходные технологии переработки про-
мышленных отходов и твердых бытовых от-
ходов 
Информационные технологии  
Технологии создания роботизированных си-
стем и робототехники 

Ленинградская 
область 
Дальний Восток 
Республика 
Крым 
Калининград-
ская область 

8. Научно-технологический 
центр по масштабированию 
технологий ликвидации по-
следствий аварий, чрезвы-
чайных ситуаций  и загряз-
нений в ТЭК 

Технологии ремедиации почв 
Технологии производства бактериальных 
препаратов для ликвидации нефтяных за-
грязнений  
Технологии производства биосорбентов для 
очистки воды и донных отложений от нефте-
продуктов 
Технологии биодеградации токсичных ве-
ществ 

Тюменская об-
ласть 

Данный перечень проектов является частью общего предложения ТП «Биоэнергетика» 

по формированию инфраструктуры для скорейшего внедрения новых биотехнологий для био-

энергетики. Программа формирования данной инфраструктурной научно-технологической 

сети не является коммерческим проектом, поэтому она не может быть реализована без госу-

дарственной финансовой поддержки. В связи с этим, остается в силе предложение по данному 

вопросу,  которое было направлено ТП «Биоэнергетика»  на рассмотрение в профильные ФО-
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ИВы еще в 2015 г. и не получившее ответа вплоть  до настоящего времени. Безусловная прио-

ритетность развития научной и производственной инфраструктуры, 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 продвижению и реализации идеи 

создания профильных центров масштабирования технологий в регионах.   

5.1.5. 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. Причем, в соответствии с выработанной экспертами платформы концепцией коммерци-

ализации технологий, приоритетом должны пользоваться междисциплинарные комплексные 

проекты участников ТП «Биоэнергетика» с высоким мультипликативным социально-

экономическим эффектом, сориентированные на создание инновационных объектов произ-

водственной инфраструктуры в области получения биотоплива, энергетической утилизации 

отходов, комплексного использования ВИЭ и др. Проекты данной группы  приведены в таб-

лице 9. Они выделены в отдельную группу в связи с масштабностью решаемых задач и  тре-

буют приложения особых усилий и скоординированной деятельности по обеспечению усло-

вий для их реализации, включая решение административно-хозяйственных, организационных 

и финансовых вопросов. В 2018 году силами профильных консорциумов платформы были 

подготовлены развернутые бизнес-планы по ряду отобранных Экспертным советом платфор-

мы интегральным мега-проектам (табл. 9), которые способны в ходе реализации стать генера-

торами дальнейшего развития наиболее актуальных направлений биотехнологий и биоэнерге-

тики. При отборе пилотных проектов учитывались потребности развития отечественной био-

энергетики и принимались во внимание экспертные оценки статуса биоэнергетических техно-

логий,  параметров оптимальной конфигурации  генерирующих объектов и показателей доста-

точного объема инвестиций для их создания. Формат проектов определяет характер техноло-

гий, которые требуются в рамках их реализации, что в свою очередь, позволяет конкретизиро-

вать круг участников проектов со стороны платформы и внешних привлеченных организаций, 

а также синхронизировать их деятельность по  разработке и коммерциализации технологий.  

5.1.6. С целью повышения качества материалов и предложений участников платформы, 

подготавливаемых ими для привлечения финансирования для реализации инвестиционных 

проектов в различных областях биотехнологической направленности, осуществлялось взаи-

модействие с ООО «РостКапитал». Компания оказывала содействие в разработке бизнес-

планов ряда проектов, включая строительство завода по переработке отходов животного про-

исхождения в Республике Башкортостан и организацию производства замкнутого цикла по 

переработке древесины и биомассы сельскохозяйственного происхождения в Кировской обла-

сти (Исх № ТП-БЭ 04/27-01 от 27.04.2018 г.). Для усиления деятельности по поддержке и про-

движению проектов участников  ТП «Биоэнергетика» в 2018 году было установлено взаимо-
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действие с «Рыбаков Фондом», известным своей активной и успешной деятельностью в этом 

направлении (Исх № ТП-БЭ 12/11-01 от 12.11.2018 г.). 

