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ОТЧЕТ 

 О РЕАЛИЗАЦИИ РАБОТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПЛАТФОРМЫ «БИОЭНЕРГЕТИКА» ЗА 2020 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 2020 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 2020 г. рабочими группами 

ТП «Биоэнергетика» на основании материалов и документов, предоставленных  

Экспертным советом платформы 

РАЗДЕЛ 

ОТЧЕТА 

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» 

Отчет о деятельности ТП Биоэнергетика» в 2020 году представлен на 58 листах с  13 

приложениями на 126 листах. В тексте содержится 3 рисунка и 13 таблиц. 

План мероприятий ТП «Биоэнергетика», разработанный на 2021 год, представлен в ви-

де отдельного документа на 11 листах.  

Анализ выполнения Плана мероприятий ТП «Биоэнергетика», утвержденного на 2020 

год, представлен в виде отдельного документа на 10 листах.  
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РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТП 

«БИОЭНЕРГЕТИКА  

 

1.1. Изменения в составе участников платформы в 2020 году 

и динамика за период 2012-2020 гг. 

1.1.1. По состоянию на конец 2020 года численность зарегистрированных участников 

платформы составила 124 организации. Полный  актуализированный список членов платфор-

мы содержится в Приложении 1.  

 В сравнении с 2012 г., когда по за-

вершении первого года деятельности плат-

формы в ее составе  насчитывалось 64 орга-

низации, за период до декабря 2020 г. про-

изошло возрастание численности участников 

практически в 2 раза (рис. 1), что свидетель-

ствует о стремлении организаций биоэнерге-

тической направленности  к установлению 

широких кооперационных связей и поиске 

путей заинтересованного влияния на развитие 

российской биоэнергетики через участие в 

профильной некоммерческой организации, 

напрямую взаимодействующей с ФОИВами, 

финансовыми структурами, институтами раз                                                                        

вития и пр.                 

 

  

 

1.1.2. В то же время необходимо отметить, что за период 2018-2020 гг. произошло сокращение 

численности участников на 47 организаций. Это объясняется влиянием двух факторов.   Во-

первых, тем, что принятое ранее (в 2016 г.) решение учредителей платформы об изменении 

процедуры вступления в состав участников платформы с введением оплаты в виде вступи-

тельного и ежегодного взноса, размер которых определяется в зависимости от списочной чис-

ленности сотрудников и от профиля деятельности участника, как это было утверждено Общим 

собранием платформы в установленном порядке, удалось реализовать только частично.  При-

чины этого, с одной стороны, в  дефиците финансовых средств у многих научных организаций 

не только для реализации высокотехнологичных проектов, но и, как правило, для ведения по-

вседневной организационной работы и профессиональной деятельности. С другой стороны, к 

сожалению, необходимо констатировать остающуюся неизменной ограниченность возможно-

стей самой технологической платформы по использованию институциональных инструментов 

для поддержки деятельности её участников. До настоящего времени, несмотря на неоднократ-

ные обращения и инициативные предложения со стороны российских технологических плат-

форм, а также на состоявшиеся дискуссии с представителями курирующих организаций и ве-

домств, сохраняется положение, когда платформы в состоянии оказывать только экспертную и 

организационную поддержку проектов (в случае положительного экспертного заключения) в 

виде письма в адрес соответствующего министерства (ведомства) с экспертным подтвержде-

нием актуальности проекта и его соответствия приоритетам развития биоэнергетики. Как сви-

детельствует практика, до определенного времени такое письмо поддержки имело реальный 

Рис.1 Динамика численности участников ТП «Биоэнер-

гетика» за период 2012-2020 гг. 
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вес, но только при подаче участниками платформы конкурсных заявок на получение финанси-

рования по мероприятиям в рамках  ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным 

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

лее – 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 самой технологической платформы в проекте. Так, в Методиче-

ских материалах по подготовке Конкурсной документации по Мероприятиям 1.2, 1.3, 1.4, оче-

редь 1,  согласно п. 6.2. технологическая платформа, заявляющая о поддержке представленно-

го на конкурс проекта, должна предоставить участнику конкурса письмо с решением органа 

управления технологической платформы о готовности осуществить софинансирование проек-

та. 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. Вторым серьезным обстоя-

тельством, повлиявшим на сокращения количества участников платформы в 2020 году, стали 

пандемия коронавируса COVID-19 и введение дистанционного формата работы, отразившиеся 

на снижении активности как технологической платформы, так и ее участников.  

 1.1.3. Указанные выше обстоятельства отразились на динамике численности 

участников платформы: если в первые 2 года (2013-2014 гг.) наблюдался стремительный рост 

численности – с нуля до 145 членов, а в период 2015-2018 гг. значения вышли на плато, при-

рост был незначительным и  составил 24 организаций, то за 2018-2020 гг. новыми участника-

ми платформы стали всего 2 компании: ООО «Комплексные Системы Утилизации» (г. Орен-

бург) и «Лебяжский завод растительных масел» (Кировская область). Обе компании включены 

в группу «Производственные предприятия». В 2020 году ее численность сократилась больше, 

чем других групп, на 34 участника и составила к концу года 48 компаний.  Значительно сень-

ше сократилась за период 2019-2020 гг. численность в группах «Образовательные учрежде-

ния», «Общественные организации и НКО», «Научные организации» – совокупно на 13 участ-

ников (в 2019 г. – на 31, в 2020 г. – на 24 участника соответственно) (табл. 2). 

 1.1.4. Отсутствие взносов со стороны подавляющего числа участников платформы 

ограничивает возможности по реализации ее деятельности. В 2020 г. это обстоятельство еще 

больше сократило возможности ТП «Биоэнергетика» по взаимодействию с участниками и   

реализации запланированных мероприятий. Дефицит средств ограничил возможности по раз-

витию инструментов дистанционной работы в условиях пандемии 2020 года. Принимая во 

внимание сложившиеся обстоятельства, в настоящее время допускается участие в деятельно-

сти ТП «Биоэнергетика» без оплаты вступительного и учредительного взноса в статусе ассо-

циированного участника (без права голоса при принятии решений на общих собраниях 

платформы и с рядом других 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 2020 г. в составе первой 

группы – ассоциированных участников -  насчитывалось 104 организаций и компаний, второй 

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

перечень по состоянию на 31.12.2020 года в составе 124 организаций – участников ТП «Био-

энергетика»  представлен в Приложении 1. 

1.1.5. Как показывает практика, преодоление отрицательной динамики в росте числен-

ного состава платформы и повышение результативности ее функционирования возможны 

только в случае самофинансирования и получения средств, покрывающих базовые затраты на 

оперативную деятельность платформы из иных, нежели членские взносы, финансовых источ-

ников. К сожалению, перспектива успешного решения платформой собственными силами 

проблемы самофинансирования в достаточной мере пока не прослеживается. Очевидно, для 

урегулирования ситуации необходимо принятие особых решений на законодательном и пра-

вовом уровне, которые могут быть реализованы различным образом: от организации специа-



 
 

10  

лизированных фондов поддержки деятельности технологических платформ до повышения ад-

министративного ресурса технологических платформ и  усиления их статуса как влиятельного 

экспертного органа и авторитетного института инновационного развития. 

 

1.2. Динамика формирования профессиональных групп в 

структуре ТП «Биоэнергетика» за период 2012-2020 гг. 

 1.2.1. При анализе профессиональных групп техплатформы «Биоэнергетика», сформи-

рованных в соответствии с основными направлениями деятельности ее участников, выделяли 

следующие: производственные предприятия и компании; научные организации; образователь-

ные учреждения; общественные и некоммерческие организации, органы государственной вла-

сти. 

1.2.2. Прирост участников по профессиональным группам за период 2012-2020 гг. пока-

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

платформе в течение всего периода деятельности проявляют  научные, производственные и 

образовательные организации. Это отчасти объясняется тем, что платформа воспринимается 

участниками как авторитетная институциональная структура, которая может способствовать в 

решении проблемы финансирования, особенно проектов, не связанных со скорым получением 

прибыли (научных и образовательных). 

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

ка», необходимо отметить, что к началу 2020 года сложился следующий состав участников 

(рис. 2). Наибольшие группы сформированы 48  производственными  предприятиями и ком-

паниями (с долей 39% в составе платформы) и 33 научными организациями (с долей 27%).  

Далее, по численности, следуют 

«образовательные учреждения» - 23 

(18%) и группа «общественные и не-

коммерческие организации» - 15 

участников (12%).  

1.2.4. Анализ динамики форми-

рования отдельных профессиональных 

групп в составе платформы за период 

2012-2020 гг. показал, что наиболее ак-

тивно расширялись сегменты участни-

ков, напрямую вовлеченных в разра-

ботку и внедрение технологий, активи-

зацию общественной природоохранной 

деятельности по «озеленению» эконо 

 

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

«общественные и некоммерческие организации») произошел наибольший прирост численно-

сти. 

В группе «производственные предприятия», в состав которой входят как государствен-

ные учреждения, так и негосударственные коммерческие производственные структуры, при-

рост за 8 лет составил 18 организаций, группа «научные организации» выросла также на 18, а 

«общественные и некоммерческие организации» - на 10  участников. Значимый рост проде-

монстрировала также группа «образовательные учреждения» - 11 участников(см. табл. 2, рис. 

2).  

Рис. 2 

Рис. 2 

Рис.2 
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1.2.5. Необходимо отметить, что во все годы своей деятельности платформа прилагала 

значительные усилия по привлечению в число участников компаний и структур, так или иначе 

связанных с финансированием инновационных разработок и инвестициями в инфраструктур-

ные проекты для поддержки  коммерциализации технологий и проектов участников, реализа-

ции инфраструктурных проектов биоэнергетики, в том числе за счет расширения междуна-

родного сотрудничества и усиления взаимодействия с органами государственной власти. 

Таблица 2 

Изменение численности участников ТП «Биоэнергетика» по профессиональным 

группам за период 2012 -  2020 гг. 

Категория Чис-

лен-

ность 

в 2012  

(ед.) 

Доля в 

общем 

составе 

в 2012  

Чис-

лен-

ность в 

2018  

(ед.) 

Доля в 

общем 

составе 

в 2018  

Доля в 

общем 

составе 

в 2020 г. 

 

Доля в 

общем 

составе 

в 2020 г. 

 

Изменение 

численно-

сти отно-

сительно 

2018 (в ед.) 

Изменение 

численно-

сти отно-

сительно 

2012 (в ед.) 

Органы государ-

ственной власти 

2 3,2% 5 3% 5 4% 0 +3 

Бизнес и производ-

ство 

30 46,8% 82 48% 48 39% –34 +18 

Научные организа-

ции 

15 23,4% 35 20,5% 33 27% –2 +18 

Образовательные 

учреждения 

12 18,8% 25 14,5% 23 18% –2 +11 

Общественные и не-

коммерческие орга-

низации  

5 7,8% 24 14% 15 12% –9 +10 

ВСЕГО 64 100% 171 100% 124 100% –47 +60 

  

Однако результаты этой деятельности на сегодняшний день не отвечают поставленным 

задачам и данное направление в работе ТП «Биоэнергетика» по-прежнему остается актуаль-

ным, хотя возможности  развития активности в данном направлении все больше сокращаются 

в связи со сложностями международной обстановки и действующим санкционным режимом.  

1.2.6. В то же время, высокий удельный вес отраслевых производственных структур 

(39%) позволяет сконцентрировать в рамках платформы важнейший ресурс – научно-

технологический потенциал участников данной группы, сформированной как крупными от-

раслевыми предприятиями, так и «стартапами», малым бизнесом, небольшими инновацион-

ными предприятиями, и направить его на получение скорейших практических результатов  в 

деятельности 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 сфере 

создания энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий производства, хранения и 

передачи энергии из биомассы и разработки новейших технологий энергогенерации на прин-

ципах живой природы. 

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

зами федерального уровня, принимают активное участие и региональные  организации (50%-

60% в зависимости от группы участников). Для такой отрасли, как биоэнергетика, развитие 

которой опирается прежде всего на доступность ресурсной базы, различающейся по видам в 

зависимости от географических и климатических условий конкретного региона, участие  в де-

ятельности платформы региональных компаний и организаций является важным фактором 

 

 

 

2020 год 
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успешной коммерциализации технологий.  Привлечение в состав платформы представителей 

региональных органов власти (2  из 5 участников данной группы) расширяет возможности по 

решению проблем административного и организационного характера при реализации крупных 

проектов в перспективных регионах, выбравших инновационный путь развития с упором на 

переработку биомассы, включая отходы, и биоэнергетику в целом.  

1.2.8. Значительное число профессиональных объединений, общественных и неком-

мерческих организаций,  вошедших в группу «общественные и некоммерческие организации» 

(14 организаций), представляют важный ресурс для реализации экспертной деятельности 

платформы. Представители участников платформы из данной группы привлекаются для осу-

ществления экспертизы документов и проектов как на постоянной основе  -  в составе Экс-

пертного совета платформы, так и целевым образом в ходе деятельности платформы (подго-

товка документов, писем и предложений, 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 2020 г. сохраняется структура, сложившаяся на 

стартовом этапе деятельности платформы.  

1.2.10. Все присоединившиеся к  платформе участники включены в детализированную 

базу данных, которая ведется и обновляется на регулярной основе. Состав платформы по про-

фессиональным группам с краткой характеристикой каждого участника представлен на интер-

нет-ресурсе платформы – сайте www.tp-bioenergy.ru. 

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 «Био-

энергетика», ее организационное оформление 

1.3.1. Организационная 

структура и практическая дея-

тельность руководящих и рабо-

чих органов ТП «Биоэнергети-

ка» определяется и регулирует-

ся Уставом Ассоциации участ-

ников Технологической плат-

формы «Биоэнергетика», утвер-

жденным Общим собранием 

учредителей 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 2020 году изменений в организацион-

ной структуре ТП «Биоэнергетика» 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, опре-

Рис. 3. 

mailto:info@tp-bioenergy.ru
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деление приоритетных направлений деятельности Ассоциации, избрание Правления, Наблю-

дательного совета и Исполнительной дирекции. 

1.3.2. В 2020 году с целью обеспечения соблюдения уставной деятельности Ассоциации 

участников Технологической платформы «Биоэнергетика» (далее – Ассоциация ТП «Биоэнер-

гетика») было проведено одно Общее собрание участников и 4 Заседания Правления Ассоци-

ации. В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019) и в соответствии с действующим режимом повышенной готовности основная часть ука-

занных мероприятий проводилась в режиме онлайн. 

(1) 17 февраля 2020 года состоялось первое Заседание Правления Ассоциации участни-

ков Технологической платформы «Биоэнергетика», в результате которого были определены: 

дата, время, место проведения, а также сформирована повестка дня очередного Общего собра-

ния членов Ассоциации, утвержден ежегодный отчет о выполнении проекта реализации Тех-

нологической платформы «Биоэнергетика» за 2019 год. 

(2) 07 апреля 2020 года состоялось Заседание Правления Ассоциации участников Тех-

нологической платформы «Биоэнергетика», посвященное вопросам организации деятельности 

Ассоциации ТП «Биоэнергетика» в условиях введения на территории города Москвы режима 

повышенной готовности и в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфек-

ции (COVID-19). В Протоколе Заседания Правления закреплены меры, направленные на бес-

перебойное функционирование Ассоциации в соответствии с требованиями, предусмотрен-

ными указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ (в редакции указа Мэра Москвы от 

16.03.2020 № 21-УМ) и постановлением Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 13 марта 2020 г. № 02/3853-2020-27. 

Также было принято решение о переносе Общего собрания членов Ассоциации ТП 

«Биоэнергетика» с 15 мая 2020 г. на 08 июня 2020 г. Руководству Ассоциации было поручено 

организовать Общее собрание в режиме онлайн с использованием средств видео-конференц-

связи, обеспечив дистанционное участие членов Ассоциации. 

(3) 07 сентября 2020 года состоялось Заседание Правления Ассоциации участников 

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

оказать экспертно-аналитическую и организационную поддержку III Международной конфе-

ренции «Биотехнологии – драйвер развития территорий», которая состоялась 12-13 ноября в 

Вологде. Также в рамках состоявшегося Заседания было поддержано предложение о реализа-

ции НИОКР на тему: «Разработка технологии выделения биологически активных веществ из 

биомассы микроводорослей» с привлечением заинтересованных членов Технологической 

платформы, а результаты проекта использовать в дальнейшей научно-внедренческой деятель-

ности ТП «Биоэнергетика». 

(4) 16 ноября 2020 года прошло Заседание Правления Ассоциации участников Техноло-

гической платформы «Биоэнергетика», посвященное вопросам подготовки ежегодного отчета 

о реализации работы Технологической платформы «Биоэнергетика» за 2020 год и плана дей-

ствий на 2021 год, а также принято решение об утверждении отчетной документации в рамках 

заключительного этапа проведения работ по договору с ФГБНУ «Национальный исследова-

тельский институт мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова 

Российской академии наук» (ИМЭМО РАН) на тему: «Проведение анализа заявок на разра-

ботку комплексных программ, комплексных проектов для обеспечения деятельности Совета 

по выявлению, отбору и формированию предложений по разработке комплексных программ и 

комплексных проектов». 

(5) 08 июня 2020 года в дистанционном режиме состоялось очередное Общее собрание 

членов Ассоциации участников Технологической платформы «Биоэнергетика», решениями 

которого произошло утверждение годового отчета Ассоциации ТП «Биоэнергетика» за 2019 

Рис. 3 Рис. 3 
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год без замечаний и плана действий на 2020 год, годового бухгалтерского баланса Ассоциации 

ТП «Биоэнергетика» за 2019 год, проекта финансового плана на 2020 год в полном объеме. 

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

го раза в квартал. В 2020 году Правление осуществляло свою деятельность в дистанционном 

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-

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 2020 года не 

менялся, в настоящее время включает в себя следующих членов: 

-  Василов Раиф Гаянович, заместитель руководителя по науке Курчатовского комплекса 

НБИКС-природоподобных технологий НИЦ «Курчатовский институт», исполнительный 

директор Ассоциации участников Технологической платформы «Биоэнергетика»; 

-  Дюкарев Виталий Алексеевич, заместитель проректора – начальник Управления имуще-

ственных и арендных отношений Московского государственного университета им. М.В. 

Ломоносова; 

-  Попов Михаил Владимирович, вице – президент  ПАО «ТМК»; 

- Рагуткин Алексей Викторович, проректор по инновационному развитию МИРЭА –  Рос-

сийский 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 2020 году обязанно-

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

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

гетика» от 17 ноября 2014 г., 30 мая 2019 г. Его полномочия были продлены решением оче-

редного Общего собрания членов Ассоциации ТП «Биоэнергетика» сроком на пять лет. Васи-

лов Р.Г. также выполняет функцию координатора Технологической платформы «Биоэнергети-

ка» с 01 ноября 2013 г. 

1.3.5. Таким образом, в 2020 году не менялся персональный состав руководящих орга-

нов Ассоциации ТП «Биоэнергетика», действовавший в предыдущие периоды. Он функцио-

нировал в дистанционном режиме, осуществляя организацию текущей деятельности Ассоциа-

ции и контроль за ней. Основная цель Ассоциации заключается в представлении и защите об-

щих интересов участников при осуществлении деятельности, направленной на содействие 

обеспечению диверсификации экономики за счет появления на рынке новых высокотехноло-

гичных продуктов и инновационных технологий биоэнергетики с высоким экспортным по-

тенциалом, 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; 
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- созданию благоприятного инвестиционного климата и повышению объема инвести-

ций в технологии, связанные с возобновляемой энергетикой. 

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 2020 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 

2020 году 

1.4.1. В 2020 году работа Экспертного совета «Биоэнергетика» работа осуществлялась в 

рамках основных технологических направлений деятельности  платформы в соответствии с 

приоритетами, определенными в Стратегической Программе Исследований (далее – СПИ), и 

регулировалась новой редакцией «Положения об Экспертном совете ТП «Биоэнергетика», 

утвержденной в 2017 году (Приложение 2) и «Положением об Экспертизе инновационных 

проектов», утвержденным 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. 3. 

1.4.2. В 2020 г. в персональном составе Экспертного совета в связи с естественной ро-

тацией произошли некоторые изменения. Экспертную работу на постоянной основе осу-

ществляли следующие 23 члена  ЭС (табл. 3).  



 
 

16  

Таблица 3 

Состав Экспертного совета ТП «Биоэнергетика» в 2020 году 

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

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

Отчество 

Должность Занимаемая должность 

в Совете 

1 Василов 

Раиф Гаянович 

Заместитель руководителя Курчатовско-

го Комплекса НБИКС-природоподобных 

технологий по научной работе НИЦ 
«Курчатовский институт», д.б.н., про-

фессор 

Член ЭС 

А. Секция фундаментальной 

биоэнергетики 

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 отдела биотехнологий и  

биоэнергетики Курчатовского Комплек-

са НБИКС-природоподобных техноло-

гий НИЦ «Курчатовский институт», 
к.б.н. 

Заместитель председателя ЭС 

 

5 Готовцев Павел Ми-

хайлович  

Зам. начальника отдела биотехнологий и  

биоэнергетики Курчатовского Комплек-

са НБИКС-природоподобных техноло-
гий НИЦ «Курчатовский институт», 

к.т.н. 

Заместитель председателя ЭС 

 

6 Горин  Кирилл Вик-

торович 

Старший научный сотрудник отдела 

биотехнологий и  биоэнергетики Курча-
товского Комплекса НБИКС-

природоподобных технологий НИЦ 

«Курчатовский институт»,  к.т.н. 

Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-
энергетики 
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7 Гуторов  

Михаил Александро-
вич 

Генеральный директор ООО «Гамма» Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-
энергетики 

8 Колесов  

Владимир Владими-
рович 

Заведующий лабораторией Института 

радиотехники и электроники им. В.А. 
Котельникова РАН, к.ф.-м.н. 

Член ЭС 

А. Секция фундаментальной 
биоэнергетики 

9 Ершов  

Михаил Александро-

вич 

Научный сотрудник РГУНГ им. И.М. 

Губкина, 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 Володин Владимир 
Витальевич 

Заместитель директора ФИЦ «Коми 
научный центр РАН», д.б.н., профессор  

Член ЭС  
А. Секция фундаментальной 

биоэнергетики  

12 Зайченко Виктор 

Михайлович 

Заведующий отделом ОИВТ РАН, д.т.н., 

профессор  

Член ЭС 

Б. Секция прикладной био-
энергетики 

13 Гаспарян Гарик  

Давидович 

Генеральный директор ООО «Сибир-

ский биоуголь», д.т.н., профессор  

Член ЭС 

А. Секция прикладной био-

энергетики 

14 Офицеров  

Евгений Николаевич 

Профессор факультета химико-

фармацевтических технологий РХТУ им. 

Д.И. Менделеева, д.х.н. 

Председатель ЭС 

 

15 Бугаенко Николай 
Игоревич 

Президент Восточно-Сибирской Ассо-
циации биотехнологических кластеров 

(г. Красноярск) 

Член ЭС 
Б. Секция прикладной био-

энергетики 

16 Пожидаев Виктор 

Михайлович  

Старший научный сотрудник отдела 

биотехнологий и  биоэнергетики Курча-
товского Комплекса НБИКС-

природоподобных технологий НИЦ 

«Курчатовский институт», 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 отдела 

биотехнологий и биоэнергетики Курча-
товского Комплекса НБИКС-

природоподобных технологий НИЦ 

«Курчатовский институт», 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  Зам. директора ГНЦгенетика, д.б.н., Член ЭС 
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Александр Степано-

вич 

профессор А. Секция фундаментальной 

биоэнергетики 

1.4.3. Основные направления и результаты работы Экспертного совета в 2020 году 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Основные направления и результаты работы Экспертного совета  

ТП «Биоэнергетика» в 2020 году 

№ 

п/п 

Направление работы Результаты 

1. Экспертиза проектов  (1) Анализ заявок на разработку КНТП
1
 и КПНИ

2
 для обеспечения 

деятельности Совета по приоритету научно-технологического раз-

вития, определенному пунктом 20ж Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации по выявлению, 

отбору и формированию предложений по разработке комплексных 

программ и комплексных проектов
3
. 

(2) Участие в подготовке заявок на гранты РФФИ (более 10).  

(3) Оценка и экспертиза грантов РФФИ (более 10 заявок на полу-

чение грантов и более 15  отчетов по выполнению грантов).  
(4) По запросу ГК «Титан» проведена экспертная оценка ком-

плексного проекта полного инновационного цикла «Создание эко-

логически безопасных промышленных производств базовых вы-

сокотехнологических химических продуктов для автомобильной, 
строительной, медицинской и пищевой промышленности из угле-

водородного сырья на основе инновационных отечественных 

научных разработок» 

2. Участие в работе по норма-
тивно-правовому регулиро-

ванию в сфере ВИЭ и био-

энергетики 

(1) Подготовка предложений по развитию биоэнергетики, ответы 
на запросы со стороны профильных ФОИВ (Минсельхоз, Минэко-

номразвития, Минэнерго России), ЕАЭК 

(2) Подготовка аналитических записок в администрацию Прези-
дента Российской Федерации по направлениям: перспективы раз-

работки и внедрения новых отечественных энергоэффективных и 

ресурсосберегающих биотехнологий для  (а) создания производ-
ственной инфраструктуры получения биоразлагаемых полимеров 

с целью предотвращения образования и накопления полимерных 

отходов и (б) переработки твердых коммунальных отходов на 

принципах циркулярной экономики.  С этой целью был выполнен 
анализ мирового и отечественного рынка в соответствующих те-

матике сегментах, оценен мировой и российский научный и тех-

нологический потенциал в данных областях, выявлены первооче-
редные социально-экономические задачи и задачи технологиче-

ского развития, приоритетные потребности в соответствующих 

продуктах и услугах, уровень имеющихся научных заделов и тех-

нологий, проведен анализ различных видов барьеров, которые 

                                                             
1
 КНТП – комплексная научно-техническая программа 

2
 КПНИ – комплексный план научных исследований 

3 Постановлением от 19 февраля 2019 г. № 162 установлен порядок разработки, утверждения, реализации, кор-

ректировки и завершения КНТП и КПНИ в целях формирования современной системы управления в области 

науки, технологий и инноваций, повышения инвестиционной привлекательности сферы исследований и разрабо-

ток, предусмотренных  планом реализации Стратегии научно-технологического развития России (утверждена 

Указом Президента России от 1 декабря 2016 года № 642), установившей приоритеты научно-технологического 

развития России. 
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необходимо преодолеть для быстрого роста новых отраслей, вы-

работаны предложения по реализации эффективной государствен-
ной политики по данным направлениям. 

3. Актуализация «Стратегиче-

ской Программы Исследова-

ний» ТП «Биоэнергетика» 

Последняя актуализированная версия СПИ ТП «Биоэнергетика» 

была утверждена 05 февраля 2018 года. В соответствии с установ-

ленным порядком в 2021 году была подготовлена и утверждена 
актуализированная версия СПИ на основе мониторинга и анализа 

состояния ВИЭ и сегмента биоэнергетики,  последних научных 

достижений и прорывных технологий в области биоэнергетики в 

России и в мире за период 2018-2020 гг. по  основным технологи-
ческим направлениям деятельности платформы. Одновременно 

проводился анализ технологических достижений и проектной дея-

тельности участников ТП «Биоэнергетика». 

4. Корректировка Тематическо-
го плана работ и проектов 

ТП «Биоэнергетика» в сфере 

исследований и разработок 

Корректировка работ и проектов проведена на основе мониторин-
га научно-технологической деятельности участников платформы, 

с учетом результатов актуализации «Дорожной карты развития 

биоэнергетики в РФ», подготовленной ТП «Биоэнергетика» 

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

«Биоэнергетика»  

Проведены анализ  практической деятельности, систематизация 
данных, подготовка материалов Отчета, включая анализ выполне-

ния Плана мероприятий за 2020 г. и подготовку Плана мероприя-

тий на 2021 г. , в соответствии с требованиями  Минэкономразви-
тия России 

6. Актуализация «Дорожной 

карты развития биоэнергети-

ки в Российской Федерации»  

Внесены корректировки, связанные с уточнением приоритетных 

технологий и целевых параметров развития биоэнергетической 

отрасли в соответствии с изменениями политического, социально-
экономического и климатического характера, произошедшими на 

международном уровне и на глобальных энергетических рынках   

 

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

(А-В): 

А. Экспертиза проектов 

(1). В 2020 г. Экспертный совет ТП «Биоэнергетика» принимал участие в масштабной 

деятельности по проведению анализа заявок на разработку комплексных программ и ком-

плексных планов (КНТП и КПНИ) для обеспечения деятельности Совета по приоритету науч-

но-технологического развития, определенному пунктом 20ж Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации по выявлению, отбору и формированию 

предложений по разработке комплексных программ, планов и проектов.  

Работа осуществлялась на основании договора (Договор б/н от 04 октября 2019 г.), за-

ключенного между ИМЭМО РАН (в качестве заказчика) и ТП «Биоэнергетика» (в качестве 

исполнителя) сроком на два года с целью выполнения Государственного контракта № 

07.563.11.0055 от 09.07.2019, заключенного между Министерством науки и высшего образо-

вания Российской Федерации (Государственный заказчик) и ИМЭМО РАН (Исполнитель по 

Государственному контракту), на выполнение работ (оказание услуг) для государственных 

нужд по теме «Организационное, техническое, информационно-аналитическое и научно-

методическое обеспечение деятельности Совета по приоритету научно-технологического раз-

вития, определенному пунктом 20ж Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации», в рамках реализации мероприятия 5.1 «Информационно-аналитическое обеспе-

чение и мониторинг реализации мероприятий Программы» федеральной целевой программы 

«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-

технологического комплекса России на 2014-2020 годы».  

Экспертиза заявок на разработку комплексных программ, планов и проектов для обес-

печения деятельности Совета по приоритету научно-технологического развития, определен-
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ному пунктом 20ж Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации про-

водилась по трем тематическим направлениям: 

- Разработка комплекса природоподобных технологий для создания автономных эко-

энергоэффективных поселений с полным циклом жизнеобеспечения для отдаленных и труд-

нодоступных территорий Российской Федерации; 

- Разработка и внедрение комплекса природоподобных технологий создания эко-

энергоэффективных систем замкнутого цикла по производству биоразлагаемых полимеров для 

предотвращения образования и накопления полимерных отходов; 

-  Создание интегрированной замкнутой системы устойчивого, социально ориентиро-

ванного управления ресурсами и отходами на принципах циркулярной экономики с использо-

ванием новых технологий полезной переработки ТКО. 

(2). В соответствии с условиями Договора б/н от 04 октября 2019 г. Экспертный совет 

ТП «Биоэнергетика» принял участие в подготовке Аналитических записок в администрацию 

Президента Российской Федерации по направлениям: перспективы разработки и внедрения 

новых отечественных энергоэффективных и ресурсосберегающих биотехнологий для: 

- (а) создания экологичных энергоэффективных поселений с полным циклом жизне-

обеспечения для автономного функционирования на отдаленных и труднодоступных террито-

рий Российской Федерации; 

- (б) создания производственной инфраструктуры получения биоразлагаемых полиме-

ров с целью предотвращения образования и накопления полимерных отходов и  

- (в) переработки твердых коммунальных отходов (ТКО) на принципах циркулярной 

экономики.   

По данным направлениям был выполнен анализ мирового и отечественного рынка в 

соответствующих тематике сегментах, оценен мировой и российский научный и технологиче-

ский потенциал в данных областях, выявлены первоочередные социально-экономические за-

дачи и задачи технологического развития, приоритетные потребности в соответствующих 

продуктах и услугах, уровень имеющихся научных заделов и технологий, проведен анализ 

различных видов барьеров, которые необходимо преодолеть для быстрого роста новых отрас-

лей, выработаны предложения по реализации эффективной государственной политики в этих 

сферах деятельности. 

 

Б. Поддержка проектов по приоритетным направлениям НИОКР (см. также стр. 29): 

(1) ТП «Биоэнергетика» оказала поддержку проекта по теме: «Разработка методов пере-

работки непищевого растительного сырья в высокооктановые добавки фуранового ряда для 

моторного топлива и другие высокоценные продукты» , который Федеральное государствен-

ное автономное образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский нацио-

нальный исследовательский государственный университет» представляло для участия в кон-

курсном отборе (заявка с шифром 2017-14-576-0017-4384) на предоставление субсидий в це-

лях реализации мероприятия 1.2 федеральной целевой программы «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014-2020 годы», проводимом Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Согласно заключению экспертного совета ТП «Биоэнергетика» предусмотренные ПНИ Про-

екта соответствуют приоритетному направлению СПИ «Активная разработка и внедрение со-

временных биоэнергетических технологий в ключевые отрасли биоэкономики: сельское и 

лесное хозяйство, промышленность, энергетика, транспорт, строительство и сфера ЖКХ, 

здравоохранение, природоохранная деятельность». 

(2) ТП «Биоэнергетика» приняла участие в подготовке заявок на гранты РФФИ (более 

10). Была также проведена оценка и экспертиза грантов РФФИ (более 10 заявок на получение 

грантов и более 15  отчетов по выполнению грантов).  
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  (3) Одновременно необходимо отметить, что в 2020 году проекты участников ТП «Био-

энергетика», заявляемые в рамках конкурсов на бюджетное финансирование на федеральном 

и региональном уровнях, проводимых Министерством образования и науки РФ, Министер-

ством промышленности РФ, Российским научным фондом, правительством г. Москвы и др. на 

экспертизу в Экспертный совет ТП «Биоэнергетика» практически не подавались. Это связано 

с действующим с 2018 года положением (см. на  стр. 9 об изменениях в Методических мате-

риалах по подготовке Конкурсной документации по Мероприятиям 1.2, 1.3, 1.4, очередь 1, п. 

6.2.)  относительно того, что для поддержки технологической платформой проекта участника, 

подаваемого на конкурс, со стороны платформы необходимо предоставить письмо с решением 

органа управления о готовности осуществить софинансирование проекта, что в силу отсут-

ствия у платформы свободных финансовых ресурсов, практически невыполнимо. В то же вре-

мя, в связи с тем, что в соответствии с действующими нормами, поддержка проекта со сторо-

ны технологической платформы не оказывает серьезного влияния на результаты конкурсного 

отбора, участники технологической платформы не имеют мотивации к получению такой под-

держки. Поэтому в 2020 г. работа Экспертного совета по данному направлению осуществля-

лась в основном в рамках корректировки Тематического плана работ и проектов ТП «Биоэнер-

гетика» в сфере исследований и разработок (далее  - Тематический план) (Приложение 4). Те-

матический план ТП «Биоэнергетика» разработан на основе научных и технологических заде-

лов, имеющихся у участников платформы в соответствии с приоритетными направлениями, 

определенными СПИ,  и с учетом потребностей российской социально-экономической поли-

тики.  

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

ким мультипликативным социально-экономическим эффектом, рекомендуемых ТП 

«Биоэнергетика»  в качестве комплексных научно-технических программ полного инно-

вационного цикла (КНТП)  и комплексных научно-технических планов и проектов пол-

ного инновационного цикла (КПНИ) 

 (Перечень проектов см. табл. 11, стр. 47). 

Данное направление деятельности нацелено на поддержку включения  новейших техно-

логий биоэнергетики, являющихся приоритетными в соответствии со Стратегией научно-

технологического развития России и разработанных участниками платформы,  в программы и 

проекты (КНТП и КПНИ), направленные на комплексное решение проблем с высоким соци-

ально-экономическим и экологическим эффектом. В задачи платформы по данному направле-

нию деятельности входит: 

- подготовка обоснований и предложений-заявок на разработку КНТП и КПНИ с ис-

пользованием технологий участников платформы; 

-  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 внебюджетных источников финансирования, содействие в под-

готовке 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.  
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Таким образом, в 2020 году, несмотря на объективные трудности в связи с пандемией, 

экспертная деятельность выполнялась Экспертным советом на высоком уровне, подготовка 

ответов на запросы со стороны других организаций и ведомственных структур осуществля-

лась качественно и в срок. На перспективу необходимо усиление деятельности ЭС по расши-

рению взаимодействия с профильными федеральными органами исполнительной власти и 

институтами развития, а также по разработке предложений, касающихся  совершенствования 

отраслевой нормативно-правовой и законодательной базы, и активизации работы по подго-

товке экспертно-аналитических материалов по проблемам развития биоэнергетики в Россий-

ской Федерации. 

 

1.5. Сайт ТП «Биоэнергетика», посвященный деятельности 
технологической платформы 

1.5.1. В течение 2020 года осуществлялась комплексная работа по переводу сайта ТП 

«Биоэнергетика»  на новую, технологически более совершенную платформу, расширяющую 

инструментарий  администрирования ресурса и обеспечивающую улучшение информативно-

коммуникативных возможностей сайта (адрес сайта  www.tp-bioenergy.ru).  

1.5.2. Продолжена работа по ведению корпоративного сайта платформы. На постоян-

ной основе осуществлялось информирование профессионального сообщества и общественно-

сти  о деятельности и мероприятиях ТП «Биоэнергетика». В виду территориальной удаленно-

сти и географической разобщенности членов ТП (около половины из них  зарегистрированы и 

осуществляют свою уставную деятельность в регионах за пределами Москвы) функциониро-

вание сайта  представляет особую важность для координации деятельности участников. В 

2020 г. по данному направлению  осуществлялась следующая деятельность: 

(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; размещение обновляемой информации 

о мероприятиях, в том числе зарубежных, рекомендуемых к участию или проводимых компа-

ниями/организациями–партнерами платформы;  

 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; 

http://www.tp-bioenergy.ru/
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 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. Для улучшения работы ресурса в 2020 г. был осуществлен переход на расширенный 

пакет услуг с увеличением дискового пространства и усилением системы безопасности на 

сервере компании РУ-ЦЕНТР, зарекомендовавшей себя как одна из наиболее надежных в рос-

сийском сегменте Интернета. В настоящее время РУ-ЦЕНТР на основе заключенного догово-

ра осуществляет хостинг и поддерживает сертификат безопасности сайта ТП «Биоэнергети-

ка», что повысило его доступность и улучшило потребительские качества. 

1.5.4. Для сплочения партнерских профильных Интернет-ресурсов  в 2020  г. были 

предприняты первые шаги по созданию биотехнологического портала (Информационно-

Коммуникационного Портала по Биоэкономике). С этой целью создана Интернет-площадка, 

http://www.bioeconomika.ru, на которой будут сконцентрированы  сайты партнерских структур. 

В настоящее время на ней представлены сайты ТП «Биоэнергетика» и Общероссийской обще-

ственной организации «Общество биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова». Актуаль-

ность решения данной задачи подкрепляется также потребностями сайта ТП «Биоэнергетика» 

в расширении объема и усложнении  структуры ресурса с значительным расширением  функ-

циональных 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 2020 г. с привлечением на договорной основе профильной сто-

ронней организации – компании Web Agency, которая разработала 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 

- Техническая оптимизация сайта для поисковых систем и системы рассылок 

  1.5.5. Выполнение указанного объема работ позволило повысить рейтинг и узнаваемость 

ТП «Биоэнергетика», расширило ее информационно-коммуникационные возможности.  В то 

же время, из задач  по редизайну сайта, определенных в качестве первоочередных, нереализо-

ванными остаются следующие: 

  - разработка и интеграция локальной профессиональной социальной сети для облегче-

ния коммуникаций участников платформы и посетителей сайта; 



 
 

24  

 - 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.   

- разработка и интеграция модуля виртуальной выставки участников ТП «Биотехноло-

гия» с презентацией их продуктов , технологий и услуг. 

1.5.6. В 2020 году все ключевые документы платформы, включая последнюю актуа-

лизированную версию Стратегической Программы Исследований с 5 приложениями, Отчеты  

о реализации работы ТП «Биоэнергетика» и Планы действий, начиная с 2011 года по настоя-

щее время, а также Дорожная карта развития биоэнергетики в Российской Федерации разме-

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

 

  РАЗДЕЛ 2. РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 
ПРОГРАММЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Сроки актуализации Стратегической программы иссле-
дований 

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 2020 году осу-

ществлялась работа по обновлению  содержания СПИ и корректировкам в соответствии с по-

следними тенденциями и особенностями развития технологий биоэнергетики в современных 

условиях глобального, регионального, экономического, социального  и экологического разви-

тия. Одновременно 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, а также внесение корректировок в СПИ  выполнялись участниками Экс-

пертного совета и представителями экспертных групп по основным технологическим направ-

лениям деятельности платформы, представленным в таблице 5).  

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 
биомассы (фотобиореакторы, фитотронные тех-

(2.1)Получение биомассы с заданными свойствами, 
технологии низкозатратного культивирования биомассы 

микроводорослей 

http://www.tp-bioenergy.ru/
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нологии, энергетические культуры) 

(1.2)Получение жидкого моторного биотоп-
лива (биодизель, биоэтанол) и его  компонентов 

на принципах биорефайнинга 

(1.3)Получение тепловой и электрической 

энергии 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 энер-

гии из органических отходов и лэнд-филл газа 

(1.6)Использование биомассы и торфа для 
производства твердого биотоплива (пеллеты, 

брикеты и т.д.) 

(1.7)Биоэнергетическое машиностроение 

(1.8)Технологии для ТЭК: повышение нефте-
отдачи пластов, биоремедиация почв, очистка 

воды и почвы 

(2.2)Получение биотоплив 2-5  поколений («дроп-ин» 

биотопливо: «зеленый» биодизель, «передовой» биоэта-
нол (целлюлозный этанол, биобутанол и биоэтанол из 

различных видов непищевого сырья), «дроп-ин»  авиа-

ционный биокеросин, биотоплива второго передела (из 

синтез-газа, бионефти) при энергетической утилизации 
отходов,  торрефицированные пеллеты и др.) 

(2.3)Глубокая переработка биомассы: «биорефай-

нинг»–комплексная переработка биомассы с получением 
биопродуктов, топлива и энергии, включая когенерацию 

(2.4)Комплексное использование ВИЭ: «биоэнергети-

ческие деревни», биоэкополисы, «умные» сети, системы 
хранения и передачи энергии для  автономной и распре-

деленной энергетики   

(2.5)Новые технологические сегменты: междисципли-

нарные исследования  и природоподобные технологии, 
энергия на принципах живых систем, биотопливные 

элементы и биосенсоры, плазменные технологии перера-

ботки отходов; электробиосинтез, биоводород, искус-
ственный фотосинтез, синтетическая биология и «клет-

ки-фабрики» 

 2.1.3. В ходе актуализации СПИ подверглась переработке большая часть разделов СПИ. 

С учетом таких важнейших тенденций, как усиление внимания к климатическим стратегиям и 

«озеленению технологий» в энергетике и возросшая актуальность создания импортозамеща-

ющих отечественных технологий на основе ВИЭ, был написан заново и включен в структуру 

документа ряд подразделов СПИ. Уточнены и скорректированы данные по ситуации на био-

энергетических рынках, статусу развития технологий и коммерциализации РИДов участника-

ми платформы,  внесены изменения в Тематический план работ и проектов ТП «Биоэнергети-

ка» и т.д. Основные изменения, сделанные в документе, представлены в таблице 6.  

Таблица  6 

Перечень  изменений и дополнений, внесенных в СПИ ТП «Биоэнергетика» в рамках ра-

боты по актуализации документа за период 2018-2021 гг. 

 

РАЗДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛ СПИ  ИЗМЕНЕНИЯ,  СДЕЛАННЫЕ В ХОДЕ 

АКТУАЛИЗАЦИИ 

1.1. МИРОВЫЕ РЫНКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ (ВИЭ) И 

БИОЭНЕРГЕТИКИ 

Обновлены данные по рынкам, продуктам и технологиям.  

Добавлен подраздел <1.1.2. Климатическая политика как 
драйвер развития ВИЭ > 

1.2. МИРОВОЙ РЫНОЧНЫЙ СЕГМЕНТ 

«БИОМАССА» КАК СЫРЬЕВОЙ РЕСУРС 

БИОЭНЕРГЕТИКИ 

Добавлен подраздел <1.2.1. Энергетический потенциал 

биомассы> 

1.3. МИРОВОЙ РЫНОЧНЫЙ СЕГМЕНТ 

«ЭНЕРГОГЕНЕРАЦИЯ НА ОСНОВЕ 

БИОМАССЫ» МЕТОДАМИ 
ТЕРМОХИМИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ 

Уточнены и актуализированы данные по развитию сегмен-

тов мирового биоэнергетического рынка по видам продук-

тов, технологий  и энергогенерации 

1.4. МИРОВОЙ РЫНОЧНЫЙ СЕГМЕНТ 
«ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО»   

1.5. МИРОВОЙ РЫНОЧНЫЙ СЕГМЕНТ 
«ЖИДКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ БИОТОПЛИВА» 

1.6. МИРОВОЙ РЫНОЧНЫЙ СЕГМЕНТ 
«БИОГАЗОВОЕ ТОПЛИВО» 
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1.7. НОВЫЕ БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРОДУКТЫ 

1.8. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЫНКА ВИЭ И СЕГМЕНТА 

БИОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Добавлены подразделы: 

 <1.8.1. Основные тенденции развития сегмента ВИЭ и 
биоэнергетики в Российской Федерации>  

<1.8.2. Влияние проблемы изменения климата и глобаль-

ного  потепления на развитие рынка ВИЭ и биоэнергетики 

в Российской Федерации> 

1.9. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОЙ БАЗЫ 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ КАК 

СЕГМЕНТА НОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОСНОВЕ 

ВИЭ   

Содержание подразделов полностью переработано и об-

новлено с учетом изменений в государственном и норма-

тивно-правовом регулировании развития биоэнергетики в 
период 2018-2020 гг.  

Добавлены подразделы: 

 <1.10.2. Стратегические задачи малой распределенной 
энергетики по развитию территорий на основе использо-

вания локальных возобновляемых ресурсов>  

<1.10.3. Причины недостаточного развития ВИЭ и био-
энергетики в России по результатам анализа нормативно-

правовой базы, текущего состояния и перспективных пла-

нов развития> 

1.10. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВИЭ И БИОЭНЕРГЕТИКИ  В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

1.11. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ И 

ОТРАСЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ  В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Подразделы 1.11 и 1.12 объединены в единый подраздел 
1.11 < РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО И 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 

ВИЭ, ОТРАСЛИ БИОЭНЕРГЕТИКИ И 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ>.  

Добавлены подразделы: 
<1.11.1.Предложения ТП «Биоэнергетика» по мерам сти-

мулирования развития ВИЭ и биоэнергетики и корректи-

ровке государственных программ  развития биоэнергети-
ческих рынков и отрасли биоэнергетики>  

<1.11.2. Рекомендации по совершенствованию норматив-

но-правовой и законодательной  базы возобновляемой 

энергетики и развития биоэнергетики в Российской Феде-
рации> 

1.12. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ И 

КОРРЕКТИРОВКЕ ГОСУДАРСТЕННЫХ 

ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЫНКОВ И 

ОТРАСЛИ ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ  В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. НАПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННЫХ 

(РОССИЙСКИХ) НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ НА МИРОВОМ 

УРОВНЕ, ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ НА БАЗЕ ТП 

«БИОЭНЕРГЕТИКА» , ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ПРОЕКТЫ И ПАРТНЕРЫ 

Актуализированы данные по статусу разработки техноло-

гий и продуктов участников платформы.  

Скорректированы данные по современным трендам и 
утвержденным в Российской Федерации приоритетам  

технологического развития в сфере биоэнергетики. 

2.2. НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК, ПО КОТОРЫМ УЧАСТНИКИ 

ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА»  
ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ КООРДИНИРОВАТЬ 

СВОИ ДЕЙСТВИЯ  И/ИЛИ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

КООПЕРАЦИЮ ДРУГ С ДРУГОМ НА 

ДОКОНКУРЕНТНОЙ СТАДИИ 

Добавлены подразделы: 
 <2.2.1. Принципы поддержки проектов участников ТП 

«Биоэнергетика» по приоритетным направлениям  отрас-

левого научно-технологического развития>  

<2.2.2. Статус развития технологий участников ТП «Био-
энергетика» по приоритетным направлениям отраслевого  

научно-технологического развития> 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТ И 

ПРОЕКТОВ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» В 

СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК 

В соответствии с обновленными данными, отраженными в 

подразделе 2.1, внесены корректировки и изменения в Те-
матический план работ и проектов ТП «Биоэнергетика» 

4.1. ВЫЯВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И 

ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАНЕЕ 

СОЗДАННЫХ РИД  ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ 

Добавлены подразделы: 
 <4.1.1. SWOT-анализ деятельности по коммерциализации 

технологий участников платформы ТП «Биоэнергетика»>  
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ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТП “БИОЭНЕРГЕТИКА” ПО 

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ТЕХНОЛОГИЙ УЧАСТНИКОВ 

<4.1.2. Цели и задачи корректировки деятельности по 

коммерциализации технологий участников платформы ТП 
«Биоэнергетика»> 

4.2. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

ДОСТУПНОСТИ РИД УЧАСТНИКОВ ТП 

«БИОЭНЕРГЕТИКА» 

Добавлены подразделы:  

<4.2.1. Формирование механизма охраны и управления 
интеллектуальной собственностью в рамках ТП «Биоэнер-

гетика»>  

<4.2.2. Основные цели и задачи по обеспечению доступно-
сти РИД, запланированные для реализации в рамках ТП 

«Биоэнергетика»> 

4.4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОВМЕСТНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧАСТНИКАМИ ТП 

«БИОЭНЕР-ГЕТИКА» РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Добавлены подразделы:  

<4.4.1. Мероприятия по учету РИД участников платформы 
и мониторингу их использования>,  

<4.4.2. Мероприятия по правовому анализу РИД участни-

ков ТП «Биоэнергетика»>,  
<4.4.3. Мероприятия по выполнению экономического ана-

лиза РИД участников ТП «Биоэнергетика»> 

4.6. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

КОНКРЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОЕКТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ДЛЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ 

Добавлены подразделы:  

<4.6.1. Развитие научно-производственной инфраструкту-
ры как необходимый и определяющий фактор коммерциа-

лизации технологий биоэнергетики>,  

<4.6.2. Участие ТП «Биоэнергетика» в развитии инстру-

ментов финансирования и мер государственной поддержки 
для формирования научно-производственной инфраструк-

туры отрасли биоэнергетики> 

 

2.2. Информация о результатах, достигнутых в рамках реали-

зации проектов 

2.2.1. Проводилась комплексная работа в рамках сотрудничества с Институтом миро-

вой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН (ИМЭМО РАН) в со-

ответствии с заключенным Договором б/н от 04 октября 2019 г. Целью сотрудничества явля-

ется совместная подготовка и реализация междисциплинарных комплексных проектов в обла-

сти биоэнергетики с высоким общественным и социальным эффектом. Со стороны ТП «Био-

энергетика» был проведен системный анализ информации относительно наиболее востребо-

ванных технологий и проектов в области биоэнергетики и подготовлены соответствующие 

предложения по технологиям участников платформы, в наибольшей степени готовых к мас-

штабированию и практическому применению.  

