
Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации 
Комитет по науке и наукоемким технологиям 

Комитет по энергетике 
с участием Общества биотехнологов России 

 

ЭКСПЕРТНОЕ СОВЕЩАНИЕ 
по вопросам использования современных биоэнергетических технологий для 
развития малых населенных пунктов: нормативно-правовое регулирование, 

инструменты финансирования и меры поддержки на федеральном и 
региональном уровнях 

Государственная Дума ФС РФ, Охотный ряд, 1, к. 706 
11 марта 2016 г. 

	  
9.30 Регистрация 

10.00-10.10 Открытие Экспертного совещания. Приветствия. 

10.10 – 10.40 Председатели:  
- А.Ч. Эркенов, член Комитета Госдумы ФС РФ по науке и наукоемким 
технологиям 

- С.Я. Есяков, первый заместитель председателя Комитета Госдумы ФС РФ 
по энергетике 

- Р.Г. Василов, президент Общества биотехнологов России 
Доклады:  
Р.Г. Василов, президент Общества биотехнологов России, координатор  
Технологической платформы  «Биоэнергетика» 

Л.Н. Матиюк, руководитель проекта БиоПром специального агентства по 
возобновляемым ресурсам (FNR), Германия 

10.40 – 11.40 Выступления: 
1. А.Б. Кузнецов, заместитель председателя Правительства Кировской 
области  

2. М.А. Сандалов, советник Министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации  

3. В.М. Талалыкин, первый заместитель генерального директора ГК «Фонд 
содействия реформированию ЖКХ» (на согласовании) 

4. В.И. Гимади, руководитель дирекции по экономике отраслей ТЭК 
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации 

5. А.В. Марьин, управляющий директор ОАО «Федеральный центр 
проектного финансирования» 

6. В.Ю. Прокофьев, руководитель направления энерго-эффективности Фонда 
«Институт экономики города», г. Москва 

7. П.П. Безруких, заместитель директора Института энергетической 
стратегии 

8. В.М. Зайченко, заведующий отделом распределенных энергетических 
систем Объединенного института высоких температур РАН 



11.40-12.30 Дискуссия 
Вопросы для дискуссии: 

- Меры государственной поддержки развития биоэнергетики; 
- Законодательное и нормативно-правовое обеспечение деятельности в 
сфере биоэнергетики;  

- Государственно-частное партнерство и концессионные соглашения как 
механизмы осуществления биоэнергетических проектов в сфере ЖКХ; 

- Участие институтов развития и банков проектного финансирования в 
реализации проектов с использованием возобновляемых источников 
энергии; 

- Мультипликативные эффекты энергообеспечения поселений на основе 
местных возобновляемых источников; 

- «Биоэнергетическая деревня» как перспективная модель развития малых и 
средних поселений на основе местных возобновляемых источников 
энергии; 

- Экономические, технологические и социальные аспекты создания 
«биоэнергетических деревень». 

Фиксированные выступления: 
Эркенова С. Г.-М., Гарзанов А.Л., Зенютич Е.А., Передерий С.Э., Исаков А.В. 

12.30 – 12.40 Выработка рекомендаций по итогам работы Экспертного совещания.  
Подведение итогов.  
Завершение работы Экспертного совещания.  

	  