Таблица 9 

Перечень междисциплинарных комплексных проектов участников ТП «Биоэнергетика» 

с высоким мультипликативным социально-экономическим эффектом 

 

 Наименова-
ние проекта 

Продукты/услуги Масштабируемые 
технологии 

Планируемая 
локализация 
производств 

Эффект от внед-
рения технологии 
и реализации про-

екта 

Ст-

сть, 

млрд. 

руб 
1 Производ-

ство биогаза, 
электроэнер-
гии и удоб-
рений из ор-
ганических 
отходов аг-
ропромыш-
ленного 
комплекса 

Биогаз на основе 
переработки отхо-
дов АПК (круп-
ных птицефабрик 
и свинокомплек-
сов) с производ-
ством тепловой и 
электрической 
энергии из биога-
за 

Технология прямо-
точного ферментиро-
вания 

Ленинградская 
область, Рес-
публика Татар-
стан, Нижего-
родская об-
ласть, Москов-
ская область 

- Полезная утили-
зация отходов 
- Сокращение рас-
ходов на энерго- и 
теплоснабжение 
-Предотвращение 
органического за-
грязнения прилега-
ющих к производ-
ству территорий и  
водоёмов 

3,1 

2 Утилизация 
отходов про-
изводства 
сахарных 
заводов 

Биогаз на основе 
переработки све-
кольного жома, 
высококачествен-
ные органические 
удобрения 

Технология дешуга-
ризации мелассы и 
получения из неё 
аминокислот. 
Технология анаэроб-
ного сбраживания с 
получением биогаза 
 

Тамбовская 
область, Рес-
публика Мор-
довия, Ниже-
городская об-
ласть 

- Возможно нала-
живание биотехно-
логического произ-
водства ферментов, 
аминокислот (лизин 
и бетаин), кормово-
го белка из мелас-
сы, глюкозо-
фруктозного сиро-
па. 
- Рациональная 
утилизация отходов 
с сокращением эко-
логических плате-
жей предприятия 
- Улучшение эколо-
гической ситуации 

1,9 

3 Энергетиче-
ская утили-
зация отхо-
дов целлю-
лозно-
бумажной 
промышлен-
ности (шла-
ма лигнина) 

Тепловая энергия Технологии перевода 
высокозатратных ко-
тельных, работаю-
щих на мазуте, на 
биотопливо лигнин 
 

Костромская 
область, Ниже-
городская об-
ласть, Архан-
гельская об-
ласть, Киров-
ская область, 

- Экономия топлив-
но-энергетических 
ресурсов 
- Снижение тарифа 
на оплату тепловой 
энергии для насе-
ления 
Экологический эф-
фект 

0,8 

4 Полезная 
утилизация 
нефтешла-
мов 

Мазут, электриче-
ская и тепловая 
энергия 

Технология термоли-
за 
Технологии ремеди-
ации и рекультива-
ции почв 

Республика 
Татарстан, Са-
марская об-
ласть, Нижего-
родская об-
ласть, Тюмен-
ская область 

- Безотходное про-
изводство, 
- Экономия топлив-
но-энергетических 
ресурсов 
- Восстановление 
загрязненных почв 

0,15 

5 Утилизация 
биологиче-
ских, меди-
цинских, 
опасных и 
твердых бы-

Сбор и сортировка 
биомедицинских и 
др, отходов 
Извлечение лик-
видного вторич-
ного сырья для 

Технология сорти-
ровки отходов, высо-
котемпературный 
термолиз, газифика-
ция, сжигание в 
«циклонном реакто-

Ленинградская 
область, Ниже-
городская об-
ласть, Респуб-
лика Крым 

- Полное обезвре-
живание БМО с 
уменьшением объ-
ёма на 97-98%. 
- Уменьшение объ-
ёма ТБО в 5-10 раз 

0,5 
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товых  отхо-
дов 

вовлечения в хо-
зяйственный обо-
рот 

ре» и площадей дей-
ствующих полиго-
нов ТБО, сокраще-
ние несанкциони-
рованного разме-
щения отходов 
- Создание совре-
менной и безопас-
ной системы обра-
щения с отходами 
на территории об-
ласти, 
- Экологический 
эффект 

6 Утилизация 
полихлори-
рованных 
бифенилов  

Уничтожение 
особо опасных 
химических за-
грязнителей  

Технологии сжига-
ния в котле со специ-
альной  очисткой га-
зов 

Предприятия 
ВПК во всех 
регионах РФ 

Обезвреживание 
особо опасных кан-
церогенных отхо-
дов, негативно вли-
яющих также на 
репродуктивную 
сферу, эндокрин-
ную и иммунную 
систему человека

1
.  