Были определены технологии (см. табл. 5), соответствующие направлению СПИ (1.4) – 

«Энергетическая утилизация органических отходов АПК, ЛПК, ЖКХ и др. с выработкой энер-

гии и тепла» из группы технологий (1), для которых характерны < Высокая актуальность, 

большой научный задел, высокая степень готовности к коммерциализации (от 0 до 3 лет)>  и 

 «Получение биотоплив 2-5  поколений
4
  при энергетической утилизации 

отходов,  торрефицированные пеллеты и др.) из группы технологий (2), для которых харак-

терны <Высокая актуальность, небольшой научный задел, исследования и разработки с пер-

спективой коммерциализации свыше 3 лет>. В отношении отобранных технологий (техноло-

                                                             
4 Речь идет о так называемых «дроп-ин» биотопливах (прямого применения на принципах полной взаимозаменя-

емости с ископаемыми топливами): «зеленый» биодизель, «передовой» биоэтанол (целлюлозный этанол, биобу-

танол и биоэтанол из различных видов непищевого сырья), «дроп-ин»  авиационный биокеросин, биотоплива 

второго передела (из синтез-газа, бионефти) и др. 
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гии пиролиза ТКО и компостирования органических отходов была проведена научно-

технологическая экспертиза, а также: 

- подготовлен обзор наиболее передовых и экологически безопасных отечественных и 

мировых технологий аналогичного типа;  

- оценена эффективность практической применимости имеющихся методик по исполь-

зованию отобранных технологий с точки зрения их эффективности и соответствия действую-

щим экологическим нормативам; 

- проведена оценка экономической эффективности предложенных технологий и сроков 

реализации пилотных проектов; 

- проведен анализ законодательной и нормативно-правовой базы относительно внедре-

ния и применения отобранных технологий; 

-  оценена возможность привлечения государственного или иного стороннего финанси-

рования работ по внедрению технологий, производству оборудования, подготовке площадок 

для реализации общественно значимых природоохранных биоэнергетических проектов;  

- созданы консорциумы для реализации проекта на принципах государственно-частного 

партнерства;  

- проработаны социальные и экономические аспекты внедрения отобранных техноло-

гий и организации производственной деятельности в местах локализации  пилотных проектов.  

2.2.2. Результативной была в 2020 г. также деятельность НИЦ «Курчатовский инсти-

тут» в части развития биоэнергетики по следующим направлениям, отнесенным Стратегиче-

ской программой исследований ТП «Биоэнергетика» к наиболее актуальным (табл. 5): 

-  По направлению (1.1) < Культивирование энергонасыщенной биомассы (фотобио-

реакторы, фитотронные технологии) >:  

- Создана коллекция штаммов фотомикроорганизмов (бактерии, микроводорос-

ли), включающая более 60 видов. Эта коллекция используется для проведения исследо-

ваний фотобиологических процессов и разработки промышленных технологий. 

- Разработаны технологии культивирования фототрофных микроорганизмов  

(ФТМ) для получения биомассы и выделения из нее различных биологически активных 

веществ (астаксантина, фикоцианина и др.). Разработаны фотобиореакторы для энер-

гоэффективного выращивания биомассы, включая проточный ферментер с использова-

нием полимерных гранул с клетками дрожжей для получения биодизельного топлива 

из липидов микроводорослей. Проведены исследования распределения биомассы по 

гранулам с использованием метода рентгеновской томографии.  

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

этанол) и его  компонентов на принципах биорефайнинга>: 

- Апробированы лабораторные методы получения биотоплив (биодизель, биоке-

росин) из растительных масел и липидов микроводорослей. Подготовлено  техническое 

задание для создания опытно-экспериментальной установки для масштабирования тех-

нологий с целью их промышленного освоения. 

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

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

- Апробированы лабораторные технологии глубокой переработки биомассы ряда 

фотомикроорганизмов  с получением липидов, жирных кислот, каротиноидов, пигмен-

тов и других биологически активных соединений; идентифицированы выделенные со-

единения различными физико-химическими методами; определено количественное со-

держание данных соединений в биомассе; исследованы возможности комплексного ис-

пользования биомассы ФТМ. 
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-  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 распростране-

ние и состав цианобактериального сообщества, массово развивающегося в озере Бай-

кал. Выявлены основные факторы, влияющие на массовое развитие водорослей. 

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

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

и распределенной энергетики>:  

- Уточнены параметры использования местных видов биомассы в ряде удален-

ных регионов РФ для автономного энергообеспечения. Подготовлены бизнес-планы 

для 3 проектов с локализацией на территориях с различным видом доступной биомассы 

для получения биотоплива и энергогенерации.  

- 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 биотопливных 

элементов и систем с ФТМ в рамках разработки опытных образцов источников энергии 

для различного применения. Инициированы фундаментальные исследования по искус-

ственному фотосинтезу и генерации энергии митохондриями в живых системах. 

 

2.3. Работы и проекты участников ТП «Биоэнергетика» 

2.3.1. Детализированный план (перспективный) план работ и проектов  

В 2020 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 тематический план работ и проектов ТП «Биоэнергетика» по 

приоритетным фундаментальным, прикладным, опытно-технологическим и опытно-

конструкторским исследованиям, а также инфраструктурным решениям, разработанный в рам-

ках СПИ в соответствии с приоритетными направлениями научно-технологического развития в 

области биоэнергетики, представлен в Приложении 4. Данные работы и проекты имеют долго-

срочный  горизонт планирования и рассчитаны на реализацию до 2030 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.  

По технологиям, обладающим высокой актуальностью, имеющим большой научный 

задел и высокую степень готовности к коммерциализации и включенным в СПИ в направле-

ние 1.6. (табл. 5), –  <Получение жидкого моторного биотоплива (биодизель и биоэтанол 2-го 

поколения, авиационный биокеросин) 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 по органи-

зации производства: 
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- (1) биоэтанола 2-го поколения из древесной и растительной биомассы,  

- (2) «зеленого» дизеля и авиационного керосина из биомассы фототрофных микроор-

ганизмов и бионефти, полученной термохимическим методом из ТКО.  

Состав потенциальных участников обоих проектов включает:  ООО «НИПИ БИОТИН» 

(г. Киров), ООО «Топливно-заправочная компания «Победилово» (г. Киров), ОАО «Синтезбе-

лок» (г. Москва), НИЦ «Курчатовский институт», АО «ВНИИ НП», Объединен-

ный Институт Высоких температур РАН (ОИВТ РАН).  

Осуществлен поиск площадок и подготовлены спецификации по оборудованию произ-

водственных участков. 

 2.3.3. Предложения по возможным исполнителям отдельных работ и проектов 

ТП «Биоэнергетика» в сфере исследований и разработок 

 В  2020 г. были выполнены необходимые исследования и получены лабораторные 

образцы «зеленого» дизеля и авиационного биокеросина из бионефти и липидов микроводо-

рослей, а также разработаны технологии выделения ценных компонентов из состава биомассы 

микроводорослей на принципах биорефайнинга силами участников ТП «Биоэнергетики», 

включая НИЦ «Курчатовский институт» (наработка биомассы, выделение липидов из биомас-

сы цианобактерий Arthrospira platensis, выделение астаксантина и фикоцианина из микрово-

дорослей, исследование их свойств), РХТУ им. Д.И. Менделеева (каталитическая конверсия 

липидов и получение авиабиотоплива),  РГУНГ им. Н.М. Губкина (проведение испытаний об-

разцов авиабиокеросина),  АО «ВНИИ НП» (подготовка технической документации), ОИВТ 

РАН (разработка экспериментальной установки для двухстадийной термохимической конвер-

сии ТКО),  Самарский государственный технический университет (СамГТУ) (подготовка кад-

ров для обеспечения производственного цикла). 

 2.3.4. Сведения о внедрении результатов интеллектуальной деятельности 

 В связи с пандемией коронавируса COVID-19 и частичным переходом на работу в 

дистанционном режиме произошло снижение результативности участников платформы по 

внедрению РИДов.  В 2020 г. участниками ТП «Биоэнергетика» проводилась деятельность по 

использованию РИДов, представленных в  таблице 7 . 

  Таблица 7 

Результаты интеллектуальной деятельности участников платформы  

ТП «Биоэнергетика»  

№ 

п/п 

№ патента/год Наименование патента 

1. 198017/2020 «Камера фотобиореактора» (полезная модель) 

2. 2732225 С1/2020 «Способ культивирования автотрофных микроорганизмов» 

3. 2734672 С1/2020 «Способ и устройство получения биоугля» 

4. 2732392 С1/2020 «Способ совместного производства электроэнергии и газового топлива 
при термической конверсии биомассы» 

5. 2732411 С1/2020 «Способ пиролиза гранулированной биомассы в автотермальном режи-

ме» 

6. 130990 U1/2013 «Устройство для переработки на биогаз и органические удобрения сель-
скохозяйственных отходов» » (полезная модель) 

7. 151576 U1/2015 «Фотобиореактор для культивирования микроводорослей» (полезная мо-

дель) 
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8. 2665711 С1/2018 «Способ приготовления катализатора для конверсии углеводородных 
топлив в синтез-газ и процесс конверсии с применением этого катализа-

тора» 

9. 2541316 С1/2015 «Структурированный катализатор и процесс трансформации биотоплив в 

синтез-газ» 

10. 113729 U1/2012 «Процессор для конверсии углеводородных топлив в синтез-газ для при-
менения в твердооксидных топливных элементах» (полезная модель) 

 

 2.4. Предложения по дополнительным мерам и мероприя-
тиям, необходимым для вывода на рынок перспективных разра-
боток, полученных в рамках деятельности ТП «Биоэнергетика» 

 В 2020 г. ТП Биоэнергетика» в лице членов Экспертного совета и представителей 

наиболее активных участников платформы выработали консолидированную позицию и  раз-

работали комплексные предложения по повышению эффективности государственной полити-

ки в области коммерциализации и применения технологий ВИЭ и биоэнергетики, а также в 

сфере экологически безопасного обращения с отходами. При разработке предложений основ-

ной фокус был сделан на защиту прав населения (всех социальных и возрастных групп) на 

экологически чистую и безопасную для здоровья и жизни окружающую среду за счет исполь-

зования современных технологий энергогенерации и переработки отходов. Предложения были 

подготовлены в соответствии с условиями Договора с ИМЭМО РАН б/н от 04 октября 2019 г. 

и предполагают необходимость принятия комплекса мер на принципах межотраслевого и 

межведомственного взаимодействия по следующим направлениям: 

 (1). Предложения ТП «Биоэнергетика» по реализации эффективной государственной 

политики в области в области коммерциализации и применения технологий ВИЭ и биоэнерге-

тики  с учетом интересов всех социальных и возрастных групп населения Российской Федера-

ции 

(2). Предложения ТП «Биоэнергетика»  по реализации эффективной государственной 

политики по ускорению внедрения технологий биоэнергетики для экологически безопасного 

обращения с отходами на основе принципов 3R и перехода к циркулярной экономике. 

Выработанные предложения представлены в Приложении 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 2020 г. по данному направлению были выполнены 

следующие мероприятия. 

 

3.1. Сведения об участии ТП «Биоэнергетика» в разработке и 
реализации документов стратегического планирования 

Подготовлены следующие типовые материалы для Администрации Президента Рос-

сийской Федерации: 
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- (1) Аналитическая записка «Создание интегрированной замкнутой системы устойчи-

вого, социально ориентированного управления ресурсами и отходами на принципах цирку-

лярной экономики с использованием новых технологий полезной переработки ТКО» 

- (2) Аналитическая записка «О первоочередных потребностях Российской Федерации в 

технологиях, продуктах и услугах в рамках приоритетных направлений научно-технического 

развития, связанных с экологически безопасной энергетической переработкой отходов и раз-

витием распределенной энергогенерации, в том числе способных обеспечить повышение ка-

чества жизни и(или) конкурентоспособности на существующих и новых отраслевых рынках» 

- (3) Предложения по реализации эффективной государственной политики в соответ-

ствии с задачами приоритета 20ж СНТР, влияющей на формирование благоприятной среды 

для успешной реализации инновационных проектов. 

 

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

3.2.1. В 2020 г. представители ТП «Биоэнергетика» продолжили участие в работе (Ми-

нистерство науки и высшего образования, соглашение № 14.601.21.0017), связанной с разра-

боткой прогноза реализации приоритета научно-технологического развития, определенного 

пунктом 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 вызовы. Практиче-

ски каждый из 7 вызовов, определенных в Стратегии НТР в качестве ключевых, в той или 

иной степени относится к сфере компетенций биоэнергетики, а один – напрямую связан с ка-

чественным изменением характера глобальных и локальных энергетических систем. В этой 

связи  были расширены и уточнены данные выполненного ранее технологического форсайта в 

области ВИЭ и биоэнергетики относительно изменений, происшедших в связи с новыми гео-

политическими условиями в результате  пандемии COVID-19, и отразившихся на понимании 

роли и места технологий альтернативной энергетики в решении экономических, экологиче-

ских, демографических, социальных вопросов и проблем национальной безопасности.  

3.2.2. Участником ТП «Биоэнергетика» ОИВТ РАН, лидером в области технологий 

термохимической конверсии для автономной энергогенерации, подготовлены следующие ана-

литико-прогностические материалы: 

-   «Прогноз развития отечественных технологий распределенной энергетики» (Прило-

жение 7) ; 

- Концептуальный обзор «Производство энергетических и моторных топлив на базе 

российских природоподобных технологий» (Приложение 8). 

3.2.3. ТП «Биоэнергетика» с привлечением участников платформы подготовлена серия 

аналитических материалов по 3-м приоритетным направлениям: 

–   (1) создание автономных энергоэффективных поселений,  

– (2) технологии энергетической переработки полимерной фракции ТКО и предотвра-

щения их образования и накопления,  

– (3) технологии биоэнергетики для устойчивого, социально ориентированного управ-

ления отходами и ресурсами. 

Данные материалы включают 6 аналитических документов в составе: 

- Аналитический отчет о первоочередных социально-экономических задачах и задачах 

технологического развития, стоящих перед Российской Федерацией, направленных на реше-
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ние существующих проблем по каждому из 3-х приоритетных направлений; 

- Аналитический отчет по результатам анализа имеющихся административных и инсти-

туциональных барьеров и возможностей их преодоления для развития каждого из 3-х приори-

тетных направлений. 

 

3.3. Сведения по содействию ТП «Биоэнергетика» реализации 
программ инновационного развития крупных компаний, в т.ч. с 
государственным участием  

3.3.1. По запросу ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина подготовлено предложение по 

глубокой переработке биомассы микроводорослей, культивируемой в закрытых системах - 

фотобиореакторах. Предложение содержит, помимо данных по продуктам и рынку,  прорабо-

танные разделы, касающиеся организации пилотного производства биотоплива на основе 

микроводорослей с соответствующими  экономическими расчетами, требованиями к произ-

водственной площадке и оборудованию. 

3.3.2. По запросу ГК «Титан» проведена экспертная оценка комплексного проекта пол-

ного инновационного цикла «Создание экологически безопасных промышленных производств 

базовых высокотехнологических химических продуктов для автомобильной, строительной, 

медицинской и пищевой промышленности из углеводородного сырья на основе инновацион-

ных отечественных научных разработок» (КНТП «Нефтехимический кластер»). Проект под-

держан профильным министерством – Минпромторгом России, выполняющим функции от-

ветственного исполнителя КНТП. 

3.3.3. По запросу компании «Green Mama» проведены лабораторные исследования 

фикоцианина и других ценных компонентов, извлекаемых из биомассы микроводорослей в 

процессе биорефайнинга, применяемого для получения биотоплив 3-го поколения. Разработа-

ны методы экстрагирования и очистки фикоцианина и других компонентов из биомассы мик-

роводорослей. Подготовлены «Рекомендации по применению и стабильности фикоцианина» в 

случае использования в косметической продукции. 

3.3.4. В рамках сотрудничества с ИМЭМО РАН подготовлены предложения по форми-

рованию консорциумов с привлечением крупных компаний участием для реализации следу-

ющих КНТП, разработанных с участием ТП «Биоэнергетика»: 

- КНТП «Разработка комплекса природоподобных технологий для создания автоном-

ных эко-энергоэффективных поселений с полным циклом жизнеобеспечения для отдаленных 

и труднодоступных территорий Российской Федерации». Разработана базовая модель авто-

номного эко-энергоэффективного поселения с полным циклом жизнеобеспечения в виде био-

экополиса, которая обеспечивается набором технологий различных видов, сгруппированных и 

взаимоувязанных в рамках 4 технологических модулей: биоэнергетического, продовольствен-

ного модуля на основе фитотронных технологий, экобиоиндустриального и социо-

гуманитарного модулей. Технологическую основу данной модели составили технологии и 

оборудование,  разработанные участниками ТП «Биоэнергетика». 

- КНТП «Разработка и внедрение комплекса природоподобных технологий создания 

экологичных энергоэффективных систем замкнутого цикла по производству биоразлагаемых 

полимеров для предотвращения образования и накопления полимерных отходов». Для реали-

зации КНТП предложены технологии, разработанные участниками ТП «Биоэнергетика».  

- КНТП ««Разработка интегрированной замкнутой системы устойчивого, социально 

ориентированного управления ресурсами и отходами на принципах циркулярной экономики с 

использованием новых технологий» с использованием концепции встраивания разработанных 
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участниками платформы технологий биоэнергетики в энергетический контур циркулярной 

экономики. 

3.3.5. В целях содействия реализации программ инновационного развития крупных 

компаний с государственным участием участниками ТП «Биоэнергетика» Объединенным ин-

ститутом высоких температур РАН и компанией «Сибирский биоуголь» подготовлены следу-

ющие информационные материалы и предложения по внедрению экологически безопасных 

передовых российских технологий биоэнергетики в целях решения комплекса задач социаль-

но-экономической направленности для развития автономной энергогенерации в различных 

климатических условиях, включая территории Крайнего Севера и Арктики и площадки нефте-

добычи, сокращение затрат на «северный завоз» мазута и энергоносителей, полезную утили-

зацию отходов, улучшение экологической обстановки, повышение уровня региональной эко-

номической и хозяйственной деятельности и занятости населения и др.: 

- Технологический комплекс переработки отходов лесопиления и производства древес-

но-угольного брикета (компания «Сибирский уголь») 

- Технологии термохимической конверсии твердой органической биомассы, обеспечи-

вающие работу автономной энергетической установки для комплексной переработки биомас-

сы с получением электричества, тепла и синтетического моторного топлива (ОИВТ РАН). 

 

3.4. Участие ТП «Биоэнергетика» в реализации Националь-
ной технологической инициативы 

В 2020 году продолжалась деятельность ТП «Биоэнергетика» по реализации двух 

направлений НТИ - FoodNet и HealthNet: 

- организован симпозиум по биотехнологиям для персонализированной 

медицине, в том числе по проблемам, связанным с нарушениями в 

биоэнергетических процессах на клеточном уровне в рамках III международной 

конференции «Биотехнологии – драйвер развития территорий» (12-13 ноября 

2020 г., Вологда) (с участием ООО «Генотек»).  

- подготовлен проект создания агрофармкомплекса для производства адаптогенов 

и других функциональных препаратов для населения Арктической зоны РФ, 

наряду с другими продуктами для полного цикла жизнеобеспечения с 

использованием технологий биоэнергетики (совместно с ФИЦ «Коми научный 

центр). 

 

3.5. Данные по взаимодействию  ТП «Биоэнергетика» с ин-
ститутами развития в сфере инноваций  

3.5.1. В 2020 году продолжалось активное сотрудничество с Фондом развития про-

мышленности. Осуществлялся подбор проектов участников и партнеров ТП для представле-

ния их Фонду. Было проработано 3 проекта, с ориентированных на использование современ-

ных биотехнологий в промышленных процессах, представленных компаниями ООО «Ману-

фактура Балина», ООО «ТермоЛазер», ООО «Солко» и АО «Росспиртпром».  

3.5.2. На регулярной основе среди участников ТП «Биоэнергетика» осуществлялось 

распространение информации о программах Фонда развития промышленности и условиях фи-

нансирования, в том числе на сайте платформы. 

3.5.3. Представители Московской школы управления «Сколково», центра научно-

технологического прогнозирования ИСИЭЗ ВШЭ и международного научно-
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образовательного форсайт-центра Института статистических исследований и экономики зна-

ний НИУ ВШЭ приняли участие в проведении Круглого стола «Рынок сбыта биотехнологиче-

ской продукции: тенденции и требования рынка», организованного НП «БТК» при поддержке 

ТП «Биоэнергетика», который состоялся  12 ноября 2020 года (г. Киров). 

 

3.6. Данные по участию в поддержке реализации проектов 
развития пилотных инновационных территориальных кластеров 

Наиболее активно развитие  инновационных территориальных кластеров по биотехноло-

гии и биоэнергетике при поддержке ТП «Биоэнергетика» осуществляется в  Восточно-

Сибирском экономическом регионе и в Кировской области. 

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 2020 г. ВСА БТК при поддержке ТП «Биоэнергетика» проводилась работа по созда-

нию комплексной системы биотехнологических кластеров как основы региональной модели 

«Биоэкономики» и подтверждения статуса «пилотной территории развития биоэнергетики». 

Подготовлен межрегиональный проект предоставления данного статуса четырём регионам: 

Красноярский край, Кировская, Архангельская области, Республика Коми (по версии Рабочей 

группы при Минстрое РФ). Определен функционал региональных участников системы био-

технологических кластеров в развитии биоэнергетики и использования возобновляемых ре-

сурсов в статусе ассоциированных членов ВСА БТК. Разработана организационно‐
функциональная схема  ВСА БТК, в соответствии с которой Восточно-Сибирская ассоциация 

биотехнологических кластеров будет осуществлять деятельность по принципу «единого окна» 

и «лифта» на федеральный и муниципальный уровни в рамках частно-государственного парт-

нёрства. Установлены целевые показатели деятельности ВСА БТК.  

Совместно с ТП «Биоэнергетика» ВСА БТК осуществлялась также следующая деятель-

ность: 

- 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). 

3.6.2. Координация деятельности ТП «Биоэнергетика» в Кировской области осуществ-

ляется НП «Биотехнологический кластер Кировской области» (НП БТК), г. Киров.   

В 2020 г. НП БТК при поддержке ТП «Биоэнергетика» проводились профильные меро-

приятия регионального и межрегионального  уровня (см. Раздел 6): 

- 16 октября 2020 г. состоялся Круглый стол по вопросам реализации проектов ГЧП (МЧП) 

на тему “Опыт ГЧП (МЧП) в российской практике. Использование кластеров как оптимальной 

площадки для реализации проектов по схеме ГЧП (МЧП)” 

- подготовлен обучающий курс в дистанционном формате для  изучения инструментария 

государственно-частного партнерства для региональных предпринимателей, менеджеров и 

управленцев (https://stepik.org/course/62543). 

https://stepik.org/course/62543
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В результате усилий, предпринятых в 2020 г. НП БТК при поддержке ТП «Биоэнерге-

тика», Правительством Кировской области была утверждена «Стратегия развития биотехноло-

гического кластера Кировской области до 2025  года» (Распоряжение № 11 от 01.02.2021 г.) 

(Приложение 9). В Стратегии биоэнергетика определена одним из трех главных направлений 

деятельности НП «БТК». Целью Стратегии  признана концентрация усилий на реализации 

проектов, поддержанных НП «БТК». 

 

 

3.7. Сведения о развитии научно-технической кооперации 

научных организаций, вузов и компаний в сфере исследований и 

разработок, содействия внедрению их результатов в производство, 

на базе или с участием консорциумов ТП «Биоэнергетика» для 

совместного финансирования исследовательских и инновацион-

ных 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. Данная задача обеспечивается двумя видами деятельности платформы: 

- (1) Выявлением и обеспечением правовой охраны РИД, администрированием портфеля 

прав на РИД в случае заинтересованности в этом правообладателя РИД. Компетенции 

ТП «Биоэнергетика по данному направлению распространяются на: проведение экс-

пертизы и оценку охраноспособности РИД, консультации по обеспечению правовой 

охраны, организация учета прав на РИД. 

- (2) Управлением процессами использования прав на РИД компании/организации. По 

данному направлению в задачи ТП «Биоэнергетика» входит: выработка рекомендаций 

по использованию РИД в коммерческой деятельности, консультирование с целью 

предотвращения нарушений прав на РИД и минимизации рисков нарушения РИД.  

 Продолжая в 2020 году работу по совершенствованию управления правами на РИД, 

ТП “Биоэнергетика” осуществляет ежегодный мониторинг развития научно-технологического 

потенциала участников платформы с ориентацией на результаты научно-технологического 

прогнозирования.  Система мониторинга, реализуемая на основе анкетирования, нацелена на 

детальный анализ научно-исследовательской и внедренческой деятельности участников плат-

формы, выявление потребностей в применении тех или иных механизмов государственной 

поддержки на всех этапах технологической цепочки – от создания технологий по формирова-

нию специализированных биоэнергетических рынков. По результатам мониторинга осуществ-

ляется  отбор  потенциально охраноспособных РИД и формируются базы данных по проектам 

участников  различной направленности: НИР,  ОКР, инвестиционные. Подлежат актуализации 

также данные общего организационного характера для уточнения степени активности компа-

ний и организаций, участвующих в деятельности ТП «Биоэнергетика» за период 2020 г., были 

обновлены 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) 
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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, быстро пройдя процессы ком-

мерциализации, включая отработку, масштабирование и внедрение  новейших технологий, 

процессов и оборудования. Этим задаются определенные требования к результатам 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 участников ТП «Био-

энергетика». С этой целью осуществляется работа  по:  

  - систематизации и повышению открытости информации о РИД в области биоэнерге-

тики; 

  -  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 платформы 

собрана и доведена до сведения участников платформы информация о возможных каналах 

финансирования исследовательских и внедренческих проектов участников по направлениям 

деятельности ТП “Биоэнергетика” в 2020 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 плат-

формы в рамках государственных программ и контрактов. Данная работа осуществлялась сле-

дующими рабочими группами ТП «Биоэнергетика»: “Новые технологические сегменты”, 

«Коммерциализация и трансфер технологий», «Менеджмент и консалтинг». До сведения 

участников доводились справочно-информационные материалы из открытых источников и 

документы нормативно-правового характера, помогающие участникам платформы опреде-

литься с  выбором оптимального варианта охраны РИД с учетом конкурентной среды и облег-

чить подготовку и подачу заявок на выдачу патентов на охраноспособные РИД в виде изобре-

тений, полезных моделей, промышленных образцов. В случае необходимости, по запросу 

участников, оказывалось консультативное сопровождение этой деятельности.  

 В рамках обеспечения поддержки в правовой охране РИД участников платформы рабо-

чей группой «Менеджмент и консалтинг» проводилась работа по оценке востребованности 

РИД участников на рынке, в том числе за рубежом, потенциальных направлений коммерциа-

лизации РИД.  

 Рабочей группой «Коммерциализация и трансфер технологий» разработаны рекоменда-

ции участникам платформы  по способам охраны прав на РИД,  путям ограничения доступа к 

информации о РИД и недопущения ее разглашения или опубликования до проведения анализа 

коммерческой ценности РИД и принятия решения о форме запрашиваемой правовой охраны. 

В настоящее время готовится информационно-аналитическая справка, касающаяся особенно-

стей процедуры оформления прав на РИД в области биоэнергетики, возможных сроков предо-

ставления правовой охраны, альтернативных способов охраны РИД в зависимости от их спе-

цифики. 
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 3.7.2. Создание благоприятного климата, стимулирующего заинтересован-

ность во внедрении РИД и обеспечение притока инвестиций в приоритетные биоэнерге-

тические 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; 

(б) наличие современных производственных объектов, способных использовать новые 

технологии (подробнее см. Раздел 5).  

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

ных и разрозненных) современных производств, в основном в области производства твердого 

биотоплива (пеллет и брикетов) и энергетической утилизации отходов путем сжигания. Ши-

роко распространенные в мире технологии получения энергии из различных видов биомассы 

(включая отходы) с применением различных методов в России слабо внедряются и практиче-

ски не используются, несмотря на то, что разрабатываются многими научными коллективами.   

Специализированные центры масштабирования технологий биоэнергетики полностью отсут-

ствуют. 

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 

платформы и внешних соисполнителей для реализации отобранных проектов; 

(3). Организация поддержки на уровне профильных ФОИВов и привлечение бюджет-

ных 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 про-

екты отобраны Экспертным советом ТП «Биоэнергетика» как наиболее хорошо проработан-

ные и соответствующие приоритетам, отраженных в Тематическом плане работ и проектов ТП 

«Биоэнергетика». Проведена предварительная оценка потенциала участников по организации 

соответствующих консорциумов для реализации проектов в случае нахождения источников 

финансирования.   
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 Всего в составе платформы к настоящему времени сформированы 10 научно-

технологических консорциумов. В таблице 8 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.  

Таблица 8  

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

Наука – 5 
Образование – 8 
Промышленность и бизнес 
– 16 

- «Биоэнергетические системы и мобильные 
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-
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» 

 В 2020 году по инициативе ТП «Биоэнергетика» и ОИВТ РАН  был сформирован кон-

сорциум для выполнения НИОКР в рамках проекта «Разработка автономной энергетической 

установки для комплексной переработки биомассы с получением электричества, тепла и син-

тетического моторного топлива». В состав консорциума вошли: ОИВТ РАН , ИНХС им. А.В. 

Топчиева РАН, МГТУ им. Н.Э. Баумана, БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова.  

 

 РАЗДЕЛ 4. СОДЕЙСТВИЕ ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИХ КАДРОВ 

В 2020 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 ка-

федр 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. В  рамках проекта Департамента образования и науки города Москвы по ди-
станционному образованию ТП «Биоэнергетика» приняла участие в подготовке и прове-

дении тринадцатой "Университетской среды для учителей" и цикла просветительских лек-

ций для преподавателей столичных школ. В связи с пандемией COVID-19 была подготовле-

на и представлена в дистанционном режиме обучающая лекция для преподавателей старших 

классов «Иммунитет – стратегия обороны», где показана роль внутриклеточных биоэнергети-

ческих процессов в обеспечении защиты организма от инфекций. 

4.1.4. В 2020 г. ТП «Биоэнергетика» приступила к разработке программы сотрудниче-

ства с Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации по оказанию 

образовательных услуг по обучению определённых категорий граждан Российской Федерации 

в рамках реализации национальных проектов Российской Федерации в составе образователь-

ного консорциума «Сетевой серебряный университет»  на организационной, методической и 

технологической базе Финансового университета.  В настоящее время прорабатываются во-

просы консолидация материальных ресурсов, необходимых для разработки и реализации до-
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полнительных образовательных программ, педагогического кадрового потенциала, образова-

тельных ресурсов (программ, технологий) для решения государственных задач, поставленных 

в соответствующих национальных проектах Российской Федерации. Идет подготовка к под-

писанию Соглашения о присоединении ТП «Биоэнергетика» к образовательному консорциуму  

«Сетевой серебряный университет». 

4.1.3. Совместно с Финансовым университетом при Правительстве Российской Феде-

рации разрабатывается программа дополнительного и бизнес-образования «Мастер делового 

администрирования – Master of Business Administration» (МВА) по направлению «Биоэконо-

мика». 

4.1.2. Продолжено сотрудничество с ФГБОУ ВО “Московский государственный уни-

верситет технологий   и управления им. К.Г. Разумовского” (МГУТУ) для профессиональной 

подготовки специалистов, владеющих умениями и навыками на уровне, соответствующем вы-

соким требованиям современного «зеленого» производства и экологически безопасной энер-

гогенерации. Рекомендованы кадры для формирования педагогического состава кафедры.  

4.1.3. Эксперты ТП «Биоэнергетика» приняли участие в работе по организации кафед-

ры «Биотехнология и биоэнергетика» и подготовке образовательных программ на базе 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» (ВятГУ) совместно с НИЦ “Курчатов-

ский институт” для профессиональной подготовки специалистов, владеющих знаниями и ком-

петенциями на уровне, соответствующем  требованиям современного производства в области 

биотехнологий и биоэнергетики.  

 

4.2. Мероприятия по развитию мобильности научных и ин-
женерно-технических кадров 

4.2.1. По запросу ПАО «Татнефть» подготовлены предложения по организации регио-

нальных образовательных курсов по направлению «Биоэкономика и биоэнергетика» для ме-

неджеров и «Профессиональная подготовка специалистов для обслуживания фотобиореакто-

ров для культивирования микроводорослей» для технических специалистов среднего звена. 

4.2.2. В 2020 году, на завершающем этапе сотрудничества с «Центром биоэкономики» 

(г. Юлих, Германия) по вопросам, связанным с выполнением проекта «UrBioSol» по культи-

вированию микроводорослей в условиях фотобиореактора и разработке на основе полученной 

биомассы биотоплива 3-го поколения на принципах биорефайнинга осуществлялась совмест-

ная  программа  по стажировкам и обмену студентами по данному научно-технологическому  

направлению. В задачи ТП «Биоэнергетика» входило также информационно-аналитическое 

сопровождение проекта, организация совместных мероприятий и коммуникации. 

4.2.3. 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. Представители ТП «Биоэнергети-

ка» принимают участие в реализации программы обучающего курса по профориентации та-

лантливых школьников,  добившихся особых успехов в области естественных наук. 

 

4.3. Мероприятия по развитию механизмов многосторонней 
кооперации 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 
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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 

2020 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 XXXII зимней моло-

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

технологии» (10–13 февраля 2020 года); 

-  представители ТП «Биоэнергетика» участвовали в организации нового образователь-

ного проекта «Лабораториумы»  для учащихся 8-11 классов по направлению «Энергетика», 

который реализуется на площадке детского технопарка Курчатовского института  при под-

держке Департамента образования и науки города Москвы в дистанционном формате. 

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 2020 г. расширились взаимодействия  ТП «Биоэнерге-

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.  

В связи с дистанционным режимом работы в 2020 г., в отличие от предыдущих лет, 

удалось провести только 5 семинаров, которые представлены в таблице 9.   

Таблица 9 

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

ных, аспирантов и студентов, состоявшихся в течение 2020 года 

№ 

п/п 
Дата Тема семинара Докладчик Кол-во 

участ-

ников 

Организации 

1 07.02.

2020 

Биотопливный эле-

мент, генерирующий 

электрическую энер-
гию от окислительно-

восстановительных 

процессов, протекаю-
щих в живых организ-

мах 

Ю.М. Парунова (кандидат 

химических наук, инженер-

исследователь, отдел био-
технологий и биоэнергети-

ки, КК НБИКС-ПТ, НИЦ 

"Курчатовский институт", 
Москва) 

25 НИЦ «Курчатовский инсти-

тут», 

ИКИ РАН, 
РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 

РГУ им. И.М. Губкина 
ОИВТ РАН 

2 06.04.

2020 

Использование фото-

синтезирую-
щих микроорганизмов 

для получения био-

топлива и биомассы 

З.Б. Намсараев (кандидат 

биологических наук, И.о. 
начальника лаборатории 

синтетической биологии 

Курчатовского геномного 

27 НИЦ «Курчатовский инсти-

тут», 
ИФХЭ РАН, 

ФГБУ ПИЯФ – НИЦ «Кур-

чатовский институт» 
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центра, Москва) ОИВТ РАН 

3 12.03.

2020 

Современные возмож-

ности нейтронной ин-

троскопии 

М.М. Мурашев (лаборант-

исследователь ОНЭС 

ККСНИ НИЦ "Курчатов-

ский институт", Москва) 

22 НИЦ «Курчатовский инсти-

тут», 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

ИК РАН, 
ИТЭБ РАН 

4 30.07.

2020 

Загадка высших уров-

ней организации хро-

матина: где крио-
электронная микро-

скопия может выйти 

на авансцену 

И.И. Киреев (зав. отделом, 

доктор биологических 

наук, МГУ имени М.В. 
Ломоносова, Научно-

исследовательский инсти-

тут физико-химической 
биологии имени 

А.Н. Белозерского, Отдел 

электронной микроскопии, 
МГУ имени 

М.В. Ломоносова, Биоло-

гический факультет, Ка-

федра клеточной биологии 
и гистологии, Лаборатория 

цитологии, доцент) 

28 НИЦ «Курчатовский инсти-

тут», 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
Научно-исследовательский 

институт физико-

химической биологии имени 
А.Н. Белозерского, 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

ИК РАН, 
ИТЭБ РАН 

5 17.11.

2020 

Экспериментальные 

исследования особен-
ностей процесса тор-

рефикации биомассы 

растительного проис-
хождения  

Г.А. Сычев (научный со-

трудник, Федеральное гос-
ударственное бюджетное 

учреждение науки Объеди-

ненный институт высоких 
температур Российской 

академии наук (ОИВТ 

РАН) 

18 НИЦ «Курчатовский инсти-

тут», 
ИБХ РАН, 

РХТУ им. Д.И. Менделеева, 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 
ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА 

имени К.А. Тимирязева 

ОИВТ РАН 

 

4.4. Мероприятия по созданию и функционированию системы 

мониторинга кадрового обеспечения  участников ТП «Биоэнерге-

тика», 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 успешных в разработке технологий и развитии производства биоэнергетических 

продуктов (Норвегия, Дания, Финляндия, Швеция – по твердому биотопливу и энергогенера-

ции на основе биомассы, Германия – по биогазу и биоэнергетическому оборудованию,  США 

и Голландия – 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. ТП «Биоэнергетика» подготовлена программа регулярных  опросов по уровню 

кадрового обеспечения инновационных сегментов экономики, включая биоэнергетику, кото-

рые проводятся на Интернет-ресурсе «Информационно-коммуникационный Портал по Био-

экономике» www.bioeconomika.ru /сайт ТП «Биоэнергетика» www.tp-bioenergy.ru  

4.4.4. Представители ТП «Биоэнергетика» принимали участие в работе Интеллектуаль-

ного клуба Дома ученых имени А.П. Александрова (в качестве докладчиков и слушателей).  

http://www.bioeconomika.ru/
http://www.tp-bioenergy.ru/
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4.4.5. В целом, по «образовательному» блоку в 2020 году необходимо отметить сохра-

нение определенного нереализованного потенциала ТП «Биоэнергетика» в части совершен-

ствования действующих и разработки новых образовательных стандартов для сферы биоэнер-

гетики.  

 

РАЗДЕЛ 5. РАЗВИТИЕ НАУЧНОЙ И ИННОВАЦИОННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

5.1. Сведения об участии ТП «Биоэнергетика» в развитии 

научной инфраструктуры и инжиниринговых центров 

5.1.1. Как известно, наиболее “узким” местом в развитии инновационной инфраструк-

туры является непроясненность вопросов финансирования. Как показывает зарубежный опыт, 

инфраструктурные проекты успешны только при непосредственном участии в их реализации 

государственных структур и привлечении бюджетных источников финансирования. Инвести-

ционные ресурсы по-прежнему недоступны по условиям предоставления средств и жестким 

требованиям к заемщику. У ТП «Биоэнергетика» сложно складываются отношения и с инсти-

тутами инновационного развития, такими как «Внешэкономбанк», ОАО «Роснано», ОАО 

«Российская венчурная компания», Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере, инновационный центр «Сколково» и др. Во многом это объясняет-

ся отсутствием интереса со стороны этих структур к небольшим, локальным проектам (до 1 

млн долларов США), которые в большинстве своем как раз и готовы реализовать участники 

платформы: разработчики технологий обоснованно полагают, что на стадии коммерциализа-

ции новых разработок именно в таком формате возможна минимизация  рисков.  Инфраструк-

турные же проекты, которые требуют значительно больших вложений,  как упоминалось вы-

ше,  не представляют коммерческого интереса для крупных финансовых институтов и, соот-

ветственно,  как показывает сложившаяся практика, не находят поддержки.   

По-прежнему огромен разрыв между лабораторией и промышленным производством, 

отсутствует важнейшее звено - масштабирование технологий и пилотные производственные 

площадки, поэтому новые технологии остаются невостребованными. ТП «Биоэнергетика» 

считает в связи с этим необходимым создание специального инструмента финансирования 

проектов для развития биотехнологии/биоэнергетики в виде специализированного финансово-

го фонда.  

5.1.2. В РФ субъектами научной и инновационной инфраструктуры являются: иннова-

ционно-технологические центры, научно-исследовательские лаборатории крупных университе-

тов, технологические инкубаторы, инжиниринговые центры, центры коллективного доступа, а 

также организации, стимулирующие новаторскую деятельность в различных областях науки и 

экономики. Наибольшее сосредоточение объектов научной и инновационной инфраструктуры 

наблюдается в столице. Помимо локализованных в Москве исследовательских центров, являю-

щихся участниками ТП “Биоэнергетика”, платформа взаимодействует с крупными исследова-

тельскими центрами и технологическими инкубаторами на договорной основе. В частности, в 

2020 г. активно поддерживались партнерские отношения по сотрудничеству в области науки и 

образования с ФГБОУ ВО МГУТУ - Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского. 

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

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

фраструктуры.  

Как свидетельствует зарубежный опыт, с наибольшей эффективностью производствен-

ные процессы и технологии отрабатываются в специализированных центрах масштабирова-

ния. Прямая зависимость бесперебойного функционирования промышленных биоэнергетиче-

ских объектов от их обеспеченности сырьевыми ресурсами вызывает потребность максималь-

но приблизить отработку и масштабирование предполагаемых к использованию технологий к 

источникам определенных видов биомассы, преобладающих в том или ином регионе. Этим 

объясняются 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 10 приведен 

перечень первоочередных центров масштабирования в привязке к конкретным технологиям и 

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

нируемой локализации объектов.  

Таблица 10 

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 химмотоло-
гическими свойствами 
Технологии предпроизводственной подготов-
ки биомассы 
Технологии хранения и доставки биомассы 

Московская 
область 

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 двигателей 
транспортных средств для работы с примене-
нием 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, ферментативного 
гидролиза лигноцеллюлозы.  
Технологии получения биотоплива и ценных 
побочных продуктов из микроводорослей 
Технологии производственной и транспортной 
логистики 
Технологии производственного менеджмента 
Технологии управления производственными 

Москва 
Кировская об-
ласть 
Республика 
Чувашия 
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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 продук-
тов на его основе 
Технологии получения высококачественных 
органических удобрений на основе эффлюента 
Технологий производства биогаза оптималь-
ные для различных климатических поясов (в 
т.ч. с применением ТОТЭ) 

Республика 
Татарстан, 
Республика 
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 био-
массы 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 об-
ласть 
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, пиролиза 
Технологии пеллетирования, брикетирования 
и торрефикации 
Технологии использования синтез-газа для 
получения синтетических биотоплив методами 
катализа 
Технологии производства «зеленого» дизеля 
из лигноцеллюлозы 
Проектирование топливной аппаратуры, адап-
тированной 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 вы-
ращивания сельскохозяйственной продукции и 
биомассы на основе фитотронных и агробио-
логических технологий.  
Безотходные технологии переработки про-
мышленных отходов и твердых бытовых отхо-
дов 
Информационные технологии  
Технологии создания роботизированных си-
стем и робототехники 

Ленинградская 
область 
Дальний Во-
сток 
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 пре-
паратов для ликвидации нефтяных загрязне-
ний  
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-

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 
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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 

комплексных 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 (КНТП и КПНИ), сориентированные на создание инновационных 

объектов производственной инфраструктуры в области получения биотоплива, энергетиче-

ской утилизации отходов, комплексного использования ВИЭ и др. Проекты данной группы  

приведены в таблице 11. Они выделены в отдельную группу в связи с масштабностью решае-

мых задач и  требуют приложения особых усилий и скоординированной деятельности по 

обеспечению условий для их реализации, включая решение административно-хозяйственных, 

организационных и финансовых вопросов.  

5.1.6. При отборе пилотных проектов учитывались потребности развития отечественной 

биоэнергетики и принимались во внимание экспертные оценки статуса биоэнергетических 

технологий,  параметров оптимальной конфигурации  генерирующих объектов и показателей 

достаточного объема инвестиций для их создания. Формат проектов определяет характер тех-

нологий, которые требуются в рамках их реализации, что в свою очередь, позволяет конкрети-

зировать круг участников проектов со стороны платформы и внешних привлеченных органи-

заций, а также синхронизировать их деятельность по  разработке и коммерциализации техно-

логий.  

Таблица 11 

Перечень междисциплинарных комплексных проектов участников платформы с высо-

ким мультипликативным социально-экономическим эффектом, рекомендуемых ТП 

«Биоэнергетика»  в качестве КНТП и КПНИ 

 Наимено-

вание про-

екта 

Продук-

ты/услуги 

Масштабируе-

мые технологии 

Планируе-

мая локали-

зация произ-

водств 

Эффект от внедрения 

технологии и реали-

зации проекта 

Ст-

сть, 

млрд. 

руб 

1 Производ-

ство биога-

за, электро-

энергии и 

удобрений 

из органи-

ческих от-

ходов агро-

промыш-

ленного 

комплекса 

Биогаз на основе 

переработки от-

ходов АПК 
(крупных пти-

цефабрик и сви-

нокомплексов) с 
производством 

тепловой и элек-

трической энер-

гии из биогаза 

Технология 

прямоточного 

ферментирова-
ния 

Ленинград-

ская область, 

Республика 
Татарстан, 

Нижегород-

ская область, 
Московская 

область 

- Полезная утилизация 

отходов 

- Сокращение расхо-
дов на энерго- и тепло-

снабжение 

-Предотвращение ор-
ганического загрязне-

ния прилегающих к 

производству террито-

рий и  водоёмов 

3,1 

2 Утилизация 

отходов 

производ-

ства сахар-

Биогаз на основе 

переработки 

свекольного жо-
ма, высококаче-

Технология 

дешугаризации 

мелассы и полу-
чения из неё 

Тамбовская 

область, Рес-

публика 
Мордовия, 

- Возможно налажива-

ние биотехнологиче-

ского производства 
ферментов, аминокис-

1,9 
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ных заво-

дов 

ственные орга-

нические удоб-
рения 

аминокислот. 

Технология 
анаэробного 

сбраживания с 

получением био-

газа 
 

Нижегород-

ская область 

лот (лизин и бетаин), 

кормового белка из 
мелассы, глюкозо-

фруктозного сиропа. 

- Рациональная утили-

зация отходов с со-
кращением экологиче-

ских платежей пред-

приятия 
- Улучшение экологи-

ческой ситуации 

3 Энергети-

ческая ути-

лизация 

отходов 

целлюлоз-

но-

бумажной 

промыш-

ленности 

(шлама 

лигнина) 

Тепловая энер-

гия 

Технологии пе-

ревода высоко-
затратных ко-

тельных, рабо-

тающих на мазу-
те, на биотопли-

во лигнин 

 

Костромская 

область, Ни-
жегородская 

область, Ар-

хангельская 
область, Ки-

ровская об-

ласть, 

- Экономия топливно-

энергетических ресур-
сов 

- Снижение тарифа на 

оплату тепловой энер-
гии для населения 

Экологический эффект 

0,8 

4 Полезная 

утилизация 

нефтешла-

мов 

Мазут, электри-

ческая и тепло-
вая энергия 

Технология тер-

молиза 
Технологии ре-

медиации и ре-

культивации 
почв 

Республика 

Татарстан, 
Самарская 

область, Ни-

жегородская 
область, Тю-

менская об-

ласть 

- Безотходное произ-

водство, 
- Экономия топливно-

энергетических ресур-

сов 
- Восстановление за-

грязненных почв 

0,15 

5 Утилизация 

биологиче-

ских, меди-

цинских, 

опасных и 

твердых 

бытовых  

отходов 

Сбор и сорти-
ровка биомеди-

цинских и др, 

отходов 
Извлечение лик-

видного вторич-

ного сырья для 

вовлечения в 
хозяйственный 

оборот 

Технология сор-
тировки отхо-

дов, высокотем-

пературный 
термолиз, гази-

фикация, сжига-

ние в «циклон-

ном реакторе» 

Ленинград-
ская область, 

Нижегород-

ская область, 
Республика 

Крым 

- Полное обезврежива-
ние БМО с уменьше-

нием объёма на 97-

98%. 
- Уменьшение объёма 

ТБО в 5-10 раз и пло-

щадей действующих 

полигонов ТБО, со-
кращение несанкцио-

нированного размеще-

ния отходов 
- Создание современ-

ной и безопасной си-

стемы обращения с 

отходами на террито-
рии области, 

- Экологический эф-

фект 

0,5 

6 Утилизация 

полихлори-

рованных 

бифенилов  

Уничтожение 

особо опасных 

химических за-

грязнителей  

Технологии 

сжигания в кот-

ле со специаль-

ной  очисткой 
газов 

Предприятия 

ВПК во всех 

регионах РФ 

Обезвреживание особо 

опасных канцероген-

ных отходов, негатив-

но влияющих также на 
репродуктивную сфе-

ру, эндокринную и 

иммунную систему 
человека. Полихлори-

рованные бифенилы 

0,05 



 
 

49  

имеют наибольшее 

распространение в 
промышленности и на 

военных объектах в 

виде материалов, ис-

пользуемых в электро-
техническом, гидрав-

лическом и др. обору-

довании 

7 Разработка 

и внедрение 

отечествен-

ных техно-

логий по-

лучения 

авиацион-

ного био-

топлива в 

климатиче-

ских и эко-

номических 

условиях 

Российской 

Федерации 

Повышение эко-
логичности топ-

лива и авиапере-

возок. Обеспе-
чение возможно-

сти соответство-

вать требовани-
ям по топлив-

ным стандартам 

в связи с ожида-

емым введением 
жестких ограни-

чений на между-

народных авиа-
рейсах 

Технология про-
изводства авиа-

биотоплива по 

стандарту авиа-
топлива «дроп-

ин» ТС-1
5
  

- гибкая «мо-
дульная» техно-

логия: возмож-

ность использо-

вать  различные 
виды биомассы в 

зависимости от 

масштаба, гео-
графической ло-

кализации про-

изводства.   

