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СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» 

19% 

33% 

38% 

10% Образовательные учреждения 

Научные и проектные организации 

Бизнес структуры 

Объединения (партнерства) 

В состав платформы входит 162 участника (2016) 
 



ЛИЦА ПЛАТФОРМЫ 

    М.В. КОВАЛЬЧУК 
    Председатель Наблюдательного совета, 
    член-корр. РАН, директор НИЦ «Курчатовский институт» 

     С.Я. ЧЕРНИН 
    Председатель Правления НП «Технологическая  
    платформа «Биоэнергетика», 
    Председатель Комиссии по экологии и охране окружающей   
    среды и член Совета Общественной палаты РФ, 
    президент ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой», д.т.н., профессор  

    Р.Г. ВАСИЛОВ 
    Координатор Технологической платформы   
    «Биоэнергетика», 
    Лаборатория биотехнологии и биоэнергетики, НИЦ  «Курчатовский   
    институт», президент Общества биотехнологов, д.б.н., профессор  



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» В 2015-2016 ГГ. 

Изменения Причина Основание 

Преобразование 
Некоммерческого партнерства 
«Технологическая платформа 
«Биоэнергетика» в Ассоциацию 
участников Технологической 
платформы «Биоэнергетика» 

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 05.05.2014 № 
99-ФЗ «О внесении изменений в главу 
4 части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации и о признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов 
Российской Федерации» и по 
рекомендации Минэкономразвития 
России 

Решение 
внеочередного Общего 
собрания членов 
платформы (Протокол 
№ 2 от 31 июля 2015 
г.) 
http://www.tp-bioenergy.ru/
participants/
become_member_tp_bioenergy/  

Принятие нового Положения о 
порядке вступления в состав 
участников и о членстве в 
Ассоциации. Обязательным 
условием участия в 
Ассоциации становится оплата 
вступительного и ежегодного 
членского взноса  
(определяется в индивидуальном порядке в  
зависимости от юридической формы и 
размера организации) 

Внесение изменений в уставные 
документы  Ассоциации участников 
Технологической платформы 
«Биоэнергетика» 

Решение 
внеочередного Общего 
собрания членов 
Ассоциации ТП 
«Биоэнергетика»  
(Протокол № 2 от 25 
апреля 2016 г.)
 http://www.tp-bioenergy.ru/
participants/
become_member_tp_bioenergy/  



ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» В 2016 Г. 

Порядок 
действий 

Что необходимо сделать? 

Шаг 1 Ознакомиться с учредительными документами Ассоциации ТП «Биоэнергетика» 
и Положением о членстве. Документы представлены на сайте платформы - 
http://www.tp-bioenergy.ru/about/documents/. 

Шаг 2  Заполнить заявление о вступлении в члены Ассоциации и сформировать 
сопутствующий пакет документов. Форма заявления и другие документы 
представлены на сайте платформы
http://www.tp-bioenergy.ru/participants/become_member_tp_bioenergy/  

Шаг 3  Направить сканированные копии вступительных документов на электронный 
адрес info@tp-bioenergy.ru, оригиналы - на почтовый адрес Технологической 
платформы «Биоэнергетика»: 123182, Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1  

Шаг 4  Правление Ассоциации рассматривает заявление кандидата и принимает 
решение о приеме нового члена  

Шаг 5  В случае положительного решения Правления Ассоциации, оформленного 
Протоколом, в адрес заявителя  направляется счет на оплату вступительного и 
ежегодного членского взноса, оплата которого является необходимым 
завершающим этапом оформления членства в Ассоциации ТП «Биоэнергетика»  



ПРЕИМУЩЕСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ УЧАСТИЕМ  
В ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» 

n Консолидация  научно-технологического,  технического и организационного потенциала, 
достаточного для ускоренного  развития приоритетных направлений научных исследований в 
сфере создания энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий производства, 
хранения и передачи энергии, полученной из биомассы, и разработки новейших технологий 
энергогенерации на принципах живой природы. 

n Координация научно-практической деятельности участников на основе утвержденной 
«Стратегической программы исследований в области биоэнергетики» позволяет избежать 
дублирования научных тем и проектов, разобщенности участников платформы в процессе 
исследовательской и внедренческой деятельности. 

n Осуществление экспертизы проектов участников для обеспечения поддержки со стороны 
платформы (в случае положительного заключения) при оформлении конкурсных заявок на 
получение финансирования.  

n Взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами, готовятся предложения 
по совершенствованию законодательной базы и нормативно-правовому регулированию в 
сфере возобновляемых источников с целью поддержки профессиональной деятельности 
участников платформы в частности и развития сегмента биоэнергетики в целом    

n Обеспечение условий для повышения квалификации и профессионального роста. 

n Коммуникационные возможности платформы позволяют оперативно распространять 
методические и информационные материалы, осуществлять своевременное оповещение 
участников об интересных событиях и важных мероприятиях в сфере биоэнергетики. 



ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЛАТФОРМЫ 

1.  Биомасса: ресурсная база и логистика 
2. Глубокая переработка биомассы, «биорефайнинг» 
3. Транспортные биотоплива I-V поколений (биодизель, биоэтанол, биобутанол и др.) 
4. Авиационное биотопливо (биокеросин) 
5. Генерация тепловой и электрической энергии из биомассы, когенерация 
6. Твердое биотопливо на основе  различных видов биомассы  
7. Энергетическая утилизация отходов (сжигание, газификация, пиролиз) 
8. Биогазовые технологии 
9. Автономные биоэнергетические системы (биотехнологические 
энергофитотронные комплексы, «биоэнергетические деревни», биоэкополисы, 
«умные» сети, системы хранения и передачи энергии для  автономной и 
распределенной энергетики) 
10. Новые технологические сегменты: электробиосинтез, биоводород, биотопливные 
элементы и биосенсоры, нанотехнологии для биоэнергетики 
12. Технологии для ТЭК: повышение нефтеотдачи пластов, биоремедиация почвы и 
очистка воды 
13. Биоэнергетическое машиностроение и инжиниринг  



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ (СПИ) 

n  Биоэнергетика - новая отрасль, развитие которой требует:   
-  максимальной концентрации фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным направлениям 

биоэнергетики,  

-  формирования научных заделов, применения новых методологических, технических и технологических подходов. 

•  Стратегическая Программа Исследований (СПИ) – документ, разработанный экспертами ТП 
«Биоэнергетика», –  организует, упорядочивает и координирует работу профессионального сообщества 
в сфере научной деятельности 

ЦЕЛЬ СПИ 

 Обоснование и развитие приоритетных направлений научных исследований и разработок современных, 
востребованных технологий биоэнергетики, с учетом принципа импортозамещения, для формирования устойчивой 

инновационной технологической основы сегмента биоэнергетики, повышения его конкурентоспособности и 
решения конкретных социально-экономических проблем. 



В СПИ определены приоритеты фундаментальных поисковых, проблемно-
ориентированных и прикладных исследований, обозначены научные и опытно-

производственные базы  по следующим направлениям: 

ПРИОРИТЕТЫ СПИ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 
БИОЭНЕРГЕТИКИ 

1-я группа технологий  2-я группа технологий  

высокая актуальность, значительный 
научный задел, высокая степень 
готовности к коммерциализации  

от 0 до 3 лет 
Получение жидкого моторного биотоплива  
(1-го поколения) и его  компонентов 
Получение тепловой и электрической энергии 
из биомассы (когенерация) 
Энергетическая утилизация органических 
отходов АПК, ЛПК, ЖКХ и др. с выработкой 
энергии и тепла 
Получение биогаза для выработки энергии 

Использование биомассы для производства 
твердого биотоплива (пеллеты, брикеты и т.д. 
Торфяная биоэнергетика 

Биоэнергетическое машиностроение 

Технологии биоремедиации почв, поверхност-
ных и грунтовых вод для предприятий ТЭК 

высокая актуальность, небольшой 
научный задел, исследования и разработки 

с перспективой коммерциализации   
свыше 3 лет 

Биомасса – ресурсная база и логистика 
(энергонасыщенная биомасса с заданными 
свойствами 
Получение биотоплива 2-5  поколений 
(жидкие биотоплива, торрефицированные 
пеллеты и др.) 
Глубокая переработка биомассы: 
«биорефайнинг»–комплексная переработка 
биомассы с получением биопродуктов, 
топлива и энергии 
Биоэлектрохимические технологии: 
биоводород, электробиосинтез, 
биотопливные элементы и биосенсоры 
Энерго-биотехнологические  комплексы, 
биоэкополисы на  принципах автономной 
энергетики и биоэкономики 



СОКРАТИТЬ ПУТЬ ОТ РАЗРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ  
ДО ВНЕДРЕНИЯ 

Участники ТП 
«Биоэнергетика 

Оценка научно-
технологического и 
организационного 
потенциала  

Пилотные 
проекты  

Экспертный Совет – 
экспертиза и отбор 
приоритетных  
проектов в 

соответствии с СПИ 

Консорциумы  

Пилотные проекты – основа для тиражирования опыта с целью создания единой 
производственной и логистической инфраструктуры биоэнергетики 

Реализация  
проектов 



ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ – ВАЖНЕЙШИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПОДДЕРЖКИ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Экспертиза проектов осуществляется 
постоянно действующим органом - 
Экспертным советом в составе 40 

человек в соответствии с 
утвержденным «Положением об 

Экспертном совете» 

n  В 2014-2015 гг.: 
è Оказана поддержка 89 
заявкам для участия в 
конкурсах на получение 
финансирования. 