0,05 

7 Разработка и 
внедрение 
отечествен-
ных техно-
логий полу-
чения авиа-
ционного 
биотоплива 
в климати-
ческих и 
экономиче-
ских услови-
ях РФ 

Повышение эко-
логичности топ-
лива и авиапере-
возок. Обеспече-
ние возможности 
соответствовать 
требованиям по 
топливным стан-
дартам в связи с 
ожидаемым вве-
дением жестких 
ограничений на 
международных 
авиарейсах 

Технология произ-
водства авиабиотоп-
лива по стандарту 
авиатоплива ТС-1

2
: 

  
 

Калининград-
ская область 

К 2020 году – вы-
ход на демонстра-
ционные полеты,  к 
2023 г. – масштаб-
ное производство 
авиабиотоплива как 
добавки к традици-
онному топливу на 
внутренних и меж-
дународных пере-
возках, а также для 
нужд армии. 
Возможность экс-
порта авиабиотоп-
лива и продажа ли-
цензий на техноло-
гию производства. 

3,5 

8 Фитотрон-
ные техноло-
гии для ав-
тономного  
культивиро-
вания в кон-
тролируе-
мых услови-
ях биомассы 
для произ-
водства био-
топлива,  а 
также круг-
логодичного 
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 клима-
тических услови-
ях  

Фитотронные техно-
логии с использова-
нием низкопотенци-
ального тепла от си-
стемы охлаждения 
конденсаторов тур-
бин АЭС с получени-
ем биотоплива и 
продуктов питания 

Калининград-
ская область 

Автономное обес-
печение биотопли-
вом, а также ово-
щами и зеленью в 
сложных климати-
ческих условиях. 
Возможно исполь-
зование в виде ло-
кальных установок  
на военных и уда-
ленных объектах, в 
том числе на Край-
нем Севере, в Арк-
тике и др.  

0,2 

                                                             
1 Полихлорированные бифенилы имеют наибольшее распространение в промышленности и на военных объектах 

в виде материалов, используемых в электротехническом, гидравлическом и др. оборудовании 
2 Стандарт ТС-1 предполагает соблюдение следующих условий: получение «дроп-ин» авиабиотоплива, соответ-
ствующего необходимым требованиям и спецификациям, и не требующего внесения конструктивных изменений 
в двигатель транспортного средства и в логистическую инфраструктуру; гибкий «модульный» характер техноло-
гии: возможность использовать для получения авиабиотоплива различные виды биомассы в зависимости от мас-
штаба, географической локализации производства; безотходность, энергоэффективность, рентабельность 
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9 Биоэнерге-
тическая де-
ревня как 
основа раз-
вития биоре-
гионов на 
принципах 
биоэкономи-
ки 

Биоэнергетиче-
ская деревня – 
поселение, кото-
рое обеспечивает 
свое энергоснаб-
жение (минимум 
на 70%) за счет 
использования 
собственно произ-
веденных возоб-
новляемых источ-
ников энергии 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 техноло-
гии), перевод котель-
ных на сжигание 
биомассы, техноло-
гии аккумулирования 
и контролируемого 
распределения энер-
гии (локальные сети 
«smart grid”) 

 Устойчивое разви-
тие территории. 
Ресурсосбережение. 
Развитие распреде-
ленной энергогене-
рации на основе 
ВИЭ. Высокий со-
циально-
экономический эф-
фект. Реализация 
проекта предпола-
гает высокую долю 
участия населения 
и местного пред-
принимательства и 
обеспечивает связь 
между устойчивым 
земледелием, выра-
боткой «зеленой» 
энергии и ее по-
треблением. 