 безотходность, 
энергоэффек-

тивность, рента-

бельность 
 

Калининград-
ская область 

К 2020 году – выход на 
демонстрационные 

полеты,  к 2023 г. – 

масштабное производ-
ство. 

Авиабиотоплива как 

добавки к традицион-
ному топливу на внут-

ренних и международ-

ных перевозках, а так-

же для нужд армии. 
Возможность экспорта 

авиабиотоплива и про-

дажа лицензий на тех-
нологию производства. 

3,5 

8 Фитотрон-

ные техно-

логии для 

автономно-

го  культи-

вирования 

в контро-

лируемых 

условиях 

биомассы 

для произ-

водства 

биотопли-

ва,  а также 

круглого-

дичного 

выращива-

ния овощей 

и зелени      

Круглогодичное 

высокопроизво-

дительное вы-
ращивание лю-

бых видов био-

массы для пере-
работки, а также 

овощей и зелени 

в контролируе-

мых условиях с 
низким энерго-

потреблением, 

адаптированного 
для работы в 

сложных клима-

тических усло-
виях  

Фитотронные 

технологии с 

использованием 
низкопотенци-

ального тепла от 

системы охла-
ждения конден-

саторов турбин 

АЭС с получе-

нием биотопли-
ва и продуктов 

питания 

Калининград-

ская область 

Автономное обеспече-

ние биотопливом, а 

также овощами и зеле-
нью в сложных клима-

тических условиях. 

Возможно использова-
ние в виде локальных 

установок  на военных 

и удаленных объектах, 

в том числе на Край-
нем Севере, в Арктике 

и др.  

0,2 

9 Биоэнерге-

тическая 

деревня как 

Биоэнергетиче-
ская деревня – 

поселение, кото-

Комплексной 
использование 

технологий ге-

 Устойчивое развитие 
территории. Ресурсо-

сбережение. Развитие 

 

                                                             
5 Получение «дроп-ин» авиабиотоплива, соответствующего требованиям и спецификациям, и не требующего 

внесения конструктивных изменений в двигатель транспортного средства и в логистическую инфраструктуру. 
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основа раз-

вития био-

регионов на 

принципах 

биоэконо-

мики 

рое обеспечива-

ет свое энерго-
снабжение (ми-

нимум на 70%) 

за счет исполь-

зования соб-
ственно произ-

веденных возоб-

новляемых ис-
точников энер-

гии в различной 

их комбинации,  

нерации энергии 

на основе ВИЭ  
(энергия солнца, 

ветра, отходы 

АПК и ЛПК 

(биогазовые 
технологии), 

перевод котель-

ных на сжигание 
биомассы, тех-

нологии аккуму-

лирования и 
контролируемо-

го распределе-

ния энергии (ло-

кальные сети 
«smart grid”) 

распределенной энер-

гогенерации на основе 
ВИЭ. Высокий соци-

ально-экономический 

эффект. Реализация 

проекта предполагает 
высокую долю участия 

населения и местного 

предпринимательства 
и обеспечивает связь 

между устойчивым 

земледелием, выработ-
кой «зеленой» энергии 

и ее потреблением. 

В 2020 году силами профильных консорциумов платформы были подготовлены разверну-

тые бизнес-планы по ряду отобранных Экспертным советом платформы интегральным мега-

проектам (табл. 12), направленных на «озеленение» и сориентированных на внедрение техно-

логий участников ТП «Биоэнергетика», поэтому требующих проведения опытных и демон-

страционных работ и испытаний. Эти проекты, в случае своей  реализации, способны стать 

генераторами (точками роста) дальнейшего развития наиболее актуальных направлений био-

технологий и биоэнергетики.  

 

5.2. Меры по созданию и развитию материально-технической 
базы для проведения опытных и демонстрационных работ и ис-
пытаний, необходимых для деятельности платформы  и внедрения 
в производство результатов исследований и разработок 

5.2.1. Продолжена поддержка проекта (инициирован и выполняется НИЦ «Курчатов-

ский институт») по реализации пилотной модели автономного энергонезависимого экопоселе-

ния с использованием локального биоресурсного потенциала, «зеленых» технологий в услови-

ях естественной географической обособленности острова Коневец (Ладожское озеро) как эф-

фективного решения для освоения удаленных и труднодоступных территорий с одновремен-

ным 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. 
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(6) отработка пилотных и полупромышленных образцов и технологий автономного 

жизнеобеспечения островного экопоселения. 

(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. Осуществлялась поддержка деятельности Детского научно-образовательного 

центра «Технопарк НИЦ «Курчатовский институт» - направлена на развитие инициативы по 

продвижению программ ранней профориентации, предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся, реализацию новых форм и технологий работы с детьми и молодежью в условиях 

образовательного технопарка через систему профессиональных практик и эффективное ис-

пользование высокотехнологической образовательной среды в области биотехнологии и био-

энергетики. При участии представителей ТП “Биоэнергетика” реализуется концепция Лабора-

тории природоподобных энергетических технологий с участием в обучающей программе по 

биоэнергетике для школьников и образовательном проекте по технологиям ВИЭ для развития 

практических навыков.  

5.2.3. ТП «Биоэнергетика» проработано и подготовлено предложение для крупных 

промышленных компаний ТЭК по совместной реализации проектов инфраструктурного ха-

рактера, представленных в таблице 12, направленных на «озеленение» бизнеса и сориентиро-

ванных на внедрение технологий, разработанных участниками ТП «Биоэнергетика». Для всех 

проектов этой группы требуется проведение опытных и демонстрационных работ и испыта-

ний. 

Таблица 12 

Инфраструктурные проекты, направленные на декарбонизацию экономики и 

сориентированные на внедрение технологий участников ТП «Биоэнергетика», требую-

щих проведение опытных и демонстрационных работ и испытаний 

 

№ 

п/п 

Название проекта Цель проекта Инициатор Инве-

стиции, 

млн руб. 

Пери-

од 

окупа-

емости 

Область примене-

ния 

1 Строительство экобио-

завода для переработки 

вторичной биомассы 

сельхозпроизводства  

Строительство экобиозавода  

в  Сеченовском районе и Ни-

жегородской области по про-

изводству целлюлозы из од-

нолетних растений мощно-

стью 36 тыс. тонн целлюлозы 

в год  

ООО «Пром-

экспресс» 

1000 n/a Бумажная промыш-

ленность, строи-

тельство, военно-

промышленный 

комплекс, пищевая 

промышленность, 

энергетика 
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2 Экологически и эконо-

мически эффективная 

переработка шелухи 

риса на высокотехно-

логичном топочном 

оборудовании с  полу-

чением тепловой энер-
гии и золы в качестве 

высоколиквидного ма-

териала 

Применение высокотехноло-

гичного топочного оборудо-

вания  (котлы и теплогенера-

торы)  для экологичного сжи-

гания в автоматическом ре-

жиме сельскохозяйственных 

отходов в виде рисовой шелу-
хи  и получения золы с 95% 

содержанием оксида кремния 

в качестве  импортозамещаю-

щего продукта, востребован-

ного в металлургии и других 

промышленных сегментах 

ООО "Союз 

Проект" 

n/a n/a Сельское хозяйство 

3 Создание предприятия 
по глубокой  перера-

ботке пшеницы с полу-

чением биотоплива и 

кормовых дрожжей 

Создание в Республике Чува-
шия биотехнологического 

производства по комплексной  

переработке 200 тысяч тонн 

пшеницы в год для получения 

биоэтанола и обеспечения 

потребности в сбалансирован-

ных комбикормах для живот-

новодства  

ООО «Агро-
биотехно-

парк «Ка-

нашский» 

5700 5 лет Сельское хозяйство, 
пищевая промыш-

ленность, биоинду-

стрия, транспорт 

4 Строительство завода 

по переработке отходов 

животного происхож-

дения в Республике 

Башкортостан (ВСУЗ 
РБ) 

Строительство современного 

завода по переработке отходов 

животного происхождения, 

отвечающего высоким эколо-

гическим стандартам, с полу-
чением продукции высокого 

качества (животные жиры, 

мясокостная мука, мука птиц 

гидролизованная перьевая) и 

предоставлением квалифици-

рованных услуг  по сбору от-

ходов. 

ООО «Вете-

ринарная са-

нитария Баш-

кортостана» 

3400 n/a Сельское хозяйство, 

экология, энергети-

ка 

5 Фабрика по производ-

ству органических 

гранулированных 

удобрений из помета 

птицефабрик 

Производство высококаче-

ственных органических удоб-

рений на основе переработки 

птичьего помета,  улучшаю-

щее экологическую обстанов-

ку вокруг птицефабрик, с по-

лучением высококачествен-
ных удобрений, повышающих 

урожайность  сельскохозяй-

ственных культур. 

ООО «Со-

юзПроект» 

n/a n/a Сельское хозяйство, 

экология 

6 Завод по глубокой пе-

реработке технической 

конопли 

Организация выращивания 

конопляного стебля в объеме 

40 тыс. тонн в год и создание 

завода по его переработке с 

внедрением эффективной эко-

логически чистой технологии 

по производству котонина 

(объемом  6 тыс. тонн в год) и 

костры (объемом  16 тыс. тонн 

в год), используемых при про-
изводстве разнообразных 

натуральных материалов (био-

совместимые хирургические 

нити, медицинские изделия, 

строительные и теплоизоля-

ционные плиты и др.) 

ООО «Стра-

ховой брокер 

«Первое 

агентство» 

    Сельское хозяйство, 

легкая промышлен-

ность, медицинская 

промышленность, 

строительство 
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7 Строительство завода 

по производству пере-

киси водорода 

Строительство завода по про-

изводству экологически чи-

стого окислителя - перекиси 

водорода изопропиловым ме-

тодом мощностью 33 тыс. 

тонн в год (в пересчете на 

100%-ный продукт) 

ТОО «Произ-

водственная 

компания 

«НИКА» 

8500 4,5 

года 

Химическая, горно-

добывающая, ме-

таллообрабатываю-

щая, нефтяная, тек-

стильная, целлю-

лозно-бумажная, 

пищевая промыш-
ленности, комму-

нальное хозяйство, 

медицина и др. 

8 Реконструкция мазут-

ных котельных и их 

перевод на возобновля-

емые биоресурсы 

(торф, древесные отхо-

ды) 

Перевод питания муници-

пальных котельных (Карелия, 

Медвежьегорский р-н, п. По-

венец, п. Пиндуши) с мазута 

на местные возобновляемые 

биоресурсы – торф, древесные 

отходы для экологически без-

опасного автономного произ-

водства электрической энер-
гии  для собственных нужд и 

тепловой энергии для продажи 

потребителям. 

ООО «Ка-

релБио-

Энерго» 

0,14 2 года ЖКХ, энергетика, 

лесная промышлен-

ность 

9 Создание в Республике 

Башкортостан инфра-

структурного комплек-

са по лесозаготовке, 

производству прессо-

ванных древесных гра-

нул (пеллет), выработ-

ке и реализации тепло-

вой энергии 

Создание и последующая экс-

плуатация инфраструктурного 

комплекса по выработке и 

продаже тепловой энергии на 

основе пеллет для обеспече-

ния муниципальных предпри-

ятий с заменой электрических, 

мазутных и частично газовых 

котлов на твердотопливные 

(пеллетные) котлы, поставка и  
последующее обслуживание 

которых обеспечивается спе-

циально созданной сервисной 

компанией. 

ООО «Регио-

нальная био-

технологиче-

ская компа-

ния» 

0,95 5 лет ЖКХ, энергетика, 

лесная отрасль 

10 Производство хитина, 

хитозана, их производ-

ных и конечной про-

дукции на их основе 

Создание предприятия полно-

го цикла: от производства сы-

рья - до получения широкого 

спектра экологически чистой  

конечной продукции - биопо-

лимеров с уникальными свой-

ствами (хитина, хитозана и 

олигосахаридов) для различ-

ных областей применения, с 

выходом на производствен-
ную мощность  300 тонн хито-

зана в год.  

ЗАО «Био 

Технологии» 

0,82 2 года Рыбная, пищевая и 

фармацевтическая 

промышленность 

11 Разработка технологии  

и создание комплекса 

оборудования для по-

лучения биогаза как 

возобновляемого ис-

точника энергии из 

органических  отходов 

Разработка оптимальной тех-

нологии ускоренной перера-

ботки органических остатков 

сельхозпредприятий, очист-

ных сооружений, предприятий 

пищевой промышленности в 

биогаз с дальнейшей генера-

цией электрической энергии и 

получением высокоэффектив-

ных органических удобрений. 

Создание комплекса оборудо-
вания для внедрения данной 

технологии. 

ООО «Сель-

хозБио-Газ» 

0,07 n/a Сельское хозяйство, 

энергетика 
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12 Установка для торре-

фикации древесного 

сырья (пеллет), исполь-

зующая теплоту ухо-

дящих газов газопорш-

невого двигателя в ка-

честве торрефицирую-
щего агента 

Cоздание и масштабирование 

технологии торрефикации 

древесных пеллет, требующей 

минимального уровня началь-

ных капитальных затрат на 

изготовление оборудования и 

содержание установки, а так-
же позволяющей производить 

эксплуатацию и ремонтные 

работы без привлечения высо-

коквалифицированного пер-

сонала и дорогостоящих мате-

риалов.  

Объединен-

ный институт 

высоких тем-

ператур РАН 

n/a n/a Энергетика, ЖКХ, 

лесная отрасль 

13 Создание энерготехно-

логического комплекса 

по производству жид-

кого и газообразного 

топлива из отходов 

древесной биомассы 

Создание энерготехнологиче-

ского комплекса (ЭТК) по 

производству жидкого и газо-

образного биотоплива из от-

ходов древесной биомассы в 

виде опытного образца, пред-

назначенного для отработки 
конструктивных решений, 

оптимизации режимных пара-

метров, подтверждения про-

ектных характеристик  и по-

лучения образца синтез-газа с 

целью осуществления  катали-

тического синтеза жидких 

химических продуктов (мета-

нола). 

Объединен-

ный институт 

высоких тем-

ператур РАН 

n/a n/a ЖКХ, лесная и де-

ревообрабатываю-

щая промышлен-

ность, энергетика  

14 Строительство и запуск 

в эксплуатацию инно-

вационного импорто-

замещающего биохи-
мического предприятия 

по выпуску ксилита, 

биотоплива и других 

уникальных высоко-

технологичных про-

дуктов 

Строительство в Вологодской 

области и запуск в эксплуата-

цию  уникального, низкоза-

тратного производства по  
безотходной переработке ба-

лансовой и неделовой древе-

сины лиственных пород (бере-

за, осина) и отходов деревооб-

работки для получения высо-

кокачественного 

ксилита продовольственного и 

фармацевтического назначе-

ния и других высокотехноло-

гичных продуктов: биоэтанола 

(топливного этанола, кормо-

вого микробиологического 
белка (протеинов), фурфурола 

и других продуктов. 

ООО "Био-

фарм-Коми" 

4568 4 года Химическая про-

мышленность, 

транспорт, живот-

новодство, птице-
водство, фармацев-

тическая и пищевая 

промышленность 

15 Новая технология по-

лучения углеродных 

материалов из природ-

ного газа 

Масштабирование экологиче-

ски безопасной технологии 

получения высококачествен-

ного энергетического топлива 

из природного газа и отходов 

древесины путем  утилизации 

попутных нефтяных газов 

непосредственно на местах 

добычи, а также отходящих 

газов нефте- и газоперераба-

тывающего комплекса при 
условии наличия древесных 

отходов 

Объединен-

ный институт 

высоких тем-

ператур РАН 

n/a n/a Химическая и ме-

таллургическая 

промышленность, 

энергетика, нефте-

газовая промыш-

ленность 
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5.3. Меры по созданию и функционированию системы про-
гнозирования и мониторинга научно-технологических отраслей и 
секторов экономики, связанных с использованием ВИЭ и развити-
ем 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 новостные e-mail рассылки. 

5.3.2. В 2020 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-

ставителями мирового академического сообщества, бизнеса, правительственных и неправи-

тельственных организаций. Материалы OECD iLibray, посвященные развитию биоэнергетики 

по направлениям: наука и технологии биоэнергетики, образование и подготовка кадров, эко-

логия, энергетика, «умные сети» и распределенная энергетика, «зеленая экономика» система-

тизировались и анализировались. Сформированный массив информации использовался ча-

стично для экспертных целей, частично – для подборки материалов с целью актуализации 

СПИ, частично – для новостных дайджестов.      

5.3.3. Продолжена работа по подготовке и распространению среди подписчиков сайта 

ТП «Биоэнергетика» и участников платформы выпусков новостных бюллетеней в виде дай-

джестов прессы «Новости биотехнологии и биоэнергетики». Всего в 2020 г. было подготовле-

но и распространено, как и запланировано,  4 выпуска бюллетеня (информационных бюллете-

ней) (Приложение 12). Архив выпусков представлен на сайте ТП «Биоэнергетика» www.tp-

bioenergy.ru.  

5.3.4. ТП «Биоэнергетика» совместно с ИМЭМО РАН подготовлены предложения по 

созданию и функционированию системы прогнозирования и мониторинга в сфере переработ-

ки твердых коммунальных отходов с применением утилизационных систем пиролитической  

переработки твердых органических отходов в комплексе с площадками промышленного ком-

постирования для биоразлагаемых отходов с применением технологий, разработанных участ-

никами ТП «Биоэнергетика» (Приложение 13).   

 

РАЗДЕЛ 6. РАЗВИТИЕ КОММУНИКАЦИИ В НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ  И ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

6.1. Международное научно-техническое сотрудничество 

Особенностью развития коммуникаций в научно-технической и инновационной сфере 

является необходимость широкого информационного обмена в такой  инновационной области 

http://www.tp-bioenergy.ru/
http://www.tp-bioenergy.ru/
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науки, образования и профессиональной деятельности, как ВИЭ. 

6.1.1. Сотрудничество с Исследовательским центром Юлих, Германия 

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

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

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

ванию микроводорослей с использованием фотобиореактора в условиях города для секвестра 

СО2 и получения биотоплива 3-го поколения на принципах биорефайнинга.  

Б) Созданные в ходе реализации проекта технологии и усовершенствованная конструк-

ция фотобиореактора были включены в разработанные концепцию и технический релиз по  

использованию фотобиореакторов в условиях города с применением современных архитек-

турных решений с одновременным достижением целей экологического, социально-

экономического и эстетического характера для создания комфортной и безопасной городской 

среды.  

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

зияБИО». 

А) ТП «Биоэнергетика» в 2020 году продолжила работу по формированию  инициатив-

ного предложения, направленного на создание Межгосударственной целевой программы 

Евразийского экономического союза «Инновационные технологии для развития экономики 

стран ЕАЭС» в содружестве c участниками платформы от Республики Армения (Фонд инно-

вационного и промышленного развития), Республики Беларусь (Государственное научное 

учреждение «Институт микробиологии Национальной академии наук Беларуси») и Республи-

ки Казахстан (Республиканское государственное предприятие «Национальный центр биотех-

нологии» Комитета науки Министерства образования и науки Республики Казахстан).  Экс-

перты ТП «Биоэнергетика» участвовали в обосновании приоритетных технологий для вклю-

чения в «Дорожную карту» развития технологий по направлению ВИЭ и биоэнергетики. Осо-

бое внимание было уделено развитию биотопливной отрасли и соответствующих рынков био-

топливных продуктов, а следовательно, разработке и внедрению технологий производства 

биотоплив на основе использования непищевого сырья (биотоплив 2-го поколения) в виде  

целлюлозосодержащих сельскохозяйственных остатков, отходов  лесной и деревообрабаты-

вающей промышленности. Большие перспективы имеет также развитие сегмента биотоплив, 

произведенных из биомассы  фотосинтезирующих микроорганизмов (биотоплив 3-го поколе-

ния).  Развитие этих направлений требует согласованного решения в странах ЕАЭС научно-

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

планируется обеспечить в рамках предлагаемой Межгосударственной программы. Результа-

том этой деятельности, по оценке ТП «Биоэнергетика», должно стать  создание биотопливного 

производства в странах ЕАЭС, включая  разработку и внедрение передовых технологий полу-

чения биотоплив, создание демонстрационных, опытных и промышленных производств био-

топлив, формирование логистической и рыночной инфраструктуры биотопливной отрасли, 

разработку нормативно-правовой и регуляторной базы. 

Б) По запросу Департамента промышленной политики Евразийской экономической ко-

миссии (ЕЭК) подготовлена и направлена информация по проблемным вопросам в сфере тех-

нического регулирования и стандартизации, гармонизации нормативной базы в этой области 

государств-членов ЕАЭС, а также по возможным путям их решения. 

 

6.2. Содействие экспорту 

6.2.1. В целях содействия экспорту российских биотехнологий, технологий и продуктов 

биоэнергетики ТП «Биоэнергетика» в 2020 г. направила в Евразийскую Экономическую Ко-

миссию (ЕЭК) предложение рассмотреть расширенный перечень международных проектов 
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данной направленности, достигших высокой степени готовности, для представления в 

Евразийский Банк Развития с целью получения финансирования и организации производства 

востребованной продукции для внутреннего потребления и на экспорт в страны Евразийского 

Экономического Союза . 

6.2.2. ТП «Биоэнергетика» совместно с ООО «Бисолби-Интер» подготовлены и направ-

лены в ЕЭК предложения по развитию Евразийского биотехнологического рынка и преодоле-

нию барьеров для экспортно-ориентированной деятельности в сфере сельскохозяйственной 

биотехнологии в части: 

-  принятия единой терминологии и  уточнения кодов ТН ВЭД ТС для определенных 

категорий биотехнологических продуктов и расширения этих групп;  

- разработки отсутствующих в настоящее время технических регламентов ЕАЭС на 

синтетические моторные топлива, полученные на основе переработки органических отходов.  

 

6.3. Информационные и тематические мероприятия 

Список информационных и тематических мероприятий, в которых приняла участие ТП 

“Биоэнергетика” в 2020 году, представлен в таблице 13.  

Таблица 13 

Список мероприятий, в которых ТП “Биоэнергетика” приняла участие в 2020 г. и фор-

мат участия в них платформы 

 

№ 

П/П 

СРОКИ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

НАИМЕНОВАНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ФОРМАТ УЧАСТИЯ  

ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» 

УЧАСТНИКИ 

1.  08-11 февраля 

2020 г. 

XXXIII зимняя моло-

дежная научная школа 
«Перспективные 

направления физико-

химической биологии 

и биотехнологии» 

Москва, ИБХ 

РАН 

Информационная, 

организационная 
поддержка, доклад 

о перспективах раз-

вития биотехноло-

гии и биоэнергети-
ки в РФ 

Студенты, аспи-

ранты, молодые 
ученые 

2.  08 февраля 

2020 г. 

День науки в Курча-

товском институте 

Москва, Дом 

ученых им. 

академика 
А.П. Алек-

сандрова 

Участие членов ТП 

«Биоэнергетика» 

Студенты, аспи-

ранты, молодые 

ученые, школьники 
г. Москвы 

3.  11 февраля 

2020 г. 

Фестиваль науки в 

Музее мирового океа-
на 

Калининград, 

Музей миро-
вого океана 

Пленарная лекция: 

«Получение био-
топлива из фото-

синтезирующих 

микроорганизмов»  

Старшекурсники, 

аспиранты, моло-
дые научные со-

трудники, препода-

ватели и организа-
торы науки 

4.  24 февраля 

2020 г. 

XXI Зимняя школа по 

биофизике и молеку-

лярной биологии  в 
Петербургском инсти-

туте ядерной физики 

им. Б.П. Константино-
ва  НИЦ “Курчатов-

ский институт” 

Санкт-

Петербург, 

ПИЯФ 

Пленарная лекция: 

«Актуальные про-

блемы молекуляр-
ной биоэнергетики» 

Студенты, аспи-

ранты, молодые 

ученые и  научные 
сотрудники 

5.  02 мая  2020 

г. 

Образовательный про-

ект «Научные субботы 
в Курчатовском ин-

Москва, НИЦ 

«Курчатов-
ский инсти-

Онлайн-лекция 

«Иммунитет: стра-
тегия обороны» 

Старшеклассники, 

студенты, аспиран-
ты, молодые уче-

http://www.pnpi.spb.ru/
http://www.pnpi.spb.ru/
http://www.pnpi.spb.ru/
http://www.pnpi.spb.ru/
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ституте» тут» ные,  научные со-

трудники, препода-
ватели школ и ВУ-

Зов 

6.  12-13 ноября 

2020 г.  

III Международная 

конференция «Биотех-
нологии – драйвер 

развития территорий» 

 

г. Вологда Организационная и 

информационная 
поддержка меро-

приятия, Участие 

членов ТП «Био-

энергетика» 

Представители 

профильных депар-
таментов Прави-

тельства области, 

научных и образо-

вательных органи-
заций Вологодской 

области и других 

регионов 

7.  9 декабря 
2020 г. 

Круглый стол по теме 
«Итоги работы и пер-

спективы развития 

биофармацевтической 
и биотехнологической 

отраслей Кировской 

области» 

г. Киров Организационная и 
информационная 

поддержка меро-

приятия, Участие 
членов ТП «Био-

энергетика» 

Правительство Ки-
ровской области, 

представители ма-

лого бизнеса, руко-
водители биофар-

мацевтического и 

биотехнологиче-
ского кластеров 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ – УЧАСТНИКОВ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020 Г. 

№ п/п 

/№ в 

группе 

Наименование организации – участника 

технологической платформы 

Адрес Лицо, уполномоченное 

представлять организацию 

в технологической 

платформе 

Адрес интернет 

страницы 

1. 2. 3. 4. 5. 

Образовательные учреждения 
1. 1. Кабардино-Балкарский государственный университет им. X. 

М. Бербекова, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования (КБГУ) 

 

360004, Кабардино-
Балкарская Республика, г. 

Нальчик, ул. 

Чернышевского,173 

Савинцев Алексей Петрович, проректор 
по НИР и МС 

 

www.kbsu.ru 

2. 2. Калининградский государственный технический университет, 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования» (КГТУ) 

 

236022, г. Калининград, 

Советский проспект, 1 

Мезенова Ольга Яковлевна, заведующая 

кафедрой пищевой биотехнологии  

www.klgtu.ru/ 

3. 3. Калмыцкий Государственный университет имени Б.Б. 

Городовикова, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования (ФГБОУ 

ВО «КалмГУ им Б.Б. Городовикова»)  

 

358000, г. Элиста, ул. 

Пушкина, 11 

 Файзиев Рамазан Мусаевич, 

начальник  инновационно-

аналитического отдела 

www.kalmsu.ru 

4. 4. Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования (МГУ им. 

М.В. Ломоносова) 
 

   

Биологический факультет 119234, г. Москва, Ленинские 
горы, д. 1, стр. 12, 

биологический факультет 

Лобакова Елена Сергеевна, и.о. 
заведующего кафедры физиологии 

микроорганизмов 

www.bio.msu.ru 

Химический факультет  119991, г. Москва, Ленинский 

горы, д. 1, стр. 3, ГСП -1, 

химический факультет 

Лунин Валерий Васильевич, декан 

химического факультета 

www.chem.msu.ru 
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5. 5. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 

(ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарёва» 

430005, Республика 

Мордовия, г. Саранск, ул. 

Большевистская, д. 68 

Ревин Виктор Васильевич, заведующий 

кафедрой биотехнологии, биоинженерии 

и биохимии 

www.mrsu.ru 

6. 6. Московский государственный машиностроительный 

университет (МАМИ) 

(вошел Институт химического машиностроения имени Л.А. 

Костандова) 
 

107023, г. Москва, ул. Б. 

Семёновская, д. 38 

 Панцырная Татьяна Викторовна, 

директор НТЦ 

www.mami.ru 

7. 7. Московский государственный технологический университет 
«СТАНКИН», федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования 

127994, г. Москва, 
Вадковский пер., д. 3а 

 Змиева Кира Анатольевна, заместитель 
начальника научно-исследовательской 

части 

www.stankin.ru 

8. 8. «МИРЭА-Российский технологический университет», 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

119454, г. Москва, Проспект 

Вернадского, д. 78 

 

  https://www.mirea.ru 

9. 9. Национальный  исследовательский Томский государственный 

университет (ТГУ) 

634050, г. Томск, пр. Ленина, 

36 

 Маковеева Виктория Владимировна, 

начальник управления стратегического 

партнёрства  

www.tsu.ru 

10. 10. Национальный  исследовательский университет «МЭИ» 

(Московский энергетический институт) 

111250, г. Москва, 

Красноказарменная ул., д.14.  

 Кормилицын Владимир Ильич, 

профессор кафедры котельных установок 

и экологии энергетики 

 

www.mpei.ru 

11. 11. Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 

 

634050, г. Томск, проспект 

Ленина, дом 30 

 

 Губин Владимир Евгеньевич, 

заместитель директора Энергетического 

института ТПУ по научной работе 

www.tpu.ru 

12. 12. Новосибирский национальный исследовательский 

государственный университет, федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования 

(НГУ) 

630090, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, ул. 

Пирогова, 2 

Яковлев Вадим Анатольевич, ведущий 

научный сотрудник лаборатории 

энергосберегающих каталитических 

процессов кафедры «Катализа и 
адсорбции» ФЕН НГУ 

www.nsu.ru 

13. 13. Пермский национальный исследовательский политехнический 
университет, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

614990, Пермский край, г. 
Пермь- ГСП, Комсомольский 

просп., д. 29 

Рудакова Лариса Васильевна, 
заведующая  кафедрой «Охрана 

окружающей среды»  

http://pstu.ru/ 
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образования (ПНИПУ) 

 

 

14. 14. Пущинский государственный университет естественно-

научный институт, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования (ПущГЕНИ) 

142290, г. Пущино 

Московской области, 

проспект Науки, д. 3 

 Вайнштейн Михаил Борисович, ректор www.pushgu.ru 

15. 15. Российский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева, федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
(ФГБОУ ВО «РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева») 

 

127550, г. Москва, ул. 

Тимирязевская, д. 49 

Иванов Юрий Григорьевич, 

заведующий кафедрой автоматизации и 

механизации животноводства 
 

www.timacad.ru 

16. 16. Российский государственный университет нефти и газа им. 

И.М. Губкина (РГУНиГ) 

119991, г. Москва, Ленинский 

пр-т, д. 65  

Винокуров Владимир Арнольдович, 

заведующий кафедрой  «Физической и 

коллоидной химии» 

www.gubkin.ru 

17. 17. Российский химико-технологический университет им. Д.И. 

Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) 

125047, г. Москва, Миусская 

пл., д. 9 

Офицеров Евгений Николаевич, декан 

факультета ТОХФ 

 

http://www.muctr.ru 

18. 18. Самарский государственный технический университет, 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования (ФГБОУ ВПО «СамГТУ») 

443100, г. Самара, ул. 

Молодогвардейская, 244 

 Сусарев Сергей Васильевич, 

заместитель заведующего кафедрой 

«Автоматизация и управление 

технологическими процессами» 

www.samgtu.ru 

19. 19. Северный (Арктический) федеральный университет имени М. 

В. Ломоносова, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования  

 

163002, г. Архангельск, 

набережная Северной Двины, 

17 

Любов Виктор Константинович, 

заведующий кафедрой теплоэнергетики н 

теплотехники 

 

http://narfu.ru/ 

20. 20. Тамбовский государственный технический университет 

(ФГБОУ ВПО «ТГТУ») 

392000, г. Тамбов, ул. 

Советская, д.106 

Исьемин Рафаил Львович, директор НОЦ 

«Региональных проблем развития 

автономной энергетики на базе 

переработки и утилизации техногенных 

образований и отходов» 

www.tstu.ru 

21. 21. Тверской государственный технический университет, 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования (ТвГТУ)  
 

170026, г. Тверь, наб. 

Афанасия Никитина, д. 22 

 www.tstu.tver.ru 

 

22. 22. Тверской государственный университет (ТвГУ) 170100, г. Тверь, ул.  Сульман Эсфирь Михайловна, 

и.о. проректора по новым технологиям 

http://university.tvers

u.ru 
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Желябова, 33 

23. 23. Томский государственный архитектурно-строительный 

университет, федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования (ТГАСУ) 

 

634003, г. Томск, пл. Соляная, 

д. 2 

Юрьев Иван Юрьевич, директор центра 

грантовой поддержки 

 

www.tsuab.ru 

Научные организации 

24. 1. ВНИИ Гидролиз, открытое акционерное общество 198099, г. Санкт-Петербург, 

ул. Калинина, 13 

 Сагалаев Вадим Александрович, 

генеральный директор 

www.vniigidroliz.sp.ru 

 

25. 2. Всероссийский дважды Ордена Трудового Красного Знамени 

теплотехнический научно-исследовательский институт, 

открытое акционерное общество (ОАО «ВТИ») 

115280, г. Москва, ул. 

Автозаводская, д. 14 

 Тугов Андрей Николаевич, 

заведующий отделением 

парогенераторов и топочных 

устройств 

http://vti.ru 

26. 3. Всероссийский научно – исследовательский институт 

электрификации сельского хозяйства, федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение (ФГБНУ 

ВИЭСХ) 
 

109456, г. Москва, 1-й 

Вешняковский проезд, д. 2 

 Ковалев Дмитрий Александрович, 

руководитель лаборатории 

«Биоэнергетических установок» 

http://viesh.ru/ 

27. 4. Всероссийский научно-исследовательский институт 
использования техники и нефтепродуктов в сельском 

хозяйстве, федеральное государственное бюджетное научное 

учреждение (ФГБНУ ВНИИТиН) 

392022,  г. Тамбов, пер. Ново-
Рубежный, д. 28 

Нагорнов Станислав 
Александрович, зам. директора 

института по научной работе 

 

www.vniitin.ru 

28. 5. Всероссийский научно-исследовательский институт пищевой 

биотехнологии, федеральное государственное бюджетное 

учреждение (ФГБНУ ВНИИПБТ) 

 

111033, г. Москва, ул. 

Самокатная, д. 4б 

Кононенко Валентин Васильевич, 

зав. отделом технологии спирта и 

комплексной переработки сырья 

www.vniipbt.ru 

29. 6. Всероссийский научно-исследовательский институт по 

переработке нефти, открытое акционерное общество (ОАО 

«ВНИИ НП» 

111116, г. Москва, ул. 

Авиамоторная, д .6 

Ушакова Ольга Сергеевна, 

заведующая отделом PR-проектов 

www.vniinp.ru 

30. 7. Российский государственный университет нефти и газа имени 

И.М. Губкина (РГУНефти и Газа) 

119991, г. Москва, Ленинский 

пр-т, д. 65 

Дедов Алексей Георгиевич, 

директор 

 

www.gubkin.ru 

31. 8. Институт биологии Коми научного центра Уральского 

отделения РАН, федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки  (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

167982, г. Сыктывкар, ул. 

Коммунистическая, 28 

Чадин Иван Федорович, 

заместитель директора по научной 

работе 

www.ib.komisc.ru 

32. 9. Институт биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. 142290, Московская область, Леонтьевский Алексей Аркадьевич, www.ibpm.ru 
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Скрябина РАН, федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки (ИБФМ РАН) 

 

г. Пущино, проспект Науки, 

д. 5 

заместитель директора Института 

по науке 

 

33. 10. Федеральный исследовательский центр «Фундаментальные 

основы биотехнологии» РАН, федеральное государственное 

учреждение (ФИЦ Биотехнологии РАН) 

 

119071, г. Москва, Ленинский 

проспект, дом 33, строение 2 

 Попов Владимир Олегович, 

директор 

http://fbras.ru 

34. 11. Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
(ИБХФ РАН) 

 

119334, г. Москва, ул. 

Косыгина, 4 

Макаров Геннадий Григорьевич, 

заместитель директора  
 

http://ibcp.chph.ras.ru/ 

35. 12. Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского 

отделения РАН, Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки (Институт катализа СО РАН, ИК СО РАН) 

 

630090, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, пр-т 

Академика Лаврентьева, д. 5  

Пармон Валентин Николаевич, 

научный руководитель Института 

катализа СО РАН 

http://catalysis.ru/ 

36. 13. Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова 

РАН, федеральное государственное бюджетное учреждение 

науки (ИОНХ РАН) 

119991, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 31 

Вошкин Андрей Алексеевич, 

ученый секретарь 

http://www.igic.ras.ru 

37. 14. Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова 

Казанского научного центра РАН, федеральное 

государственное бюджетное учреждение науки (ИОФХ им. 

А.Е. Арбузова КазНЦ РАН) 

420088, Республика 

Татарстан, г. Казань, ул. 

Академика Арбузова, д. 8 

Милюков Василий Анатольевич, 

заведующий технологической 

лаборатории 

http://www.iopc.ru/ 

38. 15. Институт органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

(ИОХ РАН) 

 

119991, г. Москва, Ленинский 

проспект, д. 47 

Нифантьев Николай Эдуардович, 

заведующий лабораторией химии 

гликоконъюгатов (№ 52) 

www.ioc.ac.ru 

www.zioc.ru 

39. 16. Институт проблем химико-энергетических технологий 

Сибирского отделения РАН, федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки (ИПХЭТ СО РАН) 

659322, Алтайский край, г. 

Бийск, ул. Социалистическая, 

д.1 

 

Будаева Вера Владимировна, 

заведующая лабораторией 

биоконверсии 

www.ipcet.ru 

40. 17. Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. 

Фрумкина РАН, федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки (ИФХЭ РАН) 

 

119071, г. Москва, Ленинский 

просп. 31, корп. 4 

Модестов Александр Давидович http://www.phyche.ac.ru/ 

41. 18. Институт фундаментальных проблем биологии РАН, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

142290, Московской обл., г. 

Пущино, ул. Институтская, д. 

Анатолий Анатольевич Цыганков, 

заместитель директора 

http://www.ibbp.psn.ru/ 
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42. 19. Институт химии и химической технологии Сибирского 

отделения РАН, федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки (ИХХТ СО РАН) 

 

660036, г. Красноярск, 

Академгородок, зд. 50, 

строение 24 

Кузнецов Борис Николаевич, зам. 

директора по научной работе 

 

http://www.icct.ru/ 

43. 20. Институт химической физики им. Н.Н. Семенова РАН, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

(ИХФ РАН)  

 

119991, г. Москва, ул. 

Косыгина 4  

 Мясоедова Вера Васильевна, 

главный научный сотрудник 

www.chph.ras.ru 

44. 21. Научно-исследовательский институт автомобильного 

транспорта, открытое акционерное общество (НИИАТ) 
 

125480, г. Москва, ул. Героев 

Панфиловцев, д. 24 

 http://www.niiat.ru 

45. 22. Национальный исследовательский центр «Курчатовский 
институт», федеральное государственное бюджетное 

учреждение 

123182, г. Москва, пл. 
Академика Курчатова, д. 1 

 Попов Михаил Владимирович, 
заместитель директора по 

международной деятельности 

http://www.nrcki.ru 

46. 23. Объединенный институт высоких температур РАН, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

(ОИВТ РАН) 

 

125412,  г. Москва, ул. 

Ижорская, д.13, стр.2 

Зайченко Виктор Михайлович, 

Заведующий отделом 

 

http://wwvv.jiht.ru/ 

47. 24. Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) 141980, Московская область, 

г. Дубна, ул. Жолио-Кюри, д. 

6  

 Тютюнников Сергей Иванович, 

начальник отделения научно-

методических исследований и 

инноваций 

www.jinr.ru 

48. 25. Ордена Трудового Красного Знамени  Институт 

нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

(ИНХС РАН) 

 

119991, ГСП-1, Москва, 

Ленинский проспект, д. 29 

 

 Хаджиев Саламбек Наибович, 

директор 

http://www.ips.ac.ru/ 

49. 26. Ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский физико-химический институт имени Л.Я. 

Карпова, акционерное общество (АО «НИФХИ им. Л.Я. 

Карпова») 
 

249032, Калужская обл., г. 

Обнинск, Киевское шоссе, 

109 км 

Почтовый адрес: 105064, г. 
Москва, пер. Обуха, д. 3-1/12, 

стр. 6 

Беданоков Азамат Юрьевич, зам 

директора по научной работе 

 

www.nifhi.ru 

50. 27. Российский научно-исследовательский институт информации 

и технико-экономических исследований по инженерно-

техническому обеспечению агропромышленного комплекса, 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение  

141261, Московская область, 

Пушкинский район,  

р.п. Правдинский, ул. Лесная, 

д. 60 

Мишуров Николай Петрович, 

первый заместитель-заместитель 

http://www.rosinformagrote

ch.ru 
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(ФГБНУ «Росинформагротех») директора по научной работе 

51. 28. Санкт-Петербургский НИИ лесного хозяйства (ФБУ 

СПбНИИЛХ) 

194021, г. Санкт-Петербург, 

Институтский пр., 21 

 

 Константинов Артем Васильевич, 

Заместитель директора по научной 

работе 

www.spb-niilh.ru 

52. 29. Северо-Кавказский научно-исследовательский институт 

механизации и электрификации сельского хозяйства, 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

(ФГБНУ СКНИИМЭСХ) 

 

347740, г. Зерноград, 

Ростовской области, ул. им. 

Ленина, д. 14 

Камбулов Сергей Иванович, 

главный научный сотрудник отдела 

механизации полеводства 

 

www.skniimesh.ru 

53. 30. Томский научный центр Сибирского отделения РАН, 

федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
(ТНЦ СО РАН) 

634055, Томская область, г. 

Томск, проспект 
Академический, дом 10/4 

Алексей Борисович Марков, 

главный ученый секретарь ТНЦ СО 
РАН 

www.tsc.ru 

54. 31. Федеральный исследовательский центр Институт цитологии и 
генетики Сибирского отделения РАН, федеральное 

государственное бюджетное научное учреждение» (ИЦиГ СО 

РАН) 

 

630090, г. Новосибирск, 
пр.ак. Лаврентьева, д. 10 

Пельтек Сергей Евгеньевич, зам. 
директора по научной работе 

 

www.bionet.nsc.ru 

55. 32. Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-

исследовательский автомобильный и автомоторный институт 

«НАМИ» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») 

125438, г. Москва, ул. 

Автомоторная, д. 2 

 Гируцкий Ольгерд Иванович, 

заместитель председателя 

Экспертного совета  

www.nami.ru 

56. 33. Энергетический институт им. Г. М. Кржижановского, открытое 

акционерное общество (ОАО «ЭНИН») 

119991, Москва, Ленинский 

просп., д. 19 

 Фадеев Сергей Александрович, 

первый заместитель генерального 

директора 

 

www.enin.su/ 

Производственные предприятия и компании 
57. 1. АГК ЭКОЛОГИЯ, общество с ограниченной ответственностью 

(ООО «АГК ЭКОЛОГИЯ») 

 

141304, Московская обл., 

Сергиево-Посадский р-н, г. 

Сергиев Посад,  Московское 

шоссе, д.25, офис 10 

Почтовый адрес: 107553, 

Москва, ул. Б. Черкизовская, 

д.24-а, стр. 1 

Дорофеева Ольга Анатольевна,  

зам. ген. директора по маркетингу 

 

http://www.agk-eco.ru/ 

58. 2. Группа компаний «СИБПРОЕКТ» 654005, г. Новокузнецк, ул. Каримов Санжар Мадаминович, 

генеральный директор 

www.sibproject.biz 



 

 

 

68 

Павловского, 23 

59. 3. Научно-производственная компания «Экология», закрытое 

акционерное общество 

 

141006, Московская область, 

г. Мытищи, Олимпийский пр-

т, д. 29, стр. 2  

 

 Арсеньев Никита Викторович, 

генеральный директор 

http://npk-ekologia.ru/ 

60. 4. Национальная инновационная компания, общество с 

ограниченной ответственностью (ООО «НИК») 

127055, г. Москва, ул. 

Новосущевская, д.19Б 

Почтовый адрес: 105062, г. 

Москва, ул. Чаплыгина, д.6 

Василенко Анна Павловна, 

инженер 

 

www.nic-com.ru 

61. 5. СТАНКИН-ЭНЕРГО, общество с ограниченной 

ответственностью (ООО «СТАНКИН-ЭНЕРГО)  

127055, г. Москва, 

Вадковский пер., д. 3а, стр. 
11,  

Змиева Кира Анатольевна, 

генеральный директор 

http://www.stankin.ru/scien

ce/small-innovative-
enterprises/llc-stankin-

energo/ 

62. 6. Управляющая компания «БиоТехРос», общество с 
ограниченной ответственностью (ООО УК «БиоТехРос») 

121069, г. Москва, 
Трубниковский пер., д.13, 

стр. 1 

Коновалов Юрий Леонидович  

63. 7. Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС, общество с 

ограниченной ответственностью (ООО «Центр 

энергоэффективности ИНТЕР РАО ЕЭС») 

119435, г. Москва, ул. 

Большая Пироговская, д. 27, 

стр. 1  

Почтовый адрес: 119019, г. 

Москва, Филипповский 

переулок, д. 13, стр. 1  

Осипов Игорь Евгеньевич, 

проектный менеджер 

 

http://www.interef.ru/ 

64. 8. Агробиотехнопарк «Канашский», общество с ограниченной 

ответственностью 

Канашский р-он, с. Шоркасы, 

ул. Ф. Дзержинского, 1А 

 

 Краснов Леонид Егорович, 

генеральный директор 

 

65. 9. Агроплазма, общество с ограниченной ответственностью 350012, Краснодарский край, 

г. Краснодар, ул. Красных 

Партизан, 71  

Таравков Роман Андреевич, 

управляющий инвестициями 

 

66. 10. Бекар, общество с ограниченной ответственностью 610033, г. Киров ул. 

Физкультурников, 8б 

 

   

67. 11. Биологические Источники Энергии, общество с ограниченной 

ответственностью (ООО «БиоИстЭн») 

630054, г. Новосибирск, 

Плахотного 27/1 оф. 205 

Вильчек Сергей Юрьевич, 

директор 

http://empyrio.com/ru/ 

68. 12. Биопрепараты ВятГУ, общество с ограниченной 

ответственностью  

610020, г Киров, ул.  Гребнев Василий Васильевич, 

директор 
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Московская, д. 36.  

69. 13. Биотехнологическая компания «Поли-НОМ», общество с 

ограниченной ответственностью (ООО «БТК «Поли-НОМ»)  

 

194223, г. Санкт-Петербург, 

ул. Курчатова, дом 9 

Крылов Владимир Алексеевич, зам. 

генерального директора по 

производству 

 

www.poli-nom.ru 

70. 14. БИОЭНЕРГО, открытое акционерное общество 

 

142191, г. Москва, г. Троицк, 

микрорайон «В», д. 50, оф. 17 

Гарбузов Алексей Николаевич, 

генеральный директор 

www.bio-energo.ru 

71. 15. Бисолби-Интер, общество с ограниченной ответственностью 196608, г. Санкт-Петербург, 

Пушкин 8, шоссе 

Подбельского  

 

Кучубеков Александр Михайлович, 

заместитель генерального 

директора  

www.bisolbi.ru 

72. 16. БОНАКА, общество с ограниченной ответственностью 350063, г. Краснодар, ул. 

Кубанская Набережная, д.37 

Левченко Лидия Викторовна, 

генеральный директор 

www.biochistka.com 

73. 17. Восточно-Сибирская Ассоциация биотехнологических 

кластеров 

(ВСА БТК) 

 

Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Маерчака, д. 

8 

Красноярский край, г. 
Красноярск, пр. Мира, д. 108 

оф. 3-05 

Бугаенко Николай Игоревич - 

президент 

 

 

74. 18. Галкинское, закрытое акционерное общество  624831, Свердловская обл., 

Камышловский р-он, с. 

Галкинское, ул. Мира, 114 

 

Мельниченко Василий 

Александрович, директор 

 

75. 19. ГАММА, общество с ограниченной ответственностью 

(ООО «ГАММА») 

124498, г. Москва, 

Зеленоград, пр. 4806, д. 5, 

стр. 20 

 

Гуторов Михаил Александрович, 

генеральный директор 

 

 

76. 20. ГРИНТЕК, общество с ограниченной ответственностью (ООО 

«ГРИНТЕК») 

109125, г. Москва, Волжский 

бульвар, квартал 95, корпус 2 

Мохов Виктор Валентинович, 

генеральный директор 

 

http://greentecltd.ru/ru/conta

cts 

77. 21. Группа компаний Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 109240, г. Москва, ул. 

