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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЭНЕРГЕТИКИ 

§  Использование биомассы, торфа и 
органических отходов для 
производства тепла, электричества 
и моторного топлива 



Источники получения энергии 

Доля биоэнергетики в 
мировой структуре 
первичной энергии – 

10% 







СТОИМОСТЬ ЭНЕРГИИ НА ОСНОВЕ ВИЭ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
МОЩНОСТИ ГЕНЕРИРУЮЩЕГО ОБЪЕКТА В 2010 Г.  И 2014 Г.  



ПРИОРИТЕТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ  БИОЭНЕРГЕТИКИ 

ТЕХНОЛОГИИ / НАПРАВЛЕНИЯ 

Сжигание и совместное сжигание биомассы 

Термическая газификация биомассы 

Пиролиз биомассы 

Рекуперация энергии при переработке твердых отходов 

Энергия на основе биогаза 

Баланс парниковых газов биомассы и биоэнергетических систем 

Анализ биоэнергетических систем 

Биомасса для энергетического рынка  

Коммерциализация жидких видов биотоплива на основе биомассы  

Биоперерабатывающие заводы: производство топлива с одновременным получением 
химических веществ, энергии и материалов на основе биомассы 

Устойчивое развитие торговли в области биоэнергетики – обеспечение поставок и спроса 

Социально-экономические драйверы для реализации биоэнергетических проектов 



ОГРОМНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БИОМАССЫ – ГЛАВНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО РОССИИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ 



ГОДОВОЙ ПРИРОСТ ОБЪЕМОВ БИОМАССЫ В РФ  
и ПОТЕНЦИАЛ ЕЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

(Ист: С.Д. Варфоломеев, 2014)  

n Ежегодно на территории России продуцируется до 14-15 млрд т биомассы, энергия 
которой эквивалентна примерно 8 млрд т условного топлива. 

n В  энергетических целях возможно ежегодно использовать: 
     � до 800 млн т древесной биомассы; 

-  в лесопромышленном комплексе в настоящее время в России перерабатывается только 
25% отходов! 

     �  до 400 млн т (по сухому веществу) других органических отходов; 
     � энергетические плантации (топинамбур, сахарное сорго, рыжик и др.) могут также обеспечить 
минимум 270,4 млн. т.у.т/год, в т.ч. биогаза – 228,5 млн. т.у.т,  биоэтанола – 41.9 млн т.у.т)  

Из всех видов ВИЭ наибольший потенциал в России имеет биомасса как основа   
для производства электрической и тепловой энергии, транспортного топлива  



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛА БИОМАССЫ ПО СУБЪЕКТАМ РФ 
 

(В ЭКВИВАЛЕНТЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА /МЛРД.М3) 

Ист.: www.biowatt.com.ua 

n  Торф - важнейший возобновляемый ресурс для российской биоэнергетики. Запасы в России - самые 
большие в мире: разведанные - 176 млрд т, промышленный фонд – 31 млрд т  с энергосодержанием 
около 10 млрд.т.у.т. Добыча в России - всего 13,6 млн т/год (в СССР – 150 млн т/год) – на  удобрения и 
как топочного сырье.  

n  Торф - отличное сырье для производства синтез-газа методами пиролиза, быстрого пиролиза и 
газификации.  

n    Из 1 т сухого торфа можно получить до 500 кг синтез-газа и около 1500 м3 биоводорода. 



Ист.: Фортов В.Е., Попель О.С., Энергетика в современном мире, 2010 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ И АВТОНОМНОЕ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 



 
 

Возможно на  основе развития  
БИОЭКОНОМИКИ 

Главный вызов России в XXI веке – необходимость  
обеспечить устойчивое  

РАЗВИТИЕ ОГРОМНОЙ ТЕРРИТОРИИ  
в условиях снижения численности населения  

и при неразвитой инфраструктуре  
 



НЕКОТОРЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ 

v 2/3 территории России не имеют доступа к электро-
распределительной энергосети (не охвачены ЕЭС) 

v 20 млн. человек не имеют надежного электроснабжения  

v 11 тысяч населенных пунктов исчезли с карты России за 
последние 20 лет 

v 13 тысяч населенных пунктов исчезнут в ближайшее время 

Ист: ИАЦ, 2011 



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ: БИОЭНЕРГЕТИКА ВМЕСТЕ  
С ДРУГИМИ ВИЭ МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ РАЗВИТИЕ 

РЕГИОНОВ РОССИИ  

§  Диверсификация доходов и обеспечение  занятости населения в 
сельских районах 

§  Снижение расходов на энергообеспечение для 
сельхозпредприятий и энерготарифов для населения 

§  Обеспечение автономности/независимости от централизованных 
энергосетей  

§  Снижение уровня экологической нагрузки, энергетическая 
утилизация отходов 

§  Эффективное использование ресурсов биомассы 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВИЭ В РФ 



МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ВИЭ 



n  Российская модель поддержки ВИЭ основана на плате за мощность, в то время как 
системы государственной поддержки ВИЭ в других странах основаны на фактическом 
объеме выработки электроэнергии (в МВт·ч). Следовательно, в России введен такой 
механизм поддержки ВИЭ, который не имеет мирового опыта применения. При этом 
стоит отметить, что существующий механизм государственной поддержки основан 
на общей архитектуре энергетического рынка России, что делает генерирующие 
объекты на основе ВИЭ полноправными участниками оптового рынка.  

n  Постановлением № 449 ограничен круг тех генерирующих объектов, которые могут 
рассчитывать на государственную поддержку. Генерирующие объекты, функционирующие 
на основе солнечной и ветровой энергии или являющиеся МГЭС, должны быть 
расположены в ценовых зонах оптового рынка, следовательно, минимальное значение 
установленной мощности генерирующего объекта составляет 5 МВт.  

n  Рассчитывать на поддержку могут только те генерирующие объекты ВИЭ, которые еще не 
построены, что лишает уже существующие объекты ВИЭ, удовлетворяющие всем 
остальным условиям, права на участие в конкурсном отборе на заключение договора о 
предоставлении мощности. 

n  На законодательном уровне предпочтение отдается солнечной и ветровой 
энергетике и малой гидроэлектростанции или малой ГЭС (МГЭС), т.е. 
фактически не учитывается биомасса и другие виды возобновляемых ресурсов,  
которые включены в понятие возобновляемые источники энергии в Федеральном 
законе от 26 марта 2003 № 35 «Об электроэнергетике» в качестве объектов, на 
которые распространяются меры законодательного регулирования и 
государственной поддержки.    

НЕДОСТАТКИ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ 
ВИЭ В РФ  



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАЗВИТИЮ ВИЭ В РФ 



БАЗОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО РАЗВИТИЮ БИОЭНЕРГЕТИКИ В РФ 

•  Развитие биоэнергетики в России определяется  следующими 
базовыми документами:  

•  Комплексная программа развития биотехнологий в Российской Федерации  на 
период до 2020 года (утверждена Правительством РФ 24.04.2012 г.) 

•  Энергетическая стратегия России до 2030 года (утверждена Правительством 
РФ 13.11.2009 г.) 

•  Государственная программа «Энергосбережение и энергоэффективность на 
период до 2020 г.» (утверждена Правительством РФ 27.12.2010) 

•  Государственная программа «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности на период до 2020 г.» (утверждена Правительством 
РФ 27.12.2012 г.) 

•  Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на период 
2013-2020 годы» (утверждена Правительством РФ 14.07.2012 г.) 

•  Дорожная карта  развития биотехнологии и генной инженерии на период до 
2020 года (утверждена Правительством РФ  в 2013 г.) 



§ 24.04.2012 г. Правительство РФ 
утвердило Комплексную программу 
развития биотехнологии в России до 
2020 года  

ЦЕЛЬ «БИО-2020» 

Создание в России высокотехнологичного 
сектора биоэкономики, который наряду с 

наноиндустрией и индустрией 
информационных технологий должен стать 
базой построения постиндустриальной 

экономики в стране 

«БИО-2020» -  
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 
БИОТЕХНОЛОГИЙ В РФ ДО 2020 ГОДА 



§ Дорожная карта концептуально связана с Программой «БИО-2020» и 
направлена на развитие внутреннего спроса на биотехнологическую 
продукцию и создание производственно-технологической базы для 
формирования новых отраслей промышленности.  

§ Содержит: 
•  уточненные и актуализированные целевые показатели и индикаторы развития 
биотехнологии для реализации стратегической цели – выхода на уровень 
отечественного производства биотехнологической продукции в размере 1% ВВП к 
2020 году и создание условий для увеличения этого показателя до 3% ВВП к 2030 
году. 

•  предложения профильных министерств и ведомств, участников 
инновационного процесса по изменению законодательного регулирования, 
введению новых стандартов и правил оборота биопродуктов, созданию объектов 
инновационной инфраструктуры, введению новых механизмов поддержки 
отрасли, организации пилотных проектов в сфере биотехнологии и т.д. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (ДОРОЖНАЯ КАРТА)  
«РАЗВИТИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ И ГЕННОЙ ИНЖЕНЕРИИ  

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА»  
(утвержден в 2013 г.) 