 

 

5.2. Меры по созданию и развитию материально-технической базы для 

проведения опытных и демонстрационных работ и испытаний, необходи-

мых для деятельности платформы  и внедрения в производство результатов 

исследований и разработок 

5.2.1. Участие в разработке и реализации пилотной модели автономного энергонезави-

симого экопоселения с использованием локального биоресурсного потенциала, «зеленых» 

технологий в условиях естественной геграфической обособленности острова Коневец (Ладож-

ское озеро) как эффективного решения для освоения удаленных и труднодоступных террито-

рий с одновременным развитием научно-технологической, хозяйственной и образовательной 

инфраструктуры. В рамках проекта предусмотрены следующие работы: 

(1) оценка локальной биоресурсной базы, географических и климатических условий, 

инженерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры острова для  проведения необходи-

мых расчетов и детализации проекта в соответствии с разработанной концепцией  автономно-

го энергонезависимого экопоселения. 

(2) зонирование территории  в соответствии с видами планируемой деятельности 

(научно-образовательной, хозяйственной, демонстрационно-выставочной, социальной и др.).  

(3) формирование пула необходимых для реализации проекта технологий, основанных 

на использовании возобновляемых ресурсов, и их интеграция в замкнутые производственно-

технологические цепочки. 

(4) создание научно-исследовательской базы для изучения биоразнообразия и раз-

работки технологий использования биоресурсов Ладожского озера. 

(5) создание научно-исследовательской базы для проведения лабораторных и 

натурных исследований в области автономного жизнеобеспечения. 

(6) отработка пилотных и полупромышленных образцов и технологий автономного 

жизнеобеспечения островного экопоселения. 
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(7) создание биоэнергетического парка, представляющего собой как научно-

технологический полигон для апробации различных систем генерации, хранения и распреде-

ления энергии, так и  демонстрационно-образовательный комплекс по современным «зеле-

ным» технологиям. 

(8) модернизация имеющейся и создание новой научно-исследовательской, инже-

нерной и жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение объектов приборами, обору-

дованием и кадрами. 

При участии ТП «Биоэнергетика», располагающей высоким технологическим потенци-

алом ее участников и являющейся отраслевой экспертной площадки НИЦ «Курчатовский ин-

ститут», реализуются работы под пунктами (1), (3), (5), (6), (7). 

5.2.2. Поддержка деятельности Детского научно-образовательного центра «Технопарк 

НИЦ «Курчатовский институт» - направлена на развитие инициативы по продвижению про-

грамм ранней профориентации, предпрофильной и профильной подготовки учащихся, реали-

зацию новых форм и технологий работы с детьми и молодежью в условиях образовательного 

технопарка через систему профессиональных практик и эффективное использование высоко-

технологической образовательной среды в области биотехнолоии и биоэнергетики. При уча-

стии представителей ТП “Биоэнеретика” была осуществлена разработка концепции Лаборато-

рии Природоподобных энергетических технологий, ее технологической специализации и со-

ответствующей материальной и лабораторной базы. Предложено тематическое наполнение 

обучающей программы по биоэнергетике для школьников и образовательный проект по тех-

нологиям ВИЭ для развития практических навыков.  

 

5.3. Меры по созданию и функционированию системы прогнозирова-

ния и мониторинга научно-технологических отраслей и секторов экономи-

ки, связанных с использованием ВИЭ и развитием биоэнергетики 

5.3.1. Для оценки общемировых тенденций развития науки и технологий биоэнергети-

ки, 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 приоритетным технологиям и разработчикам. 

Информация ознакомительного характера доводится до сведения участников платформы через 

сайт и периодические e-mail рассылки в виде дайджестов (информационных бюллетеней).  

5.3.2. В 2018 г. была продолжена аналитическая работа с  массивом информационных и 

рабочих материалов, статистических источников, законодательных актов и правоустанавли-

вающих документов, стратегий и программ, научных публикаций, патентов, профильной ли-

тературы  и других материалов по формированию инновационной стратегии и построению 

инновационной системы в странах ОЭСР, представленных на электронном ресурсе организа-

ции OECD iLibray. Этот источник  получил всеобщее мировое признание как один из самых 

полных информационных онлайн-ресурсов по развитию мировой экономики, общества, науки 

и технологий, образования, окружающей среды. Данный ресурс широко используется пред-
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ставителями мирового академического сообщества, бизнеса, правительственных и неправи-

тельственных организаций. Материалы OECD iLibray, посвященные развитию биоэнергетики 

по направлениям: наука и технологии биэнергетики, образование и подготовка кадров, эколо-

гия, энергетика, «умные сети» и распределенная энергетика, «зеленая экономика» системати-

зировались и анализировались. Сформированный массив информации использовался частично 

для экспертных целей, частично – для подборки материалов с целью актуализации СПИ, ча-

стично – для новостных дайджестов. 