è На основании 
экспертизы произведен 
отбор 55 приоритетных 
пилотных проектов 
участников на сумму ~ 40 
млрд.руб. Информация о 
проектах направлена в 
профильные ФОИВ. 



ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛА ЧЛЕНОВ КОНСОРЦИУМА 

n ТП «Биоэнергетика» осуществляет мониторинг деятельности своих 
участников на основе анализа данных из открытых источников и 
анкетирования.  
n По результатам мониторинга производится оценка научно-технологического 
и организационного потенциала с учетом следующих показателей: 

1. Количество обращений в ТП «Биоэнергетика» за поддержкой при подаче заявок для 
участии в конкурсах. Результативность участия. 

2. Наличие объектов интеллектуальной собственности и их состояние. 

3. Результативность работы по основному виду деятельности (активность сайта, проекты 
на стадии реализации, участие в разработке программ, профессиональных и 
образовательных стандартов, законодательных инициатив и др.) 

3. Наличие проектов высокой степени готовности к реализации (для компаний), состояние 
РИД и технологий (для разработчиков). 

4. Участие в профильных мероприятиях и выставках. 

5. Вовлеченность в деятельность ТП «Биоэнергетика» (активность при участии в 
мероприятиях платформы  и в текущей работе, наличие «обратной связи», поддержание 
контактов, инициативность)   

В настоящее время по результатам мониторингов формируется база данных для 
проведения рейтингов участников по видам деятельности и приоритетным технологическим 

направлениям в области биоэнергетики  



ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ В РАМКАХ 
ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СПИ 

èИз состава участников платформы сформированы 8 научно-технологических 
консорциумов по ключевым направлениям деятельности ТП «Биоэнергетика», 
отраженным в СПИ в качестве соответствующих приоритетных технологий. 

1. Консорциум «Производство биомассы, новые источники биомассы, логистика» 

2. Консорциум «Тепловая и электрическая энергия из биомассы. Когенерация» 

3. Консорциум «Твердое биотопливо» 

4. Консорциум «Глубокая переработка биомассы (биорефайнинг)»  

5. Консорциум «Моторное биотопливо» 

6. Консорциум «Биогазовые технологии» 

7. Консорциум «Энергетическая переработка отходов. Экобиотехнология» 

8. Консорциум «Автономное энергообеспечение на основе ВИЭ» 

Цель консорциумов – концентрация усилий, научного и кадрового потенциала 
участников платформы для эффективной разработки приоритетных 

биоэнергетических технологий и их скорейшей коммерциализации с привлечением 
заинтересованных представителей бизнеса и финансовой сферы. 



НАПРАВЛЕНИЕ 1  
«БИОМАССА – РЕСУРСНАЯ БАЗА И ЛОГИСТИКА»  

Проблемно ориентированные, прикладные, опытно-технологические и опытно-
конструкторские исследования: 
-  устойчивое промышленное производство непищевой биомассы для получения 
электроэнергии, тепла, биотоплив  и др. ценных продуктов; 

-  получение биомассы с заданными химмотологическими свойствами; 
-  создание генетически-модифицированных высокоэффективных  растений для производства 
биотоплив; 

-  получение биомассы микроводорослей в фотобиореакторах; 
-  технологии фракционирования целлюлозной биомассы на полисахариды, лигнин, 
экстрактивные вещества; 

-  технологии утилизации эмиссии парниковых газов энергетических и промышленных 
установок, промышленных и коммунальных стоков для интенсификации производства 
непищевой биомассы; 

-  оптимизация химических и каталитических процессов энергетической трансформации 
биомассы. 

Фундаментальные исследования 
-  молекулярные механизмы регуляции фотосинтеза;  
-  использование фототрофных микроорганизмов для получения биотоплива и др. ценных 
продуктов; 

-  новые  источники биомассы с улучшенными энергетическими характеристиками 
(биоэнергетические культуры и плантации, быстрорастущие деревья и растения, 
микроводоросли и др.). 



КОНСОРЦИУМ «ПРОИЗВОДСТВО БИОМАССЫ, НОВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ БИОМАССЫ, ЛОГИСТИКА» 

 

!