Верхняя Радищевская, дом 7, 

строение 4   

Чернин Сергей Яковлевич, 

президент 

 

www.gazenergostroy.com 

78. 22. Группа компаний «Титан» 

 

644035, г. Омск, пр. Губкина, 

22 

 http://www.titan-omsk.ru 

79. 23. Данковский солод, закрытое акционерное общество  399851, Липецкая обл., г. Борзенкова Галина Валентиновна,  
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Данков, ул. Зайцева, д. 45  

 

генеральный директор 

80. 24. ИнтерРАО, публичное акционерное общество 119435, г. Москва, ул. 

Большая Пироговская, д. 27, 

стр. 2 

 www.interrao.ru 

81. 25. Кировский биохимический завод, общество с ограниченной 

ответственностью (ООО «КИБИХ») 

610044, г. Киров, ул. 

Луганская, д.53а  

Гордин Андрей Андреевич, 

технический директор 

 

http://biochim.org/ 

82. 26. КОМПОМАШ-ТЭК, закрытое акционерное общество (ЗАО 

«КОМПОМАШ-ТЭК») 

 

127018, г. Москва, 3-ий 

проезд Марьиной Рощи, 40 

Андриенко Владимир Георгиевич, 

зам. генерального директора 

 

www.compomash-tek.ru 

83. 27. Комплексные Системы Утилизации, обществ с ограниченной 

ответственностью 
 

460018, г. Оренбург, ул. 

Сухарева, д. 153 

Кокарев Николай Федорович, 

директор 

www.komplesu.ru 

84. 28. Корпорация «БИОТЕХ-внедрение», общество с ограниченной 

ответственностью 

 

109147, г. Москва, ул. 

Марксистская, д. 20, стр. 8 

 

Давыденко Николай 

Владимирович, генеральный 

директор  

 

 

85. 29. Лебяжский завод растительных масел, общество с 

ограниченной ответственностью 

 

 

613500, Кировская область, 

Лебяжский район, пгт. 

Лебяжье, ул. Лажский тракт, 

д. 2, корп. «г» 

Сергеев Тимофей Юрьевич, 

генеральный директор 

 

86. 30. М-Пауэр Ворлд, общество с ограниченной ответственностью 105005, г. Москва, ул. 2-я 

Бауманская, д. 5  

Почтовый адрес: 119334, г. 

Москва, ул. Вавилова, д.5, 

к.3, оф. 216  

Майоров Андрей Сергеевич, 

генеральный директор 

www.mpowerworld.co.uk 

87. 31. Научное производственное объединение «ЭКОМАШГРУПП», 

общество с ограниченной ответственностью 

(ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП») 

 

170541, Тверская обл., 

Калининский р-он, с. 

Ильинское, д. 14 

Почтовый адрес: 170100, г. 

Тверь, ул. Московская, д.1, 
оф. 3 

Майков Константин Михайлович, 

генеральный директор 

 

http://ecomg.ru 

www.экомашгрупп.рф 

88. 32. НК «Роснефть», открытое акционерное общество  117997, г. Москва, Софийская 

набережная, 26/1   

Загуренко Алексей Геннадьевич, 

главный инженер проектов КНТЦ 

http://www.rosneft.ru/ 
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89. 33. Нэфис Косметикс, публичное акционерное общество 420021, г. Казань, ул. г. 

Тукая, д. 152  

Хайбуллин Дмитрий 

Владимирович, генеральный 

директор 

www.nefco.ru 

90. 34. Объединенная химическая компания «УРАЛХИМ», 

акционерное общество (АО «ОХК «УРАЛХИМ»)  

123317, г. Москва, 

Пресненская набережная, 

д.10 

Генкин Михаил Владимирович-

директор по развитию бизнеса  

 

www.uralchem.ru/ 

91. 35. Пигмент, публичное акционерное общество  392000, г. Тамбов, ул. 

Монтажников, 1 

 

Фефелов Петр Александрович http://krata.ru 

92. 36. РусГидро, публичное акционерное общество 127006, г. Москва, ул. Малая 

Дмитровка, д. 7 

  www.rushydro.ru/ 

93. 37. СВАРОГ, закрытое акционерное общество 107076, г. Москва, ул. 

Стромынка, 18 

Фадеев Владислав Викторови, 

д.т.н., лауреат гос.премии СССР, 
лауреат  премии Госкомобрпрома 

России, лауреат премии 

Миноборонпрома России 

www.svarog-uv.ru 

94. 38. Сибирский биоуголь, Общество с ограниченной 

ответственностью 

248000, г. Калуга, ул. 

Воскресенская, д.33, оф. 301 

Гаспарян Гарик Давидович https://coal.bio/ 

95. 39. СИБУР Холдинг, публичное акционерное общество 

ООО "СИБУР" 

117997, ул. Кржижановского, 

д. 16, корп. 1  

Конов Дмитрий Владимирович - 

Президент управляющей 

организации ООО "СИБУР" 

 

http://www.sibur.ru/ 

96. 40. Соликс Биосистемз Восток, общество с ограниченной 

ответственностью 

 

117036, г. Москва, пр-кт. 60-

летия Октября, д.10А 

Кузьмин Денис Владимирович,  

генеральный директор 

 

97. 41. Союз Проект, общество с ограниченной ответственностью 601952, Владимирская обл., 

Ковровский р-н, д. Глебово, 

ул. Заводская, д. 34  

 

Яковлев Юрий Викторович, 

генеральный конструктор 

 

98. 42. СтройСпецКомплект Групп, общество с ограниченной 

ответственностью (ООО "ССК Групп") 

 

660099, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. 

Железнодорожников, д.20 

"Д", помещение 92 
 

Жуков Максим Валерьевич, 

генеральный директор 

 

99. 43. Татнефтехиминвест-холдинг, открытое акционерное общество 
(ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг») 

 

420061, РТ, г. Казань, ул. Н. 
Ершова, д.29а 

420061, РТ, г. Казань, ул. Н. 

Якушев Ильгизар Алялтдинович, 
заместитель генерального 

директора  

www.tnhi.ru 
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Ершова, д.29а, а/я 1 13  

100. 44. Топливно-заправочная компания «ПОБЕДИЛОВО», общество 

с ограниченной ответственностью 

 

610033, Кировская область, г. 

Киров, ул. Солнечная, д.9 

Веко Сергей Анатольевич, 

директор 

Башнефтепродукт.рф 

101. 45. УМИУМ, общество с ограниченной ответственностью (ООО 

«УМИУМ») 

 

634049, Томская область, г. 

Томск, Иркутский тракт, 37 

строение 1, оф.50 

Мягков Александр Сергеевич, 

вице-президент 

http://umium.com 

102. 46. ЭкоГран, общество с ограниченной ответственностью 612080, Кировская обл., п. 

Оричси, ул. Комсомольская, 

д.5б 

Лепилкин Дмитрий Викторович,  

финансовый директор  

 

www.biogran.biz 

 

103. 47. Экологические системы, общество с ограниченной 

ответственностью  

115280, г. Москва, ул. 

Автозаводская, д. 14 

 

   

104. 48. ЭнергоЛесПром, общество с ограниченной ответственностью 
(ООО «ЭнергоЛесПром») 

421001, г. Казань, ул. 
Нигматуллина 1/47, кв. (оф.) 

116 

Забелкин Сергей Андреевич, 
начальник научного отдела 

http://energolesprom.ru 
 

Органы государственной власти 
105. 1. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 107139, Москва, Орликов 

переулок, 1/11  

  www.mcx.ru/ 

106. 2. Министерство энергетики Республики Татарстан 

 

420021, Казань, Татарстан, 55   http://minenergo.tatarstan.ru

/ 

107. 3. Министерство энергетики Российской Федерации 107996  ГСП-6 г. Москва, ул. 

Щепкина, д.42 

  http://minenergo.gov.ru 

108. 4. Российское энергетическое агентство Министерства 

энергетики Российской Федерации, федеральное 

государственное бюджетное учреждение (ФГБУ «РЭА» 
Минэнерго России) 

129110, Москва, Щепкина д. 

40, стр.1 

Кожуховский Игорь Степанович,  

заместитель генерального 

директора 

http://rosenergo.gov.ru/ 

109. 5. Федеральная энергосервисная компания, федеральное 

государственное унитарное предприятие (ФЭСКО) 

125040, г. Москва, 

Ленинградский проспект, д. 
5, стр. 7   

Терехов Александр Павлович, 

генеральный директор  

http://www.fes-com.ru 

Общественные и некоммерческие организации 
110. 1. АНЭК, некоммерческое партнерство содействия развитию 

научной экспертизы и консалтинга 

 123098, г. Москва, 

Максимова, д.16, корп. 1 

Жулего Владимир Григорьевич, 

исполнительный директор 

 

111. 2. АСПЕКТ, ассоциация делового сотрудничества в области 

передовых комплексных технологий 

119571, г. Москва, проспект 

Вернадского, д. 86 

Смольков Александр 

Владимирович, первый 

заместитель генерального 

www.aspect.ru 
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директора  

112. 3. Ассоя, ассоциация переработчика сои 350063, г. Краснодар, ул. 

Мира, 28 

 

Подобедов Александр Васильевич, 

генеральный директор 

www.assoy.ru 

113. 4. Биотехнологический кластер Кировской области, 

некоммерческое партнерство (НП «БТК») 

610046, г. Киров, ул. Труда, д. 

91 

 

Туруло Валерий Николаевич, 

президент 

http://www.innovcenter-

kirov.ru/index.php/kontakty

-npbtk 

114. 5. Институт эколого-технологических проблем, региональная 

общественная организация (РОО ИЭТП) 

 

109462, г. Москва, Волжский 

б-р, д. 113 A 

Почтовый адрес: 117335, г. 

Москва, ул. Архитектора 
Власова, д. 6 

Дитюк Александр Иванович, 

заместитель директора 

 

www.biocide.ru 

115. 6. Информационно-аналитический центр медико-социальных 
проблем, автономная некоммерческая организация 

127591, г. Москва, 
Керамический проезд, д. 53, 

кор. 1 

Василов Раиф Гаянович, директор  

116. 7. Межведомственный аналитический центр 

 

121069, а/я 35, г. Москва, ул. 

Поварская, д.31/29, стр.2  

  www.iacenter.ru 

117. 8. Общество биoтеxнoлoгoв Poссии им. Ю.A. Овчинникoва, 

общероссийская общественная организация 

119071, г. Москва, Ленинский 

пр., д.33, корп. 1, комн. 364 

Гаева Татьяна Николаевна, 

заместитель  исполнительного 

директора  

http://www.biorosinfo.ru/ 

118. 9. Промышленно-аграрный региональный кластер Сибирского 

федерального округа 

109240, г. Москва, Большой 

Ватин переулок, д.3 

Барышникова Екатерина Юрьевна www.center-inno.ru 

119. 10. Российская Национальная Биотопливная Ассоциация (РНБА) 117312, г. Москва, а/я 54 Аблаев Алексей Равильевич, 

президент 

www.bioethanol.ru/ 

120. 11. Российское торфяное и биоэнергетическое общество, 

некоммерческое партнерство (НП «РОСТОРФ») 

107996, г. Москва, ул. 

Садово-Черногрязская, 8 

Пахомов Владислав Николаевич, 

директор 

http://rostorf.ru/news/ 

121. 12. Уральская народная ассамблея 624831, Свердловская обл., 

Камышловский р-он, с. 

Галкинское, ул. Мира, 11 

Мельниченко Василий 

Александрович, председатель 

www.galkinskoe.ru 

 

122. 13. Центр Инноваций, некоммерческое партнерство 109240, г. Москва, Большой 

Ватин переулок, д. 3 

Барышникова Екатерина Юрьевна,  

первый заместитель генерального 

директора  

www.center-inno.ru 

http://www.innovcenter-kirov.ru/index.php/kontakty-npbtk
http://www.innovcenter-kirov.ru/index.php/kontakty-npbtk
http://www.innovcenter-kirov.ru/index.php/kontakty-npbtk
http://www.biocide.ru/
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123. 14. Группа компаний Регион, закрытое акционерное общество 119049, г. Москва, ул. 

Шаболовка, д.10, корпус 2, 

бизнес-центр «Конкорд»  

Анатолий Ходоровский -

официальный представитель 

группы – зам. генерального 

директора ЗАО «Инвестиционная 

компания «РЕГИОН» 

www.region.ru/ 

124. 15. Управляющая Компания КРАТА, общество с ограниченной 

ответственностью 
 

392681, Россия, г. Тамбов, ул. 

Монтажников, 1  

 www.krata.ru 
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1. Общие положения 
1.1. Экспертный совет (далее - Совет) является постоянно действующим экспертным и 

консультативным органом, обеспечивающим деятельность Технологической платформы 

“Биоэнергетика” (далее - ТПБЭ) по разработке и обсуждению законодательных и иных 

инициатив, а также для проведения экспертно-аналитических исследований для подготовки 

рабочих, стратегических, отчетных и прогнозных документов ТПБЭ, осуществления 

экспертизы проектов и иных профильных документов    с подготовкой экспертных 

заключений, ответов на запросы и письма и выполнения иной экспертной деятельности в 

сфере компетенций ТПБЭ. Совет создается в соответствии с направлениями деятельности 

ТПБЭ и действует в соответствии с положением о Совете, утверждаемым решением 

Правления Ассоциации участников Технологической платформы “Биоэнергетика” (далее – 

Правление).  

  1.2.  Положение о Совете определяет состав и структуру Совета, регламент работы и 

принятия решений, планирование деятельности, порядок назначения председателя Совета 

(руководителей экспертных групп), их права и полномочия.   

1.3. Правление вправе в любое время запросить у Совета или Экспертной группы 

отчет о текущей деятельности.  Председатель Совета или руководитель Экспертной группы 

обязан в трехдневный срок предоставить комиссии или рабочей группе отчет о своей 

текущей деятельности.  

1.4. Деятельностью Совета руководит  Председатель Совета, кандидатура которого 

выдвигается членами Совета,  утверждается  решением Правления и подотчетен ему.  

1.5. Срок полномочий Председателя Совета составляет 3 (Три) года. По решению 

Совета  

1.6. Членами Экспертной группы могут быть как члены Совета, так и  привлеченные 

профильные эксперты.  

1.7. Персональный состав Совета формируется на основании мотивированных 

представлений участников ТПБЭ. Численный и персональный состав Совета утверждается 

Председателем Совета. Численный состав определяется производственной необходимостью, 

но не может быть менее 3 (Трех) человек. Изменения в составе  членов Совета могут 

вноситься  в связи c задачами экспертной работы  и рекомендациями членов Совета.  

1.8. Экспертная группа является временно образуемым органом для выполнения 

конкретных задач и работ по вопросам, требующим углубленной проработки, специальных 

знаний и компетенций. Деятельность каждой экспертной группы реализуется в конкретной 

области в соответствии с направлениями деятельности ТПБЭ и научно-технологическими 

приоритетами, определенными в Стратегической программе исследований. 

1.9. Руководство Экспертной группой осуществляет руководитель экспертной группы, 

избираемый из ее состава в порядке, определяемом на заседании экспертной группы либо 

назначается Председателем Совета на период фунционирования Экспертной группы. 

Руководитель Экспертной группы  подотчетен Председателю Совета.  

1.10. Численный и персональный состав Экспертной группы зависит от реализуемых 

ею задач и определяется руководителем Экспертной группы, но не может быть менее 3 

(Трех) человек.  

1.11. В случае неисполнения Советом или экспертной группой возложенных на них 
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обязанностей Правление принимает решение о прекращении деятельности соответственно 

Совета или экспертной группы. 

 

2. Задачи Совета и экспертной группы 
2.1. Анализ и подготовка предложений по совершенствованию правовых актов по 

вопросам, отнесенным к компетенции ТПБЭ. 

  2.2. Проведение экспертно-аналитических работ по подготовке законодательных 

инициатив, проектов правовых актов или иных документов в области биотехнологии и 

биоэнергетики, направленных на совершенствование законодательства и/или нормативно-

правового обеспечения   для построения инновационной экономики на основе разработки и 

широкого применения ВИЭ и “зеленых” технологий. 

2.3. Проведение экспертно-аналитических работ по оценке программ и предложений, 

направленных на решение отраслевых проблем на муниципальном, региональном и 

федеральном уровне.  

2.4. Рассмотрение и оценка поступающих в ТПБЭ предложений и запросов по 

вопросам, отнесенным к компетенции ТПБЭ  

2.5. Подготовка предложений по развитию межрегиональных и международных 

связей по вопросам, отнесенным к компетенции ТПБЭ. 

2.6. Проведение экспертизы технологий и проектов в области биотехнологии и 

биоэнергетики, соответствующих направлениям Стратегической программы исследований 

ТПБЭ  и руководствуясь  “Положением об экспертизе инновационных проектов в рамках 

Технологической платформы “Биоэнергетика”, утвержденным решением Правления 

(Протокол №1 от 10 февраля 2015 г.).  

 

3. Структура Совета 

3.1. В состав Совета могут входить представители участников ТПБЭ, а также 

независимые эксперты, зарекомендовавшие себя в качестве высококвалифицированных 

специалистов в области деятельности ТПБЭ. 

3.2 Члены Совета осуществляют свою деятельность в Совете на общественных 

началах, если решением Правления не установлен иной порядок. Временно привлеченные 

внешние эесперты выполняют экспертную деятельность на возмездной основе. 

3.3. Для выполнения экспертных функций в сфере своих компетенций члены Совета 

объединяются в профильные экспертные группы, соответствующие основным направлениям 

деятельности ТПБЭ, которые создаются по мере необходимости решением руководителя 

ТПБЭ. 

3.4. Экспертные группы Совета  в целях реализации стоящих перед Советом задач, 

руководствуясь утвержденным Правлением годовым планом мероприятий ТПБЭ и 

настоящим положением,  формируют и реализуют планы экспертной работы, повестки 

заседаний, определяют направления и осуществляют деятельность по вопросам относящимся 

к их профилю. 

3.5. Деятельность экспертных групп осуществляется под руководством одного из их 

членов по поручению Председателя Совета или по решению руководителя ТПБЭ. 
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4. Права и обязанности членов Совета и экспертной группы 
4.1. Члены Совета и экспертной группы имеют право:  

а) присутствовать с разрешения председательствующего на заседаниях Правления при 

обсуждении вопросов, относящихся к компетенции ТПБЭ, с правом совещательного 

голоса;  

б) присутствовать с разрешения председательствующего в общем собрании 

участников ТПБЭ при обсуждении вопросов, в подготовке которых они принимали 

участие.  

в) принимать участие в подготовке, обсуждении и принятии решений по вопросам, 

рассматриваемым на заседании экспертных групп Совета; 

г) участвовать в составлении и обсуждении планов работы Совета; 

д) вносить на рассмотрение Совета предложения о рассмотрении отдельных вопросов, 

входящих в компетенцию Совета, во внеплановом порядке. 

4.2. Члены Совета и экспертной группы обязаны:  

а) участвовать в деятельности Совета (экспертной группы) 

б) участвовать в заседаниях Совета и его экспертных групп, не допуская пропусков 

заседаний без уважительных причин;  

в) выполнять решения Совета (экспертной группы), а также поручения Совета 

(экспертной группы) и его председателя (руководителя). 

г) рассматривать материалы, предлагаемые к обсуждению, готовить по ним 

предложения и заключения; 

д) проявлять объективность и непредвзятость при рассмотрении вопросов на 

заседаниях. 

4.3. Любой член Совета вправе выйти из его состава, заявив о своем решении 

Председателю Совета. Член Совета считается выбывшим со дня утверждения заявления 

Председателем Совета. 

4.4. Председатель Совета вправе принять единоличное решение о выводе из состава 

Совета любого из его членов по следующим основаниям: 

а) нарушение требований настоящего Положения; 

б) систематическое (более трех раз подряд) отсутствие на заседаниях экспертных 

групп; 

в) совершение действий, дискредитирующих деятельность Совета. 

 

5. Организация деятельности Совета 

5.1. Работа Совета осуществляется, исходя из утвержденного решением Правления 

ежегодного Плана основных мероприятий ТПБЭ. 

5.2. Заседания Совета (экспертных групп) проводятся по мере необходимости. 

Уведомления о дате, времени, месте и повестке дня предстоящего заседания, направляются 

персонально каждому члену Совета не менее чем за 3 рабочих дня до будущего заседания. 
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5.3. Заседания Совета и его экспертных групп проводятся по мере необходимости по 

решению Председателя Совета или в соответствии с утвержденным им планом деятельности. 

В плане указываются организации и лица, ответственные за подготовку рабочих материалов 

к проводимым мероприятиям. 

5.4. Заседания Совета (экспертных групп) проводятся открыто и оформляются 

протоколом, подписанным Председателем Совета (руководителем экспертной группы) и 

секретарем заседания, который назначается председателем из числа присутствующих на 

заседании членов Совета. 

5.5. При необходимости на заседания Совета могут приглашаться с правом 

совещательного голоса специалисты из организаций, не представленных в Совете. 

5.6. Решения Совета имеют рекомендательный характер. 

5.7. Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего числа 

членов Совета, присутствующих на заседании. 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об экспертизе инновационных проектов (далее – 

Положение) установливает общие принципы и порядок проведения экспертизы 

проектов в области биотехнологии и биоэнергетики, относящихся к продуктам 

инновационной деятельности. 

1.2. Положение обеспечивает реализацию всестороннего анализа и получение 

объективной, квалифицированной оценки инновационного проекта. 

1.3. Экспертиза выполняется членами Экспертного Совета ТП «Биоэнергетика». 

1.4. Экспертиза основана на едином нормативном, организационном и 

методическом обеспечении, разработанном ТП «Биоэнергетика» и утвержденном в 

установленном порядке. Экспертиза осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и нормативными актами Российской Федерации. 

1.5. Применение результатов проведенной экспертизы в виде экспертного 

заключения  относится к компетенции ее заказчика. 

1.6. Результаты экспертизы не могут служить основанием для применения 

каких-либо санкций к ее организаторам и исполнителям. 

2. Цель и задачи экспертизы. 

2.1. Целью проведения экспертизы является обеспечение должного уровня 

анализа проекта, реализуемого в узкопрофессиональной специализированной бласти 

науки и технологий, и получение квалифицированной оценки в виде экспертного 

заключения, за объективность и достоверность которого несет ответственность 

исполнитель экспертизы.  

2.2. Уровень экспертного заключения должен отвечать ожиданиям заказчика и 

обеспечивать весомость и применимость экспертного заключения для целей участия в 

конкурсах, проводимых министерствами, государственными и негосударственными 

организациями, фондами, и др. структурами, а также для участия в российских и 

международных инвестиционных проектах и конкурсах. 

 2.3. Задачи экспертизы: 

- Обеспечить необходимый уровень компетенции экспертов для реализации 

целей экспертизы, приведенных в пп. 2.1., 2.2. 

- Обеспечить всесторонний, объективный анализ инновационного проекта в 

соответствии с порядком экспертизы и требованиями, установленными настоящим 

Положением. 

- Подготовить в установленный срок обоснованное экспертное заключение, 

соответствующее действующему регламенту и требованиям к формату документа, 

определенными настоящим Положением. 
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3. Объекты экспертизы 

3.1. Объектами экспертизы являются инновационные научно-технические 

проекты, в том числе претендующие на получение финансовых средств из различных 

источников, и имеющие своей целью практическую реализацию научно-

исследовательских разработок и технологий с целью коммерциализацию результатов 

НИОКР в области биоэнергетики и биотехнологиии. 

4. Субъекты экспертизы 

4.1. Субъектами экспертизы являются: 

- Заказчик экспертизы, в качестве которого могут выступать как юридические, 

так и физические лица. 

- Организатор экспертизы – Экспертный совет. 

- Исполнитель экспертизы – эксперты в составе профильных экспертных и 

рабочих групп, а также привлеченные эксперты (в случае необходимости и при 

соблюдении условия отсутствия конфликта интересов). 

4.2. Субъекты экспертизы в своей деятельности основываются на положениях 

настоящего документа. В том, что не предусмотрено настоящим Положением, 

субъекты руководствуются законодательными и нормативными актами, действующими 

в Российской Федерации. 

5. Организация и проведение экспертизы 

5.1. Экспертиза проектов в рамках ТП «Биоэнергетика» осуществляется 

специальным уполномоченным органом, которым является Экспертный совет ТП 

«Биоэнергетика». 

 Состав Экспертного совета формируется на принципах ротации и ежегодно 

утверждается Правлением НП «ТП «Биоэнергетика».  

5.2. Структура Экспертного совета предусматривает наличие 

специализированных рабочих и экспертных групп, сформированных (по сфере 

деятельности) в соответствии с приоритетными технологическими направлениями, 

определенными Стратегической программой иследований ТП «Биоэнергетика».  

5.3. Необходимость проведения экспертизы устанавливается заказчиком. 

Заказчик подает заявку на экспертизу в Экспертный совет по утвержденной форме, где 

формулируется  задание на проведение экспертизы. 

5.4. Экспертная деятельность осуществляется на возмездной основе. Стоимость 

экспертизы определяется исполнителем в соответствии с объемом экспетизы. Тарифы 

на все виды экспертизы утверждаются Правлением НП «ТП «Биоэнергетика» по 

представлению Экспертного совета и финансово-экономической службы. Информация 
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о действующих тарифах на проведение экспертизы (по видам экспертизы) 

предоставляется заказчику по первому требованию. 

 5.4. Экспертная деятельность осуществляется в специализированных 

экспертных и рабочих группах, сформированных по каждому технологическому 

направлению в двух вариантах: секция А - фундаментальные исследования и секция В -  

прикладные исследования. 

5.5. Экспертный совет ТП «Биоэнергетика» осуществляет  экспертизу двух 

типов:  

- Стандартная экспертиза – проводится по установленному настоящим 

Положением регламенту. 

- Специальная экспертиза – проводится на основании стандартной ппроцедуры, 

установленной настоящим Положением, но с учетом особых требований заказчика, 

которые формулируются в техническом задании на экспертизу. В таких случаях 

техническое задание готовится заказчиком экспертизы в свободной форме и подается 

одновременно с заявкой на экспертизу проекта. Для проведения специальной 

экспертизы Экспертный совет может дополнительно привлекать экспертов, не 

входящих в состав Экспертного совета.  

5.6. Если выполнение экспертизы по каким-либо причинам представляется 

невозможным, Экспертный совет вправе отклонить заявку, о чем выносится 

мотивированное решение, которое доводится до сведения заявителя в виде  

официального письма на бланке организации.  

5.7. Поступившая в Экспертный совет от заказчика заявка на экспертизу проекта 

направляется в профильную экспертную группу в соответствии с темой 

представленного на экспертизу проекта. Руководитель группы определяет по каждому 

проекту экспертов из состава группы и/или привлеченных экспертов.  

5.8. Работа экспертов осуществляется на возмездной основе. После заключения 

договоров эксперты вырабатывают программу проведения экспертизы и распределяют 

задачи по выполнению программы экспертизы между экспертами в соответствии с их 

компетенциями.  Эксперт вправе отказаться от вознаграждения, уведомив об этом 

руководителя Экспертного совета в письменной форме. 

5.9. Выплата вознаграждений экспертам осуществляется в соответствии с 

Правилами выплаты вознаграждений экспертам, утвержденными приказом НП “ТП 

“Биоэнергетика”. 

5.9.  Экспертиза проектов предусматривает три этапа: 

1-й этап – входная экспертиза, направленная на проверку соответствия 

представленной документации установленным требованиям к формату заявок; 
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2-й этап – научно-техническая и технологическая экспертиза, направленная на 

оценку научной новизны, уровня технологической проработки и выполнимости 

проекта, а также на решенность вопросов по защите интеллектуальной собственности; 

3-й этап – инвестиционная и финансово-экономическая экспертиза, 

направленная на получение заключения о финансовой эффективности, 

востребованности и социально-экономической значимости проекта. 

5.10. Экспертиза каждого объекта  на основании заявки заказчика проводится 

одновременно не менее, чем тремя независимыми экспертами. 

5.11. Срок стандартной экспертизы составляет 30 дней. По взаимному 

согласованию сторон (заказчика и исполнителя) возможно сокращение сроков 

экспертизы. Сроки выполнения специальной экспертизы могут превышать 30 дней и 

устанавливаются по взаимному согласованию сторон.  

5.11. Экспертное заключение, представленное согласно требованиям заказчика 

на проведение экспертизы, служит основанием для приемки результатов экспертизы. 

6. Обязательные критерии для экспертной оценки 

инновационного проекта при проведении стандартной 
экспертизы 

6.1. Обязательными критериями, по которым производится экспертиза 

инновационного проекта, на 1-м этапе стандартной экспертизы (входная экспертиза) 

являются следующие: 

-  Наличие обязательных документов. в соответствии с п. 8 настоящего 

Положения. Общая оценка представленных материалов. 

-  Направленность проекта на внедрение результатов научных исследований; 

- Соответствие темы/направления исследований/технологии проекта 

приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, перечню критических технологий Российской Федерации и Стратегической 

Программе Исследований ТП “Биоэнергетика”. 

- Обоснование перспективности потенциального и практического  применения 

результатов проекта; 

- Обоснование социально-экономического значения результатов проекта для 

конкретного региона; 

- Характер привлекаемых при выполнении проекта ресурсов и отраслевая 

ориентация проекта; 

- Степень проработанности рисков и управления ими; 

- Оценка участников проекта по степени соответствия решаемым задачам; 

- Практический опыт руководителей, исполнителей, соисполнителей; 
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- Деловой опыт и репутация организации/компании. 

6.2. Обязательными критериями, по которым производится экспертиза 

инновационного проекта, на 2-м этапе стандартной экспертизы (научно-техническая и 

технологическая экспертиза) являются следующие: 

При анализе научного содержания проекта учитываются: 

- Чёткость изложения целей и задач проекта; 

- Чёткость определения цели и методов исследования; 

- Связность, логичность изложения 

- Актуальность и перспективность исследования/технологии; 

- Инновационность разработки на российском и мировом уровне (оценивается 

по информации заявителя); 

- Наличие научно-технического задела и его существенность для результата; 

- Научная достоверность результатов и обоснованность разработки;  

-     Технический уровень разработки;  

- Анализ достоинств и недостатков разработки; 

- Наличие на рынке аналогичных или конкурирующих технологий и 

технических решений; 

- Оценка риска получения планируемых результатов другими группами 

исследователей в течение срока выполнения проекта; 

-  Соответствие научного исследования/технологии/целевых технических или 

эксплуатационных характеристик продукта мировому уровню;  

-    Соответствие действующим российским и международным нормам и 

правилам техногенной и экологической безопасности; 

-    Патентная чистота, необходимость приобретения/обхода ключевых патентов 

конкурентов; 

- Охраноспособность, предполагаемое число патентов на результаты 

интеллектуальной деятельности, полученные в рамках проекта; 

- Информация о профессиональной репутации и опыте научной и 

внедренческой работы  участников проекта;  

- Наличие у участников проекта опыта выполнения аналогичных работ; 

- Соответствие этапов календарного плана содержанию и целям проекта; 

- Обоснованность распределения работ между соисполнителями (содержание, 

стоимость, уровень соисполнителей); 

- Оценка перечня закупаемого оборудования; 

- Степень готовности технологии к коммерциализации. 
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6.3. Обязательными критериями, по которым производится экспертиза 

инновационного проекта, на 3-м этапе стандартной экспертизы (инвестиционная и 

финансово-экономическая экспертиза) являются следующие: 

- Техническая реализуемость и внедряемость результатов проекта.  

- Ресурсная обеспеченность осуществления проекта; 

- Обоснованность бюджета (общая экспертная оценка) и cтепень затратности проекта; 

- Достаточность средств в ходе всего проекта (отсутствие кассовых разрывов 

или их покрытие за счет других источников);  

- Источники финансирования работ (инвестиций) по проекту. Наличие 

софинансирования. Планируемое получение бюджетных средств/ средств институтов 

развития в ходе реализации проекта;  

- Инвестиционная привлекательность (NPV, IRR, РР и т.п.);  

- Обоснованность сроков выполнения планируемых работ;  

- Поддержка со стороны институтов развития;  

- Бюджетная эффективность (количество новых рабочих мест, увеличение 

объема налоговых поступлений в бюджет); 

- Наличие достаточного рынка для продукта/технологии;  

- Характеристика профильного (целевого) рынка и его динамики. Глубина 

анализа рынка; 

- Текущая и перспективная емкость сегмента для продукта/технологии; 

- Конкурентные преимущества продукта/технологии  относительно аналогов. 

Уровень конкуренции на целевом рынке; 

- Проработанность путей и методов продвижения научно-технической 

продукции на рынок (наличие концепции продвижения, плана по меркетингу и сбыту); 

- Объективность ценообразования на продукт/технологию. Обоснованность 

модели получения доходов; 

- Необходимость административно-разрешительных процедур для вывода на 

рынок (сертификация, лицензирование); 

- Целевые потребители, их характеристика по группам и возможным объемам 

потребления продукта/технологии; 

- Наличие заказчиков  на создаваемую научно-техническую продукцию;  

- Оценка планируемого объема продаж и потенциальной доли на профильном 

рынке; 

- Полнота и объективность данных о главном участнике проекта (главном 
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исполнителе по проекту)  (текущая финансовая устойчивость предприятия, 

достаточность активов и денежных потоков по текущей бухгалтерской отчетности, 

оптимальность структуры дебиторской/кредиторской задолженности, положительная 

кредитная история); 

- Обоснованность источников и сроков возврата заемных финансовых 

ресурсов и инвестиций; 

- Уровень использования налоговых льгот и их влияние на результат; 

- Проработанность рисков по видам и управление ими; 

-  Оценка сильных и слабых сторон проекта (SWOT анализ). 

6.4. Экспертная  оценка проекта в соответствии с установленными настоящим 

Положением критериями производится по балльной системе на основе 3 экспертных 

карт, заполняемых экспертами:  

-     Экспертная карта входной экспертизы (приложение 4); 

- Экспертная карта научно-технической и технологической экспертизы 

(Приложение 5); 

-  Экспертная карта инвестиционной и финансово-экономической экспертизы 

(Приложение 6). 

6.5. При начислении баллов по критериям, приведенным в пп. 6.1-6.3 

используются два вида оценок (в зависимости от критерия):  

- количественные: «отсутствует» - 0 баллов; «присутствует частично» - 1 балл; 

«присутствует полностью» - 2 балла; 

- качественные: «не отражено и не проработано» - 0 баллов; «отражено и 

проработано частично» - 1 балл; «отражено и проработано в полной мере» - 2 балла. 

6.6. Техническая оценка проекта по каждой экспертной карте производится по 

формуле: фактическое количество баллов х 100%.  На основании подсчетов делаются 

следующие заключения (по каждой экспертной карте): 

- «проект оформлен в соответствии с требованиями» - при количестве баллов на 

уровне 80%-100%; 

- «проект требует доработки» - 50%-80%; 

- “проект не соответствует требованиям” – менее 50%. 

6.7. На основании представленных экспертами заполненных должным образом 

карт выносится консолидированное мнение о проекте в целом и готовится письменное 

резюме по итогам экспертизы – экспертное заключение.   

7. Ответственность эксперта 
7.1. В сферу ответственности эксперта входит проведение в полном 

соответствии с пунктами настоящего Положения и в установленные сроки независимой 

объективной экспертизы, непредвзятость при вынесении оценок и подведении итогов.  
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7.2. При наличии возможного конфликта интересов эксперт должен довести 

данный факт до сведения руководителя Экспертного совета и отклонить свою 

кандидатуру.  

8.  Список обязательных документов, представляемых 
заказчиком для проведения экспертизы. 

8.1. Для проведения любого вида экспертизы заказчик в обязательном порядке 

представляет исполнителю следующие документы: 

 - Заявление (заявка) на экспертизу проекта (по установленной форме, см. 

Приложение 1); 

       - Краткое резюме проекта по форме заявителя (до 5 стр. А4) c 

приложением (форма 01); 

- Паспорт проекта (по установленной форме, см. Приложение 2); 

  - Карта технического уровня нового вида изделия (технологического 

процнесса)  (по установленной форме, см. Приложение 3).   

8.2. К документам, необходимым для проведения научно-технической 

экспертизы проекта, относятся следующие: 

 - Бизнес-план проекта (развернутый) по форме заявителя; 

 - Технико-экономическое обоснование (ТЭО) по форме заявителя; 

 - Календарный план-график выполнения работ по форме заявителя. 

8.3. К документам, необходимым для проведения финансово-экономической 

экспертизы проекта, относятся следующие: 

 - Бизнес-план проекта (развернутый) по форме заявителя; 

 - Технико-экономическое обоснование (ТЭО) по форме заявителя;  

 - Календарный план-график выполнения работ по форме заявителя; 

 - Документы бухгалтерской отчетности заявителя за последний отчетный 

финансовый год (форма 1 и форма 2), предварительная бухгалтерская отчетность на 

ближайший квартал (форма 1 и форма 2). 

9. Юридическое оформление проведения экспертизы 

9.1. Юридическим основанием для проведения эксперизы служит договор, 

заключаемый сторонами – заказчиком и исполнителем экспертизы. Условия договора 

подлежат согласованию в индивидуальном порядке. Расчет стоимости осущестляется 

на основании установленных тарифов.  Выполнение работ и отсутствие претензий со 

стороны заказчика экспертищы подтверждается приемочным актом работ по договору 

должным образом подписанным сторонами. 

10. Урегулирование спорных  вопросов  по результатам 
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экспертизы  

10.1. Спортные вопросы между сторонами урегулируются путем переговоров 

согласно договорным обязательствам. В противном случае, разногласия подлежать 

урегулированию в претенциозном порядке согласно действующему законодательству 

Российской Федерации. 

10.2. Результаты экспертизы не могут служить основанием для применения 

каких-либо санкций в отношении исполнителей экспертизы, действующих с 

соблюдением настоящего Положения, заключенного договора и руководствующихся 

действущим законодательством Российской Федерации. 

10.3. В случае аргументированного доказательства некачественно выполненной 

экспертизы исполнитель обязан осуществить экспертизу повторно с новым составом 

экспертов либо возместить средства в порядке, предусмотренном договором. 

11. Конфиденциальность экспертизы 

Субъекты экспертизы не должны разглашать или передавать третьим лицам 

информацию, полученную в связи с проведением экспертизы.  Информация,  

составляющая предмет экспертизы, зксперное заключение, сведения о заказчике и 

исполнителе должна рассматриваться как конфиденциальная. Использование такой 

информации одной из сторон в любых целях может происходить исключительно после 

процедуры согласования и получения письменного согласия на то другой стороны.   
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Форма 01 

(приложение к резюме проекта) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 

 
Наименование проекта: 

Наименование изделия (технологии):  

Организация-исполнитель НИОКР(Т)Р:  

Организация-главный исполнитель по проекту: 

Организация – плательщик за проведение экспертизы:  

                                                                                                 

                                                                        

цены по состоянию на 1 июня 2015 г. 
Наименование 

задания. 

Срок выполнения 

задания 

(квартал, год). 

Основные технико-

экономические 

показатели, 

характеризующие 

конкуренто-

способность 

разрабатываемой 

продукции 

Организации-
исполнители 

задания. 

Руководитель 

задания 

(Фамилия, Имя, 

Отчество, 

контактные 

телефоны) 

Срок 
выполнения 

НИОК(Т)Р 

(квартал, год) 

Объем 
финансирования  

НИОК(Т)Р, 

всего (млн руб.),  

в том числе по 

источникам 

финансирования 

Срок        
выполнения  

работ по    

подготовке  

и постановке 

инноваций на 

производство  

(квартал,   

год) 

Объем  
финансирования 

работ по 

подготовке и 

постановке 

инноваций на 

производство, 

всего (млн руб.), 

в т.ч. по 

организациям  и 

источникам 

финансирования 

Наименование 
конечной научно-

технической  

продукции. 

Наименование и 

объем выпуска 

вновь освоенной 

продукции.  

Организация-

изготовитель (если 

есть) 

1 2 3 4 5 6 7 

   

Руководитель проекта 

 

__________________________________  

М.П.       (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 «_____» _______________ 2015 г. 

 

Руководитель организации- плательщика за проведение экспертизы 

 

_____________________________ ХХХ 

М.П.      (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 «_____» _______________ 2015 г. 
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Приложение 1 

Заявление (заявка) на экспертизу проекта 

 

1. Заявитель (заказчик)_______________________________________________________ 

                                                             (полное наименование с указанием юридической формы) 

2. Адрес юридический ______________________________________________________,  

адрес почтовый__________________________________________________________ 

3. Руководитель ____________________________________________________________ 

                                                                    ФИО  

должность _______________________________________________________________ 

4. Реквизиты заказчика: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Контактное лицо (ФИО с указанием должности) 

 ________________________________________________________________________ 

6. Контакты  телефон____________________, моб. __________________,  

E-mail_________________________, сайт (если имеется)________________________ 

7. Название проекта _________________________________________________________ 

 

8. Функции (роль) заказчика экспертизы в проекте  

___________________________________________________________________________ 

9. Цель экпертизы___________________________________________________________ 

10. Вид эксперизы (нужное отметить) 

☐ Стандартная   

☐ Специальная 

11. Подпись заявителя _____________________________________ 
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Приложение 2 

ПАСПОРТ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 
 

1. Название проекта: 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

2. Проводилась ли ранее экспертиза проекта? 

☐ Да 

☐ Нет  
Если “Да”, то когда и кем осуществлялась экспертиза? 

---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------   

3. Сфера НИОКР и область применения результатов проекта (отрасль): 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

4. Результат проекта(технология/продукт)(можно отметить несколько позиций): 

☐ Технология; 

☐ Продукт; 

☐ Оборудование; 

☐ Сервисные и иные услуги; 

☐ Другое (указать): 
-------------------------------------------------------------- 

-------------------------------------------------------------- 

5. Краткая характеристика продукта/технологии, основные технико-экономические 

параметры: 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------ 

6. Есть ли намерение о приобретении результатов проекта сторонней организацией:  

☐ Да 

☐ Нет        

7.Классификация проекта: 

7.1. Тип инновационного проекта (можно отметить несколько позиций): 
☐ НИОКР в области использования возобновляемых источников 

☐  Создание инновационного производства; 

☐  Расширение/модернизация существующего производства; 

☐ Техническое перевооружение производства; 

☐ Создание инфраструктурных центров; 

☐ Образовательный проект в области биотехнологии/биоэнергетики 

☐ Продовольственная безопасность 
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☐ Производственная безопасность; 

☐ Экологическая безопасность; 

☐ Социально значимый проект; 

☐ Другое (указать): 
---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------  

7.2. Область внедрения результатов проекта (можно отметить несколько 

позиций): 
☐ Переработка отходов (АПК, лесного комплекса, деревообработки, бытовых, 

пищевых производств , илового осадка) (нужное подчеркуть) 

☐ Производство биотоплива (твердого, жидкого, газообразного) (нужное подчеркуть) 

☐ Оборудование для оснащения объектов ЖКХ/ биоэнергетических 

производств/производственных объектов (нужное подчеркуть) 

☐ Производство биомассы 

☐ Переработка биомассы для получения тепла/электронергии/топлива (нужное 

подчеркуть) 

☐ Развитие биотехнологической инфраструктуры 

☐ Обучение, подготовка и переподготовка кадров 

☐ Другое (указать) 

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

8. Патентная  защита  основных технических решений проекта (можно 
отметить несколько позиций): 
☐ Имеется патент; 

☐ Поданы заявки на выдачу охранного документа; 

☐ Имеется защита в режиме коммерческой тайны (ноу-хау); 

☐ Право на использование объектов получено на основе договора. 

7. Уровень инновационности проекта (можно отметить несколько позиций): 

7.1. Патент или несколько патентов защищают основные узлы     
объекта    
☐  Да 

☐  Нет                                         

7.2. Разработка защищена в режиме коммерческой тайны:имеются существенные 

секреты производства и/или сведения типа «ноу-хау”  

☐  Да 

☐  Нет                                         

7.3. Патенты защищают второстепенные узлы объекта             
☐  Да 

☐  Нет                                         

7.4. Патентная охрана не испрашивалась, однако имеются результаты патентных 

исследований, подтверждающих потенциальную новизну разработки                         

☐  Да 

☐  Нет                                         
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7.5. Патентная охрана и секреты производства отсутствуют      
☐  Да 

☐  Нет                                         

☐ Другое (указать):                               
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

8. Технический уровень и перспективность разработки 

8.1. Технический уровень (отметить один пункт): 
☐ Превышает лучшие мировые образцы; 

☐ Соответствует лучшим мировым образцам; 

☐ Соответствует лучшим отечественным образцам; 

☐ Другое (указать): 
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

8.2. Перспективность (отметить один пункт): 
☐ Результат  относится  к  одному  из  перспективных направлений развития 

техники; 

☐ Результат  относится  к  наиболее  перспективному  направлению развития 

данного вида техники; 

☐ Результат относится к малоперспективному направлению техники; 

☐ Другое (указать): 
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

9. Степень готовности проекта (отметить один пункт): 
☐ Незавершенная стадия ОКР; 

☐ Завершенные опытно-конструкторские и экспериментальные исследования; 

☐ Испытания опытного образца; 

☐ Совершенствование   отдельных  элементов  инновационного  продукта при 

наличии проработанной технологии производства; 

☐ Подготовлено производство для внедрения технологии/продукта; 

☐ Ведется серийное производство; 

☐ Другое (указать): 

---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                   
10. Срок реализации проекта 

10.1.  Длительность инвестиционной стадии ____________(мес.):  

10.2.  Срок возврата инвестиций - от даты начала проекта ___________(мес.):  

11. Полная стоимость (бюджет) проекта, ________________тыс. рублей: 

12. Требуемые инвестиции, ___________________________тыс. рублей: 

13. Наличие соинвестора:  

☐ Да 

☐ Нет 
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13.1. Если “Да”, то какие это средства (можно отметить несколько): 

☐  Госбюджетные,  

☐ Частные 

☐ Собственные 

☐ Другое (указать): 

---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------                                        
13.2.  Основные соинвесторы проекта и объем (тыс. руб.) их участия:  

1.------------------------------------------------------------2.-----------

-------------------------------------------------3……………                                         

14. Наличие соисполнителей по проекту:  

☐ Да 

☐ Нет 

14.1. Если “Да”, указать название компании (организации) с характеристикой 

выполняемых работ (стадии проекта)  

1.------------------------------------------------------------2.-----------

------------------------------------------------- 

3……………                                         

15. Прогнозируемые риски реализации инновационного проекта (перечислить 

основные в порядке уменьшения веса): 1. 2. 3. . 

☐ Технические; 

☐ Производственные; 

☐ Контрактные; 

☐ Коммерческие; 

☐ Конъюнктурные; 

☐ Правовые; 

☐ Другое (указать): 
---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------- 

15.1. Проводилось  ли  маркетинговое  исследование  (можно отметить 

несколько позиций) 

☐ Заказное маркетинговое исследование; 

☐ Собственное маркетинговое исследование; 

☐ Другое (указать): 
---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------  

15.2. Характеристика и оценка  емкости  отечественного _________________(млн. 

руб.)  и международного рынка _________________(млн. долларов США)(если 
применимо к проекту): 
☐ Рынок,  охватывающий  несколько  стран  и  имеющий большое 

разнообразие потребителей; 

☐ Рынок с большим разнообразием потребителей, но в пределах одной страны; 

☐ Специализированный рынок с небольшим числом потребителей. 
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15.3. Цена объекта по сравнению с  конкурирующими аналогами (отметить 
один пункт):  
☐ Цена объекта ниже цены сходных объектов, имеющих аналогичное качество и 

технические характеристики; 

☐ Цена объекта примерно совпадает с ценой сходных объектов; 

☐ Цена объекта выше цены сходных объектов. 

15.4. Прогнозы конъюнктуры рынка (отметить один пункт):  
☐ Появление  конкурентов  маловероятно  (создание  аналогичного  продукта 

требует   больших   затрат  на   исследования  и  разработки,  освоение 

производства и т.д.); 

☐ Может появиться ограниченное число конкурентов с аналогичным товаром; 

☐ Реальная  возможность  за  короткий  срок  создать аналогичный объект и 

выйти с ним на рынок. 

15.5. Возможные изменения рынка (отметить один пункт): 
☐ Имеются перспективы импортозамещения; 

☐ Имеются перспективы увеличения емкости рынков товаров и услуг на основе 

использования созданных результатов; 

☐ Имеются перспективы формирования новых рынков товаров и услуг на основе 

использования созданных результатов. 

16. Совместимость  данного  проекта  с  имеющейся  у потребителя техникой и 

технологиями (отметить один пункт): 
☐ Предлагаемая  продукции/технология  совместима с системой эксплуатации/ 

использования потребителя; 

☐ Необходимы  дополнительные  мероприятия  при  переходе на использование 

предлагаемой продукции/технологии; 

☐ Требуется   сравнение   эксплуатационных   расходов   потребителей  при 

пользовании  предлагаемой  продукцией  с  расходами  при  использовании 

заменяемой техники. 

17. Соответствие международным стандартам качества,  экологическим нормам и 

требованиям (отметить один пункт): 
☐ Соответствует, имеется сертификат; 

☐ Соответствует, но сертификат отсутствует; 

☐ Не соответствует. 