5.3.3. В 2018 году была продолжена работа по подготовке и распространению среди 

подписчиков сайта ТП «Биоэнергетика» и участников платформы выпусков новостных бюл-

летеней «Новости биотехнологии и биоэнергетики». Всего в 2018 г. было подготовлено и рас-

пространено, как и запланировано, 4 выпуска бюллетеня (Приложение 12). Архив выпусков 

представлен на сайте ТП «Биоэнергетика» www.tp-bioenergy.ru.  

 

РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ  И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

6.1. Международное научно-техническое сотрудничество 

6.1.1. Сотрудничество с Исследовательским центром Юлих, Германия 

А) ТП «Биоэнергетика» оказывала экспертное, информационное и организационное со-

действие сотрудничеству НИЦ «Курчатовский институт» с «Центром биоэкономики» (г. 

Юлих, Германия) по вопросам, связанным с выполнением проекта «UrBioSol» по культивиро-

ванию микроводорослей в условиях фотобиореактора для использования в качестве «зеленых 

технологий» в условиях городской среды и разработки на основе полученной биомассы био-

топлива 3-го поколения на принципах биорефайнинга. 

Б) При поддержке ТП «Биоэнергетика» 21-22 сентября 2018 г. в Москве  и 23 сентября 

в Санкт-Петербурге состоялся российско-германский семинар на тему: «Биоэкономика и 

большие вызовы». Цель семинара: обмен опытом и информацией по организации биоэконо-

мики в РФ и Германии по таким ключевым направлениям, как: 

- энергетика; 

- промышленность; 

- экология; 

- ресурсная база биоэкономики; 

- социально-экономические аспекты биоэкономики. 

 Среди участников семинара с российской стороны, были, в частности, представители 

НИЦ «Курчатовский институт», МГУ им. М.В. Ломоносова, ФИЦ «Фундаментальные основы 

биотехнологии», Петербургский политехнический университет имени Петра Великого. С гер-

манской стороны: Юлихский исследовательский центр, Гамбургский университет, Универси-

http://www.tp-bioenergy.ru/
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тет Аахена. Участвовали также и другие ведущие российские и германские эксперты в обла-

сти биотехнологии и биоэкономики (Программа семинара представлена в Приложении 13).  

6.1.2. Сотрудничество с Евразийской технологической платформой (ЕАТП) «Евра-

зияБИО» 

По запросу, поступившему в декабре 2018 г.  в ТП «Биоэнергетика» от  ЕАТП «Еврази-

яБИО» в связи с ее участием в подготовке инициативного предложения по разработке Межго-

сударственной целевой программы Евразийского Экономического Союза «Инновационные 

биотехнологии для развития экономики стран ЕАЭС» («Инновационные биотехнологии-2»), 

эксперты ТП «Биоэнергетика» включились в работу по формулированию и обоснованию задач 

развития биоэнергетики в рамках данной программы.  В подготовленных ТП «Биоэнергетика» 

предложениях для внесения в программу особое внимание уделяется развитию биотопливной 

отрасли, а следовательно, разработке и внедрению технологий производства биотоплив на ос-

нове использования непищевого сырья (биотоплив 2-го поколения) в виде  целлюлозосодер-

жащих сельскохозяйственных остатков, отходов  лесной и деревообрабатывающей промыш-

ленности. Большие возможности связываются также с  появлением на рынке сегмента биотоп-

лив, произведенных из биомассы  фотосинтезирующих микроорганизмов (биотоплив 3-го по-

коления).  Развитие этих направлений требует согласованного решения в странах ЕАЭС науч-

но-технологических, производственных, логистических и нормативно-правовых вопросов, что 

планируется обеспечить в рамках предлагаемой межгосударственной программы. Результатом 

этой деятельности, по оценке ТП «Биоэнергетика», должно стать  создание битопливного про-

изводства в странах ЕАЭС, включая  разработку и внедрение передовых технологий получе-

ния биотоплив, создание демонстрационных, опытных и промышленных производств биотоп-

лив, формирование логистической и рыночной инфраструктуры биотопливной отрасли, разра-

ботку нормативно-правовой и регуляторной базы. 