Показатель решения задач Программы Ед. изм. 2010 2015  2020  

      Показатели Программы в биоэнергетике 
  Биодобавки к моторному топливу %      0   5-10 

Биогаз млрд. 
куб.м 0,01 1,5 

Пеллеты млн. тонн 1,1 10,0 

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ БИО-2020 ПО 
РАЗВИТИЮ БИОЭНЕРГЕТИКИ В РФ 



•  План мероприятий по созданию благоприятных условий 
для использования возобновляемых древесных 
источников в промышленной и коммунальной энергетике 
от 31 мая 2013 г. (утвержден А.В. Дворковичем) 

•  Исполнители – Минприроды России, Минэнерго России, 
Минрегион России, Минпромторг России, Минтранс 
России 

ИНИЦИАТИВА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ  
ПО РАЗВИТИЮ БИОЭНЕРГЕТИКИ    



ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ РАЗВИТИЮ БИОЭНЕРГЕТИКИ  
В РОССИИ? 

•  Недостаточная законодательная база.  Отсутствие налоговых преференций 
для сегмента биоэнергетики. Проблемы налогообложения при производстве 
биоэнергоносителей.  

•  Недостаточные меры поддержки со стороны государства инновационного 
бизнеса и предпринимательства в биоэнергетике  

•  Нехватка  инвестиций и источников финансирования. Исторически 
сложившаяся ориентация на добычу и сбыт традиционных энергоносителей. 

•  Недостаточная промышленная база для развития сегмента биоэнергетики 
(включая биоэнергетическое машиностроение). 

•  Слабо развитая логистическая инфраструктура для производства и сбыта  
биоэнергоносителей  (включая моторные биотоплива). 

•  Неразвитость внутреннего рынка биотоплив. 

•  Несформированность у производителей понимания экономической 
целесообразности производства биопродуктов, способных обеспечивать 
высокую добавленную стоимость. 

•  Отсутствие условий для масштабирования современных  биоэнергетических 
технологий 



ЧТО ПРЕПЯТСТВУЕТ ИНВЕСТИЦИЯМ В БИОЭНЕРГЕТИКУ? 

Общий  инвестиционный потенциал сектора био-ТЭК России  
на период до 2025: не менее 1,5-2 триллионов рублей  

 

СФЕРА 
ВЫСОКОРИСКОВЫХ 

ИНВЕСТИЦИЙ 

ПОДДЕРЖКА  
ГОСУДАРСТВА 

ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

БИОТЕХНОЛОГИЯ 

Системный подход в создании благоприятного 
инвестиционного климата  

� Снижение административных барьеров 
� Налоговые преференции 
� Предоставление государственных гарантий   
� Субсидирование процентов по кредитам 
� Штрафы за нанесение экологического ущерба 
� Вложения в инфраструктуру 
� и др. 

Биоэнергетика 



СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ БИОЭНЕРГЕТИКИ В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ПРОЕКТ «БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДЕРЕВНЯ» – 
КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ПОСЕЛЕНИЙ НА ОСНОВЕ 
МЕСТНЫХ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

 



ВОПРОСЫ, ТРЕБУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ 

•  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; 

•  Мультипликативный эффект энергообеспечения поселений на основе 
местных возобновляемых источников; 

•  Реализация пилотных проектов «биоэнергетических деревень» как 
перспективных моделей развития малых и средних поселений на основе 
местных возобновляемых источников энергии; 



РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ К СОВЕЩАНИЮ В ГОСДУМЕ 11.03.2016  

1.  Включить биомассу и торф в перечень возобновляемых источников энергии, используемых при 
разработке схем теплоснабжения и регламентируемых постановлением Правительства РФ № 154; 

2.  Для обеспечения гарантий возврата инвестиций внести изменения в ФЗ «О теплоснабжении» и 
постановление Правительства РФ № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжении», которые 
позволили бы сохранять экономию, полученную от энергосберегающих мероприятий, на срок 
окупаемости мероприятий инвестиционной программы; 

3.  Внести изменения в постановление Правительства № 1016 «Об утверждении правил отбора 
инвестиционных проектов и принципалов для предоставления государственных гарантий РФ по 
кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных 
проектов» на уровне  5 млн. руб; 

4.   Обеспечить снижение тарифной нагрузки на сектор малого и среднего предпринимательства, 
доступ к «длинным и дешевым» кредитам; 

5.   Разработать и внедрить систему финансовых гарантий («гарантийные агентства»), действующую на 
муниципальном уровне при реализации «коммунальных» проектов на основе биомассы и других 
технологий ВИЭ; 

6.  Включить биомассу и генерирующие объекты на основе биомассы в законодательное поле в 
качестве объектов ВИЭ, на которые распространяются меры государственной поддержки; 

7.  Разработать систему мер поддержки комплексных проектов на основе энергетического 
использования биомассы и других  технологий ВИЭ, имеющих высокий мультипликативный эффект 
(«биоэнергетические деревни», «биоэкополисы» и др.). 



 
г. Москва 

Тел. +7 (499) 196-7100 (доб. 3244) 
E-mail: Vasilov_RG@nrcki.ru 

www.nrcki.ru 
www.biorosinfo.ru 

 
 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ ! 