18. Краткая справка об организации-разработчике 

 

---------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------ 

(Указать полное название организации, адрес, роль в проекте) 

  



 

 99 

Приложение 3 

 
КАРТА ТЕХНИЧЕСКОГО УРОВНЯ НОВОГО ВИДА ИЗДЕЛИЯ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА) 

 

Наименование проекта: 

Наименование изделия (технологии):  

Организация-исполнитель НИОКР(Т)Р:  

Организация-главный исполнитель по проекту: 

Организация – плательщик за проведение экспертизы:  
 

Наименование 

технико-

экономических 

показателей, 

лимитная цена 

единицы изделия 

Единица 

измерения 

Значение показателей   Патенто- 

cпособ-

ность 

Источни

ки 

информа

ции 

Примечания 

планируемого 

вида  

продукции 

лучшего 

отечественного 

аналога 

лучшего 

зарубежного 

аналога 

        

 
Руководитель проекта 

 

__________________________________  

М.П.       (подпись)   (инициалы, фамилия) 

 «_____» _______________ 2015 г. 

 

Руководитель организации- плательщика за проведение 

экспертизы 

 

_____________________________ ХХХ 

М.П.      (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 «_____» _______________ 2015 г. 
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Приложение 4 

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА 

Входная экспертиза 

(заполняется экспертом) 

Тип экспертизы (нужное отметить):  

☐ стандартная 

☐ специальная 

Наименование проекта: 

Сфера реализации проекта: 

Наименование изделия (технологии):  

Организация-исполнитель НИОКР(Т)Р:  

Организация-главный исполнитель по проекту: 

Организация – плательщик за проведение экспертизы:  

 
№ 

п/п 

Показатели Критерии 

Отсутствует 

(0 баллов) 

Присутствует 

частично (1 

балл) 

Присутствует 

полностью (2 

балла) 

1 Наличие обязательных документов. в соответствии с 

п. 8 Положения об экспертизе ТП «Биоэнергетика» 

   

2 Заявление (заявка) на экспертизу проекта 

(Приложение 1) 

   

3 Анкета заявителя (Приложение 2)    

4 Карта технического уровня нового вида изделия 

(технологического процнесса)  (Приложение 3) 

   

5 Краткое резюме проекта по форме заявителя (до 5 

стр. А4)  

   

6 Приложение к резюме проекта (форма 01)    

7 Бизнес-план проекта (развернутый) по форме 
заявителя 

   

8 Технико-экономическое обоснование (ТЭО) по форме 

заявителя; 

   

9 Календарный план-график выполнения работ по 

форме заявителя 

   

10 Документы бухгалтерской отчетности заявителя за 

последний отчетный финансовый год (форма 1 и 

форма 2) 

   

11 Предварительная бухгалтерская отчетность на 

ближайший квартал (форма 1 и форма 2). 

   

12 Направленность проекта на внедрение результатов 

научных исследований 

   

13 Соответствие темы/направления 

исследований/технологии проекта приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники 

в Российской Федерации, перечню критических 

технологий Российской Федерации и Стратегической 
Программе Исследований ТП “Биоэнергетика”. 

   

14 Перспективность потенциального и практического  

применения результатов проекта 

   

15 Обоснование социально-экономического значения 

результатов проекта для конкретного региона; 

   

16 Характер привлекаемых при выполнении проекта 

ресурсов и отраслевая ориентация проекта 

   

17 Проработанности рисков и управления ими    
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18 Оценка участников проекта по степени соответствия 

решаемым задачам 

   

19 Информация о практическом опыте руководителей, 

исполнителей, соисполнителей 

   

20 Информация о деловом опыте и репутации 

организации/компании 

   

Оценка проекта производится по формуле:  

фактическое количество баллов х 100%.   

______________________ 

(указать сумму подсчитанных по формуле баллов ) 

Вывод по карте входной экспертизы (нужное отметить) :  

☐  «проект оформлен в соответствии с требованиями» (количество баллов 80%-100%) 

☐ «проект требует доработки» (количество баллов 50%-80%) 

☐ “проект не соответствует требованиям” (менее 50%). 

 

 

Эксперт ______________________________/_____________/ 

Дата: _______________________________ 
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Приложение 5 

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА 

Научно-техническая и технологическая экспертиза  

(заполняется экспертом) 

Тип экспертизы (нужное отметить):  

☐ стандартная 

☐ специальная 

Наименование проекта: 

Сфера реализации проекта: 

Наименование изделия (технологии):  

Организация-исполнитель НИОКР(Т)Р:  

Организация-главный исполнитель по проекту: 

Организация – плательщик за проведение экспертизы:  

 
№ 

п/п 

Показатели Критерии 

Отсутствует 

(0 баллов) 

Присутствует 

частично  

(1 балл) 

Присутствует 

полностью  

(2 балла) 

1 Чёткость изложения целей и задач проекта    

2 Чёткость определения цели и методов 

исследования 

   

3 Связность, логичность изложения    

4 Актуальность и перспективность 

исследования/технологии 

   

5 Инновационность разработки на российском 

и мировом уровне 

   

6 Наличие научно-технического задела и его 

существенность для результата 

   

7 Научная достоверность результатов и 

обоснованность разработки 

   

8 Технический уровень разработки    

9 Анализ достоинств и недостатков 

разработки 

   

10 Наличие на рынке аналогичных или 

конкурирующих технологий и технических 

решений 

   

11 Оценка риска получения планируемых 

результатов другими группами 

исследователей в течение срока выполнения 

проекта 

   

12 Соответствие научного 

исследования/технологии/целевых 

технических или эксплуатационных 

характеристик продукта мировому уровню 

   

13 Соответствие действующим российским и 

международным нормам и правилам 
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техногенной и экологической безопасности 

14 Патентная чистота, необходимость 

приобретения/обхода ключевых патентов 

конкурентов 

   

15 Охраноспособность, предполагаемое число 

патентов на результаты интеллектуальной 

деятельности, полученные в рамках проекта 

   

16 Информация о профессиональной репутации 

и опыте научной и внедренческой работы  

участников проекта 

   

17 Наличие у участников проекта опыта 

выполнения аналогичных работ 

   

18 Соответствие этапов календарного плана 

содержанию и целям проекта 

   

 Обоснованность распределения работ между 

соисполнителями (содержание, стоимость, 

уровень соисполнителей); 

   

19 Обоснование перечня закупаемого 

оборудования 

   

20 Завершенность научной разработки (степень 

готовности технологии к 

коммерциализации) 

   

 

Оценка проекта производится по формуле:  

фактическое количество баллов х 100%.   

______________________ 

(указать сумму подсчитанных по формуле баллов ) 

Вывод по карте входной экспертизы (нужное отметить) :  

☐  «проект оформлен в соответствии с требованиями» (количество баллов 80%-100%) 

☐ «проект требует доработки» (количество баллов 50%-80%) 

☐ “проект не соответствует требованиям” (менее 50%). 

 

 

Эксперт ______________________________/_____________/ 

Дата: _______________________________ 
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Приложение 6 

ЭКСПЕРТНАЯ КАРТА 

Инвестиционная и финансово-экономическая экспертиза  

(заполняется экспертом) 

Тип экспертизы (нужное отметить):  

☐ стандартная 

☐ специальная 

Наименование проекта: 

Сфера реализации проекта: 

Наименование изделия (технологии):  

Организация-исполнитель НИОКР(Т)Р:  

Организация-главный исполнитель по проекту: 

Организация – плательщик за проведение экспертизы:  

 
№ 

п/п 

Показатели Критерии 

Отсутствует 

(0 баллов) 

Присутствует 

частично 

 (1 балл) 

Присутствует 

полностью  

(2 балла) 

1 Техническая реализуемость и внедряемость 

результатов проекта 

   

2 Ресурсная обеспеченность осуществления проекта    

3 Обоснованность бюджета  и анализ  cтепени 

затратности проекта 

   

4 Достаточность средств в ходе всего проекта 

(отсутствие кассовых разрывов или их покрытие за 

счет других источников) 

   

5 Источники финансирования работ (инвестиций) по 
проекту. Наличие софинансирования. Планируемое 

получение бюджетных средств/ средств институтов 

развития в ходе реализации проекта 

   

6 Инвестиционная привлекательность (NPV, IRR, РР)    

7 Обоснованность сроков выполнения планируемых 

работ 

   

8 Поддержка со стороны институтов развития    

9 Бюджетная эффективность (количество новых 
рабочих мест, увеличение объема налоговых 

поступлений в бюджет); 

   

10 Наличие достаточного рынка для 

продукта/технологии 

   

11 Характеристика профильного (целевого) рынка и его 

динамики.  

   

12 Текущая и перспективная емкость сегмента для 

продукта/технологии 

   

13 Конкурентные преимущества продукта/технологии  

относительно аналогов. Уровень конкуренции на 

целевом рынке 

   

14 Проработанность путей и методов продвижения 

научно-технической продукции на рынок (наличие 

концепции продвижения, плана по меркетингу и 
сбыту) 

   

15 Объективность ценообразования на 

продукт/технологию. Обоснованность модели 

получения доходов 

   

16 Необходимость административно-разрешительных    
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процедур для вывода на рынок (сертификация, 

лицензирование) 

17 Целевые потребители, их характеристика по группам 

и возможным объемам потребления 

продукта/технологии 

   

18 Наличие заказчиков  на создаваемую научно-

техническую продукцию 

   

19 Оценка планируемого объема продаж и 

потенциальной доли на профильном рынке 

   

20 Полнота и объективность данных о главном 

участнике проекта (главном исполнителе по проекту)  
(текущая финансовая устойчивость предприятия, 

достаточность активов и денежных потоков по 

текущей бухгалтерской отчетности, оптимальность 

структуры дебиторской/кредиторской 

задолженности, положительная кредитная история). 

   

21 Обоснованность источников и сроков возврата 

заемных финансовых ресурсов и инвестиций 

   

22 Уровень использования налоговых льгот и их 

влияние на результат 

   

23 Проработанность рисков по видам и управление ими    

24 Оценка сильных и слабых сторон проекта (SWOT 

анализ) 

   

 

Оценка проекта производится по формуле:  

фактическое количество баллов х 100%.   

______________________ 

(указать сумму подсчитанных по формуле баллов ) 

Вывод по карте инвестиционной и финансово-экономической экспертизы (нужное 

отметить) :  

☐  «проект оформлен в соответствии с требованиями» (количество баллов 80%-100%) 

☐ «проект требует доработки» (количество баллов 50%-80%) 

☐ “проект не соответствует требованиям” (менее 50%). 

 

 

Эксперт ______________________________/_____________/ 

Дата: _______________________________ 
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Приложение 4 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТ И ПРОЕКТОВ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА»  В СФЕРЕ ИССЛЕДОВАНИЙ И 

РАЗРАБОТОК  

 

Приоритетные 

направления в 

рамках ТП 

«Биоэнергетика» 

Цель работ Тематика фундаментальных поисковых 

исследования 

Проблемно ориентированных, прикладных, 

опытно-технологических и опытно-

конструкторских исследованяй 

Инфраструктурные решения 

Технологии 

получения новых 

источников 

высокоэффективн

ой энергетической 

биомассы 

Проведение исследований и 
разработок для создания 

новых устойчивых 
ресурсосберегающих 
возобновляемых источников 
биомассы для биоэнергетики 
 

- Исследование молекулярных механизмов 
регуляции фотосинтеза   

- Получение источников биомассы с 
улучшенными энергетическими 
характеристиками (биоэнергетические 
культуры и плантации, быстрорастущие 
деревья и растения, микроводоросли и др.) 
- Исследование возможностей 
использования фототрофных 
микроорганизмов для получения из их 

биомассы биотоплива и других полезных 
продуктов 
- Исследование основ процессов 
поглощения (утилизации) эмиссии 
парниковых газов энергетических и 
промышленных установок, 
промышленных и коммунальных стоков 
для интенсификации производства 

непищевой биомассы 
- Исследование и оптимизация 
химических и каталитических процессов 
энергетической трансформации биомассы 
 

- Разработка технологий мониторинга запасов 
непищевой биомассы в мире и в регионах 

России для развития биоэнергетики 
- Разработка технологий устойчивого 
промышленного производства непищевой 
биомассы и ее использования для получения 
электроэнергии, тепла, биотоплив  и других 
продуктов с высокой добавленной 
стоимостью, в т.ч.: 
- разработка технологий создания генно-

модифицированных растений, 
произрастающих на землях, непригодных для 
сельскохозяйственных культур 
- получение биомассы с заданными 
химмотологическими свойствами: разработка 
технологий селекции и методов 
биоинженерии для создания эффективных 
типов непищевой биомассы с заданными 

параметрами содержания веществ, 
необходимых для дальнейшего производства 
из них энергоносителей и других ценных 
продуктов для различных отраслей 
промышленности, в т.ч. разработка 
технологий: 
- создания генетически-модифицированных 
быстрорастущих растений с «мягкой» 
древесиной для получения целлюлозной 

биомассы (для производства биоспиртов), 
- создания генетически-модифицированных 
высокоэффективных масличных растений для 
производства (биодизеля) 
-  Разработка технологий крупномасштабного 
культивирования микроводорослей (в 
фотобиореакторах и в открытых 
культиваторах) 

- Наращивание объемов биомассы за счет 
повышения эффективности экономически 

доступных ресурсов и совершенствования 
системы управления АПК и ЛПК 
- Опережающее развитие биоэнергетики на 
основе внедрения новых технологий в тех 
регионах, где для этого сложились 
соответствующие экономические и социальные 
предпосылки 
- Разработка гео-информационных систем 

(ГИС) для оценки ресурсного потенциала 
биомассы по регионам, развития сети 
генерирующих объектов МРЭ, 
биотехнологических,   биоэнергетических и 
биотопливных производств, мониторинга 
состояния экологии, управления отходами, 
использования земель и лесных массивов  для 
целей биоэнергетики и пр. 

- Зонирование территории Российской 
Федерации на районы децентрализованного и 
централизованного энергоснабжения 
- Разработка и внедрение пилотных проектов по 
частичному переводу крупных генерирующих 
мощностей на использование биотоплива на 
основе локальной биомассы 
- Развитие технопарков, ориентированных на 
внедрение биоэнергетических тенхологий 

- Создание региональных биоресурсных 
центров 
- Административная и информационная 
поддержка использования биотоплива на 
региональном уровне 
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- Создание новых рекомбинантных штаммов 
микроорганизмов-деструкторов клеточной 

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

Технологии 

производства 

жидкого 

(моторного) 

биотоплива 

Разработка 
конкурентоспособных 

технологий производства и 
применения биотоплив 
первого и следующих 
поколений с высоким 
экспортным потенциалом и 
перспективами 
использования на внутреннем 
рынке с целью улучшения 

экологической ситуации за 
счет снижения токсичных 
выбросов и переработки 
отходов производств, 
повышения рентабельности 
сельского и лесного 
хозяйства, жилищно-
коммунального комплекса, 
местного транспорта. 

 

- Изучение механизма ферментативного 
гидролиза целлюлозы; 

- Изучение механизма воздействия 
лигнина на ферменты 
- Скрининговые исследования для 
выявления микроорганизмов с новыми 
промышленно ценными свойствами и 
отдельных генов, требующихся для  
модификации клеточного метаболизма, а 
также для синтеза целевых продуктов  

- Получение супер-продуцентов с 
применением методов селекции, 
мутагенеза, генетической модификации 
- Изучение процессов регуляции 
экспрессии генов в штаммах-продуцентах 
- Создание рекомбинантных  штаммов 
супер-продуцентов ферментов для 
различных видов сырья (целлюлаз, амилаз, 
гемицеллюлаз, пектиназ, инулиназ и др.) с 

высокой осахаривающей способностью, 
для совместного процесса осахаривания и 
сбраживания,  для одновременной 
переработки пентоз и гексоз 
- Создание рекомбинантных штаммов 
термоустойчивых бактерий 
- Создание штаммов-продуцентов 
индивидуальных (целевых)  

моноферментных препаратов и 
мультиферментных комплексов, 
обеспечивающих максимальную 
активность микробного сообщества при 
разложении биомассы и отходов 
- Создание эффективных 
микроорганизмов для технологий 
производства бутанола и изобутанола 

- Исследования в области систематики 
микроводорослей, по поиску 
высокопродуктивных штаммов 

- Разработка экологически чистых и 
безотходных технологий получения широкого 

спектра моторных топлив (биоэтанол, 
биобутанол, биокеросин, дизельное топливо и 
др.) из различных видов биомассы 
непищевого происхождения 
- Совершенствование ферментативного 
гидролиза при переработке крахмалистого и 
лигниноцеллюлозного сырья 
- Разработка методов утилизации СО2 за счет 

повышения эффективности 
карбоксилирования в процессе ферментации, 
методов непрерывного отбора летучих 
компонентов, экстракции спиртов (в 
органический слой), сорбции спиртов  на 
стадии очистки 
- Разработка технологий направленного 
биосинтеза целевого продукта 
- Разработка способов увеличения скорости 

роста перспективных культур и их 
продуктивности с применением генно-
инженерных методов 
- Разработка технологий производства 
биотоплив 3-го поколения на основе биомассы 
микроводорослей 
- Разработка технологий получения ценных 
побочных продуктов из микроводорослей для 

химической, фармацевтической, медицинской, 
пищевой, кормовой промышленности (бета-
каротин, астаксантин, глицерол, фикоцианин, 
хлорофилл и др.) и использования отходов 
производства 
- Разработка технологии получения 
авиационного топлива (биокеросина) на 
основе биомассы микроводорослей и других 

источников биомассы (отработанное 
кулинарное масло, жир, растительная 
биомасса, биоспирты и др.) 

- Создание центров масштабирования 
технологий производства биотоплив, 

демонстрационных и пилотных производств   
- Создание информационных технологий 
управления логистическими  и 
производственными процессами. 
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энергетических культур микроводорослей 
и созданию коллекций культур 

микроводорослей-продуцентов 
- Исследования в области поиска новых 
путей конверсии - прямого синтеза 
биотоплива генетически 
модифицированными микроорганизмами 
(цианобактериями) из СО2 с выделением 
продуктов в среду без разрушения клеток 
и прямого синтеза биотоплива 

хемосинтезирующими микроорганизмами 
из СО2 с эффективностью использования 
солнечной энергии выше эффективности 
фотосинтеза («электробиосинтез») 
(технологии биотоплива 4-5-го 
поколений). 

- Разработка технологий производства жидких 
синтетических топлив  (BtL-этанола, FT- 

дизеля) из синтез-газа, получаемого 
газификацией биомассы 
- Переработка бионефти в 
высококачественное топливо (HTU-дизель) 
- Ферментативное производство смеси ацетон-
этанол-бутанол в качестве примеси к 
моторному топливу 
- Разработка технологий полной утилизации 

сырья с получением широкого спектра 
продуктов с высокой добавленной 
стоимостью для реализации принципа 
биозавода («технологии биорефайнинга») 
 - Проектирование топливной аппаратуры, 
адаптированной для работы на биотопливе 
- Разработка конструкторской документации 
на переоборудование и модернизацию 
двигателей траспортных средств для работы с 

прменением биотоплив. 

Энергетическая 

утилизация 

органических 

отходов 

Разработка новых 
технологических и 
конструктивных подходов 
для создания универсальных 
систем и комплексов 
высокопроизводительной 

энергетической утилизации 
биомассы различного типа с 
целью получения 
экологически чистых и 
экономически эффективных 
источников электрической и 
тепловой энергии. 
 

- Изучение физико-химических процессов 
термохимической переработки отходов 
различной влажности отходов 
-  Исследования и математическое 
моделирование процессов горения и 
газификации биомассы для повышения их 

технологичности 
- Получение новых знаний в области 
сложного биологического процесса 
метангенерации органических веществ 
растительного и животного 
происхождения (включая современные 
достижения микробиологии, биохимии, 
молекулярной биологии и биотехнологии) 

с одновременным учетом  особенностей 
механо-химического состава различных 
видов используемого сырья 
- Микробиологические исследования и 
методы, направленные на повышение 
эффективности процесса метанового 
брожения за счет интенсификации 
жизнедеятельности микроорганизмов, в 

т.ч.: 
- создание высокоактивных штаммов 
микроорганизмов, выращиваемых в 

Термохимическая конверсия 
- Разработка технологий быстрого пиролиза 
(“флэш-пиролиз”) и сжижения смешанной 
биомассы 
- Разработка технологий быстрого пиролиза 
лигноцеллюлозы для  производства «зеленого 

дизеля  
- Разработка технологий использования 
синтез-газа для получения синтетических 
биотоплив методами катализа (биометанол, 
биоДМЭ, биоводород) и методом Фишера-
Тропша (FT-дизель) 
- Разработка технологий газификации, в том 
числе плазменной газификации биомассы 

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

сельскохозяйственной, пищевой и лесной 
промышленностей, иловых осадков очистных 
сооружений, твердых бытовых отходов, 

- Создание экспериментального стенда для 
исследования совмещенных процессов 
газификации при утилизации влажных отходов 
- Создание биоэнергетических 
демонстрационных и обучающих центров, 
научных биоэнергетических центров 

коллективного пользования, центров 
масштабирования 
- Реализация пилотных проектов по 
энергетической утилизации отходов и переводу 
котельных на биотопливо 
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специальных культиваторах и вносимых в 
виде закваски в реактор; 

- создание стимулирующих добавок,  
- иммобилизация микроорганизмов на 
различных носителях.; 
- Изучение воздействия на эффективность 
метанового брожения различных вариаций 
температурного режима, влажности, 
концентраций бактериальной массы, 
длительности протекания биореакций. 

отходов производства биотоплива 2-го 
поколения (лигнина) и биотоплива 3-го 

поколения (из биомассы микроводорослей) 
для производства энергии, тепла и биотоплив 
с возможностью когенерации/тригенерации 
- Разработка методик расчетов, программного 
обеспечения, алгоритмов расчетов тепловых и 
физико-химических процессов, протекающих 
в плазменных генераторах 
- Аппаратурное оформление процессов 

термохимической переработки влажных 
отходов путем газификации 
- Технические решения и усовершенствования 
техмохимических установок, направленные на 
получение синтез-газа с низким 
смолосодержанием 
- Системы очистки отходящих газов при 
энергетической утилизации отходов 

Биохимическая конверсия 

- Создание экономически эффективных 
технологий анаэробного сбраживания с 
энергетическим КПД выше 50%  
- Разработка методов интенсификации 
процесса метанового сбраживания 
(коферментация, новые штаммы 
микроорганизмов, катализаторы) 
- Разработка микробиологических  методов 

увеличения окислительной мощности БГУ на 
основе применения адгезионной и 
адсорбционной иммобилизации 
микроорганизмов на носителе (инертные 
твердые материалы) 
- Разработка технологий на основе 
применения новых видов биомассы 
(энергетических культур, водорослей и др.) 

-  Разработка биотехнологий утилизации 
энергетических отходов, ликвидации аварий 
энергетической отрасли методами 
биоконверсии 
- Биотехнологические  методы снижения 
последствий вредного антропогенного 
воздействия на окружающую среду 
энергетической отрасли 

- Исследования ферментационных анаэробных 
систем, направленные на увеличение скорости 
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процессов и повышения их энергетической 
эффективности 

- Создание технологий производства биогаза 
оптимальных для различных климатических 
поясов, в том числе с применением ТОТЭ 
- Разработка технологий получения 
высококачественных органических удобрений 
на основе эффлюента с возможностью 
длительного хранения 

Генерация 

тепловой и 

электрической 

энергии из 

биомассы 

 

Разработка новых технологий 
и биоэнергетического 
оборудования для 
обеспечения возрастающей 
потребности в системах 
совместной генерации 
тепловой и электрической 
энергии из биомассы как 

экономически 
целесообразной и технически 
реализуемой альтернативы 
централизованному 
энергоснабжению. 

 - Создание на базе газогенераторов на основе 
биомассы автономных газогенераторных 
электростанций (мини-ТЭЦ) для когенерации 
тепла и электричества; 
- Разработка технологий и систем 
когенерации, три- и пента- генерации; 
- Разработка новых конструктивно-
технологических методов интенсификации 

процесса метанового сбраживания; 
- Разработка энергетически и экологически  
эффективных мультитопливных топочных 
устройств и технологий сжигания и 
газификации для биомассы с низкой 
температурой плавления и высокой 
летучестью золы; 
- Создание высокоэффективных технологий 
производства локальной тепловой и 

электрической энергии из биомассы и отходов 
ее содержащих; 
- Разработка оптимальных конструктивные 
решения, обеспечивающие снижение 
металлоемкости и энергоемкости меиантенков 
и БГС в целом; 
- Адаптация оборудования технологических 
решений  к экономическим, экологическим и 

энергетическим условиям конкретного 
региона; 
- Конструирование когенерационных 
установок малой и средней мощности (мини-
ТЭС/ТЭЦ в диапазоне мощностей от 11 до 950 
кВт и более), работающих на биотопливе 
и/или биомассе; 
- Создание модульных когенерационных 

установок, работающих на биомассе 
различного типа,  для автономного 
энергообеспечения;  

- Создание биоэнергетических 
демонстрационных центров, центров 
масштабирования; 
- Формирование опытно-промышленной и 
экспериментальной базы, необходимой для 
внедрения биоэнергетики в различных регионах 
страны; 
- Создание сети мини-ТЭЦ, работающих на 

биотопливе и биомассе на принципах 
когенерации; 
- Реализация региональных пилотных проектов 
«Биоэкополис» на основе замкнутого цикла 
жизнеобеспечения с применением 
биоэнергетических технологий.   
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- Создание генерирующих объектов, 
работающих  на основе ВИЭ, для систем 

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

Твердое 

биотопливо 

Обеспечение 
технологического 

совершенствования 
быстрорастущего 
производства твердого 
биотоплива для достижения 
высокого экономического и 
экологического эффекта на 
основе ресурсосбережения и 
конкурентоспособности. 

 - Разработка новых технологий улучшения 
потребительских качеств твердого биотоплива 

(энергетическая плотность, длительность 
хранения, низкая гигроскопичность и др.); 
- Разработка новых технологий 
полимеризации лигнина при переработке 
целлюлозной биомассы; 
- Разработка методов сушки в процессе 
измельчения биомассы; 
- Разработка методов гидрофобизации 

биомассы при помощи модификаторов; 
- Разработка технологий торрефикации 
различных видов биомассы; 
- Разработка новых методов повышения 
теплоты сгорания внесением добавок; 
- Совершенствование методов сушки и 
пластификации в процессе прессования; 
- Работы по улучшению функциональных 
характеристик и удешевлению стоимости 

пресса; 
-  Разработка технологического оборудования 
с уменьшенным потреблением энергии; 
- Разработка специальных топочных 
устройств, обеспечивающих высокие 
энергетические и экологические 
характеристики котлов;  
- Разработка технологического оборудования 

для производства торрефицированных пеллет 
и брикетов. 

- Формирование технологических кластеров в 
регионах, хорошо обеспеченных биомассой для 

производства твердого биотоплива, 
сориентированных на формирование локальных 
замкнутых технологических цепочек: 
разработка технологий-производство биомассы-
производство технологического оборудования-
сервис и техническое обслуживание; 
- Развитие системы производственной и 
транспортной логистики, в том числе для 

реализации экспорта продуктов и 
оборудования; 
- Реализация пилотных проектов по 
производству и использованию твердого 
биотоплива на объектах ТЭК.   
 
 

Развитие 

биоэнергетичес-

кого 

машиностроения 

Развитие биоэнергетического 
машиностроения по 
основным технологическим 
направлениям биоэнергетики 

 Актуальные направления и задачи 
исследований и разработок 
- Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по созданию 
пинципиально нового оборудования, 

обеспечивающего реализацию 
разрабатываемых технологий; 
- Создание конкурентоспособных систем и 
оборудования для биоэнергетики на 

- Создание центров масштабирования для 
отработки технологий производства нового 
обоудования;  
- Создание экспериментально-
демонстрационных испытательных полигонов 

для нового оборудования; 
- Разработка комплексных контрольно-
измерительных систем и технологии для 
проведения стендовых испытаний нового 
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принципах импортозамещения; 
- Работы по усовершенствованию и 

модицикации действующего 
биоэнергетического оборудования 
отечественного производства, не 
соответствующего современным 
технологическим задачам и стандартам; 
Деятельность в рамках обозначенных 
направлений должна осуществляться в 
следующих технологических областях 

- Производство жидкого биотоплива 
(биоэтенола, биодизеля); 
- Применение жидкого (моторного) 
биотоплива (создание новых и 
конструктивные модификации традиционных 
двигателей); 
- Производство и применение твердого  
биотоплива (пеллет, брикетов); 
- Производство биогаза и синтез-газа (систем 

сжигания биомассы, биогазовых, 
газогенераторных станций); 
- Автономное энергообеспечение (мини-ТЭЦ, 
когенерация, три- и пентагенерация и др.); 
- Объекты мобильной биоэнергетики; 
- Фитотронные биоэнергетические 
комплексы; 
- Водородная энергетика; 

- Топливные элементы; 
- Биоперерабатывающие заводы 
(«биорефайнинг»); 
- Логистика (доставка, хранение, подготовка 
биомассы, транспортировка биопродуктов); 
- Информационные системы контроля и 
управления. 
- Создание современной  технической базы 

биоэнергетики снабдит отрасль 
высокотехнологичными устройствами по 
производству и потреблению тепловой и 
электрической энергии из различных 
источников биомассы. Одновременно будут 
обеспечиваться энергоэффективность, 
ресурсосбережение, экологичность и 
экономичность оборудования и 

технологических процессов. 

оборудования; 
- Проектирование производственных линий и 

заводов “под ключ”. 
 

Новые Разработка новых Водородная энергетика Водородная энергетика Водородная энергетика 
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технологические 

сегменты 

технологических путей и 
методов  получения и 

применения водорода, 
позволяющих максимально 
использовать его 
энергетический и 
функциональный потенциал. 

- Получение новых знаний в области 
функциональных наноструктурных 

материалов (мембраны, катализаторы, в 
том числе электрокатализаторы на основе 
нанотрубок, графена и т.п., фотоэлементы 
и конструкционные материалы и 
наноструктурные защитные покрытия для 
них) и формирование научного задела для 
разработки соответствующих технологий. 
 

-  Разработка комплекса водородных 
технологий, обеспечивающих рентабельность 

получения, хранения (в  газообразном, 
сжиженном состоянии или в виде 
искусственно полученных химических 
содинений, например, гидридов  
интерметаллических соединений), 
транспортировки водорода. 
- Повышение энергоэффективности и 
энергосбережения за счет повышения КПД 

энергоустановок и вовлечения в энергетику 
водорода как нового вида топлива. 
- Разработка и производство топливных 
элементов различного вида, в том числе для 
автотранспорта, работающего на водороде; 
- Конструкции и экспериментальные образцы 
энергоустановок на базе ВИЭ и водородных 
технологий. 
- Создание опытного производства 

энергоустановок. 

- Создание центров и экспериментально-
демонстрационных полигонов технологий 

инновационной водородной энергетики.  
- Установки для автономного 
энергообеспечения на основе ВИЭ с системой 
водородного аккумулирования энергии в рамках 
проекта «Биоэкополис» (организация 
эгнергообеспечения  автономного поселения на 
о. Коневец). 
 

Новые 

технологические 

сегменты 

 Технологии преобразования энергии на 
принципах живой природы (биотопливные 
элементы) 
- Скрининг микроорганизмов, поиск и 
изучение новых штаммов, пригодных для 
целей исследований и разработок по 

созданию БТЭ;  
- Селекция и генетическое 
конструирование биологических объектов 
для получения энергии, включая световую 
и энергоносителей; 
- Проведение геномных исследований и 
разработка методов генетической 
инженерии для целенаправленного 

конструирования электрогенных штаммов;  
- Проведение междисциплинарных 
исследований по электрической 
проводимости, генерации,  накоплению и 
передаче электрической энергии на 
принципах живой природы; 
- Изучение процесса 
биоэлектрохимического восстановления 

минеральных соединений 
микроорганизмов; 
- Изучение ферментов и ферментных 

Технологии преобразования энергии на 
принципах живой природы (биотопливные 
элементы) 
- Исследования, обеспечивающие 
возможность перехода от фундаментальных 
исследований к опытно-конструкторским  

работам: размерность, стандартизация 
реальных параметров (увеличение на порядки 
площади электродов и самих устройств в 
случае микробных систем (получение 
электроэнергии при очистке сточных вод) и 
снижения до микрометровых размеров в 
случае использования ферментов 
- Исследования, направленные на поиск 

оптимальных материалов для решения 
проблемы биосовместимости; 
- Разработки БТЭ, сопряженных с 
экономичными электронными устройствами; 
- Отработка технологий для соблюдения 
постоянства параметров БТЭ в различных 
условиях функционирования; 
- Создание прототипов БТЭ и проведение 

работ по масштабированию и созданию 
пилотных, полупромышленных и 
промышленных образцов; 

Технологии преобразования энергии на 
принципах живой природы (биотопливные 
элементы) 
- Создание демонстрационных моделей 
биотопливных элементов для 
энергообеспечения мобильных и автономных 

систем; 
- Комплексное внедрение БТЭ на объектах 
производственной и инженерной 
инфраструктуры для экологичной и 
эффективной очистки стоков и отходов.  
Автономные энерго-биотехнологические 
комплексы 
- Разработка демонстрационных моделей 

фитотронных комплексов; 
- Формирование центов масштабирования 
фитотронной технологии; 
- Создание испытательных полигонов для 
отработки фитотронных технологий;  
- Создание пилотных производств на основе 
энерго-фитотронных биотехнологических 
комплексов;  

- комплексное внедрение фитотронных 
комплексов на объектах ТЭК. 
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систем микроорганизмов, процессов их 
регуляции;  

- Разработка экономичных методов 
выделения, очистки и  стабилизации 
редокс-ферментов; 
- Исследования в области 
биосовместимости материалов; 
- Нанобиотехнологические исследования в 
области создания новых биосовместимых 
материалов.  

- Разработка биотехнологий преобразования 
энергии, исследования энергетических 

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

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

Технологии импортозамещения 

для ТЭК 

 - Физико-химические исследования для 

разработки методов повышения нефте- и 
газоотдачи пластов.  
- Микробиологические методы повышения 
вторичной добычи нефти. Исследования 
по формированию микробных  сообществ 
для увеличени эффективности вытеснения 
нефти по направлению к добывающей 
скважине 
- Суперкомпьютерные технологии 

(биоинформатика, клеточные и 
молекулярные модели, модели активных 
сред, модели переноса массы и др) и 
экспериментальные биомолекулярные 
методы 
- Многомасштабное компьютерное 
моделирование нефтегазовых резервуаров 
– от атомарного разрешения пористой 

структуры нефтегазовых пластов до 
масштабов нефтегазовых полей 
 
 

- Разработка новых технологий повышения 

нефте- и газоотдачи пластов с пониженной 
экологической нагрузкой на окружающую 
среду 
- Внедрение новых суперкомпьютерных и 
биотехнологических методов в нефтегазовой 
отрасли 
- Внедрение новых методов распределенного 
сенсорного мониторинга и обработки данных. 
- Оптимизация методов вторичной добычи 

углеводородов под конкретное 
месторождение 
- Оптимизация биосинтеза увеличивающих 
нефтеотдачу химических реагентов 
непосредственно в пласте при закачке 
микроорганизмов и питательных сред с 
поверхности 
- Оптимизация режима закачки химических 

элементов, включая кислород, с целью 
активизации аборигенной микрофлоры в 
пласте 
- Оптимизация  биосинтеза химических 
реагентов (биополимеров, биоПАВ, биогазов) 
для увеличения нефтеотдачи 
- Оптимизация состава микроорганизмов с 
целью отказа от закачки питательных сред 

(технология TITAN) 
- Улучшенные методы оценки общего 
количества углеводородов в месторождениях. 

Создание Инжинирингового 

Биотехнологического Центра для Нефтегазовой 
отрасли (ИБТЦ НГО), обеспечивающего 
комплексное решение актуальных  проблем 
отечественной нефте- и газодобывающей 
промышленности на основе 
междисциплинарных подходов путем 
разработки, масштабирования и внедрения в 
производство востребованных технологий для 
нефтегазовой отрасли и подготовки 

высокопрофессиональных кадров.  
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Методы оценки зависимости объема нефте- и 
газодобычи конкретного месторождения от 

применяемых технологий 
 Технологии создания распределенных сетей 
микросенсоров, позволяющие в режиме 
реального времени отслеживать целый ряд 
параметров нефтегазовых резервуаров, 
контролировать устойчивость 
инфраструктуры нефтедобычи к агрессивным 
факторам окружающей среды (коррозия, 

колебания температуры, давления и пр) 
- Технологии многомерной визуализации 
данных 
- Биоремедиация и биорекультивация 
загрязненных территорий 
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Приложение 5 

ПРОЕКТЫ, КОТОРЫЕ РЕАЛИЗУЮТСЯ УЧАСТНИКАМИ ТП “БИОЭНЕРГЕТИКА”  

НА ДОКОНКУРЕНТНОЙ СТАДИИ 

 
№ 
п/п 

Субъект РФ Наименование проекта и краткое описание Инициатор / Инвестор Стоимость 
(тыс. руб.) 

1. Перевод котельных на древесную биомассу и торф 

1.1. Республика Карелия Проект по переводу муниципальных котельных Республики Карелия с мазута на использование местного, 
возобновляемого ресурса – торфа, древесных отходов 

ООО НПО "ЭКОМАШГРУПП" 2 000 000,00 

1.2. Нижегородская 
область 

Перевод мазутных / дизельных котельных северо-восточных районов области на местное биотопливо 
суммарной мощностью 50 Гкал/ч 

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 899 860,00 

1.3. Кировская область Перевод котельных, работающих на привозном топливе (уголь, мазут), на местное биотопливо ООО «Энергоресурс» (Киров),  
НП «Биотехнологический кластер 
Кировской области» 

2 100 000,00 

1.4. Красноярский край 1.4.1. Замена электрической котельной в п. Кодинск установленной мощности 35 МВт/час на современную 
котельную, использующую местные виды топлива (торф, древесные отходы) 

ОАО «КЛМ и К» совместно с ОАО 
«КРЭК» и  ООО «Балткотломаш» 
(Санкт-Петербург) 

180 000,00 

1.4.2. Замена мазутных котельных в ряде населённых пунктов Северо-Енисейского района п. Тэя на 
современные котельные, использующие местные виды топлива (древесные отходы) 

МУП «Управление 
коммуникационным комплексом 
Северо – Енисейского района»  
(МУП УККР) совместно с ООО 
«Балткотломаш» (Санкт-Петербург) 

62 000,00 

1.4.3. Строительство биокотельной на пеллете установленной мощности 4,5 Гкал/час в г. Дивногорске (в рамках 
проекта «Энергоэффективный город Дивногорск») 

ООО «Енисей – Инвест» совместно с 
ГП «Фонд содействия 
реформирования ЖКХ» и  ООО 
«Балткотломаш» (Санкт-Петербург) 

28 000,00 

1.4.4. Замена низкоэффективной  угольной (привозной) котельной в г. Лесосибирск установленной мощности 40 
Гкал/час на современную котельную, использующую местные виды топлива (торф, древесные отходы) 

ООО «Красторф» совместно с ГП 
«Фонд содействия реформирования 
ЖКХ» и  ООО «Балткотломаш» 
(Санкт-Петербург) 

610 000,00 

1.4.5. Перевод районных котельных с жидкого топлива на щепу.  
Замена 7 устаревших мазутных, угольных и электрических котельных общей мощностью 92 Гкал/час 

ГП «Краслес» совместно с ООО 
«Красторф+» и ООО «БКМ Сибирь»  

856 000,00  

1.5. Владимирская 
область 

Замена 26 устаревших мазутных, угольных и электрических котельных в трех районах Владимирской области 
на современные блочно-модульные котельные, использующие местные виды топлива (торфяные брикеты и 
пеллеты) 

ООО «Тепло Людям»/ 
ОАО «БИОЭНЕРГО» +  
ОАО «ВТБ» 

215 000,00 

1.6. Смоленская  
Область 

Замена 70 устаревших мазутных, угольных и электрических котельных в шести районах Смоленской области на 
современные блочно-модульные котельные, использующие местные виды топлива (торфяные брикеты и 
пеллеты) 

ООО «Смоленская 
биоэнергетическая компания»/ ОАО 
«БИОЭНЕРГО» + ОАО 

470 000,00 
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"Россельхозбанк"+ ОАО «Сбербанк» 

1.7. Ярославская область Замена 30 устаревших мазутных, угольных и электрических котельных в трех районах Ярославской области на 
современные блочно-модульные котельные, использующие местные виды топлива (торфяные брикеты и 
пеллеты) 

ООО «Тепло Людям» / ОАО 
«БИОЭНЕРГО» + ОАО «ВТБ» 

400 000,00 

1.8. Ленинградская обл. 
(Выборгский район) 

I этап – Создание производства топливных торфяных брикетов.  
 
II этап – Перевод муниципальных угольных котельных с угля на топливные торфобрикеты. 

ООО «Компания «Крин-Би-Си» /  
ООО  «Балткотломаш» (Санкт-
Петербург) 

120 000,00  

2. Строительство газогенераторных электростанций вместо дизельных ЭС 

2.1. Красноярский 
край 

Замена дизельных электростанции биотопливными (древесные отходы, торф) для электроснабжения 
отдалённых посёлков Красноярского Края 

ООО НПО  «ЭКОМАШГРУПП» 2 000 000,00 

2.2. Хабаровский 
край 

Замена дизельных электростанций в отдалённых посёлках, не имеющих центральных эл. сетей на 
газогенераторные электростанции, использующие в качестве топлива местные биоресурсы (древесные 
отходы, торф) 

ООО НПО  «ЭКОМАШГРУПП» 325 000,00  

2.3. Республика 
Карелия 

Замена дизельных электростанций в отдалённых посёлках, не имеющих центральных эл. сетей на 
газогенераторные электростанции, использующие в качестве топлива местные биоресурсы (древесные 
отходы, торф) 

ООО НПО  «ЭКОМАШГРУПП» 625 000,00  

3. Создание установок (оборудования) по (энергетической) утилизации отходов и биомассы 

3.1. Тверская 
область 

Внедрение автономных комплексов для экологически безопасной переработки смешанных твёрдых 
бытовых и промышленных отходов с производством электроэнергии 

ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП» 273 000,00  

3.2. Красноярский 
край 

3.2.1. Внедрение автономных комплексов для экологически безопасной переработки смешанных твёрдых 
бытовых и промышленных отходов с производством электроэнергии в г. Лесосибирске, Железногорске, 
Зеленогорске, Ачинске, Канске, Кодинске, Назарово, Шушенском, Енисейске 

ООО «Дивногорский завод полимерных 
изделий» (ДЗПИ) совместно и  ООО 
«Красторф+» и  
ООО НПО  «ЭКОМАШГРУПП» 

273 000,00  
 

3.2.2. Внедрение комплексов для экологически безопасной переработки смешанных твёрдых бытовых и 
промышленных отходов с производством электроэнергии в г. Красноярске 

ОАО «РусЭкойл» 800 000,00 

3.3. Краснодарский 
край 

Внедрение автономных комплексов для экологически безопасной переработки смешанных твёрдых 
бытовых и промышленных отходов с производством электроэнергии 

ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП» 273 000,00 

3.4. Кировская 
область 

Внедрение автономных комплексов по переработке твердых органических отходов с производством 
электрической и тепловой энергии 

ООО «Энергоресурс»,  
ООО «Холдинг «Луза-Виледь» 

680 000,00  

3.5. г. Севастополь 3.5.1. Строительство энергогенерирующего технологического комплекса по экологически безопасной 
переработке ТБО с производством тепловой и электрической энергии 

ООО «НИККОМ Новые Технологии» 900 000,00  

3.5.2. Строительство энергогенерирующего технологического комплекса по экологически безопасной 
переработке осадков от очистки сточных вод с производством тепловой и электрической энергии 

ООО «НИККОМ Новые Технологии» 1 740 000,00 

3.6. Ленинградская 
область 

Строительство энергогенерирующего технологического комплекса по экологически безопасной 
переработке шламов от очистки сточных вод картонной фабрики с производством тепловой и 
электрической энергии 

ООО «НИККОМ Новые Технологии» 300 000,00  

3.7. Ульяновская 
область 

Строительство модульного энергетического комплекса по переработке ТБО с получением тепловой и 
электрической энергии 

ОАО «РОСТЭК» 500 000,00  

3.8. Пензенская 
область 

Строительство модульного энергетического комплекса по переработке навозов КРС (крупного рогатого 
скота) с получением  горючего газа, тепла, электроэнергии и гранулированных органо-минеральных 
удобрений 

ОАО «РОСТЭК» 220 000,00  
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3.9. Рязанская 
область 

Строительство модульного энергетического комплекса по переработке отходов деревопереработки и 
санитарной очистки территорий лесных пожаров  с получением  тепловой и электрической энергии и 
удобрений для восстановления лесного фонда 

ОАО «РОСТЭК» 160 000,00  

3.10
.- 

3.12 
 

Новосибирс-кая 
область 
 

3.10.  
Многофункциональная энергетическая система для генерирования энергии и производства 
энергоносителей из отходов сельского хозяйства 
Планируемый результат: оборудование по переработке отходов сельхозпроизводителей в тепловую 
энергию и энергоносители (биоуголь, синтезгаз, бионефть) 

ООО «Биологические источники энергии»  
(ООО «БиоИстЭн») 

Проект в 
разработке 

3.11. 
Доработка и вывод на рынок многоцелевого энергетического модуля по выработке тепловой энергии и 
получения ценных энергоносителей для распределенной возобновляемой энергетики на основе биомассы 

ООО «Биологические источники энергии» (ООО 
«БиоИстЭн») 

Проект в 
разработке 

3.12 
Утилизация иловых осадков коммунальных очистных сооружений путем сжигания в кипящем слое 
катализатора 
Использование катализатора глубокого окисления позволяет полностью сжигать осадки сточных вод в 
слое катализатора, что позволяет обойтись без сложной многостадийной технологии очистки дымовых 
газов, характерной для технологии сжигания в кипящем слое инертного материала. Внедрение процесса 
утилизации осадков сточных вод на оборудовании с термокаталитическим окислением обеспечит: 
ликвидацию проблемы переполнения иловых площадок со всем шлейфом сопутствующих проблем; 
получение тепла на площадке очистных сооружений канализации, которое можно использовать самым 
выгодным для себя способом; получение золы с классом опасности 4 - 5, которую можно использовать 
без ограничений в производстве железобетонных изделий или на другие цели. 

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова  
СО РАН 
ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный 
исследовательский государственный 
университет» (НГУ) 

Проект в 
разработке 

3.13.-     г. Москва 
3.16 
 

3.13. 
Разработка энергоэффективной и экологически безопасной технологии и комплекса оборудования по 
переработке горючих отходов, в том числе твердых бытовых отходов в электроэнергию и тепло 

ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» Проект в 
разработке 

3.14. 
Проведение проблемно-ориентированных исследований и разработка технических решений по созданию 
высокоэффективных энергетических комплексов на основе технологий газификации местных топливных 
ресурсов, в т.ч. торфа, отходов производства, бытовых отходов, других ресурсов 

ЗАО «КОМПОМАШ-ТЭК» Проект в 
разработке 

3.15. 
Энергетическая утилизация органических остатков биогазовых установок очистных сооружений 
В настоящее время затраты на утилизацию шлама после биогазовых установок применяемых установок 
доходят до 40 %. Предлагается применение многостадийной системы сжигания с контролируемой 
температурой. Планируемая продукция: Установка по энергетической утилизации биошлама. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени 
К.А.Тимирязева» 

Проект в 
разработке 

3.16. 
Энергосберегающая технология утилизации отходов биологического происхождения с использованием 
электрических полей для повышения эффективности пиролизной установки 
Планируемая продукция: газопоршневая электростанция электрической мощностью до 15 кВт с 
использованием вторичного сырья и отходов лесопильного производства.  Проект основывается на 
имеющихся научных разработках по газификации древесины и технологии очистки генераторного газа. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени 
К.А.Тимирязева» 

Проект в 
разработке 

3.17.-     г. Санкт-    
3.19        Петербург 
  
           
 

3.17.  
Пилотный Проект по переработке птичьего помёта в высокоэффективное органическое удобрение с 
выработкой тепловой и электрической энергии и биодизеля 

ООО «Биотехнологическая компания «Поли-
НОМ»  
(ООО «БТК «Поли-НОМ») 

96 200,00 

3.18. 
Пилотный проект: Топливно-энергетическая установка на основе пиролиза древесных отходов с 

ООО «Биотехнологическая компания «Поли-
НОМ»  

110 750,00 
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выработкой тепловой и электрической энергии и биотоплива (биодизель) (ООО «БТК «Поли-НОМ») 

3.19. 
Научно-исследовательский Опытно-производственный центр «Биопиролиз» 
Создано оборудование пиролизного участка с системой автоматического управления, обеспечивающего 
непрерывный цикл утилизации растительных отходов с производительностью до 2 тонн в час по 
входному сырью. Проработана структурная схема переработки пиролизного газа в тепловую и 
электрическую энергию и биотопливо (биодизель).  

ООО «Биотехнологическая компания «Поли-
НОМ»  
(ООО «БТК «Поли-НОМ») 

80 000,00 

3.20
. 

Республика 
Татарстан 

Экологически безопасная переработка птичьего помета с получением энергетического газа, 
электроэнергии, тепла (холода), органо-минеральных удобрений целевого назначения 

ООО «НИККОМ Новые Технологии» 217 000,00 

3.21
. 

Белгородская 
область 

Экологически безопасная переработка свиного навоза с получением энергетического газа, электроэнергии, 
тепла (холода), органо-минеральных удобрений целевого назначения 

ООО «НИККОМ Новые Технологии» 217 000,00 

3.22
. 

Воронежская 
область, 
Семилукский  
р-н 

Мини-ТЭЦ на подстилочном помете 
Проект Мини-ТЭЦ с 4 паровыми котлами на подстилочном помете (ПП), с паровой турбиной 6 МВт, 
градирней, цехом переработки золы в минеральные удобрения-кондиционеры почвы. 