 

6.2. Содействие экспорту 

В целях содействия экспорту российских биотехнологий, технологий и продуктов био-

энергетики ТП «Биоэнергетика» в феврале 2018 г. направила в Евразийскую Экономическую 

Комиссию (ЕЭК) предложение рассмотреть ряд проектов данной направленности, достигших 

высокой степени готовности, для представления в Евразийский Банк Развития с целью полу-

чения финансирования и организации производства востребованной продукции для внутрен-

него потребления и на экспорт в страны Евразийского Экономического Союза (Исх. № ТП-БЭ 

01/02-2018 от 08.02.2018 г.). 

 

6.3. Информационные и тематические мероприятия 

Список информационных и тематических мероприятий, в которых приняла участие ТП 

“Биоэнергетика” в 2018 г., представлен в таблице 10.  
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Таблица 10 

Список мероприятий, в которых ТП “Биоэнергетика” приняла участие в 2018 г. и фор-

мат участия в них платформы 

 

№ 

П/

П 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕ

НИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИ

Я 

ФОРМАТ 

УЧАСТИЯ  

ТП 

«БИОЭНЕРГЕТИ

КА» 

УЧАСТНИКИ 

1.  12-15 фев-

раля 2018 г. 

XXX зимняя моло-

дежная научная 
школа «Перспектив-

ные направления 

физико-химической 

биологии и биотех-
нологии» 

Москва, ИБХ 

РАН 

Информационная, 

организационная 
поддержка, доклад 

о перспективах раз-

вития биотехноло-

гии и биоэнергети-
ки в РФ 

Студенты, аспи-

ранты, молодые 
ученые 

2.  28 февраля 

2018 г. 

Зимняя школа по 

физико-химической 

биологии  в Петер-
бургском институте 

ядерной физики им. 

Б.П.Константинова  
НИЦ “Курчатовский 

институт” 

Санкт-

Петербург, 

ПИЯФ 

Пленарная лекция: 

«Актуальные про-

блемы молекуляр-
ной биоэнергетики» 

Старшекурсни-

ки, аспиранты, 

молодые науч-
ные сотрудники, 

преподаватели и 

организаторы 
науки 

3.  4-5 апреля 

2018 г. 
2-я Межрегиональ-

ная сессия по вы-
страиванию системы 

межкластерного вза-

имодействия  в рам-
ках форума «БиоКи-

ров-2018» 

Киров, ВятГУ  Представлены тех-

нологии и проекты 
ТП «Биоэнергети-

ка», предложения 

по сотрудничеству 
и межкластерному 

взаимодействию. 

Доклад: «Актуаль-

ные задачи разви-
тия биотехнологии 

в РФ на период 

2018-2020 гг. 

Представители 

биотехнологи-
ческих и био-

энергетических 

региональных 
кластеров, 

участники ТП 

«Биоэнеретика» 

4.  24-26 мая 
2018 г.  

Петербургский меж-
дународный эконо-

мический форум 

Санкт-
Петербург 

Участие в панель-
ной дискуссии по 

тематике природо-

подобных техноло-
гий 

Руководители 
крупнейших 

российских и 

иностранных 
компаний, главы 

государств и 

политические 
лидеры 

5.  25 августа – 

01 сентября  

2018 г. 

Международная 

Летняя школа 

RACIRI-2018  
<From Basic Science 

and Applications to 

Technologies Inspired 

by Nature> 

Остров Рюген 

(Германия) 

Лекция на тему 

«Biotechnology for 

improving the quality 
of life” 

 

Молодые уче-

ные в области 

конвергентных 
наук и техноло-

гий из РФ и за-

рубежных стран 

6.  4-7 сентября 

2018 г. 
3-й Красноярский 

лесопромышленный 

форум  в рамках 20-й 

г. Красноярск Участие членов ТП 

«Биоэнергетика» 

Участники Во-

сточно-

Сибирской Ас-

http://www.pnpi.spb.ru/
http://www.pnpi.spb.ru/
http://www.pnpi.spb.ru/
http://www.pnpi.spb.ru/
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международной спе-

циализированной 
выставки техноло-

гий, оборудования и 

инструментов для 

деревообрабатыва-
ющей и мебельной 

промышленности 

«ЭКСПОДРЕВ-
2018» 

социации био-

технологиче-
ских кластеров и 

ТП «Биоэнерге-

тика», ученые, 

технологи, 
представители 

бизнеса, вклю-

чая сегмент 
энергетической 

переработки от-

ходов деревооб-
работки и лес-

ной промыш-

ленности 

7.  4 сентября 
2018 г. 