ООО «АГК ЭКОЛОГИЯ» 
ООО "Воронежская индейка" 

795 000,00 

3.23
. 

Челябинская 
область 

Энергокомплекс на клеточном помете 
Проект энергокомплекса с блоком сушки КП и паровой котельной с 2-мя паровыми котлами (до 20 т/ч 
пара 1,3 МПа). Сушка КП производится в барабанных сушилках с твердотопливными 
теплогенераторами за счет тепла продуктов сгорания части высушенного КП. Сухой КП сжигается в 
паровых котлах, производящих пар и тепло на нужды птицефабрики. 

ООО «АГК ЭКОЛОГИЯ» 
ООО "Чебаркульская птица" 

325 000,00 

3.24
. 

Оренбургская 
область 

Многоцелевой комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции и утилизации растительных 
отходов (соломы, лузги, стеблей) с получением диоксида кремния и кремнеуглеродного композита (с 
последующей выработкой тепловой и электрической энергии и биотоплива (топливные пеллеты, 
биодизель), а также кормовых пеллет (гранулированного корма) 

ООО «Биотехнологическая компания «Поли-
НОМ»  
(ООО «БТК «Поли-НОМ») 
Со-инициатор:  
ООО «Диоксид», Санкт-Петербург 

402 000,00 

4. Строительство биогазовых станций, производство и комплексная переработка биогаза 

4.1. Республика 
Мордовия 

Строительство биогазовой станции на отходах сельского хозяйства электрической мощностью 4,4 МВт с 
одновременной организацией производства экологически чистых органических удобрений 

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 894 877,00 

4.2. Кировская 
область 

Биогазовая установка на базе переработки органических с/х отходов  (навоз, птичий помет). Создание и 
запуск 10 биогазовых комплексов емкостью не менее 300 м3 и с общим объемом выделяемого газа 6 млн. м3 
в год 

ООО «СельхозБиоГаз»,  
НП «Биотехнологический кластер Кировской 
области» 

280 000,00 

4.3.  Красноярский 
край 

4.3.1. Строительство биогазовой установки  в рамках реализации проекта «Инновационный 
свиноводческий комплекс «АгроЭлита». Биогазовая станция предназначена для переработки навозных 
стоков и органических отходов комплекса, объем выработки биогаза – 1800 куб/сутки 

ООО «Объединение АгроЭлита», 
ООО «Красторф+» и  
ООО «Сельхозбиогаз» (Киров) 

103 000,00 

4.3.2. Строительство биогазовой станции с одновременной организацией производства комплексных, 
сбалансированных, гранулированных органо-минеральных экологичных удобрений пролонгированного 
свойства  на свинокомплексе  Нижне-Муртинский (поголовье 120 тыс. голов) 

ЗАО "Сибирская аграрная группа", 
ООО «Красторф+» и  
ООО «Сельхозбиогаз» (Киров) 

Проект в 
разработке 

4.3.3. Строительство биогазовой станции с одновременной организацией производства комплексных, 
сбалансированных, гранулированных органо-минеральных экологичных удобрений пролонгированного 
свойства на мясо молочном комплексе  

ООО «АгроЯрск» совместно с ООО 
«Красторф+» и  
ООО «Сельхозбиогаз» (Киров) 

Проект в 
разработке 

4.3.4. Строительство биогазовой станции с одновременной организацией производства комплексных, 
сбалансированных, гранулированных органо-минеральных экологичных удобрений пролонгированного 

ООО «Сангилен+» 60 000,00  
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свойства (поголовье тыс. голов)  свинокомплексе Сухобузимском районе. По технологии EVOTECK 
(Италия) 

4.3.5. Строительство биогазовой станции с одновременной организацией производства комплексных, 
сбалансированных, гранулированных органо-минеральных экологичных удобрений пролонгированного 
свойства  на трёх птицефабриках в Берёзовском, Назаровском, Сухобузимском районах 

ЗАО «Сибирская Губерния»,  
ООО «Красторф+» и  
ОАО «Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 

320 000,00 

4.4. Ленинградская 
область 
  

4.4.1. Строительство биогазовой станций на осадках сточных вод, образующихся на объектах водоканала, 
суммарной электрической мощностью 12 МВт 

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 2 213 902,57 

4.4.2. Строительство биогазового комплекса по переработке органических отходов в биогаз мощностью 20 
млн. м3 биогаза в год. Проект направлен на защиту Балтийского моря (Выборгский район) 

ООО «АгроБиоТех» совместно с Группой 
компаний «Энергетические проекты» 

696 000,00 

4.4.3. Строительство биогазовой станции на отходах птицефабрик электрической мощностью 20 МВт с 
одновременной организацией производства экологически чистых органических удобрений. Проект 
направлен на защиту акватории Балтийского моря. (Кировский район) 

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 1 671 430,00 

4.5. Калужская 
область 

Биогазовая установка на базе активного ила водоканала г. Калуги и органических отходов производства и 
потребления Мощность 1,5 МВт 

ООО «АгроБиоТех» совместно с Группой 
компаний «Энергетические проекты» 

208 800,00 

4.6. Брянская 
область 

Кластер из нескольких биогазовых установок суммарной мощностью 35 МВт  Проект направлен на 
рекультивацию территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению 

ООО «Бисолби-Интер», 
ООО «АгроБиоТех» совместно с Группой 
компаний «Энергетические проекты» 

3 132 000,00 

4.7. Калининградс-
кая область 

Строительство биогазовой станции на отходах сельского хозяйства и энергетических культурах 
электрической мощностью 2 МВт с одновременной организацией производства экологически чистых 
органических удобрений 

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 473 800,00 

4.8. Белгородская 
область 

4.8.1. Строительство биогазовой станции на отходах животноводства (КРС, свиньи) электрической 
мощностью 2,4 МВт с расширением до 4,4 МВт (Грайворонский район) 

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» и ОАО 
«Белгородский институт альтернативной 
энергетики» (ООО «АльтЭнерго») 

973 470,00 

4.8.2. Строительство биогазовой станции на отходах животноводства (КРС, свиньи) электрической 
мощностью 3 МВт с расширением до 5 МВт (Белгородский район) 

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» и ОАО 
«Белгородский институт альтернативной 
энергетики» (ООО «АльтЭнерго») 

1 027 916,00 

4.9. Воронежская 
область 

Строительство энергокомплекса на базе одной из крупнейших птицефабрик РФ, который обеспечит 
сжигание до 110 000 т подстилочного помета в год с выработкой ≈5 МВт электроэнергии, 20 000 т в год 
минеральных удобрений-кондиционеров почв на основе государственно-предпринимательского партнерства  

ООО Группа компаний «АГРО-3.Экология» 800 000,00 

4.10
.-  
4.11 

 

Республика 
Татарстан  
 

Строительство биогазовой станции на отходах птицефабрики электрической мощностью 3,7 МВт с 
одновременной организацией производства экологически чистых органических удобрений (Лаишевский 
район) 

ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой» 660 365,00 

Биогазовая установка «Камский бекон» 
В рамках проекта планируется создание биогазовой установки для полной утилизации отходов методом 
анаэробного сбраживания  (Тукаевский район) 

ФГБУН Институт органической и физической 
химии им. А.Е. Арбузова Казанского научного 
центра РАН) 
Со-инициатор: ООО «Экоэнергия», г. Казань 

1 200 000,00 

4.12
. 

Московская 
область 

Строительство биогазовой станции на полигоне ТБО Scandinavian Engineering Corporation 
(Финляндия) 

Проект в 
разработке 

4.13
.- 
4.14
. 

г. Москва 
 
 

4.13. 
Комплексная переработка биогаза 
Биогаз, представляющий собой смесь метана и углекислого газа, – динамично развивающийся вид 
биотоплива и сырье для химической продукции. Комплексная низкоэнергоемкая переработка биогаза с 
выделением и утилизацией СО2, получением энергии и новых химических продуктов (олефины, муравьиная 
кислота и ее производные, метанол, уксусная кислота) чрезвычайно актуальна и востребована. 

ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. 
Зелинского Российской академии наук (ИОХ 
РАН) 

Проект в 
разработке 

4.14. ООО «НафтаТерра» Проект в 
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Биоэнергетическая установка по переработке отходов животноводства в сухое гранулированное 
органоминеральное удобрение с получением биогаза 
Применение переработки биогаза в тепловую энергию позволит создать управляемый процесс 
непрерывного производства биогаза без больших промежуточных емкостей хранения биогаза и позволит 
разработать экономически целесообразную малоэнергоемкую установку.  

разработке 

 Биогазовая установка с ускоренным метаногенезом на основе воздействия вихревым слоем ферромагнитных 
веществ 
Одним из методов интенсификации процессов анаэробного сбраживания и микробиологического 
обеззараживания является обработка материалов в вихревом слое ферромагнитных частиц, который 
создается путем воздействия на них вращающегося электромагнитного поля. Аппарат вихревого слоя 
(АВС-УАП) позволяет интенсифицировать целый ряд технологических процессов за счет комплексного 
воздействия на обрабатываемые вещества интенсивного перемешивания и диспергирования, 
акустической и электромагнитной обработки, магнитострикционных процессов, кавитации.  

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени 
К.А.Тимирязева» 

Проект в 
разработке 

5. Организация производства твердого биотоплива 

5.1. Тверская 
область 

Запуск производства торфяного топлива для нужд малой коммунальной энергетики региона, а также на 
экспорт 

ООО «КарелБиоЭнерго» 118 000,00 

5.2.  Республика 
Карелия 

Запуск производства торфяного топлива для нужд малой коммунальной энергетики региона, а также на 
экспорт 

ООО «КарелБиоЭнерго» 158 000,00 

5.3. Красноярский 
край 

Запуск производства торфяного топлива для нужд малой коммунальной энергетики региона, а также на 
экспорт 

ООО НПО «ЭКОМАШГРУПП» 158 000,00 

Увеличение объёмов производства биотоплива (пеллеты, древесных брикетов, древесного угля) пеллеты 
до 1 млн.тонн 2017 году в Емельяновском, Богучанском, Кежемском, Енисейском, Ермаковском, Канском , 
Тасеевском , Тюхтексмом районах по 100 тыс. тонн в год 

 1 500 000,00  

Реализация проекта РБТ в границах Томской, Кемеровской областях и Красноярском крае ООО НПФ «ЭкоСервис» 1 500,00 

5.4. Владимирская 
область 

Запуск производства по переработке торфа в торфяные брикеты и гранулы общей установленной 
мощностью 40 000 тонн готовой продукции для нужд малой коммунальной энергетики области и соседних 
регионов 

ЗАО «ЭНБИМА  Групп» 180 000,00 

5.5. Смоленская 
Область 

Запуск производства по переработке торфа в торфяные брикеты и гранулы общей установленной 
мощностью 5 тонн/час готовой продукции для нужд малой коммунальной энергетики области и соседних 
регионов, а также с целью поставок на экспорт 

ОАО «Рославльская торфяная компания»» /  
ОАО «БИОЭНЕРГО» +  
ОАО «Россельхозбанк» 

380 000,00 

6. Получение жидкого биотоплива  и биопродуктов 

6.1. Кировская 
область 

Биоэтанол из древесной биомассы ООО «Кировский БиоХимЗавод» Проект в 
разработке 

6.2. Республика 
Северная 
Осетия-Алания 

Завод топливного биоэтанола (из отходов переработки зерна) ООО «Миранда» Проект в 
разработке 

6.3.
- 

6.4. 

г. Москва 6.3. 
Биметаллические катализаторы для совместной переработки растительного масла и продуктов 
ферментации биомассы в компоненты топлив в отсутствие молекулярного водорода 
Процесс совместной переработки биооксигенатов в топливные компоненты без использования 
молекулярного водорода позволит существенным образом удешевить получение высокоочищенных 

ФГБУН Институт Общей и Неорганической 
Химии им. Н.С. Курнакова Российской 
Академии Наук (ИОНХ РАН) 

Проект в 
разработке 
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компонентов топлив, исключить из процесса дефицитный и взрывоопасный водород, а также уменьшить 
нагрузку на экологию. Планируемая продукция по проекту: компоненты дизельного и авиационного 
топлива на базе рапсового масла. Новые дешевые и селективные катализаторы получения алканов из 
спиртов. 

6.4. 
Комплексная технология глубокой переработки растительного сырья на биоэтанол и продукты пищевого и 
кормового назначения 
Суть технологии заключается в последовательном выделении из зерна отрубей, белка (глютена или 
клейковины), крахмала А и Б, пентозанов. Белковая часть очищается и высушивается. Крахмал А 
используется для получения крахмалопродуктов (сиропы, модифицированные крахмалы, лизин, лимонная 
кислота и тд.) Крахмал Б, отруби и пентозаны используются для производства биоэтанола. Образуемая 
при производстве спирта барда перерабатывается в сухой кормопродукт, а углекислый газ 
перерабатывается в жидкую углекислоту. Продукция: биоэтанол, глютен/клейковина, 
крахмалопродукты, сухая барда, жидкий диоксид углерода 

ФГБУН «Всероссийский научно-
исследовательский институт пищевой 
биотехнологии» (ФГБУН ВНИИПБТ) 

Проект в 
разработке 

6.5. Алтайский 
край 

Биоэтанол из растительных отходов сельского хозяйства ФГБУН Институт проблем химико-
энергетических технологий Сибирского 
отделения Российской академии наук (ИПХЭТ 
СО РАН) 
АО «ФНПЦ «Алтай» 

Проект в 
разработке 

6.6. Новосибирская 
область 

Разработка основ энергоэффективного процесса получения жиров специального назначения 
Продукты разрабатываемой технологии (штамм-продуцент) предназначены для производства 
термостабильного фермента липаза на предприятиях микробиологической промышленности и для 
применения в составе биокатализаторов для получения переэтерефицированных жиров на предприятиях 
масложировой промышленности.  

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова  
СО РАН 
 

Проект в 
разработке 

6.7. Ростовская 
область 

Производство и использование биотоплива на основе растительных масел в условиях сельхозпредприятий 
Биотопливо получается при переработке растительных масел путем этерификации (химической реакции 
масла с метанолом и катализатором) в метиловый эфир растительного масла (МЭРМ) – так 
называемый биодизель. Биодизель можно использовать как в чистом виде, так и в качестве добавки к 
дизельному топливу в различных пропорциях. Дополнительными продуктами при производстве 
биотоплива являются высокобелковый жмых, который может быть продуктивно использован для 
развития кормовой базы животноводства и глицерин, являющийся сырьем для изготовления 
пеноматериалов (бетонных пеноблоков, утеплителей и других строительных материалов, а также 
фосфорных удобрений). 

ФГБУН «Северо-Кавказский научно-
исследовательский институт механизации и 
электрификации сельского хозяйства» (ФГБНУ 
СКНИИМЭСХ) 

Проект в 
разработке 

6.8. Республика 
Коми, 
Ленинградская 
область 

Строительство завода по производству топливного биоэтанола 2го поколения из естественно 
возобновляемого непищевого сырья 

ОАО «ЭГРЕГОР биотех» 9 547 000,00 

6.9. Кировская 
область 

Модернизация действующего производства кормовых дрожжей ООО «Кировский биохимический завод» 410 000,00 

7. Бионефть 

7.1. Республика 
Татарстан 

Разработка технологии термохимической переработки растительной биомассы в жидкие продукты 
В ходе реализации проекта будет создан производственный комплекс термохимической переработки 
отходов биомассы и будет производиться  жидкий продукт быстрого пиролиза биомассы (бионефть) 

ООО «ЭнергоЛесПром» Проект в 
разработке 
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8. Комплексная переработка зерна с получением биотоплива, энергии и биопродуктов 

8.1. Республика 
Чувашия 
 

Создание предприятия по глубокой переработке 200 тыс. тонн пшеницы в год с производством 
биопродуктов и биотоплива 

ООО «Агробиотехнопарк «Канашский» 3 132 005,00 

Создание биотехнологического комплекса по глубокой переработке зерна пшеницы, производству 
кормового лизина, сопутствующих продуктов и кормовых добавок, биотоплива  

ЗАО «ЧувашАгроБио» 5 600 000,00 

8.2. Республика 
Татарстан  
(Мамадышский 
район) 

Строительство Биоиндустриального парка «Мамадышский», включающего комплекс по глубокой 
переработке зерна мощностью 200 000 т пшеницы в год, логистический центр, ряд биотехнологических и 
биоэнергетических производств 

Администрация Мамадышского района 
Республики Татарстан 

4 500 000,00 

9. Комплексная переработка растительных масел 

9.1. г. Москва Комплексная переработка растительных масел 
Комплексная низкоэнергоемкая переработка растительных масел с получением новых химических 
продуктов (водород, синтез-газ, дизельное топливо, молочная кислота, пропандиолы, 1,3-
пропандиолнитрат) 

ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. 
Зелинского Российской академии наук (ИОХ 
РАН) 

Проект в 
разработке 

10. Переработка труднообогатимых редкоземельных руд 

10.1
. 

Красноярский 
Край  

Разработка технологии переработки труднообогатимых редкоземельных руд Томторского и 
Чуктуконского месторождений и создание полупромышленной установки для отработки технологий 
переработки редкометальных руд на промплощадке «Горно-химического комбината» и выдача исходных 
данных на проектирование предприятия 

Институт химии и химической технологии 
Сибирского отделения Российской академии 
наук (ИХХТ СО РАН) 
Красноярский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук 

Проект в 
разработке 

11. Оборудование для ВИЭ (новые типы энергоустановок и их компонентов) 

11.1
.- 

11.2
. 

г. Москва 
 

11.1. 
Новое поколение фотопреобразователей солнечной энергии на основе наноструктурированных 
композиционных материалов 
Создание новых типов опытных образцов высокоэффективных солнечных фотопреобразователей на 
основе наноструктурированных композиционных материалов для использования в рентабельном и 
конкурентоспособном производстве солнечных панелей. 

ФГБУН Институт биохимической физики им. 
Н.М. Эмануэля Российской академии наук 
(ИБХФ РАН) 
Соисполнители: 
ФГБУН Институт химической физики им. Н.Н. 
Семёнова РАН 
ФГБУН Институт теоретической и прикладной 
электродинамики РАН 

Проект в 
разработке 

11.2. 
Разработка научно-технических решений по созданию источника децентрализованного электроснабжения 
индивидуальных объектов на базе поршневого двигателя с использованием отходов производства 
сельскохозяйственной продукции и лесопереработки 
Разработано техническое решение, которое обеспечивает перенос тепловой энергии из области низких 
температур в более высокотемпературную область и одновременное производство механической энергии 
вращения. Часть первичной низкопотенциальной тепловой энергии может использоваться для 
отопительных целей, а другая может быть преобразована стандартными способами в электрическую 
энергию.  

ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА имени 
К.А.Тимирязева» 

Проект в 
разработке 

11.3
. 

Иркутская 
область 

Энергоэффективные топливно-энерготехнологические комплексы 
Новый комплекс будет создан на основе инновационных энерготехнологий. 

ООО «Научно-производственное предприятие 
ЭОЛ» 

Проект в 
разработке 
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В составе ТЭТК: энерготехнологические электрические станции (ЭТЭС) и индивидуальные 
энерготехнологические источники (ИЭТИ).  ИЭТИ будут работать в периодическом режиме на пеллетах 
и природном газе, продукцией будут электрическая и тепловая энергия, вода для систем 
теплоснабжения. Для бесперебойного снабжения в состав ИЭТИ включены аккумуляторы электрической 
и тепловой энергии. Также в состав ИЭТИ могут входить устройства для переработки ТБО. 

11.4
.- 

11.5
. 

Московская 
область 
 

11.4. 
Тепловая когенерационная электростанция на древесном топливе 
1) Создание стационарной технологической линии на отечественном оборудовании по производству 
измельчённого древесного топлива из дровяных деревьев (с кроной), с целью снижения затрат на 
производство топлива и увеличения использования биомассы дерева. 
2) Создание автоматизированного крытого склада измельчённого древесного топлива, обеспечивающего 
вмещение трёх суточного запаса топлива для ТЭС тепловой мощностью 16 МВт. 
3) Создание вихревого топочного устройства модульной конструкции, позволяющего обеспечивать 
топками отечественные паровые котлы в диапазоне от 8 до 80 МВт, которые применяются в 
лесозаготовительной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. 

ООО «Головной научный центр 
лесопромышленного комплекса по технологиям 
и энергетике» (ООО «ГНЦ ЛПК ТЭ») 

Проект в 
разработке 

11.5. 
Энергонезависимое лесозаготовительное предприятие 
Развитие энергетики на древесном топливе в лесозаготовительных предприятиях позволит внедрить в 
них не имеющую аналогов в мире технологию лесозаготовок с вывозкой древесины деревьями (с кроной), 
внедрить практически безотходную технологию производства, повысить степень использования 
древесной биомассы, повысить эффективность лесозаготовительного процесса в целом и снизить 
затраты на производство круглых лесоматериалов. 

ООО «Головной научный центр 
лесопромышленного комплекса по технологиям 
и энергетике» (ООО «ГНЦ ЛПК ТЭ») 

Проект в 
разработке 

11.6
.- 

11.1
2. 

Ленинградская 
область 
 

11.6. 
Разработка и создание переносного электрического многофункционального модуля (ПЭММ) мощностью 
от 0,5-2 кВт 
Уникальность ПЭММ состоит и в том, что он может заряжаться практически от всех источников 
энергии: не возобновляемых (линейная сеть 220В, газо-,  
бензо-, дизель-генераторы) и возобновляемых (солнечные панели, ветро- и гидроустановки). Сборная 
гибкая солнечная панель входит в комплект поставки ПЭММ, также предусмотрена докомплектация 
модуля складной и тоже переносной мини ветро- и гидроустановкой нашего производства.  

ООО «Сальмабаш»,  
ООО  «Торговый Дом «ИМПЭКС» 

Проект в 
разработке 

11.7. 
Мобильный ветроэнергетический комплекс «ОСА-3500-СЕВЕР» 
Мобильный ветроэнергетический комплекс «ОСА-3500-СЕВЕР» спроектирован по технологии «системы 
автономного энергоснабжения потребителей» для обеспечения электрической энергией удаленных 
автономных объектов по первой категории электроснабжения 220 В на основе использования 
возобновляемых источников энергии 

ООО «Сальмабаш»,  
ООО  «Торговый Дом «ИМПЭКС» 

Проект в 
разработке 

11.8. 
Локальная энергетическая система бесперебойного электроснабжения (ЛЭС) 
Локальная энергетическая система является индивидуально проектируемой под требования потребителя 
комплексной унифицированной блочно-модульной системой, использующей возобновляемые источники 
энергии на базе серийных ветрогенераторов, гидрогенераторов и солнечных преобразователей, а также 
других источников, существующих в данной местности, как традиционных (дизельгенераторы, слабые 
электросети и др.), так и нетрадиционных (биогаз, потоки воды и газа и др.). В основу Локальной 
Энергетической Системы заложен принцип накопления  энергии, позволяющий подводить к накопителю 
небольшие мощности, накопить энергию, а в необходимое время взять у накопителя энергию и 
обеспечить потребителя мощностями, значительно превышающими подводимые. 

ООО «Сальмабаш»,  
ООО  «Торговый Дом «ИМПЭКС» 

Проект в 
разработке 
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11.9. 
Тихоходный низкопотенциальный генератор на постоянных магнитах усиленной мощности 
В конструкции генератора применены новые материалы как корпуса генератора, так и его внутренних 
узлов, что значительно облегчает всю конструкцию. 

ООО «Сальмабаш»,  
ООО  «Торговый Дом «ИМПЭКС» 

Проект в 
разработке 

11.10. 
Ветроустановки нового поколения 
Применены новые конструктивные решения при проектировании и изготовлении как рабочих лопастей, 
создании новой конфигурации и расположения данных лопастей. Это позволило создать образцы 
ветроустановок, выдающих номинальные значения при ветрах менее 6-7 м/с.  

ООО «Сальмабаш»,  
ООО  «Торговый Дом «ИМПЭКС» 

Проект в 
разработке 

11.11. 
Переносной гидромодуль (ПГМ) вертикального типа мощностью от 0,5 до 1,5 кВт 

ООО «Сальмабаш»,  
ООО  «Торговый Дом «ИМПЭКС» 

Проект в 
разработке 

11.12. 
Передвижная ветроустановка (ПВУ) «Тундра-350» 

ООО «Сальмабаш»,  
ООО  «Торговый Дом «ИМПЭКС» 

Проект в 
разработке 

11.1
3- 

11.1
4. 

г. Москва 
 

11.13. 
Разработка линейки высоковольтных блоков питания различного назначения 
Предлагается новая технология изготовления высоковольтного трансформатора, на основе печатных 
плат, которая обеспечит значительно больший ресурс надежной работы против классического, 
намоточного трансформатора, при меньших стоимости, весе и габаритах. Продукция по проекту: 
линейка высоковольтных трансформаторов и высоковольтных блоков питания на их основе 

ООО «ГАММА» Проект в 
разработке 

11.14.  
Разработка планарных трансформаторов для телекоммуникационных систем 

ООО «ГАММА» Проект в 
разработке 

12. Культивирование растений / биомассы микроводорослей 

12.1
.- 

12.3
. 

г. Москва 
 

12.1. 
Энерго-биотехнологические комплексы – индустриальное производство продуктов питания и 
биополимеров 
В результате проекта будет разработан промышленный модуль-автомат культивирования растений в 
режиме аэропонного выращивания, а также техническая и регламентная документация, позволяющая 
масштабировать технологии аэропонного культивирования растений с целью получения продуктов 
питания и биополимеров. 

ФГБУН Институт биохимической физики им. 
Н.М. Эмануэля Российской академии наук 
(ИБХФ РАН) 

Проект в 
разработке 

12.2. 
Разработка лабораторного фотобиореактора наклонного типа для получения биомассы микроводорослей 
Будет предложена принципиально новая схема организации потоков в биореакторе без использования 
традиционных перемешивающих устройств (мешалок).  Цель работы заключается в разработке 
фотобиореактора наклонного типа для культивирования микроводорослей, позволяющего получать 
биомассу, в том числе механолабильных фототрофных микроорганизмов, за выходом не менее 5 г/л в 
сутки. 

ООО «Национальная инновационная компания»  Проект в 
разработке 

12.3. 
Производство инновационных высокоэффективных экологически чистых биоорганических  препаратов 
для растениеводства 

ООО «ГРИНТЕК» Проект в 
разработке 

13. Очистные сооружения и биофильтрующие материалы 

13.1
. 

Республика 
Татарстан  
(г. Казань), 

Локальные очистные сооружения мощностью до 100 м3 в сутки 
Проектом предполагается создание мобильных очистных сооружений мощностью до 100 м3/сутки на 
основе технологий анаэробного сбраживания. 

ФГБУН Институт органической и 
физической химии им. А.Е. Арбузова 
Казанского научного центра РАН); ООО 

Проект в 
разработке 
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г. Санкт-
Петербург 

«Эвобиос» 

13.2
. 

Республика 
Коми 

Биофильтрующий материал для очистки нефтезагрязненных сточных вод промышленных предприятий 
Усовершенствовать качество очистки возможно за счет применения биотехнологий, где в качестве 
основных биологических агентов могут выступить нефтеокисляющие микроорганизмы, закрепленные на 
модифицированных волокнистых материалах. Подобные системы очистки способны не только 
сорбировать загрязняющие вещества, но и утилизировать их на месте за счет иммобилизованных 
микроорганизмов. 

ФГБУН Институт биологии Коми научного 
центра Уральского отделения Российской 
академии наук (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Проект в 
разработке 

13.3
.- 

13.4
. 

г. Москва 
 

13.3. 
Разработка составов для защиты нефтепромыслового оборудования и трубопроводов от коррозионных и 
биокоррозионных процессов 
Получение универсальной комплексной органо- и водорастворимой присадки, обладающей как 
бактерицидными, так ингибирующими свойствами 

Региональная общественная организация - 
Институт эколого-технологических проблем 

Проект в 
разработке 

13.4. 
Разработка новых составов для водооборотных циклов 
Практически все водооборотные циклы нуждаются в решении трех проблем: биобрастание, коррозия, 
солеотложение. Новые составы решают в том числе и эти проблемы 

Региональная общественная организация - 
Институт эколого-технологических проблем 

Проект в 
разработке 

14. Биорефайнинг 

14.1
. 

Алтайский 
край 

Биорефайнинг: разработка технологии переработки нетрадиционного недревесного сырья в целлюлозные 
продукты для бумажной промышленности 
Планируется разработка способов получения целлюлозы для производства особых сортов бумаги, 
которые невозможно изготовить из древесной целлюлозы; в качестве сырьевых источников 
рассматриваются два вида: новая для России техническая культура - мискантус, отходы переработки 
масличного льна - солома льна-межеумка 

ФГБУН Институт проблем химико-
энергетических технологий СО РАН);  
При поддержке АО «ФНПЦ «Алтай» и 
Северного (Арктического) федерального 
университета им. М.В. Ломоносова, участии 
Института цитологии и генетики СО РАН 

Проект в 
разработке 

14.2
. 

г. Москва Комплексная переработка лигноцеллюлозных отходов 
Комплексная низкоэнергоемкая переработка лигноцеллюлозных отходов с получением новых химических 
продуктов (водород, синтез-газ, фенолы, компоненты бензина) 

ФГБУН Институт органической химии им. Н.Д. 
Зелинского Российской академии наук (ИОХ 
РАН) 

Проект в 
разработке 

14.3
. 

Новосибирская 
область 

Глубокая комплексная переработка лигноцеллюлозной биомассы в топлива и сырье для химической и 
полимерной промышленности 
Основными продуктами комплексной переработки являются: сахара (глюкоза и ксилоза) используемые 
для производства биоэтанола и биобутанола; 5-гидроксиметил фурфурол (5-ГМФ) – особенно 
перспективны соединения для производства дизельного и авиационного топлива, а также пищевого 
пластика; фурфурол –растворитель и сырье для химической промышленности; муравьиная кислота – 
восстановитель при переработке биомассы и источник водорода; полиолы – сырье для нефтехимии и 
получения большого количества продуктов; фенолы – химическое сырье и алкил-арильные эфиры – 
топливные присадки. 

ФГБУН Институт катализа им. Г.К. Борескова  
СО РАН 
 

Проект в 
разработке 

15. Новые технологии и материалы 

15.1
. 

г. Москва Разработка научно-технического задела в области переработки вторичного полимерного сырья для 
создания технологии получения экологически безопасных древесно-наполненных полимерных 
композитных материалов, характеризующихся повышенной огнестойкостью и увеличенным 
эксплуатационным ресурсом. 
Данные материалы уникальным образом сочетают в себе свойства древесины и пластика. Они выглядят 
как дерево, по тактильным ощущениям напоминают дерево, с другой стороны, они обладают 

АО «Ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский физико-химический 
институт имени Л. Я. Карпова» (АО «НИФХИ 
им. Л. Я. Карпова») 
 

Проект в 
разработке 
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свойствами пластика. 

15.2
.- 

15.3
. 

Томская 
область 

15.2. 
Разработка электроразрядного оборудования и биотехнологий на его основе 
Основное внимание проекта сфокусировано на электрогидроударном эффекте (частный случай 
направления электроразрядных технологий). В зависимости от использованных режимов 
электрогидроударного эффекта, можно достигнуть высокоэффективного измельчения, гомогенизации, 
стерилизации животного биосырья и растительной биомассы, извлечения необходимых веществ из сырья 
в раствор или наоборот – обогащения необходимыми веществами. Электрогидроударные технологии 
позволяют производить водотопливные стойкие эмульсии, пену, производить отделение веществ друг от 
друга, увеличивать эффективность течения химических реакций, быть катализатором или ингибитором 
различных химических процессов. 

ФГБУН Томский научный центр Сибирского 
отделения Российской академии наук (ТНЦ СО 
РАН) 

Проект в 
разработке 



Приложение 6 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА»  

по реализации эффективной государственной политики в области 

использования технологий ВИЭ и биоэнергетики  с учетом интересов всех 

социальных и возрастных групп населения Российской Федерации, а 

также в целях ускорения внедрения технологий биоэнергетики для 

экологически безопасного обращения с отходами на основе принципов 3R 

и перехода к циркулярной экономике 

 

1. Меры по реализации эффективной государственной политики в 

области использования технологий ВИЭ и биоэнергетики  с учетом 

интересов всех социальных и возрастных групп населения Российской 

Федерации 

Для повышения эффективности государственной политики в области 

использования ВИЭ с учетом интересов всех социальных групп населения Российской 

Федерации, в соответствии с консолидированной позицией участников ТП 

«Биоэнергетика», требуется принятие следующих мер на принципах межотраслевого и 

межведомственного взаимодействия: 

1. Проведение корректировки главных профильных документов стратегического 

планирования («Концепции долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации», Энергетической стратегии Российской Федерации до 2030 г. и 

др.) с включением в них национальных целевых индикаторов развития малой 

(распределенной) энергетики, биотопливной отрасли промышленности, а также системы 

мер по регулированию выбросов парниковых газов, управлению отходами  и усилению 

экологической ответственности. Наряду с общим законом о ВИЭ целесообразно принятие 

конкретного плана действий, направленного на изучение и характеризацию ресурсной 

базы ВИЭ в регионах Российской Федерации, определение перспектив, возможностей и 

мероприятий по ее использованию для мультиплицирования модели  автономного эко-

энергоэффективного поселения с полным циклом жизнеобеспечения на удаленных и 

труднодоступных территориях; 

2. Принятие специального федерального  закона, представляющего юридическую базу 

для развития  рынков ВИЭ и моторных биотоплив, определяющего роль и 

ответственность федеральных, региональных и местных властей в отношении таких 

функций, как установление правил, стандартов, лицензирование, налогообложение и 

других регуляторов развития возобновляемых источников; 

3. Реформирование трудового, налогового и административного законодательства, а 

также пенсионной системы в целях решения комплекса проблем, вызванных старением 

населения, и создание условий для продолжения работы лицами старшего трудоспособного 

возраста; правоприменение, обеспечивающее реализацию указанных реформ, включая 

противодействие дискриминации по возрасту; 

4. Адаптация трудового законодательства к новым реалиям рынка труда, в том числе к 

потребностям цифровой экономики – дистанционная занятость, самозанятость, занятость 

«по запросу» (решение данной проблемы оказывается крайне сложным в условиях 

обострения международной конкуренции: выигрывают страны, снижающие социальные 

издержки);  
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5. Разработка на территориальном, региональном и местном уровнях регулирующих и 

институциональных схем, адекватных национальной политике в области возобновляемых 

ресурсов, битопливных продуктов и рынков; 

6. Реализация межсекторальных и межпроектных мер по созданию условий для 

повышения продолжительности здоровой и активной жизни (здоровое и активное 

долголетие)  и продвижению «серебряной экономики»; 

7. Введение налоговых льгот при реализации проектов  для инвесторов и для 

производителей ВИЭ энергии и оборудования (в том числе по развитию 

интеллектуальных энергетических систем); субсидирование процентных ставок по 

кредитам, инвестиций для ВИЭ; госгарантии по кредитам, льготные кредиты, программы 

финансирования приоритетных комплексных проектов и научных исследований и 

разработок приоритетных технологий; 

8. Оптимизация деятельности налоговой службы, особенно в отношении малого и 

индивидуального предпринимательства;  

9. Снижение нагрузки по подготовке отчетности для занятых в социальной сфере 

(учителей и врачей), упрощение системы отчетности;  

10. Создание специализированного фонда для реализации приоритетных проектов в 

сфере ВИЭ с высоким мультипликативным эффектом; совершенствование порядка 

конкурсного отбора таких проектов; 

11. Повышение информированности потенциальных инвесторов и населения о 

существующих ресурсах, технологиях,  преимуществах участия в проектах 

территориального развития на основе комплексного использовния ВИЭ, об опыте 

успешно реализованных проектов и т.д. с использованием различных способов 

распространения информации: средств массовой информации, организации конференций, 

публикации материалов и т.д.; 

12. Поддержка промышленных производителей оборудования и компонентной базы 

для ВИЭ и биотехнологического производства; 

13. Поддержка пилотных и демонстрационных проектов в сфере ВИЭ путем 

разработки механизмов софинансирования из федеральных и региональных источников; 

14. Равная доступность ко всем инструментам и мерам поддержки сегмента ВИЭ для 

крупных, средних и мелких предприятий; 

15. Сокращение расходов на локализацию энергогенерирующих объектов на основе 

ВИЭ (ускорение согласований и снижение стоимости услуг по подключению к 

коммунальной и энергетической инфраструктуре); 

16. Повышение благосостояния населения страны с учетом специфических 

потребностей отдельных социально-демографических групп, в т.ч.:  

- совершенствование механизмов реализации социальной политики (в 

первую очередь, в сфере здравоохранения и образования, пенсионного 

обеспечения, поддержки семьи и детства), в том числе в разрезе территорий, и 

межбюджетных отношений; 

- более активное влияние государства на уровень благосостояния 

работающего населения (проблема состоит в том, что более низкие зарплаты 

сохраняются в частном некорпоративном секторе, на который государство может 

влиять лишь косвенным образом, через повышение минимального размера оплаты 

труда);  

- решение проблемы выпадающего вследствие ухудшения ситуации в 
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социально-трудовой сфере спроса (сокращение реального размера оплаты труда, 

снижение уровня социальных гарантий), в том числе мерами адресной социальной 

помощи;  

- целенаправленные усилия по формированию новых рынков для 

отечественных товаров и услуг, которые позволят создавать новые качественные 

рабочие места; 

- размещение новых трудоемких производств с учетом особенностей 

демографического развития регионов; 

- принятие комплекса финансово-организационных мер, направленных на 

повышение качества рабочей силы предпенсионных возрастов; 

17. Расширение возможностей для занятости населения, предотвращения массовых 

высвобождений и сокращения спроса на труд, включая: 

- развитие как новых, высокотехнологичных, так и традиционных 

трудоемких секторов: торговли, швейного производства, производства 

продуктов питания, туристической индустрии;  

- активное использование ситуации санкций для обретения 

внутреннего рынка продукции высокого передела с использованием 

специальных механизмов кредитования и формирования государственного 

спроса, особенно на первых порах;   

- развитие рынка социальных услуг, как финансируемых государством, 

так и платного сегмента; высокий неудовлетворенный спрос существует в 

сегменте ухода за пожилыми людьми и обеспечения достойного качества 

жизни пожилых. 

18. Расширение возможностей адаптации населения к структурным трансформациям 

экономики в связи с ее технологическим развитием путем создания современной системы 

профессионального образования и повышения квалификации, адекватной современным 

технологическим, экономико-управленческим и политическим вызовам и учитывающей 

демографические особенности развития регионов; 

19. Эффективное использование возможностей и предотвращение негативных 

социальных последствий цифровизации экономики, в т.ч.:  

- развитие качественной экспертизы социальных последствий 

принимаемых политико-управленческих решений; 

- прогнозирование развития рынка труда, в том числе на уровне 

регионов и территорий и отдельных социально-демографических групп. 

20. Осуществление комплексной многоаспектной увязки демографической политики 

с семейной политикой, развитием систем образования, здравоохранения, пенсионного 

обеспечения, регулированием рынка труда и в целом с приоритетами социально-

экономического развития страны; 

21. Разработка и включение специализированных обучающих программ для 

базовых профильных учреждений системы среднего профессионального и высшего 

образования по подготовке специалистов в области биоэнергетики и ВИЭ. Создание 

мотивирующих условий для привлечения молодых специалистов  к работе на объектах в  

области биоэнергетики и ВИЭ; 

22. Разработка понятий социальной, в том числе демографической безопасности, и 

их учет при формировании и реализации социальной, в том числе демографической 

политики; 
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23. Осуществление мейнстриминга демографической повестки, учет потребностей 

разных возрастных и социокультурных групп населения в разных областях и на разных 

уровнях управления с привлечением негосударственных акторов;  

 24. Возрождение традиций многодетности в европейских регионах России, 

распространение культуры больших (с тремя и более детьми) семей; развитие 

инфраструктуры детства и материнства, социальных объектов для молодежи; 

25. Системное решение комплекса проблем адаптации мигрантов и интеграции тех, 

кто имеет долгосрочные перспективы пребывания в России. 

 

2. Меры по реализации эффективной государственной политики по 

ускорению внедрения технологий биоэнергетики для экологически 

безопасного обращения с отходами на основе принципов 3R и перехода к 

циркулярной экономике 

Для повышения эффективности государственной политики в области экологически 

безопасного обращения с отходами на основе принципов 3R и перехода к циркулярной 

экономике, в соответствии с консолидированной позицией участников ТП 

«Биоэнергетика», требуется принятие следующих мер на принципах межотраслевого и 

межведомственного взаимодействия: 

1. Продолжить совершенствование законодательной базы  и гармонизацию 

правового поля в части: 

– конкретизации механизмов и способов достижения установленных целей и 

индикаторов развития в ходе формирования новой отрасли обращения с ТКО; 

– законодательного закрепления приоритета использования полезных фракций ТКО 

для переработки с получением новых товаров и услуг в целях ресурсосбережения;   

– правового регулирования обязательной реализации принципа расширенной 

ответственности производителя за утилизацию отходов; 

– выработки единых отраслевых стандартов в области переработки отходов с учетом 

новых технологий. 

2. Разработать методику оценки экологической и социально-экономической 

эффективности технологий переработки ТКО, разработать и внедрить соответствующие 

рекомендации для принятия верных решений по выбору наиболее эффективных режимов 

обработки ТКО в условиях конкретной территории с учетом местных социально-

экономических особенностей, состава, свойств и объемов отходов, наличия объектов 

инфраструктуры  и доступных технологий, а также рынков для различных продуктов, 

полученных из вторсырья. 

3. Разработать и внедрить в практику обращения с ТКО методические и 

методологические основы и рекомендации по практическому использованию методов и 

инструментов прогнозирования будущих потоков ТКО, контроля их образования и 

накопления и  принять с этой целью пакет мер, мотивирующих производителей продукции 

к анализу жизненного цикла продуктов на этапе их разработки, а также на стадии 

проектирования производственного объекта.  

4. Разработать комплекс мер, создающих прямую экономическую 

заинтересованность всех участников системы обращения с ТКО в утилизации и 

обезвреживании отходов. 
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5. С использованием принципов и функционала геоинформационных систем 

обеспечить сбор, хранение и обновление информации по составу и ресурсной ценности 

ТКО в регионах, возможности вовлечения их в хозяйственный оборот, сведений о 

движении отходов по субъектам Российской Федерации, экономическим районам и 

населенным пунктам. 

6. Распространить меры государственной поддержки, действующие для технологий 

сжигания отходов в качестве возобновляемого источника энергии
 
на технологии пиролиза 

как более экологически безопасные и экономически рентабельные, с одновременным 

исключением этих методов из категории способов обезвреживания  ТКО и отнесением в 

категорию утилизации
1
.  

7. Расширить возможности по привлечению инвестиций в проекты, направленные на 

создание объектов производственно-логистической инфраструктуры в системе сбора, 

сортировки, и экологически чистой переработки отходов, а также объектов  

промышленного компостирования  за счет введения преференций со стороны государства 

для инвесторов, инициаторов и участников таких проектов. 

8. Уточнить и скорректировать статус и функции регионального оператора по 

обращению с ТКО с целью реализации контролируемой тарифной политики, а  из средств 

населения, поступающих за услуги регионального оператора, создать региональные  фонды 

поддержки венчурных инвестиций для целевого финансирования проектов по внедрению 

отечественных технологий обращения с ТКО, обеспечивающих реализацию принципов 

циркулярной экономики и имеющих высокий социально-экономический эффект.   

9. Обеспечить доступ к обучению и профессиональной подготовке для всех 

участников системы обращения с отходами в соответствии с потенциалом  развития 

отрасли в конкретных регионах и планами по созданию новых рабочих мест в зависимости 

от текущих и перспективных потребностей отраслевой инфраструктуры. 

10. Разработать цикл образовательных программ, направленных на экологическое 

воспитание и просвещение населения, начиная с раннего возраста, с целью формирования в 

обществе экологически ответственного поведения и культуры обращения с отходами. 

11. Разработать комплекс мер по изучению общественного мнения и  повышению 

информированности населения относительно экологической ситуации в регионе, 

административных, проектных, инфраструктурных решений, социальных акций и 

мероприятий, связанных с задачами переработки ТКО, с привлечением ресурсов СМИ, 

Интернет-сети, средств социальной рекламы, с целью экологического воспитания и 

вовлечения населения в схемы утилизации отходов, повышения доверия к сектору 

управления отходами, ведения структурированного диалога между всеми 

заинтересованными сторонами. 

12. Расширить изучение мирового опыта в области прогнозирования и 

моделирования процессов функционирования системы обращения с ТКО, успешных 

практик по внедрению рациональных стратегий и методов управления отходами. 

 

ТП «Биоэнергетика» 

Москва, 2020  

(подготовлено в соответствии с Договором б/н от 04.10.2019 г.) 

                                                
1  Для объектов обезвреживания ТКО требуется больше экологической документации и разрешений, они 

подлежат государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), проверяются на соответствие экологическому 

законодательству, в ходе проверки должно подтверждаться отсутствие негативного влияния на окружающую 
среду. Для проектов по утилизации  ТКО необходимо разработать только технические условия на продукцию. 
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Приложение 7 

 

ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ  

 
ВВЕДЕНИЕ 

Перспективным направлением развития распределенной энергетики является 

использование в качестве топлива местных топливно-энергетических ресурсов, 

в частности, биомассы. К биомассе относятся древесные и сельскохозяйственные отходы, 

торф, а также отходы жизнедеятельности различного происхождения.  На территории РФ 

сосредоточено около четверти имеющихся в мире ресурсов древесины и около 45 % 

мировых запасов торфа. В стране накоплены сотни миллионов тонн иловых отложений. 

На птицефабриках, согласно существующим оценкам, образуется ежегодно около 10–

12 млн. тонн так называемой пометно-подстилочной массы (ППМ). Эффективных 

технологий утилизации биомассы, включая отходы жизнедеятельности различных видов, 

в настоящее время не существует.  

ТЕХНОЛОГИЯ КОНВЕРСИИ БИОМАССЫ В ГАЗОВОЕ ТОПЛИВО 

Наиболее целесообразным способом использования различных видов биомассы для 

энергетических целей является переработка исходного сырья в энергетический газ с 

последующим его использованием в качестве топлива в электрогенерирующих установках 

на базе газопоршневых двигателей. Газопоршневые установки рассматриваются в данном 

случае в качестве основного электропроизводящего оборудования, поскольку, когда речь 

идет об использовании местных топливно-энергетических ресурсов, то мощность 

используемых электропроизводящих установок не превышает 3 МВт, а при этом уровне 

мощностей использование газопоршневых установок с экономической точки зрения 

является более выгодным, чем газотурбинных.   К настоящему времени технологий, 

которые могут быть использованы для получения из биомассы энергетического газа для 

энергопроизводящего оборудования, в мире не существует. Известны две технологии 

получения энергетического газа при термической переработке биомассы: газификация и 

пиролиз. При пиролизе и газификации получаемый энергетический газ содержит жидкую 

фазу, что делает невозможными его использование в качестве топлива в 

электропроизводящих агрегатах, например, газопоршневых электростанциях и мини-ТЭЦ. 
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Очистка получаемых продуктов от жидкой фазы значительно усложняет и удорожает 

процесс.  

В ОИВТ РАН разработана новая технология двухстадийной пиролитической 

переработки биомассы с получением энергетического газа, не содержащего жидкой фазы, 

с калорийностью на уровне 3000 ккал/м
3
. Получаемый по данной технологии 

энергетический газ может быть непосредственно использован в виде топлива в 

современных энергетических агрегатах, рассчитанных на высокие тепловые нагрузки. В 

таблице 1 показан состав газообразных продуктов реакции, получаемых по этой 

технологии при переработке торфяных пеллет в зависимости от температуры процесса в 

зоне термического разложения жидких продуктов реакции.  

Таблица 1 

Состав, объем и теплота сгорания газовых смесей, полученных путем термической 

переработки торфяных пеллет 

 
 

Т, °С 

Объемная доля горючих 

компонент 

Теплота сгорания, 

МДж/м3 

Объем, 

м3/кг 

Эффективность 

конверсии 

H2 CO CnHm QВ QН V  

850 

950 

1000 

 
Стандартный 

пиролиз 

0,40 

0,43 

0,49 

 
0,23 

0,27 

0,40 

0,41 

 
0,19 

0,08 

0,02 

0,01 

 
0,13 

11,7 

11,3 

11,7 

 
10,4 

10,6 

10,4 

10,6 

 
9,6 

0,76 

1,1 

1,39 

 
0,29 

0,42 

0,60 

0,78 

 
0,15 

 

 Основным достоинством разрабатываемой технологии является высокая степень 

конверсии энергии перерабатываемой биомассы в энергетический газ. В существующих 

технологиях пиролиза эта величина не превышает 0,18, в разрабатываемой технологии 

ОИВТ РАН – 0,78. Количество выделяющихся газов – около 1,4 нм
3
 на кг исходного 

продукта, а тепла сгорания получаемого газа – около 3000 ккал/нм
3
.  

Как видно из представленных данных, газообразная смесь, получаемая по 

разработанной технологии, на 90 % состоит из водорода и окиси углерода (синтез-газ). 

Удельный (на кг исходного сырья) объемный выход газа и степень конверсии 

перерабатываемой биомассы в газ в несколько раз превышают аналогичные показатели, 

характерные для стандартного процесса пиролитической переработки.  

Результаты использования метода двухстадийной пиролитической конверсии 

применительно к переработке осадка сточных вод (ОСВ) Курьяновских и Подольских 

очистных сооружений приведены на рисунках 1–3 и в таблице 2. Переработка 

проводилась после предварительной сушки ОСВ до влажности 6–8 %. 

На рисунке 1 представлены данные по изменению состава газовой смеси на выходе 

из реактора в процессе нагрева перерабатываемого сырья (ОСВ Курьяновских очистных 
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сооружений). Из представленных данных видно, что, независимо от температуры 

перерабатываемого сырья, основными компонентами газовой смеси являются монооксид 

углерода СО и водород Н2. Диоксид углерода СО2 содержится в незначительном 

количестве.  

 

Рисунок 1 – Состав газовой смеси на выходе из реактора при переработке ОСВ  

Курьяновских очистных сооружений в зависимости от температуры перерабатываемого 

сырья 

 

В таблице 2 и на рисунке 2 и приведены данные по составу и удельному объемному 

выходу газа при переработке ОСВ Курьяновских очистных сооружений методом 

традиционного пиролиза и методом, разработанным в ОИВТ РАН. Из таблицы 2 следует, 

что теплота сгорания газа, получаемого при использовании метода двухстадийной 

пиролитической переработки, более чем в два раза превышает аналогичный показатель 

для традиционного пиролиза.  

Таблица 2 

Состав пиролизных газов при использовании различных методов переработки ОСВ 

Курьяновских очистных сооружений 

 

 Н2, % СО, % СО2, % CnHm, % QН, 

МДж/м
3
 

Пиролиз 5 4,7 54,6 9,85 4,22 

Технология 

ОИВТ РАН 

62,3 30 1,16 1,8 10,78 
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Рисунок 2 –Удельный объемный выход  пиролизных газов в процессе нагрева 

перерабатываемого сырья 

 

Из данных, представленных на рисунке 2,  видно, что  предлагаемая технология 

также позволяет в несколько раз увеличить удельный объемный выход газа. 

На рисунке 3 проведено сопоставление удельного объемного выхода синтез-газа, 

получаемого при переработке  ОСВ Подольских и Курьяновсих очистных сооружений по 

методике, предложенной в ОИВТ РАН. Отличие полученных результатов связано с 

различной зольностью исходного сырья: зольность ОСВ Подольских очистных 

сооружений составляла 30,2 %,  зольность ОСВ осадка  Курьяновских – 39,9 %. Состав 

газа, получаемого из ОСВ Подольских и Курьяновских очистных сооружений, был 

примерно одинаков. 

 
 

Рисунок 3 – Удельный объемный выход  пиролизных газов в процессе переработки ОСВ 

Подольских и Курьяновсих очистных сооружений 
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Для реализации предлагаемой технологии в ОИВТ РАН была спроектирована и 

изготовлена крупномасштабная установка по термической конверсии биомассы в 

газообразное топливо производительностью 50 кг/час по исходному сырью, фотография 

которой приведена на рисунке 4. Электрическая мощность электрогенерирующего 

устройства на базе газопоршневого двигателя, работающего на газообразных продуктах 

конверсии древесных отходов, полученных на данной установке, составляла 50 кВт. 

 

 
 

Рисунок 4 – Установка по отработке режимных параметров технологии термической 

двухстадийной пиролитической конверсии биомассы в газообразное топливо 

 

Для целей распределенной генерации в качестве источника электрической и 

тепловой энергии могут быть использованы электростанции и мини-ТЭЦ на базе 

газопоршневых двигателей отечественного производства. Для исследования и отработки 

режимных параметров таких электростанций и мини-ТЭЦ в ОИВТ РАН создан 

комплексный стенд, фотография которого представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Общий вид стенда ОИВТ РАН для отработки режимных параметров 

отечественных электростанций и мини-ТЭЦ на базе газопоршневых двигателей. Слева 

направо: мини-ТЭЦ мощностью 200 кВт эл. (300 кВт тепловых), 

315 кВт эл. (460 тепловых), 100 кВт эл. (150 тепловых) 

 

Согласно существующим данным, объем европейского рынка установок для 

производства электрической энергии при использовании в качестве топлива продуктов 

термической конверсии биомассы в настоящее время оценивается в 3-4 млрд. долл. США 

в год. Реализация разрабатываемой технологии позволит осуществить комплексное 

энерготехнологическое использование местных топливных ресурсов, в первую очередь 

древесных отходов и торфа, а также различных отходов жизнедеятельности для 

выработки тепла и электроэнергии как для объектов стационарной энергетики, так и для 

автономного энергоснабжения.  

ПОВЫШЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

ИЗ БИОМАССЫ ПУТЕМ ТОРРИФИКАЦИИ 

Важной задачей оптимизации методов использования региональных топливно-

энергетических ресурсов для системы распределенной генерации является повышение 

эксплуатационных свойств твердых топлив из биомассы. Современные технологии 

позволяют получать из биомассы гранулированное топливо в виде пеллет. Одним из 

главных недостатков пеллетизированного топлива является его гигроскопичность. Это 

относится не только к пеллетам из древесных отходов, которые получили наибольшее 

распространение, но и к гранулированному топливу из торфа, сельскохозяйственных 
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отходов и отходов жизнедеятельности. Пеллеты при хранении и перевозке абсорбируют 

влагу, что приводит к снижению их теплоты сгорания, а при достижении определенной 

влажности – к разрушению. Поэтому необходимо соблюдение специальных условий, 

исключающих возможность контакта пеллетизированной продукции с воздушной средой, 

которая может явиться источником поступления влаги в пеллеты. 

В качестве метода улучшения потребительских характеристик гранулированного 

топлива из биомассы в настоящее время рассматривается торрефикация. Торрефикацией 

принято называть термическую обработку биомассы при температурах 250–280 °С в 

безокислительной среде. При торрефикации (низкотемпературном пиролизе) пеллеты 

приобретают гидрофобные свойства. Способность поглощать влагу резко снижается, 

одновременно, за счет выхода влаги и части летучих, на 25–35% снижется вес пеллет и на 

25–30% увеличивается их удельная (на единицу массы) теплота сгорания. 

В настоящее время считается, что торрефикация пеллетизированной биомассы 

является основным направлением улучшения потребительских свойств данного вида 

топлив. Практическая реализация технологии торрефикации будет способствовать 

большему использованию данного вида топлив в энергетике. Хранение 

торрефицированных пеллет не требует соблюдения специальных условий, то есть, с 

использованием торрефицированных пеллет могут быть созданы долговременные запасы 

топлив из местных топливно-энергетических ресурсов. 

Исследования по разработке технологии торрефикации ведутся во многих научных 

центрах мира. Но к настоящему времени промышленной технологии торрефикации не 

создано. Основные проблемы при реализации процесса торрефикации связаны с 

неконтролируемым повышением температуры перерабатываемой биомассы при ее 

нагреве до 250–280°С. Предотвращение неконтролируемого нагрева перерабатываемого 

сырья требует соблюдения специальных условий. Увеличение затрат на предотвращение 

самопроизвольного разогрева перерабатываемого сырья может не компенсироваться теми 

преимуществами, которые получает топливо из биомассы в результате торрефикации. 

В настоящее время в Объединенном институте высоких температур РАН 

отработана схема, которая позволяет проводить торрефикацию гранулированного 

биотоплива экономически оправданными методами. Отработка режимных параметров 

процесса была осуществлена на установке производительностью 50–70 кг в час по 

исходному сырью. Разработанные технические решения могут быть использованы при 

проектировании и создании опытно-промышленных образцов установок по торрефикации 

и при последующем внедрении установок данного типа в промышленное производство. 

Создание промышленного производства установок по торрефикации будет 
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способствовать надежному обеспечению биотопливом из различных видов биомассы 

(торф, сельскохозяйственные и древесные отходы, отходы жизнедеятельности) различных 

категорий обособленных и автономных потребителей. 

Фотография опытного образца установки по торрефикации, разработанной в ОИВТ 

РАН, представлена на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Общий вид установки ОИВТ РАН для исследования 

режимных параметров процесса торрефикации 

 

 

Одним из востребованных направлений использования процесса торрефикации 

может явиться переработка помётно-подстилочной массы (ППМ). Птичий помет 

относится ко второму классу токсичности промышленных отходов. Транспортировка 

данной массы для использования в качестве удобрений на большие расстояния с 

экономической точки зрения не оправдана. Необходима разработка технологий 

переработки данного вида отходов в непосредственной близости от мест их производства. 

Использование процесса торрефикации применительно к гранулированной ППМ 

позволяет рассматривать получаемый продукт в качестве приемлемого топлива. На 

рисунке 7 представлена фотография торрефицированных пеллет из ППМ.  
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Рисунок 7 – Торрефицированные пеллеты из ППМ 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЧИСТЫХ УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ПРИ СОВМЕСТНОЙ ТЕРМИЧЕСКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ 

И УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ (ПОПУТНЫХ ГАЗОВ) 

В основе разрабатываемой технологии совместной термической переработки 

древесных отходов и природного и попутных газов (далее просто «технология») 

использованы новые представления о методах термического воздействия на природные и 

попутные газы и углеродсодержащие материалы растительного происхождения. 

Принципиальными отличиями технологии от существующих в промышленности 

традиционных методов получения углеродных материалов являются, во-первых, 

оригинальность и дешевизна используемого исходного материала (в нашем случае – 

древесных отходов), а во-вторых –  качественно новые свойства получаемых конечных 

продуктов. 

Суть технологии заключается в совмещении в одном реакторе процессов 

получения древесного угля и заполнении пор древесного угля углеродом природного газа. 

Древесина, в среднем, на 50 % состоит из углерода. Получаемый в разрабатываемой 

технологии композит состоит из углерода, входящего в состав древесины, и углерода 

природного или попутного нефтяного газов. Получение чистых углеродных материалов 
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при совместной термической переработке углеводородных газов и древесных отходов 

может быть реализовано в одном аппарате. 

В реактор сверху подаются древесные отходы, которые под собственным весом 

движутся сверху вниз. Природный газ подается снизу вверх, и двигается в противотоке с 

засыпкой из древесины. В нижних и средних горизонтах реактора температура около 

1000 °С. При этих температурах происходит термическое разложение природного газа, 

образующийся при этом углерод заполняет поры попадающего в эту зону древесного угля. 

Образование древесного угля происходит в верхних горизонтах реактора при 

взаимодействии высокотемпературных газообразных продуктов реакции с засыпаемой 

свежей древесиной. Выгрузка готового материала осуществляется в нижней части 

реактора. Газообразные продукты реакции, состоящие примерно на 80 % из водорода и 

отводимые из верхней части реактора, используются для обеспечения требуемого 

температурного режима работы установки.  

Новые композитные материалы, получаемые в процессе переработки отходов и 

природного газа, обладают рядом свойств, делающих эти материалы перспективными для 

использования в различных промышленных технологиях. Перспективным является 

использование данных материалов в виде высококалорийного, экологически чистого 

топлива. В металлургии новый углеродный продукт позиционируется как заменитель 

углеродных материалов, используемых в сталеплавильном, доменном производствах и в 

процессах прямого восстановления железа.  

Основные физико-технические свойства нового материала (средние по десяти 

опытным партиям) приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

 

Влажность,% 0,28 

Летучие, % 0,66 

Зола, % 1,17 

Сера, % 0,027 

Углерод,% 97,92 

Водород, % 0,20 

Q, МДж/кг 32,48 

Плотность, г/см
3
 0,93 

 

Плотность материала зависит от режимных параметров процесса переработки и 

может варьироваться в пределах от 0,7 до 1,8 г/см
3
.  
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Себестоимость углеродных материалов, получаемых при использовании попутных 

газов, составляет $ 80–110. Цена углеродных материалов данного качества на внутреннем 

и мировом рынках – от $ 1200 (в ценах 2011 г.). По имеющимся данным 

несбалансированный спрос металлургической промышленности только западной Европы 

в чистых углеродных материалах подобного качества составляет около 5 млн. тонн. 

 При наличии биомассы (древесные и сельскохозяйственные отходы, торф) данная 

технология может рассматриваться в качестве одного из возможных вариантов 

переработки природного и попутных нефтяных газов низкого давления вблизи газовых 

месторождений с низким пластовым давлением и пунктов подготовки нефти.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Прогноз развития технологий энергетической переработки биомассы 

свидетельствует о больших перспективах группы технологий термохимической 

конверсии, обеспечивающий одновременное удаление древесных и твердых органических 

отходов и энергогенерацию. Обеспечение гарантированного энергоснабжения 

определенных групп потребителей может быть реализовано с использованием местных 

топливно-энергетических ресурсов. Промышленное освоение описанных выше 

технологий позволит реализовать независимую схему энергоснабжения потребителей 

различного назначения. Технология совместной переработки древесных остатков 

(отходов) и попутных нефтяных газов представляет значительный интерес для 

предприятий нефтедобывающей промышленности как способ локальной автономной 

энергогенерации в местах нефтедобычи.  

Принципиальная возможность реализации перспективных технологий 

продемонстрирована на стендах ОИВТ РАН. Для создания промышленных технологий 

переработки различных видов биомассы необходимо проведение опытно-промышленных 

испытаний, в результате которых будет разработана техническая документация, 

необходимая для организации промышленного производства данного оборудования. 

 

Подготовлено: 

Зайченко В.М. 

Объединенный институт высоких температур РАН 

ТП «Биоэнергетика», 2020 г. 
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Приложение 8 

 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ОБЗОР 

Производство энергетических и моторных топлив на базе 

российских природоподобных технологий 
 

В настоящее время Россия имеет значительный потенциал производства биотоплив 

из разнообразных отходов. Так, по оценке министерства сельского хозяйства РФ, в 

промышленности образуется более 390 млн. т отходов в год (по сухому веществу), в 

секторе лесо- и деревообработки - 700 млн. т, в ЖКХ (твердые бытовые отходы) - 70 млн. 

т (из них 10 млн. приходится на коммунальные стоки). По данным ФГНУ 

“Росинформагротех”, потенциал агропромышленного комплекса страны оценивается в 

773 млн. т отходов. Эффективное использование и переработка в биотопливо 

растительных и древесных отходов может позволить сократить зависимость предприятий 

от централизованного энергоснабжения. 

Биотопливо может и должно быть востребовано для решения вполне конкретных 

задач, к которым можно отнести следующие: 

1. Утилизация сельскохозяйственных отходов (учитывая сезонную необходимость 

увеличения закупок топлива в период посевной и уборочной возможно создание 

производственных предприятий малой мощности, нарабатывающих топливо в 

остальное время года). 

2. Утилизация бытовых отходов и иловых осадков (для улучшения экологической 

обстановки в городах возможен одновременный перевод части городского 

транспортного парка на биотопливо или смесь биотоплива с нефтяным топливом). 

3. Обеспечение нужд распределенной энергетики в отдаленных районах, например, в 

арктической зоне, отказ от северного завоза в Якутии (при отсутствии или 

недостаточном количестве местного сырья целесообразно использование 

микроводорослей и/или иловых осадков очистных сооружений). 

4. Обеспечение моторным топливом и электричеством районов, находящихся в зоне 

чрезвычайных ситуаций (использование любых местных сырьевых ресурсов или 

микроводорослей при отсутствии требуемых количеств местного сырья). 

Концепция производства энергетических и моторных топлив на базе 

природоподобных технологий включает создание комплекса химических и 

биохимических технологий для производства этих топлив путем переработки биомассы 
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различного происхождения, реализуемых с учетом принципов зеленой химии 

(минимальным использованием дополнительных материалов и минимальным 

воздействием на окружающую среду). 

Концепция выделяет три основные направления: 

1. Производство энергетических топлив (биоугля, водо-биоугольных суспензий, 

энергетических газов). 

2. Производство жидких моторных топлив (химический блок) 

3. Производство жидких моторных топлив (биохимический блок). 

Производство энергетических топлив 
Энергетические топлива (твердые и газообразные) используются для производства 

тепловой и электрической энергии. Наибольшее распространение находят твердые и 

газообразные энергетические топлива. 

Рассматриваемые технологии 

Производство твердых энергетических топлив из биомассы («биоугля») 

основано на процессах пиролиза (термической обработки в анаэробных условиях). Для 

получения биоугля пригодны следующие методы: 

1. Традиционный (медленный) пиролиз, протекающий при 

атмосферном давлении и температуре 400-500℃. 

2. Торрефекация (мягкий пиролиз, протекающий при атмосферном 

давлении и температуре 280-320℃). 

3. Гидротермальная карбонизация (или мокрый пиролиз, протекающий 

при ~200℃ в присутствии воды, находящейся в субкритических условиях). 

Любой из видов пиролиза позволяет переводить разнообразную биомассу в 

стандартизованное сырье – биоуголь, отличающийся от исходной биомассы гораздо более 

высокой теплотворной способностью, меньшей гигроскопичностью и толерантностью к 

условиям хранения.  

Все процессы производства биоуголя отличаются относительной простотой 

оформления и дешевизной. К недостатку традиционного пиролиза относятся высокая 

температура и, как следствие, образование побочных продуктов (газообразных и жидких). 

Низкотемпературные виды пиролиза позволяют заметно повысить выход целевого 

продукта (биоугля). 

Гидротермальная карбонизация представляет собой природоподобную технологию 

– аналог процесса получения угля в природе, но предельно сокращенный во времени. 

Метод позволяет в наибольшей степени сохранить энергию в твердом материале (без ее 
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потерь в нецелевых газообразных и жидких продуктах). Полученный биоуголь отличается 

от ископаемого угля большей чистотой, меньшей зольностью и высокой реакционной 

способностью, что позволяет производить из него энергетические и моторные топлива в 

более мягких условиях. 

Производство энергетических газов. Основным методом получения 

энергетических газов из биомассы является паровая (или паро-кислотная) газификация. 

Полученные этим методом генераторные газы содержат оксид углерода, диоксид 

углерода, водород (примерно в равных количествах) и небольшое количество метана (до 

5%). Для использования в газовых турбинах с целью повышения теплотворной 

способности газы подвергают каталитическому превращению в метан («метанированию»). 

Разработанный в ОИВТ АН метод термической конверсии биомассы представляет 

собой двустадийную газификацию без привлечения газифицирующего агента извне. 

Метод основан на принципах зеленой химии и позволяет получать синтез-газ (смесь 

оксида углерода и водорода), который может быть использован для производства 

электроэнергии или как сырье для производства жидких моторных топлив. 

Решаемые задачи 
1. Использование местного сырья (биомассы различного происхождения) для 

производства тепла и электроэнергии. 

a. Создание отечественных технологий производства твердого 

энергетического топлива (биоугля) с заданными свойствами. 

b. Разработка отечественных технологий производства энергетических газов.  

2. Создание эффективных технологий производства энергетического топлива, 

основанных на принципах зеленой химии. 

3. Использование природоподобных технологий для производства энергетического 

топлива. 

Производство жидких моторных топлив (химический блок) 
В настоящее время рассматриваются следующие виды жидких моторных биотоплив, 

которые можно производить химическими методами из биомассы: 

1. Сложные эфиры (биодизельное топливо или биодизель). 

2. Пиромасло (пиронефть), из которой дистилляцией выделяют соответствующие 

фракции (бензиновую, керосиновую, дизельную). 

3. Синтетические топлива – аналоги нефтепродуктов (синтетический бензин, 

синтетический дизель, синтетический керосин). 
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Рассматриваемые технологии 

Производство биодизеля. Биодизель представляет собой эфиры карбоновых 

кислот, которые получают переэтерификацией растительных масел. Этот вид топлива 

можно производить из более чем 50 видов масличных культур (подсолнечника, рапса, сои, 

льна и т.д.). Биодизель по своему составу существенно отличается от соответствующего 

нефтяного топлива. 

К безусловным достоинствам биодизеля относятся отличные смазочные свойства, 

биоразлагаемость, низкий уровень токсичности, а также простота и дешевизна 

производства. Однако этот вид топлива также характеризуется агрессивным воздействием 

на детали двигателя и лакокрасочные покрытия автомобиля. Вязкость «чистого» 

биодизеля на один-два порядка выше вязкости соляра и возрастает с понижением 

температуры. Наличие в топливе эфиров непредельных жирных кислот является причиной 

постепенного осмоления топливной смеси под воздействием окружающей среды. Все это 

приводит к необходимости использовать смеси биодизель-соляр с содержанием биодизеля 

не более 20%. Кроме того, при производстве биодизеля образуется значительное 

количество отходов (багассы, жмыхов, глицерина), которые нуждаются в утилизации, что 

неизбежно приводит к удорожанию процесса.  

Производство пиромасла. Пиромасло или пиронефть получают путем пиролиза 

биомассы температурах выше 500℃. Можно использовать любой вид пиролиза: 

медленный, быстрый и ультрабыстрый. Наиболее предпочтительным является быстрый 

пиролиз, позволяющий довести выход целевых продуктов до 70%. Доля твердого 

углеродсодержащего осадка минимальна или он вообще не образуется. Топливо этого 

вида во многом подобно природной нефти, но отличается низкой теплотой сгорания, 

высоким содержанием кислорода (25-40%), высокой кислотностью и, как следствие, 

высокой коррозионной активностью. Для улучшения качества этого вида пиротоплива 

применяют различные технологии. К химическим методам относят дезоксигенирование 

(удаление кислорода), гидрогенизацию и крекинг.  

В последние годы большое внимание привлекает процесс прямого ожижения 

биомассы (гидропиролиз или гидрогенизация). Основы этого процесса были заложены 

еще сто лет назад в Германии как способа прямого ожижения бурых углей. Однако, как 

способ переработки биомассы этот метод стал рассматриваться лишь недавно. 

Гидропиролиз проводится, как и термический пиролиз, при повышенных температуре (> 

500 °С) и давлении (> 10 МПа), но в среде водорода. При гидрогенизации происходит 
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ожижение исходного продукта и насыщение его водородом. В результате образуется 

продукт, по свойствам очень близкий к сырой нефти.  

Синтетические топлива (бензин, керосин и дизельное топливо) могут быть 

получены из любых видов биомассы каталитической конверсией синтез-газа (смеси 

оксида углерода и водорода), произведенного газификацией биомассы. Для получения 

синтез-газа могут быть использованы любые виды биомассы. Технология может быть 

реализована в двух вариантах:   

 как прямое получение углеводородов из синтез-газа (синтез Фишера-Тропша); 

 как синтез бензина конверсией метанола, получаемого из синтез-газа (процесс 

MTG или «метанол в бензин»).  

Синтез Фишера-Тропша – каталитический процесс, позволяющий осуществлять 

превращение смеси оксида углеводорода и водорода в углеводороды («синтетическую 

нефть»). Для получения дизельного топлива и реактивного керосина («Синтез средних 

дистиллятов») процесс осуществляют в две стадии: селективный синтез твердых 

парафинов (восков) и их последующую гидроизомеризацию с получением средних 

дистиллятов (дизельно-керосиновой фракции). Синтез средних дистиллятов позволяет 

превращать в жидкие продукты до 80% углерода, содержащегося в синтез-газе. Однако 

доля целевых продуктов (то есть средних дистиллятов) составляет 80%, а остальное 

приходится на долю нафты (широкой бензиновой фракции), которая не находит в 

настоящее время квалифицированного применения. 

Синтез метанола из синтез-газа широко используется во всем мире для 

производства этого соединения. Учитывая возможность получения метанола низкой 

стоимости, в настоящее время все большее внимание уделяется процессам его 

переработки в синтетические моторные топлива: авиационный или автомобильный 

бензин, получаемые по методу MTG (метанол в бензин). Процесс основан на 

использовании цеолитных катализаторов. Состав синтетического бензина близок к 

составу соответствующего нефтепродукта. Октановое число бензина 92-94. 

Энергетический баланс процесса MTG является чрезвычайно благоприятным: 95% 

термической энергии сырья сохраняется в углеводородных продуктах, оставшиеся 5% 

выделяются как тепло реакции. 

Следует отметить, что, технологии получения синтетических углеводородных 

топлив основаны на использовании сложных каталитических процессов, они непросты в 

эксплуатации и с высокой эффективностью могут быть реализованы только в больших 

масштабах и только с привлечением высококвалифицированных кадров. Во всех случаях 

требуется тщательная подготовка сырья перед его использованием. Этот метод может 
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представлять реальную альтернативу существующим процессам переработки нефти 

только в регионах ее отсутствия или в условиях ограниченного доступа к нефтяному 

рынку.  

Решаемые задачи 
1. Создание полностью российских технологий производства высококачественных 

жидких моторных топлив на базе принципов зеленой химии. 

2. Использование природоподобных технологий для производства жидких моторных 

топлив. 

3. Создание полного технологического цикла производства дизельного топлива 

товарного качества из растительного масла. 

a. Доведение качества биодизеля до требуемых стандартов. 

b. Полная утилизация отходов (глицерин, жмыхи). 

4. Создание полного технологического цикла производства пиротоплива товарного 

качества из биомассы. 

a. Доведение качества пиротоплива до товарного путем облагораживания 

продукта и использования деоксигенированного сырья. 

b. Полная утилизация отходов. 

5. Создание полного технологического цикла производства моторных топлив 

товарного качества (бензина, керосина, дизтоплива) путем гидрогенизации 

биоугля. 

a. Доведение качества топлив до товарного путем облагораживания продукта 

и использования деоксигенированного сырья. 

b. Полная утилизация отходов, водяные стоки и отходящие газы. 

6. Создание полного технологического цикла производства синтетических моторных 

топлив товарного качества (бензина, керосина, дизтоплива) путем получения 

синтез-газа и его последующей конверсии в углеводороды. 

a. Доведение качества топлив до товарного путем облагораживания продукта 

и использования деоксигенированного сырья. 

b. Полная утилизация отходов, включая нафту, водяные стоки и отходящие 

газы. 

Производство жидких моторных топлив (биохимический блок) 
Биоэтанол – этиловый спирт низкой степени очистки. Биоэтанол с давних времён 

производят спиртовым брожением биомассы, содержащей углеводы (виноград, ягоды и 

т. п.) или крахмал (картофель, рис, кукуруза и т. п.) под действием ферментов дрожжей и 

бактерий.  
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Наиболее перспективным для России сырьем для производства биоэтанола 

является непищевое целлюлозосодержащее сырьё (древесина, солома, отходы обработки 

зерна и т.д.), поскольку крахмало- и сахаросодержащее сырьё дорого и в наших природно-

климатических условиях может быть использовано только для выработки спирта 

пищевого и медицинского назначения.  

Биоэтанол производится и с успехом используется в двигателях внутреннего 

сгорания в США, Бразилии и Европе. Среди всех видов жидкого биотоплива биоэтанол 

является самым распространенным. Однако биоэтанол является окислителем и 

эффективным растворителем. В настоящее время его используют в смеси с нефтяным 

топливом (до 15% спирта).  

Однако, скорее всего, для России этот путь представляется маловероятным. Первой 

причиной является исключительная гигроскопичность этанола. Учитывая, что на 

большинстве территорий России климат холодный и влажный, гигроскопичность этанола 

вырастает в большую проблему. Кроме того, нельзя не учитывать определенный 

национальный менталитет, который неизбежно проявится при переходе на биоэтанол как 

на альтернативное топливо. 

Биометанол можно получить из растительной биомассы синтетическим методом 

через стадию газификации или метановым сбраживанием. Биометанол отличается от 

биоэтанола более низкой теплотой сгорания (около 16 МДж/л), более высокой 

гигроскопичностью, коррозионной агрессивностью и токсичностью паров. Производство 

биометанола из растительной биомассы в качестве жидкого моторного топлива сегодня не 

представляет промышленного интереса. К тому же метанол получают в больших объемах 

синтетическим путем. Кроме того, метанол – сильнейший яд. Сходство его физических 

свойств с этанолом делает его еще более опасным в плане широкомасштабного 

использования в России. 

Решаемые задачи: 

1. Создание полностью российских технологий производства высококачественных 

жидких моторных топлив на базе принципов зеленой химии. 

2. Использование природоподобных технологий для производства жидких моторных 

топлив. 

3. Создание полного технологического цикла производства дизельного топлива 

товарного качества из биомассы биохимическими методами. 

a. Разработка технологии получения биоэтанола, исключающую стадию 

кислотного гидролиза. 
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b. Разработка технологии получения моторных топлив (бензина, дизтоплива) 

из биоэтанола. 

c. Доведение качества моторных топлив до требуемых стандартов. 

d. Полная утилизация отходов. 

Подготовлено: 

Зайченко В.М. 

Объединенный институт высоких температур РАН 

ТП «Биоэнергетика», 2020 г 
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Приложение 9 
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Приложение 10 

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ ПЛАТФОРМЫ (В СООТВЕТСТВИИ С 

ТЕМАТИЧЕСКИМ ПЛАНОМ) ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ ГОТОВНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

СИЛАМИ КОНСОРЦИУМОВ  ТП “БИОЭНЕРГЕТИКА” 

ПРОЕКТЫ, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ПРОВЕДЕНИЕ НИР 

№ п/п Субъ
ект 
РФ 

Наименование проекта, краткое описание Инициатор / Инвестор Стоимость 
(тыс. руб.) 

1. Получение биотоплива (компонентов) и/или биопродуктов 

1.1. Московская 
область 

Разработка научных основ ферментативных технологий биоконверсии целлюлозосодержащего сырья в биоспирты ФГБУН Институт биохимии и физиологии 
микроорганизмов им. Г.К. Скрябина 
Российской академии наук (ИБФМ РАН) 

Проект в 
разработке 

1.2.
- 
1.4. 

г. Москва 
 

1.2. 
Конверсия биомассы и органических отходов в биотопливо (жидкое, газообразное) и другие продукты 
Разработаны оригинальные методы импульсного нагрева системы с использованием токов высокой частоты и 
разнообразных реакторов из соответствующих материалов.  
 

ФГБУН Институт биохимической физики 
им. Н.М. Эмануэля Российской академии 
наук (ИБХФ РАН) 
Соисполнители: 
ФГБУН Институт химической физики им. 
Н.Н.Семенова РАН 
ФГБУН Ордена Трудового Красного 
Знамени Институт нефтехимического 
синтеза им. А.В.Топчиева РАН 

Проект в 
разработке 

1.3. 
«Зеленые» экстракционные технологии переработки пищевых отходов с получением чистых продуктов 
Использование принципов «зеленой химии» в сочетании с энергоэффективностью при выделении продуктов 
ферментации из отходов пищевых производств с целью получения чистых водорастворимых органических 
кислот для пищевой и фармацевтической промышленности 

ФГБУН Институт Общей и 
Неорганической Химии им. Н.С. 
Курнакова Российской Академии Наук 
(ИОНХ РАН) 

Проект в 
разработке 

1.4. 
Технология производства биоэтанольного топлива Е30 (биобензина) 
Технология производства биоэтанольного топлива Е30 (биобензина) с использованием низкооктановых фракций 
глубокой переработки углеводородного сырья. Качество разработанного топлива соответствует всем 
основным требованиям, предъявляемым к автомобильным бензинам для техники Евро-5/6. 

ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский институт по переработке 
нефти» (ОАО «ВНИИ НП») 

Проект в 
разработке 

1.5.
- 
1.6. 

Красноярски
й край  
 

1.5. 
Создание основ технологии комплексной переработки биомассы березы (древесина, кора) с получением 
биотоплив, биологически активных веществ и функциональных материалов 
Снижение энергетических затрат достигается в результате использования эффективных катализаторов и 
интеграции в едином технологическом цикле различных процессов конверсии компонентов биомассы. 
Производство дорогостоящих продуктов (например, биологически активных веществ, аэрогелей, 
энтеросорбентов) позволяет повысить рентабельность получения биотоплив из древесного сырья.  

ФГБУН Институт химии и химической 
технологии Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИХХТ СО РАН) 

Проект в 
разработке 

1.6. 
Создание основ технологии интегрированной переработки биомассы лиственницы (древесина, кора) с получением 
биоэтанола, биологически активных веществ и углеродных материалов 

ФГБУН Институт химии и химической 
технологии Сибирского отделения 
Российской академии наук (ИХХТ СО РАН) 

Проект в 
разработке 
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Разрабатываемая технология комплексной переработки биомассы лиственницы позволяет получать следующий 
ассортимент продуктов: из полисахаридной составляющей древесины: биоэтанол, АГ, МКЦ, биологически 
активные сульфаты АГ и МКЦ, глюкозу. Из коры лиственницы: биологически активные вещества, пористые 
углеродные материалы. 

1.7.
- 
1.8. 

Пермский 
край 
 

1.7. 
Технологии комплексной переработки сельскохозяйственного сырья для получения натуральных пищевых 
микроингредиентов и других биологически-активных веществ 
Проект направлен на разработку научных основ технологии комплексной переработки сельскохозяйственного 
сырья для получения натуральных пищевых добавок и создания такой технологии на примере свеклы столовой. 
Технология предполагает разделение сырья на экстрагируемую и неэкстрагируемую фракции и раздельной их 
обработки с выделением из экстрактов пищевых пигментов и вторичных метаболитов (в данном случае 
полифенолов), а из неэкстрагируемого остатка – пектинов. 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет» (ФГБОУ ВПО «ПНИПУ») 

Проект в 
разработке 

1.8. 
Интенсификация комплексной переработки отходных растительных масел с получением биодизельного топлива 
Разработанные методики позволят повысить скорость процессов переэтерификации триглицеридов из 
отходных растительных масел 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет» (ФГБОУ ВПО «ПНИПУ») 

Проект в 
разработке 

1.6. Республика 
Мордовия 

Разработка процессов глубокой переработки растительного полисахаридсодержащего сырья с применением 
эффективных методов получения биомассы в ультрадисперсном состоянии и создание новых биотехнологий 
производства биоэтанола 
Технология производства биоэтанола из ультрадисперсного растительного сырья предназначена для получения 
биоэтанола пищевого (для производства спиртосодержащей продукции) и технического (для использования  в 
качестве добавки в моторное топливо, снижающей концентрацию вредных веществ в выхлопе автомобилей) 
назначения. 

ФГБОУ ВПО «Мордовский 
государственный университет им. Н.П. 
Огарёва» (ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. 
Огарёва») 

Проект в 
разработке 

1.7. Тамбовская 
область  

Оптимизация инновационной технологии получения биодизельного топлива из растительных масел повышенной 
кислотности производительностью 600 кг/ч по исходному сырью 
Для синтеза биодизельного топлива предлагается реактор вихревого типа: турбулентное пульсационное 
воздействие активирует молекулы спирта и триацилглицеринов. Замена метилового спирта, представляющего 
бесцветную ядовитую жидкость 3 класса опасности, на экологически чистое вещество. Предлагается 
использование абсолютированного изопропилового спирта взамен метанола. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт использования 
техники и нефтепродуктов в сельском 
хозяйстве» (ФГБНУ ВНИИТиН) 

35 000,00 

1.8. Новосибирск
ая область  

Поиск и изучение новых источников целлюлозы для многоцелевого использования (исходные компоненты для 
химического синтеза, новые композиционные материалы и биотопливо) 
В результате ферментативной деполимеризации, полученной из Мискантуса китайского целлюлозы, получается 
смесь исключительно мономерной глюкозы и целлобиозы, в то время как при гидролизе целлюлозы из древесины 
образуется смесь из нескольких мономерных геса- и петозосахаров, что значительно снижает глубину 
переработки сахаров микроорганизмами, продуцирующих спирт или другие вещества. Использование 
генетически измененных микроорганизмов позволит перерабатывать продукты деполимеризации целлюлозы в 
различные вещества, применяющиеся в качестве биотоплива (бутанол) и биоразлагаемые полимеры: молочную 
кислоту и 1,3-пропандиол. 

ФГБУН «Федеральный исследовательский 
центр Институт цитологии и генетики 
Сибирского отделения Российской академии 
наук» (ИЦиГ СО РАН) 

Проект в 
разработке 

1.10
. 

Калининград
ская область  

Получение биоэтанола из лигноцеллюлозсодержащего сырья с применением морских штаммов 
генмодифицированных дрожжей S.Cervisia 
Проект базируется на получении и использовании генмодифицированных морских дрожжей S.Cervisia, 
эффективно генерирующих этанол из всех видов моносахаров:  глюкоза, галактоза, манноза, D-Xylose, L-
Arabinose и др., потенциально содержащихся в возобновляемом растительном лигноцеллюлозном сырье, 
произрастающем в средней полосе России 

ФГБОУ ВПО «Калининградский 
государственный технический университет» 
(ФГБОУ ВПО «КГТУ») 

Проект в 
разработке 

2. Получение биогаза и биоводорода 
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2.1. Московская 
область 

Исследование физиологии и биохимии метанобразующих и водород-генерирующих анаэробных микроорганизмов, 
участвующих в биоконверсии различных соединений 
Разработан лабораторный технологический регламент двухстадийной анаэробной ферментации органического 
сырья с получением биоводорода на первой стадии и биогаза на второй стадии процесса 

ФГБУН Институт биохимии и 
физиологии микроорганизмов им. Г.К. 
Скрябина Российской академии наук 
(ИБФМ РАН) 

Проект в 
разработке 

3. Получение жидкого топлива (его компонентов) и синтез-газа 

3.1. 
3.2. 

г. Москва 
 

3.1. 
Разработка технологического процесса комплексной переработки биомассы в жидкие углеводороды 
Предложенный метод конверсии биомассы в синтез-газ позволяет получать сухой газ, состоящий на 90% из 
водорода и окиси углерода. Газ подобного состава может быть напрямую использован для синтеза жидких 
углеводородов. Конверсия синтез-газа в жидкие углеводороды осуществляется в присутствии катализаторов.  

ФГБУН Объединенный институт 
высоких температур Российской 
академии наук (ОИВТ РАН) 

Проект в 
разработке 

3.2. 
Разработка технологии производства дизельных топлив современного уровня качества из жидких продуктов 
пиролиза биомассы и дизельных фракций прямой перегонки нефти 
Среди современных технологий ВТL («биомасса в жидкость») одним из оптимальных с точки зрения 
эффективности, экономичности и удобства переработки получаемых продуктов является направление медленного 
пиролиза растительных отходов с получением жидких продуктов, которые могут быть использованы в качестве 
компонентов для приготовления углеводородных топлив. Разрабатывается технология гидрооблагораживания 
жидких продуктов пиролиза биомассы и дизельных фракций прямой перегонки с получением дизельных топлив 
современного уровня качества. 

ОАО «Всероссийский научно-
исследовательский институт по 
переработке нефти» (ОАО «ВНИИ НП») 
ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет нефти и 
газа имени И. М. Губкина» (РГУ нефти и 
газа имени И. М. Губкина) 

Проект в 
разработке 

3.3. Пермский 
край 

Переработка углеводородсодержащих техногенных отходов с получением жидкого топлива и генераторного газа 
Технологии переработки техногенных углеводородсодержащих отходов зависят от их химического состава и 
включают следующие основные стадии: дробление (для полимерных и древесных отходов), сушка, пиролиз и/или 
каталитический пиролиз, конденсация углеводородной фракции с последующей дополнительной очисткой, 
дожигание неконденсируемых фракций пиролизных газов с использованием тепла для проведения процесса пиролиза 
в автотермическом режиме. Планируемая продукция: жидкое топливо, генераторный газ 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет» (ФГБОУ ВПО «ПНИПУ») 

Проект в 
разработке 

4. Перевод дизельных двигателей на эмульгированное топливо 

4.1. Тамбовская 
область  

Разработка технологии получения и адаптация дизельных двигателей к работе на водо-биотопливной эмульсии 
(эмульгированном топливе) 
Исследования по влиянию состава эмульгированных топлив на работу дизеля свидетельствуют о существенных 
улучшениях экологических характеристик двигателя, работающего на этих топливах. Наибольший эффект по 
снижению выбросов токсичных компонентов отработавших газов может быть достигнут при оптимизации 
состава эмульгированного топлива на каждом эксплуатационном режиме работы двигателя. 

Федеральное государственное бюджетное 
научное учреждение «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
использования техники и нефтепродуктов 
в сельском хозяйстве» (ФГБНУ 
ВНИИТиН) 

25 000,00 

5. Накопители электрической энергии / топливные элементы 

5.1.
- 
5.3. 

г. Москва 
 

5.1. 
Электрохимические накопители электрической энергии высокой ёмкости и мощности 
Разрабатываемые электрохимические системы – накопители электрической энергии будут включать литиевые 
аккумуляторы с набором катодов разного типа, включая графен-эндопероксидные системы, магниевые 
аккумуляторы с набором катодов различного типа, суперконденсаторы симметричного и ассиметричного типов, 
смешанные комбинированные системы. 

ФГБУН Институт биохимической 
физики им. Н.М. Эмануэля Российской 
академии наук (ИБХФ РАН) 
Соисполнители: 
ФГБУН  Институт физической химии и 
электрохимии им. А.Н. Фрумкина 
Российской академии наук 
ООО «Конгран» 

Проект в 
разработке 

5.2. 
Разработка основ энергосохраняющих технологий для создания отечественных устройств сбора, преобразования и 

ООО «ГАММА» Проект в 
разработке 
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хранения электрической энергии от нестабильных во времени источников её производства. 
Устройство на основе разрабатываемой микросхемы предназначено для эффективного сбора электрической 
энергии (КПД более 90%), вырабатываемой элементами и приборами, которые могут иметь минимальную 
разность потенциалов на своем выходе (100...300 мВ), высокое выходное сопротивление, т.е. собирать энергию от 
источников мощностью от микроватт до миливатт и более, и обеспечит импортозамещение микросхемы (TI, 
США), позволяющей проектировать энергосберегающие системы различного назначения.  
5.3. 
Аккумулирование электрической энергии в системах энергоснабжения удаленных потребителей на базе ВИЭ 
При эксплуатации солнечных и ветровых электроустановок остро стоят вопросы аккумулирования электрической 
энергии для обеспечения гарантированного энергоснабжения автономных потребителей. Преимущества 
накопления энергии с помощью хранения водорода показывает сравнение удельной запасаемой энергии, например, в 
кислотных аккумуляторах (0,1 ...0,2 МДж/кг) и в баллонах со сжатым до 200 атм водородом (1,4 МДж/кг). 
Планируется создание демонстрационного стенда, наглядно показывающую совместную работу ВИЭ, водородного 
аккумулятора и ГПУ на водородном топливе. 

ФГБУН Объединенный институт 
высоких температур Российской 
академии наук (ОИВТ РАН) 

Проект в 
разработке 

5.4.
- 
5.5. 

Московская 
область 
 

5.4. 
Водородный электрод на основе гидрогеназы 
Современные топливные элементы используют в качестве катализатора поглощения водорода платину. Ее замена 
ферментом позволила бы значительно удешевить производство топливных элементов, высвободив редкий металл 
для других применений. Предлагается подобрать условия, когда диффузионные ограничения каталитического тока 
в электроде сведены к минимуму, что позволит значительно увеличить плотность тока в расчете на единицу 
поверхности.  

ФГБУН Институт фундаментальных 
проблем биологии Российской академии 
наук (ИФПБ РАН) 

Проект в 
разработке 

5.5. 
Исследование принципов создания биотопливных элементов на основе клеток микроорганизмов и их мембранных 
фракций. Разработка микробных и ферментных биосенсоров для мониторинга биотехнологических процессов. 
Разработка микробных и ферментных биосенсоров для мониторинга объектов окружающей среды 
Проект направлен на создание научного задела для разработки нового класса биотопливных элементов на основе 
микробных клеток и их мембранных фракций, иммобилизованных на электроды, выполненные из проводящих 
наноматериалов и полимерных матриксов. 

ФГБУН Институт биохимии и 
физиологии микроорганизмов им. Г.К. 
Скрябина Российской академии наук 
(ИБФМ РАН) 

Проект в 
разработке 

6. Управление активно-адаптивными электрическими сетями 

6.1. Пермский 
край 

Анализ и синтез эффективных технологий и средств автоматизации управления информационными потоками в 
интеллектуальных энергетических системах с активно-адаптивными сетями 
Проект позволит создать эффективно функционирующую локальную, а в перспективе и глобальную, 
электроэнергетическую систему, в которую встраиваются современные информационно-диагностические 
системы, а также системы автоматизации управления информационными потоками. На всех этапах построения 
эффективных систем управления учитывается функциональная и программная совместимость с существующими 
корпоративными информационными системами предприятий, а также соответствие отечественным и 
международным стандартам. 

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный 
исследовательский политехнический 
университет» (ФГБОУ ВПО «ПНИПУ») 

Проект в 
разработке 

7. Энергоэффективные малоэтажные здания с автономными энергетическими комплексами на основе ВИЭ 

7.1.
- 
7.2. 

Томская 
область  
 

7.1. 
Разработка теплоэффективных конструкций малоэтажных зданий из экологически чистых материалов и гибридных 
автоматизированных энергетических комплексов на основе рационального сочетания традиционных и 
возобновляемых источников энергии для различных регионов Сибири 
Инновационные теплоэффективные ограждающие конструкции зданий из экологически чистого материала – 
клееного утепленного сложнопрофильного деревянного бруса с поперечным и вертикальным креплением ламелей и 
монолитного полистиролбетона. Эффективные автоматизированные гибридные энергетические комплексы на 

ФГБОУ ВО «Томский 
государственный архитектурно-
строительный университет» (ТГАСУ) 

Проект в 
разработке 
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основе традиционных и возобновляемых источников энергии (ветровой, солнечной) для применения в различных 
регионах Сибири. Опытный образец ветрогенератора с вертикальной осью вращения и магнитной передачей 
крутящего момента от ветродвигателя к генератору.  
7.2. 
Энерго-ресурсо-эффективные здания и районы в холодных климатических условиях (создание лаборатории 
международного уровня) 
Планируется создать на базе Томского государственного архитектурно-строительного университета 
международную учебно-исследовательскую лабораторию строительной физики, автоматизации инженерных 
систем зданий, управления энергопотреблением. 

ФГБОУ ВО «Томский 
государственный архитектурно-
строительный университет» (ТГАСУ) 

Проект в 
разработке 

8. Теплогенерирующие системы с использованием различных топлив 

8.1. Тверская 
область 

Разработка технических решений для создания политопливных теплогенерирующих систем на местных и 
возобновляемых топливных ресурсах 
На основании экспериментальных данных лабораторных исследовательских испытаний будет проведено 
масштабирование технологии и спроектирована теплогенерирующая система на основе установки по сжиганию 
твердого топлива (угля), жидкого (печное), газообразного (природный газ) топлив.  В результате выполнения 
проекта будет создана теплогенерирующая система мощностью 0,1-0,5 МВт с использованием различных топлив, 
в том числе – местных и возобновляемых ресурсов. 

ФГБОУ ВПО «Тверской 
государственный технический 
университет» (ТвГТУ) 
 

Проект в 
разработке 

8.2. Архангельск
ая область  

Оптимизация процесса сжигания различных видов биотоплива и торфа, в том числе гранулированного, на основе 
изучения кинетики горения на стендовых и промышленных установках 
Ожидаемый результат: высокоэффективные топочные и горелочные устройства для сжигания различных видов 
биотоплива, в том числе и гранулированного, произведенного из характерных для Северо- Западного региона РФ 
пород древесины и торфа 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) 
федеральный университет имени М. В. 
Ломоносова» (САФУ имени М.В. 
Ломоносова) 

Проект в 
разработке 

9. Энергетическая утилизация отходов 

9.1. г. Москва Переработка осадков сточных вод методом термохимической конверсии 
Разрабатываемый метод термохимической конверсии осадков сточных вод основывается на методе двух-
стадийного пиролиза биомассы. Он состоит в пиролизе биомассы с последующей фильтрацией образующихся газов 
и паров через угольный фильтр, нагретый до фиксированной температуры. Такой режим называется «пиролиз с 
крекингом». Получаемый горючий газ планируется использовать для производства электрической энергии в 
газопоршневых машинах для обеспечения собственных нужд схемы переработки. 

ФГБУН Объединенный институт 
высоких температур Российской 
академии наук (ОИВТ РАН) 

Проект в 
разработке 

9.2. г. Санкт-
Петербург 

Комплекс по переработке птичьего помёта в высокоэффективное органическое удобрение с выработкой тепловой и 
электрической энергии и биодизеля 
Технология: Утилизация методом пиролиза 
Планируемая продукция: удобрения + тепло + электроэнергия + жидкое топливо («биодизель») 

ООО «Биотехнологическая компания 
«Поли-НОМ» 

25 000,00 

9.3. Тверская 
область  

Разработка технических решений и создание технических средств для мобильного энерго-комплекса на основе 
быстрого пиролиза углеродсодержащих отходов сельского хозяйства, предназначенного для энергоснабжения 
автономных потребителей с целью повышения показателей энергоэффективности и надежности эксплуатации 

ФГБОУ ВПО «Тверской 
государственный технический 
университет» (ТвГТУ)  

Проект в 
разработке 

10. Биоадаптации промышленных и бытовых отходов 

10.1
. 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

Разработка технологии энергоэффективной биоадаптации промышленных и бытовых отходов 
В результате выполнения работы планируется получить: 
1) технологию энергоэффективной биологической адаптации микроэлементов на основе биотехнологической 
переработки отходов горнодобывающей и перерабатывающей промышленности. 
2) новые экологически чистые биологически адаптированные композиции, на основе биомассы микроорганизмов для 
снижения экономических потерь в здравоохранении и интенсификации различных отраслей сельского хозяйства.  

ФГБОУ ВПО «Кабардино-
Балкарский государственный 
университет им. X. М. Бербекова» 
(КБГУ) 

Проект в 
разработке 
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11. Организация производства твердого биотоплива 

11.1
. 

г. Москва Разработка и создание экспериментального многофункционального энерготехнологического комплекса для 
низкотемпературного пиролиза биомассы 
Планируется разработка установки для производства торрефицированных пеллет (топливо с повышенными 
теплотехническими характеристиками). 