Круглый стол «Об-
ращение с отходами 

лесозаготовки и ле-

сопереработки в ин-

тересах разноотрас-
левой экономики» 

г. Красноярск Представлены про-
фильные проекты 

участников ТП 

«Биоэнергетика» 

Участники Во-
сточно-

Сибирской Ас-

социации био-

технологиче-
ских кластеров и 

ТП «Биоэнерге-

тика» 

8.  21-23 сен-
тября 2018 

г. 

Российско-
германский семинар 

«Биоэкономика и 

большие вызовы». 

Москва/ Санкт-
Петербург 

Обсуждение сов-
местных проектов и 

перспектив научно-

технологического 
развития в области 

биоэкономики 

Представители 
НИЦ «Курча-

товский инсти-

тут», ТП «Био-
энергетика», 

немецкая деле-

гация 

9.  28-29 сен-
тября 2018 

г. 

Международный фо-
рум под эгидой ООН 

«Глобальный форум 

конвергентных и 
природоподобных 

технологий» 

 

г. Сочи Участие членов ТП 
«Биоэнергетика» 

Ученые, пред-
ставители высо-

котехнологич-

ных сфер дея-
тельности и 

бизнеса 

10.  21-23 нояб-
ря 2018 г.  

Сибирский энерге-
тический форум и 

26-я специализиро-

ванная выставка 

«Электротехника. 
Энергетика. Автома-

тизация. Светотех-

ника» 

г. Красноярск Представлены тех-
нологии участников 

ТП «Биоэнергети-

ка» 

Участники Во-
сточно-

Сибирской Ас-

социации био-

технологиче-
ских кластеров и 

ТП «Биоэнерге-

тика», ученые, 
технологи, 

представители 

бизнеса, вклю-
чая сегмент 

ВИЭ, предста-

вители институ-

тов развития, 
ЖКХ, крупного 

бизнеса и науки 

11.  23 ноября 

2018 г. 
Круглый стол «Пер-

г. Красноярск Представлены про-

фильные проекты 

Участники Во-

сточно-
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спективы создания 

системы полного 
цикла обращения с 

отходами для энер-

гетических целей в 

малой распределен-
ной энергетике» 

участников ТП 

«Биоэнергетика» 

Сибирской Ас-

социации био-
технологиче-

ских кластеров и 

ТП «Биоэнерге-

тика» 

12.  26-27 нояб-

ря 2018 г. 

Х Международный 

научный Форум не-

правительственных 
партнеров 

ЮНЕСКО. Тема Фо-

рума «Наука и 
устойчивое развитие 

человечества» 

г. Москва Доклад: «Bioecon-

omy, Global chal-

lenges and quality of 
life» 

В форуме при-

няли участие 

более 100 пред-

ставителей 

государств-

членов 

ЮНЕСКО 

13.  6 декабря  
2018 г.  

Межрегиональная 
конференция «Био-

технологии – драй-

вер развития терри-

торий»  

г. Вологда Доклад: «О состоя-
нии и перспективах 

развития биотехно-

логии в России и в 

мире» 

Профессионалы 
технологиче-

ской, деловой и 

образовательной 

среды 

 

14.  13-14 де-
кабря 

2018 г. 

Международная 
конференция 

EMERTECH 2018 

«Прорывные техно-
логии: вызовы раз-

витию общества и 

глобального управ-
ления» 

ИМЭМО им. 
Е.М. Примако-

ва РАН 

Участие представи-
телей ТП «Био-

энеретика»  

 

Ведущие миро-
вые эксперты, 

представители 

научного сооб-
щества, бизнеса 

и деловых кру-

гов, имеющие 

отношение к 
ответу на боль-

шие вызовы, в 

т.ч. в связи с 
изменением 

климата и ха-

рактера энерге-
тических систем 

(энергетическим 

переходом) 
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