ФГБУН  Объединенный институт 
высоких температур Российской 
академии наук (ОИВТ РАН) 

Проект в 
разработке 

12. Биоремедиация почв / биотехнологическая очистка водных бассейнов 

12.1
. 

Пермский 
край 

Исследование и разработка интенсивных технологий биоремедиации нефтезагрязненных почв, грунтов и буровых 
шламов 
Очистки нефтезагрязненной почвы с помощью биосорбента на основе отхода состоит из шести основных этапов: 
выбор и организация технологической площадки, доставка нефтезагрязненной почвы (НЗП) на технологическую 
площадку, размещение НЗП на площадке временного хранения, размещение НЗП на технологической площадке, 
фиторемедиация и отгрузка очищенной почвы потребителю. 

ФГБОУ ВПО «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет» 
(ФГБОУ ВПО «ПНИПУ») 

15 000,00 

12.2
- 
12.3
. 

г. Москва 
 

12.2. 
Разработка биоразлагаемых сорбентов для биотехнологической очистки водного бассейна и биоремедиации почв 
Технология создания биоразлагаемых сорбентов и сорбирующих изделий позволяющая обеспечить активное 
биологическое (привнесённое) воздействие на процесс биоразложения нефтяных загрязнений. Существенным 
моментом создаваемого сорбента должно являться то, что материал сорбента и материал нефтесорбирующего 
изделия должен поддаваться биоразложению в условиях северных и центральных регионов России в течении 30-40 
суток. 

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный 
университет – МСХА имени 
К.А.Тимирязева» (ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева) 

Проект в 
разработке 

12.3. 
Разработка высокоэффективных ресурсосберегающих технологий и способов выделения биологически активных 
веществ из растительных отходов 
Области применения: для чистки нефте- и газопроводов, коммунальном хозяйстве (трубопроводы горячей и холодной 
воды), в сельском хозяйстве - для повышения плодородия почв, особенно на сухих землях (медленная отдача воды и 
полезных макро- и микрокомпонентов в грунт), тепличном хозяйстве, в МЧС – для сбора розливов токсичных 
компонентов, в т.ч. токсичных, радиоактивных (как на Фукусимской АЭС вода с радиоактивными веществами) с 
последующим их захоронением.  

ФГБОУ ВО «Российский 
государственный аграрный 
университет – МСХА имени 
К.А.Тимирязева» (ФГБОУ ВО 
РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева)  

Проект в 
разработке 

13. Предотвращения потери нефтепродуктов от испарения 

13.1
. 

Тамбовская 
область  

Разработка инновационной технологии снижения выбросов светлых нефтепродуктов при их хранении в резервуарах и 
заправке цистерн для перевозки 
При хранении особенно бензинов и заправке ими цистерн для перевозки топлива происходит мощный выброс 
углеводородов из емкостей в атмосферу, что обуславливает загрязнение окружающей среды и потерю дефицитного и 
дорогого топлива. Использование вихревых аппаратов закрученного потока позволило получить температуру на 
горячем выходе до плюс 300 оС, а на холодном – до минус 45 оС. Такого охлаждения вполне достаточно для 
охлаждения и конденсации паров топлива, которые улавливаются в специальном клапане. 

ФГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт 
использования техники и 
нефтепродуктов в сельском 
хозяйстве» (ФГБНУ ВНИИТиН) 

Проект в 
разработке 

14. Секвенирование ДНК 

14.1
. 

г. Москва Разработка технологии полупроводникового секвенирования ДНК 
Предлагается организовать в ячейке матрицы секвенатора условия, максимально приближенные к тем, которые 
существуют в клетке при полимеризации ДНК в процессе её элонгации и средствами электронной техники 
регистрировать факты встраивания полимеразой ДНК комплементарных нуклеотидов в одноцепочечный фрагмент 
ДНК. Предлагается использовать оригинальный алгоритм секвенирования, в котором фазы формирования полезного 
сигнала и определения имени нуклеотида разделены во времени. Такой подход позволяет рассчитывать на высокую 

ООО «ГАММА» Проект в 
разработке 
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производительность секвенирования, высокую точность целевой информации и на невысокую стоимость всей 
процедуры и результата секвенирования.  

15. Получение ферментных препаратов по технологии «быстрого скрининга генов» 

15.1
. 

Московская 
область 

Разработка и оптимизация технологии «быстрого скрининга генов» для получения технических препаратов ферментов 
Проект предполагает доработку и оптимизацию предварительно разработанной HTS-технологии получения 
ферментов.  

ФГБУН Институт биохимии и 
физиологии микроорганизмов им. 
Г.К. Скрябина Российской академии 
наук (ИБФМ РАН) 

Проект в 
разработке 

16. Оценка потенциала биомассы 

16.1
. 

Томская 
область  

Оценка потенциала сельскохозяйственной и промышленной биомассы для применения в биогазовых технологиях 
Полностью отработанная и опробованная методика оценки потенциала биомассы (биологического, энергетического, 
комплексного) с привязкой к конкретным территориям. Выполняется по специальным стандартам с проведением 
различных экспертиз, в частности, с проведением анализа образцов биомассы, оценкой потенциального выхода 
биогаза, его энергетической ценности.  

ООО «УМИУМ» Проект в 
разработке 

16.2
. 

Республика 
Коми  

Биоресурсный потенциал и биохимическая оценка микроводорослей европейского северо-востока России в качестве 
объектов биотехнологии 
Создана коллекция микроводорослей, перспективных для отработки технологий получения БАВ и биотоплива. Изучен 
биоресурсный потенциал и проведен биохимический скрининг микроводорослей европейского северо-востока России, 
проведена оценка их возможного использования в качестве биотехнологических агентов для получения БАВ, макро- и 
микронутриентов, биотоплива и биоремедиации почв и очистки сточных вод.  

ФГБУН Институт биологии Коми 
научного центра Уральского 
отделения Российской академии 
наук (ИБ Коми НЦ УрО РАН) 

Проект в 
разработке 

17. Научно-информационное обеспечение по биоэнергетике 

17.1
. 

Московская 
область 

Информационная поддержка при реализации проектов, реализуемых в рамках ТП «Биоэнергетика» 
Аналитика, систематизированная информация по оборудованию и технологиям, нормативно-справочная 
информация, рекламная информация. Аналитические обзоры, каталоги, справочники, реклама, продвижение. 

ФГБУН  «Российский научно-
исследовательский институт 
информации и технико-экономических 
исследований по инженерно-
техническому обеспечению 
агропромышленного комплекса» 
(ФГБНУ «Росинформагротех») 

Проект в 
разработке 

17.2
. 

Республика 
Беларусь 
(г. Минск) 

Разработка геоинформационной системы возобновляемых источников энергии административного района для целей 
их комплексного учета, анализа и планирования использования 
В результате выполнения проекта будет создана геоинформационная система ВИЭ ключевого административного 
района, которая позволит обеспечить свободный доступ всех заинтересованных сторон к информации по 
производству и потреблению тепловой и электрической энергии, а также информации о потенциале ВИЭ и 
возможности замены углеводородного сырья на местные виды топлива 

Географический факультет 
Белорусского государственного 
университета (Географический 
факультет БГУ) 
 

Проект в 
разработке 
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Приложение 11 

 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ КОНСОРЦИУМОВ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА»  

В 2020 ГОДУ  

 

КОНСОРЦИУМ 1 

«ПРОИЗВОДСТВО БИОМАССЫ, НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ БИОМАССЫ, 

ЛОГИСТИКА» 

 

 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

- «Плантации энергетических растений» (Московская, Кировская, Новосибирская  области) 

- «Промышленные комплексы открытого и закрытого типа для получения биомассы 

микроводорослей в различных климатических условиях» (Москва, Севастополь) 

 

 

Наука  
1.   Институт цитологии и генетики СО РАН  

2. Институт биологии Коми научного центра УрО 

РАН  
3. НИЦ «Курчатовский институт»  

4. Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (Биологический факультет)  

5. Институт проблем химико-энергетических 
технологий СО РАН  

6. ГНЦ «Центральный ботанический сад НАН 

Беларуси»  
7. ИБХФ им. Н.М. Эмануэля РАН  

8. ГосНИИгенетика  

9. ФИБХ РАН (Пущино)  
10.Институт фундаментальных проблем биологии  

 

 

 

Промышленность и бизнес 
1. ООО «Ассоциация «Аспект»  

2. Научно-промышленная фирма «ЛИОНИК»  

3. ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг»  
4. ЗАО «Галкинское»  

5. ЗАО «Данковский солод»  

6. Ассоциация переработчиков сои «Ассоя» 

7. ВНИИ использования техники и 
нефтепродуктов  

8. Центральный ботанический сад 

9. ООО «Бисолби-Интер»  
10. ООО «АгроПлазма» 

 

Образование 
1. Мордовский Государственный Университет  им. Н.П. 

Огарёва (Биологический факультет)  

2. Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 
Тимирязева  

3. Московский государственный университет им. М.В. 

Ломоносова (Биологический факультет, 

Географический факультет, Химический факультет) 
4. Белорусский государственный университет  

5. Тверской государственный технический университет  
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КОНСОРЦИУМ 2 

«ТЕПЛОВАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ НА ОСНОВЕ 

БИОМАССЫ, КОГЕНЕРАЦИЯ» 

 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

- «Перевод котельных на древесную биомассу и торф» (Карелия, Республика Коми, 

Нижегородская область) 

-  «Строительство газогенераторных электростанций на биомассе вместо дизельных ЭС» 

(Красноярский, Хабаровский края, Архангельская, Кировская области) 
 

 

 

 

Наука 

1. ИБФ им. Н.М. Эмануэля РАН  

2. Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН  
3. Институт нефтехимического синтеза им. А.В. 

Топчиева РАН  

4.  Институт проблем химико-энергетических 
технологий СО РАН (3) 

5.  ОАО  «Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского»  

6.  Институт органической и физической химии им. А. 
Е. Арбузова КазНЦ РАН  

7.  ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии  

8.  Всероссийский теплотехнический институт, ОАО  
9.  ГНУ ВНИИ использования техники и 

нефтепродуктов Россельхозакадемии  

10. Томский политехнический инстиут  

11.  Российкий гос.аграрный университет  
12. СТАНКИН  

13.  Институт химической физики им. Н.Н.Семенова 

 

Промышленность и бизнес 

1.  ГК «Газэнергострой»  

2. Ассоциация «Аспект»  
3. Интер РАО ЕЭС, ОАО  

4.  Компомаш-ТЭК, ЗАО  

5. ООО «Эколес-Пижма»  
6. ООО «Союз»  

7. НП «Центр инноваций»  

8. Союз биоэнергетический  

9. ОАО «Белгородский институт альтернативной 
энергетики»  

10. ОАО «Региональн.Центр Биотехнологий»  

11. ООО «Головной научный центр 
лесопромышленного комплекса по технологиям и 

энергетике»  

12. ОАО «Биоэнерго»  

13. ООО «Биологические источники энергии»  
14. ООО «НИККОМ Новые Технологии»  

15. ООО «Научно-производственное предприятие 

«ЭОЛ»  
16. ООО «Энерголеспром»  

17. ООО «ГК АГРО-3. Экология»  

18. ООО «ЭКОМАШГРУПП» 
 

 

 

 

Образование 

1. Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 
Тимирязева  

2. МГУ им. М.В. Ломоносова  

3. Северный (Арктический) федеральный ун-т  

4. НИУ «МЭИ»  
5. МАМИ  

6. Томский государственный архитектурно-

строительный университет  
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КОНСОРЦИУМ 3 

«ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО» 

 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

- «Торрефицированные пеллеты» (Московская, Кировская область) 

- «Пеллеты и брикеты из  торфа» (Ленинградская, Владимирская области) 

- «Биоуголь» (Ростовская область) 

 

  

 

 

Наука 

1. Институт химии и химической технологии СО РАН  
2. Институт проблем химико-энергетических 

технологий СО РАН  

3.  ОАО «Всероссийский теплотехнический институт»  

4. Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля 
РАН  

 

Промышленность и бизнес 

1.  ООО «Головной научный центр 
лесопромышленного комплекса по технологиям и 

энергетике»  

2.  ЗАО «Инвестлеспром» 

3.   ООО «Эколес-Пижма»  
4.  НП «Национальный биоэнергетический союз»  

5. НП «Росторф»  

6.  Союз биоэнергетический  
7. ООО «Научно-производственное предприятие 

«ЭОЛ»  

 8. ОАО «БИОЭНЕРГО»  
9. ООО «ЭкоГран»  

10. ПАРК «Промышленно-аграрный региональный 

кластер»  

11. ООО «Союз»  
12. ООО «Поли-НОМ»  

 

 

 

 

Образование 
1. Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева  

2. Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН»  
 3. Томский государственный архитектурно-

строительный университет  

4. Томский исследовательский политехнический 
университет  

5. Тамбовский государственный технический 

университет  
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КОНСОРЦИУМ 4 

«ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ (БИОРЕФАЙНИНГ)» 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

- «Комплекс по глубокой переработке древесной 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) 
 

  

 

Наука  
1.  Институт нефтехимического синтеза им. А.В. 

Топчиева РАН  

2. Институт фундаментальных проблем биологии РАН  
3.  ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» 

РАН 

4.  Институт цитологии и генетики СО РАН  

5. Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН  
6. Институт химии и химической технологии СО РАН  

7. Институт биологии Коми научного центра УрО РАН 

8. ИБФ им. Н.М. Эмануэля РАН  
9. НИЦ «Курчатовский институт»  

Промышленность и бизнес 
1. ООО «М-Пауэр Ворлд»  

2. ООО  РТ-Биотехпром»  

3. Общероссийская общественная организация 
«Общество биотехнологов России им. Ю.А. 

Овчинникова»  

4. НП «Союз предприятий биотехнологической 

отрасли»  
5. НП «Центр инноваций»  

6. ПАРК: промышленно-аграрные региональные 

кластеры  
7. ООО «НИККОМ Новые технологии»  

8. ООО «ЭГРЕГОР биотех»  

9. НПК «Экология»  
 

Образование 

1. Мордовский Государственный Университет  им. Н.П. 
Огарёва (Биологический факультет) 

2. Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева  
3. МГУ им. М.В. Ломоносова (Биологический 

факультет, Географический факультет, Химический 

факультет)  

5. Белорусский государственный университет  
6. Тверской государственный технический университет  
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КОНСОРЦИУМ 5 

«МОТОРНОЕ БИОТОПЛИВО» 

 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

- «Биоэтанол из древесной биомассы» (Кировская область) 

- «Топливный биоэтанол из отходов переработки зерна» (Ростовская область) 

- «Бионефть из древесной биомассы» (Республика Татарстан) 

- «Строительство завода по производству биоэтанола мощностью 100 тыс т/год и топливных 

брикетов» (Республика Коми)   

 

 

Наука  
1. Институт нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева 

РАН  
2.  НАМИ  

3.  Объединенный институт высоких температур  

4. НИЦ «Курчатовский институт»  
5. ВНИИ по переработке нефти, ОАО  

6. Институт фундаментальных проблем биологии  

7. ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН  

8.  Институт цитологии и генетики СО РАН  
9. ГНУ ВНИИ использования техники и нефтепродуктов 

РАСХН  

10. Институт химии и химической технологии  
11. ИБФ им. Н.М. Эмануэля РАН  

12. Институт катализа им. Г.К. Борескова  

13.  Институт проблем химико-энергетических технологий 

СО РАН  
14.  Институт органической и физической химии им. А. Е. 

Арбузова КазНЦ РАН (Казань)  

15. ОАО «Энергетический институт им. Г.М. 
Кржижановского»  

16. Институт биологии Коми научного центра  

17. НИИ химических реактивов и особо чистых веществ  

 

Промышленность и бизнес 

1.  ООО «ГазЭнергоСтрой»  

2.   ОАО «Ассоциация «Аспект»  
3.   ЗАО «Компомаш-ТЭК»  

4. ООО «РТ-Биотехпром  

6.    Группа компаний «Титан»  
7.    ООО «Нафта Терра»  

8.   Ассоциация «Ассоя»  

9.   Российская национальная 

биотопливная ассоциация  
10. ПАРК: промышленно-аграрные региональные 

кластеры  

11. НПК «Экология»  
12. ОАО «ЭГРЕГОР биотех»  

 

Образование 

1. Белорусский Государственный Университет  

2.  Казанский государственный технологический 
университет  

3.  Мордовский Государственный Университет  им. Н.П. 

Огарёва (Биологический факультет)  
4.  МГУ им. М.В. Ломоносова (Биологический факультет)  

5.  Тверской государственный технический университет  

6.  РГУНГ им. И.М. Губкина (3) 
7.  Тамбовский государственный технический университет  
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КОНСОРЦИУМ 6 

«АВИАЦИОННОЕ БИОТОПЛИВО» 

 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

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

  

 

 

Наука  
1. ФГБОУ ВО "Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова" 

2. ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт по 

переработке нефти" 

3. НИЦ “Курчатовский институт” 

4. ФГБОУ ВО “Московский технологический университет” 
5. Тамбовский государственный технический университет 

6. ФГБУ  ВО РГУНГ им. Н.М. Губкина  

7. Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН  

8. ИНХС им. А.В. Топчиева РАН  
9. РХТУ им. Д.И. Менделеева  

 

Промышленность и бизнес 

1.   ОАО «Ассоциация «Аспект»  

2. ООО «Топливно-заправочная компания 
ПОБЕДИЛОВО» 

  

 

Образование 

1.  Казанский государственный технологический 
университет  

2.  Мордовский Государственный Университет  им. Н.П. 

Огарёва (Биологический факультет)  
3.  МГУ им. М.В. Ломоносова  

4.  Тверской государственный технический университет  

5.  РГУНГ им. И.М. Губкина  

6.  Тамбовский государственный технический университет  
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КОНСОРЦИУМ 7 

БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

 

- «Биогазовая станция на осадках сточных вод, образующихся на объектах водоканала» 

(Ленинградская область) 

- «Биогазовые установки на базе переработки органических с/х отходов»  (Белгородская, 

Брянская, Калужская, Кировская, Ленинградская области, Красноярский край) 

  

 

 

Наука 
1. Институт нефтехимического синтеза им. А.В. 

Топчиева РАН  

2. Институт проблем химико-энергетических 
технологий СО РАН  

3.  НИЦ «Курчатовский институт»   

4. Институт органической и физической химии им. А. 

Е. Арбузова КазНЦ РАН (Казань)  
5. ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии  

 

Промышленность и бизнес 
1. ООО «ГазЭнергоСтрой»  

2.  ООО «Гринтек» 

3.  Общероссийская общественная организация 
«Общество биотехнологов России им. Ю.А. 

Овчинникова»  

4. НП «Центр инноваций» 

5. ООО «Нафта-Терра»  
6. ОАО «Региональный центр биотехнологий»  

7. Российская национальная биотопливная 

ассоциация  
8. ООО «СельхозБиоГаз» 

 

 

Образование 

1. Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН»  
2. Мордовский Государственный Университет им. Н.П. 

Огарёва (биологический факультет)  

3. Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 

Тимирязева  
4. Тамбовский государственный технический 

университет  

5. Тверской государственный технический университет  
6. Томский государственный архитектурно-

строительный университет  
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КОНСОРЦИУМ 8 

«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ. 

ЭКОБИОТЕХНОЛОГИИ» 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

 

- «Создание модульных установок по энергетической утилизации отходов» (Краснодарский 

край, Кировская, Ростовская, Тверская, Ульяновская области) 

 

 

 

 

Наука  
1. ИБФ им. Н.М. Эмануэля РАН  

2.  Институт катализа им. Г.К. Борескова  
3.  Институт нефтехимического синтеза им. А.В. 

Топчиева РАН  

4.  Институт проблем химико-энергетических технологий 
СО РАН  

5.   НИЦ «Курчатовский институт»   

6.  Объединенный институт высоких температ.  

7.   Институт органической и физической химии им. А. Е. 
Арбузова КазНЦ РАН  

8.   ГНУ СКНИИМЭСХ Россельхозакадемии 

9.    ОАО «Всероссийский теплотехнический институт»  
10.   Институт объединенных ядерных исследований  

11.   Научно-исследовательский физико-химический 

институт им. Л.Я. Карпова  
12. НИИ химических реактивов и особо чистых веществ  

13. ФГБУН Институт фундаментальных проблем 

биологии РАН  

 

Промышленность и бизнес 

1. ООО «Центр энергоэффективности ИНТЕР РАО 

ЕЭС»  
2.   ООО «М-Пауэр Ворлд»  

3.  ОАО «Региональный центр биотехнологий»  

4.  ООО «Союз»  
5.  ОО «СТАНКИН-ЭНЕРГО» 

6.  ЗАО «Группа компаний «Регион»  

7.  Группа компаний «Титан»  

8. ООО «Группа компаний «АГРО 3. Экология» 
9.  ЗАО «Данковский солод»  

10. ООО «Национальная Инновационная Компания»  

11.  ОАО  «Уралхим»  
12.  Энергетическая Русская Компания  

13.   ГазЭнергоСтрой, ООО  

14.   Головной научный центр лесопромышленного 
комплекса по технологиям и энергетике, ООО  

15.   Гринтек, ООО  

16. ООО «Биологические Источники Энергии»  

17.   ВЭС-ЮГ, ООО  
18.   Общероссийская общественная организация 

«Общество биотехнологов России им. Ю.А. 

Овчинникова»   
19.    НП «Центр инноваций»  

20.  ООО  «Энерголеспром»  

21.  ООО «Центр ЭКОРОС»  

22.  ЗАО «Сварог»  

 

 

Образование 

1.  Казанский государственный технологический 
университет  

2.  Мордовский Государственный Университет  им. Н.П. 

Огарёва (биологический факультет)  

3.   Московская сельскохозяйственная академия им. К.А. 
Тимирязева  

4. Московский государственный технологический 

университет «СТАНКИН»  
5.   МГУ им. М.В. Ломоносова  

6. МЭИ  

7.   Томский государственный архитектурно-
строительный университет  

8.  Национальный исследовательский Томский 

государственный университет  

9.  Белорусский государственный университет  

http://tp-bioenergy.ru/participants/universities/moskovskij_gosudarstvennyj_tehnologicheskij_universitet_stankin/
http://tp-bioenergy.ru/participants/universities/moskovskij_gosudarstvennyj_tehnologicheskij_universitet_stankin/
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КОНСОРЦИУМ 9  

«АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ВИЭ» 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

- «Энергофитотронный биотехнологический производственный комплекс» (Московская 

область, Республика Чувашия) 

- «Биоэнергетическая деревня» на основе замкнутого цикла жизнеобеспечения с применением 

биоэнергетических технологий» (Кировская обл.,  Архангельская обл., Красноярский край).   

  

 

 

Наука 

1. Институт катализа им. Г.К. Борескова  
2. НИЦ «Курчатовский институт»  

3. ОАО «Энергетический институт им. Г.М. 

Кржижановского»  
4. Объединенный институт высоких температур 

РАН  

5. ОАО «Всероссийский теплотехнический 
институт»  

 

Промышленность и бизнес 

1. ООО «ГазЭнергоСтрой»  
2. ООО «Головной научный центр лесопромышленного 

комплекса по технологиям и энергетике» 

3. ОАО «Интер РАО ЕЭС»  
4. ЗАО «Компомаш-ТЭК»  

5. ООО «Центр энергоэффект.ИНТЕР РАО ЕЭС» (3) 

6. ООО «ВЭС-ЮГ»  
7. Общероссийская общественная организация 

«Общество биотехнологов России им. Ю.А. 

Овчинникова» 

8. НП «Союз предприятий биотехнологической отрасли»  
9. НП «Центр инноваций»  

10. ПАРК: промышленно-аграрные региональные 

кластеры   
11. ОАО «Ассоциация «Аспект»  

12. ОАО «Региональный центр биотехнологии»  

13. ООО «Союз»  
14. ООО «Поли-НОМ»  

15. ООО «СельхозБиоГаз» 

16. ООО «НИККОМ Новые Технологии» 

 

 

 

Образование 

1. Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарёва (биолог. факультет)  
2. Московская сельскохозяйственная академия им. 

К.А. Тимирязева  

3. МГУ им. М.В. Ломоносова (Географический 
факультет, Химический факультет)  

4.  Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет  

5. МЭИ  
6.  Кабардино-Балкарский государственный 

университет им. Х.М. Бербекова  

7.  Тамбовский государственный технический 
университет  

8.  Томский государственный архитектурно-

строительный университет  
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КОНСОРЦИУМ 10 

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СЕГМЕНТЫ» 

 

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ 1-ОЙ ОЧЕРЕДИ: 

- «Биотопливные элементы медицинского назначения» 

- «Нанобиосенсоры для различных областей применения» 

- «Водородная энергетика» 

 

 

 

Наука 

1. Институт катализа им. Г.К. Борескова  

2. НИЦ «Курчатовский институт»  

3. ФГБОУ ВО «Российский государстенный 

университет нефти и газа им. И.М.Губкина 

4. Объединенный институт высоких температур 

РАН  
5.  ФГБУН Ордена Трудового Красного Знамени 

Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева 

РАН 

6. ФГБОУ ВО "Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова" 

7. ФГАОУ ВО "Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого" 

8. Институт Физической химии и электрохимии им. 

А.Н. Фрумкина РАН 

 

Промышленность и бизнес 

1. ООО «ГазЭнергоСтрой»  

2. Общероссийская общественная организация 

«Общество биотехнологов России им. Ю.А. 
Овчинникова» 

3. НП «Союз предприятий биотехнологической отрасли»  

4. НП «Центр инноваций»  
5. ОАО «Ассоциация «Аспект»  
6.  РФЯЦ-ВННИТФ РКК «Энергия» 

 

9. ФИЦ «Фундаментальные основы 

биотехнологии» РАН 

 

Образование 

1. Мордовский Государственный Университет им. 

Н.П. Огарёва (биолог. факультет)  
3. МГУ им. М.В. Ломоносова (Географический 

факультет, Химический факультет)  

4.  Национальный исследовательский Томский 
политехнический университет  

5.  Московский энергетический институт,  

6. МИРЭА  
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Приложение 12 

 

Выпуски I-IV новостных (информационных) бюллетеней 

«Новости биотехнологии и биоэнергетики» в 2020 году 

(обложки) 
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Приложение 13 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» 

по созданию и функционированию системы прогнозирования и 
мониторинга в сфере переработки твердых коммунальных 

отходов с применением современных технологий биоэнергетики 

 

C развитием процессов урбанизации, ростом численности городского 
населения, уровня жизни и потребления проблема накопления твердых 
коммунальных отходов (ТКО) и обращения с ними  привлекает к себе все большее 
внимание. В соответствии с действующим законодательством к ТКО 
относят  отходы, образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 
физическими лицами, товары, утратившие свои потребительские свойства, а также 
отходы, образующиеся в процессе деятельности юридических лиц и подобные по 
составу отходам, образующимся в жилых помещениях.1, 2  

Общий мировой объем ТКО в 2016 г. составил около 2,02 млрд т и, по 
прогнозным оценкам, к 2030 г. вырастет до 2,59 млрд т, а к 2050 г. достигнет 3,4 
млрд т. Динамика образования и состав ТКО различаются по странам мира в 
зависимости от социально-экономического уровня, потребительских предпочтений 
и культурных особенностей. Так, например, в Китае и Бразилии преобладающим 
компонентом в составе ТКО являются пищевые отходы, в США на первом месте –  
бумага, а в Великобритании – пластик. В России на пищевые отходы приходится 
свыше 25% объема ТКО, около 20% составляют бумага и картон, 17% – стекло.  

Растущее загрязнение окружающей среды ТКО оказывает негативное 
влияние на здоровье человека, наносит ущерб природным экосистемам при 
проникновении продуктов распада в атмосферу, почву и воду, значительно 
увеличивает выбросы парниковых газов (ПГ), вносит вклад  в глобальное 
потепление и изменение климата. 

В Российской Федерации, в связи с быстрым накоплением объемов отходов, 
проблема обращения с ТКО также признана одной из наиболее социально и 
экологически значимых. Так, в 2017 г. в России было произведено 274,5 млн м3 
ТКО, что на 30% больше, чем в 2007 г.3  В 2018 г. физический объем ТКО только от 
хозяйствующих субъектов составил около 70 млн т, что свидетельствует о 
двукратном росте отходов за 20 лет, причем во многом за счет расширенного 
использования бумаги, картона и полимеров в упаковке. По экспертным оценкам, 
под размещение отходов занято от 40 до 70 тыс. км2, что сопоставимо с 
территорией ряда европейских стран6. По оценкам Росприроднадзора4, ежегодный 
прирост занятой отходами территории составляет около 400 тыс. га, и при 

                                                        
1
 Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации" от 29.12.2014 № 458-ФЗ 

(последняя редакция) 
2
 Виды отходов, относящиеся к ТКО, определены Федеральным классификационным каталогом отходов, 

утвержденным приказом Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017 г. 
3 Интернет-ресурс Федеральной службы государственной статистики https://rosstat.gov.ru 
4 Интернет-ресурс Росприроднадзора https://www.rpn.gov.ru 
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сохранении этой динамики к 2050 г. 1% площади России будет приходиться на 
свалки. Показатель уровня переработки ТКО, по данным Министерства природных 
ресурсов,  составляет всего 8%5. Остальной объем идет на полигоны и свалки, 
промышленное компостирование не применяется. 6  Если в странах Евросоюза в 
настоящее время  сжигается около 25 % объема образующихся горючих отходов, то 
в  России этот показатель составляет всего около 2,3 %. 

Сложившаяся ситуация во многом обусловлена тем, что на фоне быстрого 
повышения уровня потребления и соответствующего увеличения объемов 
упаковочных материалов инфраструктура управления ТКО получила крайне слабое 
развитие. 

Система управления отходами предусматривает  комплекс различных 
мероприятий по сбору, переработке и/или утилизации отходов, а также 
логистическое обеспечение, мониторинг и контроль в области обращения с ТКО. 
Уровень развития данной сферы напрямую влияет на важнейший показатель 
социально-экономического развития государства – индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП).  

Идеология управления ТКО в развитых странах строится на  двух базовых 
принципах: сокращении образования и накопления отходов как приоритетной цели, 
наряду с экологически безопасной утилизацией и максимальным вовлечением ТКО 
в хозяйственный оборот. Этот подход соответствует концепции циркулярной 
экономики и в системе обращения с ТКО развитых стран уже нашел свое 
воплощение в реализации принципа 3R (Reduce – предотвращение образования; 
Reuse – повторное использование; Recycle – переработка во вторичное сырье). При 
этом ставится задача не просто избавиться от отходов, но использовать мусор как 
стратегический ресурс для извлечения тепла и электричества, пластика, металлов, 
стекла и других представляющих ценность материалов. Эта стратегия успешно 
реализуется, например, в Японии, где доля переработки отходов с получением 
полезных продуктов близка к 100%. В отдельных странах ЕС доля ТКО, 
вовлеченных в переработку, также велика и достигает 80-87%, а сортировка 
отходов прочно вошла в жизнь большинства граждан. 

Разработка и применение современных технологий переработки 
органических отходов может обеспечивать решение проблемы утилизации 
образующихся отходов, в то время, как технологии моделирования и 
прогнозирования будущих потоков, а также социального менеджмента смогут 
сократить объемы образования ТКО и наладить оптимальную систему управления 
процессами формирования потоков.  

В зависимости от морфологического состава ТКО, который определяется 
хозяйственно-экономическими, климатическими и демографическими 
особенностями конкретных регионов и территорий, возможно сбалансировать 
объем применения различных методов переработки, включая технологии 
термической переработки и промышленное компостирование.  

В случае преобладания в составе ТКО биоразлагаемых фракций акцент 
может быть сделан на применение промышленного компостирования с получением 

                                                        
5  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14 августа 2013 г. № 298 "Об 
утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в 
РФ" 
6  Для сравнения: в США при ежегодном объеме ТКО  230 млн. т (в среднем 760 кг на человека) 

перерабатывается около 30%, в том числе и путем компостирования, 15% - сжигается, 55% - подлежит 
захоронению на полигонах 
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биогрунтов, биоудобрений и средств рекультивации загрязненных почв, для 
твердых органических отходов – оптимально использование термической 
переработки в виде пиролиза ТКО с генерацией энергии.  

Компостирование считается наиболее дешевым, эффективным и  
экологически безопасным  способом утилизации  определенных фракций ТКО, 
способных к биологическому аэробному разложению с помощью микробных 
сообществ и грибов с получением полезных для сельскохозяйственного 
производства продуктов. С применением данного метода можно перерабатывать в 
среднем до 30%-40% фракций в составе ТКО.  

Учитывая неоднородность состава органической части ТКО, для твердых фракций 
необходимо  разработать современную технологию пиролитической переработки 
отходов. Несмотря на то, что наиболее распространенный сегодня способ 
термической переработки отходов, каким является сжигание, обеспечивает 
надежное обезвреживание отходов, снижает экологические риски, сокращает объем 
отходов в 10 раз, а массы – в 3 раза, из-за ряда недостатков, характерных для 
данного метода утилизации, ему на смену приходят  технологии термической 
переработки отходов нового поколения, которые отличаются большей 
экологической безопасностью, обеспечивая при этом более широкие, чем сжигание, 
возможности полезного использования образующейся теплоты сгорания не только 
в качестве возобновляемого источника энергии, но и для получения 
востребованных на рынке биотопливных продуктов7. Одним из таких современных 
методов является пиролиз ТКО. Особенности, характерные для пиролиза, 
обеспечивают экологическую безопасность процесса утилизации ТКО с 
применением данного метода. Процесс проходит в камере без доступа воздуха, 
образующиеся под воздействием высоких температур газы поступают в 
теплообменник, где они при пониженной температуре частично конденсируются с 
образованием пиролизного масла. Некондиционированные летучие газы 
направляются в дожигатель, за счет чего в отходящих газах отсутствуют смолы, 
углерод, а также тяжелые металлы.  

 

Используемые на МСЗ технологии прямого сжигания, особенно без 
применения совершенных и дорогостоящих систем очистки (требующих 
периодической замены) не исключают серьезных экологических угроз 
(возрастающих при сжигании несортированных отходов) в виде  образования очень 
токсичных диоксинов и фуранов, других опасных элементов и тяжелых металлов, 
чем наносят существенный вред не только здоровью человека, но и всем 
компонентам природных экосистем. Сжигание завершается высоким выходом золы 
и шлаков (28-44% от сухой массы отходов), который значительно увеличивается 
при термической утилизации несортированных отходов.  Строительство МСЗ 
требует больших капиталовложений (в 8-10 раз превосходящих инвестиции в 
строительство современных ТЭЦ равноценной мощности) и полностью 
импортозависимо.  В связи с этим разработка и внедрение отечественных 
технологий термохимической утилизации ТКО представляется важнейшей 
альтернативной МСЗ.  

Как следует из зарубежного опыта, задача предотвращения роста  объемов 
ТКО и создание эффективной системы их переработки требует разработки и 
применения современных методов прогнозирования потоков отходов на 

                                                        
7 Теплотворная способность ТКО может достигать 7500–8400 кДж/кг, что соответствует показателям бурого 
угля и других низкосортных видов топлива 
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долгосрочную перспективу. По литературным данным, в отечественной практике 
опыт долгосрочного прогнозирования объемов образования отходов практически 
отсутствует. В то же время, по экспертным оценкам, целевые индикаторы, 
указанные в «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 
обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 г.» 
способны обеспечить только сокращение темпов прироста накопленных отходов с 
6,8% в 2018 г. до 2,6% в 2024 г., но не смогут прекратить рост накопления отходов. 
Необходимость уточнения индикативных показателей и формулирования 
реалистичных задач и ориентиров развития отрасли на всех организационных и 
управленческих уровнях обусловливают актуальность разработки и широкого 
использования отечественных технологий и инструментов моделирования 
процессов функционирования системы обращения с ТКО и прогнозирования 
результатов. 

Таким образом, многоплановость задач по созданию устойчивой системы 
обращения с ТКО придает данной проблеме междисциплинарный характер и 
требует приложения серьезных усилий со стороны экспертного сообщества и 
специалистов как естественнонаучного, так и социо-гуманитарного направления 
для формирования в обществе устойчивой мотивации к участию в развитии 
системы обращения с отходами, созданию новых эффективных технологий, 
разработке методических и методологических основ, механизмов и принципов 
прогнозирования процессов образования, накопления и эффективной переработки 
ТКО, управления и контроля за системой обращения с отходами в целом.  

 

Необходимым условием выработки эффективной политики в отношении  
сокращения влияния ТКО на экологию и здоровье населения, является создание 
единой  информационной базы в сфере обращения с ТКО. Решение этой задачи 
предполагает разработку и использование геоинформационных технологий. С 
помощью функционала географических информационных систем (ГИС), например, 
возможно построение цифровых моделей, визуализация, прогнозирование и анализ 
потоков ТКО, учет территориального распределения объектов размещения и 
утилизации отходов, оценка их локализации относительно населенных пунктов и 
природно-техногенных систем. Применение инструментария ГИС обеспечит полную 
информацию о предприятиях по переработке отходов, включая данные о мощности 
и технологическом оборудовании, сведения о технологиях и процессах 
переработки, видах перерабатываемых отходов и источниках их поступления, о 
получаемых в результате переработки продуктах и путях их реализации и др. 

 

Таким образом, неотъемлемой частью решения проблемы сокращения 
потока и предотвращения образования ТКО является блок технологий  социо-
гуманитарного характера, включая:  

- технологии социального менеджмента; 
- технологии местной (муниципальной) социальной политики; 
- технологии построения социо-гуманитарных бизнес-моделей 

интегрированного управления отходами и ресурсами с мотивированным участием 
населения на принципах партнерских отношений и обратной связи;  

- современные технологии проектного финансирования, методов развития 
«корпоративного гражданства», социально и экологически ответственного бизнеса и 
т.д. 
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- технологии стратегического планирования в системе оборота ТКО, 
статистического анализа,  перспективного прогнозирования и моделирования 
будущих потоков отходов; 

- геоинформационные технологии и ГИС для динамического накопления 
данных, анализа и учета в системе обращения с ТКО на местном, региональном и 
федеральном уровнях;  

- технологии административного управления сложными интегрированными 
экономическими процессами с высоким социальным участием;  

- технологии правовой, организационной и финансовой поддержки проектов 
по созданию и эксплуатации объектов замкнутого цикла в системе обращения с 
ТКО; 

- информационно-коммуникационные, сетевые и дистанционные 
образовательные технологии; 

- технологии социальной экспертизы и моделирования социально-
экономического, политического, гуманитарного эффекта деятельности объектов по 
комплексной переработке ТКО, использующих экологически безопасные технологии 
и  размещенных по месту образования отходов;  

- технологии связей с общественностью и рекламной коммуникации. 

 Разработка и внедрение указанных технологий будет способствовать 
развитию междисциплинарных взаимодействий и повысит значимость и влияние 
социо-гуманитарных технологий на сферу производственно-экономических 
отношений, формирование промышленной политики, стратегий территориального и 
научно-технологического развития.  Применение технологий социо-гуманитарного 
модуля в решении задач создания эффективной системы обращения с ТКО 
обусловливает развитие социо-гуманитарной аналитики, экспертизы и 
прогнозирования  в интересах стратегического планирования потоков ТКО и 
выработки эффективных методов управления в системе обращения отходами. А 
задача повышения общественного доверия к сектору управления отходами делает  
неизбежным развитие рынка социальной рекламы и информационных технологий 
для социальных коммуникаций. Значительное развитие получит также рынок  
социо-гуманитарной аналитики, экспертизы и прогнозирования. 

К основным административно-управленческим барьерам, препятствующим  
развитию системы прогнозирования и мониторинга в сфере переработки твердых 
коммунальных отходов с применением утилизационных систем пиролитической  
переработки твердых органических отходов в комплексе с площадками 
промышленного компостирования для биоразлагаемых отходов относятся: 

 1. Несформированность на институционально-управленческом и 
административном уровне понимания проблемы ТКО как многокомпонентной 
замкнутой системы устойчивого интегрированного управления ресурсами и 
отходами, включающей не только задачи сбора и переработки отходов, но также 
аналитические исследования и экспертизу, производственно-логистическую 
деятельность, мероприятия по развитию потребительских рынков, социальные 
коммуникации, работу с общественностью, воспитательную и образовательную 
деятельность. 

2. Отсутствие согласованной деятельности по разработке и реализации 
планов управления отходами на федеральном и региональном уровнях 
препятствуют построению единой системы обращения с ТКО и притоку инвестиций 
в неё. 
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3. Недостаточное развитие методических и методологических основ и 
инструментария прогнозирования и моделирования результатов планируемой 
деятельности в системе обращения с ТКО на основе анализа ресурсной базы, 
потока материалов и веществ, жизненного цикла продуктов и рентабельности 
технологических процессов с учетом социально-экономических  факторов 
препятствует внедрению в практику современных, научно обоснованных методов  
сокращения образования и накопления отходов. 

4. Недостаток систематизированной, обновляемой информации по составу и 
ресурсной ценности ТКО в регионах, о возможностях использования отходов для 
получения товаров и услуг, сведений о движении отходов на местном, 
региональном и федеральном уровням и др. замедляет процессы интеграции при 
формировании системы обращения с ТКО, противоречит задачам статистического 
наблюдения, планирования и прогнозирования потоков ТКО;  

5. Отсутствие эффективного и повсеместного государственного контроля и 
надзора с целью предотвращения деятельности по организации и использованию 
несанкционированных свалок, а также функционированию полигонов для 
размещения отходов при наличии нарушений действующего законодательства; 

6. Отсутствие единых рекомендаций и организационно-методических 
подходов к выбору наиболее эффективных режимов обработки ТКО в условиях 
конкретной территории с учетом местных социально-экономических особенностей, 
состава, свойств и объемов отходов, наличия объектов инфраструктуры  и 
доступных технологий, а также рынков для различных продуктов, полученных из 
вторсырья.  

7. Недостаточность мер нефинансовой поддержки при организации 
предприятий по сбору, сортировке и переработке ТКО, энергогенерации на основе 
ВИЭ, а также производителей потребительских продуктов из вторсырья с высоким 
экологическим и социальным эффектом. 

 Развитие нового, актуального для организации системы обращения с 
отходами направления социо-гуманитарных исследований, пока еще не 
получившего должного применения в России –  экспертно-аналитического и 
статистического прогнозирования объемов ТКО является важным  инструментом 
контроля за потоками отходов, прогнозирования закономерностей процессов 
образования ТКО и сокращения темпов роста и объемов их накопления. В 
соответствии с рядом законодательных актов8, в региональные территориальные 
схемы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, необходимо включать 
данные о количестве образующихся отходов на территории субъекта Российской 
Федерации с разбивкой по видам и классам опасности отходов, а также данные о 
целевых показателях по  обезвреживанию, утилизации и размещению отходов, 
установленных в субъекте Российской Федерации (с разбивкой по годам). Для 
соответствия этому требованию в каждом регионе целесообразно разрабатывать 
факторные и статистические прогностические модели образования ТКО. В отличие 
от балансовых моделей, применявшихся ранее при прогнозировании образования 
отходов и основанных, главным образом, на информации об объемах продаж и 

                                                        
8 Федеральный закон № 458-ФЗ от 29.12.2014 г. “О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах 

производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании 

утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации (с изменениями на 3 апреля 2018 г.)» (редакция, действующая с 1 января 2019 г.); Федеральный 

закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "Об отходах производства и потребления" (с изм. и доп., 
вступ. в силу с 14.06.2020) и др. 
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потребления продукции, факторные модели строятся на анализе факторов, 
отвечающих за процессы образования отходов в условиях конкретного региона 
(например, демографические показатели, доход на семью, тип жилища, уровень 
энергопотребления и вид отопления, индикаторы социально-экономического 
развития, зафиксированные в соответствующих программах развития региона и 
т.д.), а  проследить эти процессы в динамике  и выявить закономерности изменения 
объемов ТКО на перспективу позволит построение статистических моделей. 

Данная комплексная задача включает:  

1. Разработку методических и методологических основ и рекомендаций по 
практическому использованию методов и инструментов стратегического 
планирования и прогнозирования будущих потоков ТКО, контроля их образования и 
накопления.  

2. Развитие методов построения факторных и статистических моделей 
образования ТКО с учетом целей, задач и индикаторов социально-экономического и 
экологического развития регионов. 

3. Разработку технологий оценки ресурсного потенциала ТКО с 
использованием возможностей геоинформационных систем и с учетом 
перспективных направлений и программ социально-экономического и 
экологического развития регионов и территорий Российской Федерации. 

4. Аналитические исследования, направленные на изучение мирового опыта 
в области моделирования процессов функционирования системы обращения с 
отходами и методов управления ТКО. 

 

Предложения по созданию и функционированию системы прогнозирования и 
мониторинга в сфере переработки твердых коммунальных отходов с применением 
современных технологий биоэнергетики 

1. Продолжить совершенствование законодательной базы и гармонизацию 
правового поля в части: 

– конкретизации механизмов и способов достижения установленных целей и 
индикаторов развития в ходе формирования новой отрасли обращения с ТКО;  

– законодательного закрепления приоритета использования полезных фракций ТКО 
для переработки с получением новых товаров и услуг в целях ресурсосбережения;   

– правового регулирования обязательной реализации принципа расширенной 
ответственности производителя за утилизацию отходов; 

– выработки единых отраслевых стандартов в области переработки отходов с 
учетом новых технологий. 

 2. Разработать методику оценки экологической и социально-экономической 
эффективности технологий переработки ТКО, разработать и внедрить 
соответствующие рекомендации для принятия верных решений по выбору 
наиболее эффективных режимов обработки ТКО в условиях конкретной территории 
с учетом местных социально-экономических особенностей, состава, свойств и 
объемов отходов, наличия объектов инфраструктуры и доступных технологий, а 
также рынков для различных продуктов, полученных из вторсырья. 

3. Разработать и внедрить в практику обращения с ТКО методические и 
методологические основы и рекомендации по практическому использованию 
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методов и инструментов прогнозирования будущих потоков ТКО, контроля их 
образования и накопления и принять с этой целью пакет мер, мотивирующих 
производителей продукции к анализу жизненного цикла продуктов на этапе их 
разработки, а также на стадии проектирования производственного объекта.  

4. Разработать комплекс мер, создающих прямую экономическую 
заинтересованность всех участников системы обращения с ТКО в утилизации и 
обезвреживании отходов. 

5. С использованием принципов и функционала геоинформационных систем 
обеспечить сбор, хранение и обновление информации по составу и ресурсной 
ценности ТКО в регионах, возможности вовлечения их в хозяйственный оборот, 
сведений о размещении объектов в системе обращения с ТКО, о движении отходов 
и продуктов их переработки по субъектам Российской Федерации, экономическим 
районам и населенным пунктам. 

6. Распространить меры государственной поддержки, действующие для 
технологий сжигания отходов в качестве возобновляемого источника энергии на 
технологии пиролиза отходов как более экологически безопасные и экономически 
рентабельные методы термохимической конверсии ТКО по сравнению со 
сжиганием, с одновременным исключением этих методов из категории способов 
обезвреживания  ТКО и отнесением в категорию утилизации (подобно методу 
сжигания) с соответствующим правомерным снижением законодательных 
требований к таким объектам9.  

7. Расширить возможности по привлечению инвестиций в проекты, 
направленные на создание объектов производственно-логистической 
инфраструктуры в системе сбора, сортировки, и экологически чистой переработки 
отходов, а также объектов  промышленного компостирования  за счет введения 
преференций со стороны государства для инвесторов, инициаторов и участников 
таких проектов. 

8. Уточнить и скорректировать статус и функции регионального оператора по 
обращению с ТКО с целью реализации контролируемой тарифной политики, а  из 
средств населения, поступающих от населения за услуги регионального оператора, 
создать региональные  фонды поддержки венчурных инвестиций для целевого 
финансирования проектов по внедрению отечественных технологий обращения с 
ТКО, обеспечивающих реализацию принципов циркулярной экономики и имеющих 
высокий социально-экономический эффект. 

9. Обеспечить доступ к обучению и профессиональной подготовке для всех 
участников системы обращения с отходами в соответствии с потенциалом  
развития отрасли в конкретных регионах и планами по созданию новых рабочих 
мест в зависимости от текущих и перспективных потребностей отраслевой 
инфраструктуры. 

10. Разработать цикл образовательных программ, направленных на 
экологическое воспитание и просвещение населения, начиная с раннего возраста, с 
целью формирования в обществе экологически ответственного поведения и 
культуры обращения с отходами. 

                                                        
9 Для объектов обезвреживания ТКО требуется больше экологической документации и разрешений, чем для 

объектов утилизации; они подлежат государственной экологической экспертизе (ГЭЭ), проверяются на 

соответствие экологическому законодательству, в ходе проверки должно подтверждаться отсутствие 

негативного влияния на окружающую среду. Для проектов по утилизации  ТКО необходимо разработать 
только технические условия на продукцию. 
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11. Разработать комплекс мер по изучению общественного мнения и  
повышению информированности населения относительно экологической ситуации 
в регионе, административных, проектных, инфраструктурных решений, социальных 
акций и мероприятий, связанных с задачами переработки ТКО, с привлечением 
ресурсов СМИ, Интернет-сети, средств социальной рекламы, с целью 
экологического воспитания и вовлечения населения в схемы утилизации отходов, 
повышения доверия к сектору управления отходами, ведения структурированного 
диалога между всеми заинтересованными сторонами. 

12. Расширить изучение мирового опыта в области прогнозирования и 
моделирования процессов функционирования системы обращения с ТКО, 
успешных практик по внедрению рациональных стратегий и методов управления 
отходами. 

 

 

ИМЭМО РАН, 

ТП “Биоэнергетика”  

Москва, 2020 г. 