 
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. Всерос.НИИ использования техники и 
нефтепродуктов  
8. Центральный ботанический сад  
9. ООО «Бисолби-Интер»  
 

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  

ПРОЕКТЫ 

è «Плантации энергетических растений»  
(Московская, Кировская, Новосибирская  
области) 

è    «Промышленные комплексы открытого и 
закрытого типа для получения биомассы 
микроводорослей в различных климатических 
условиях» (Москва, Севастополь) 



НАПРАВЛЕНИЕ 2 
«ГЕНЕРАЦИЯ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ИЗ БИОМАССЫ» 

Проблемно-ориентированные и прикладные исследования: 

-  создание на базе газогенераторов, работающих на основе биомассы (торфа), 
автономных газогенераторных электростанций (мини-ТЭЦ) для когенерации тепла и 
электричества; 

-  технологии и системы когенерации, три- и пента- генерации; 
-  новые конструктивно-технологические методы интенсификации процесса метанового 

сбраживания; 
-  создание высокоэффективных технологий производства локальной тепловой и 

электрической энергии из биомассы и отходов ее содержащих; 
-  проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию 

принципиально нового оборудования, обеспечивающего реализацию 
разрабатываемых технологий; 

-  создание конкурентоспособных систем и оборудования для биоэнергетики на 
принципах импортозамещения. 



!

 
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  
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 институт  
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»  
 
 
 

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  

КОНСОРЦИУМ «ТЕПЛОВАЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ 
НА ОСНОВЕ БИОМАССЫ, КОГЕНЕРАЦИЯ» 

ПРОЕКТЫ 
è «Перевод котельных на древесную биомассу и 
торф» (Карелия, Республика Коми, Нижегородская 
область) 
è «Строительство газогенераторных электростанций 
на биомассе вместо дизельных ЭС» (Красноярский, 
Хабаровский края, Архангельская, Кировская 
области) 

 



НАПРАВЛЕНИЕ 3 
«ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО ИЗ БИОМАССЫ  

(ПЕЛЛЕТЫ, БРИКЕТЫ И Т.Д.)»  

Проблемно-ориентированные и прикладные исследования: 
-  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; 
-  совершенствование методов сушки и пластификации в процессе прессования; 
-  разработка методов гидрофобизации биомассы при помощи модификаторов; 
-  разработка технологий торрефикации различных видов биомассы; 
-  разработка новых методов повышения теплоты сгорания внесением добавок; 
-  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. 
 



!

 

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  

КОНСОРЦИУМ «ТВЕРДОЕ БИОТОПЛИВО» 

ПРОЕКТЫ 
è «Торрефицированные пеллеты» (Московская, 
Кировская область) 

è «Пеллеты и брикеты из  торфа» (Ленинградская, 
Владимирская области) 

è «Биоуголь» (Ростовская область) 



НАПРАВЛЕНИЕ 4  
«ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ  

(БИОРЕФАЙНИНГ)»  
-  Фундаментальные исследования 
-  скрининговые исследования для выявления микроорганизмов с новыми промышленно ценными 

свойствами и отдельных генов, требующихся для  модификации клеточного метаболизма, а также для 
синтеза целевых продуктов;  

-   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; 

-  разработка технологий полной утилизации сырья с получением широкого спектра продуктов с высокой 
добавленной стоимостью для реализации принципа биозавода («технологии биорефайнинга»).  

-  Проблемно-ориентированные и прикладные исследования  
-  cовершенствование ферментативного гидролиза при переработке крахмалистого и 

лигниноцеллюлозного сырья; 
-  - разработка экологически чистых и безотходных технологий получения широкого спектра моторных 

топлив (биоэтанол, биобутанол, биокеросин, дизельное топливо и др.) из различных видов биомассы 
непищевого происхождения; 

-  - 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 
глюкоз; 

-  технологии получения спектра ценных продуктов в процессе глубокой переработки биомассы 
(астаксантин, фукоксантин, кормовые добавки и др.); 

-  проектирование производственных линий и заводов “под ключ”; 
-  технологии производственной логистики и менеджмента биозавода. 



КОНСОРЦИУМ «ГЛУБОКАЯ ПЕРЕРАБОТКА БИОМАССЫ 
(БИОРЕФАЙНИНГ)»  

!

 

Наука  
1.  Институт нефтехимического синтеза им. А.В. 
Топчиева РАН  
2. Институт фундаментальных проблем биологии 
РАН 3. Институт биохимии им А.Н. Баха 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  

ПРОЕКТЫ 
è «Комплекс по глубокой переработке древесной 
биомассы с получением топлива, энергии и 
биопродуктов» (Красноярский край, Кировская 
область) 

è «Комплекс по глубокой переработке зерна с 
получением биотоплива и биопродуктов» (Республика 
Чувашия, Алтайский край) 



НАПРАВЛЕНИЕ 5 
«МОТОРНЫЕ БИОТОПЛИВА» 

Фундаментальные исследования 
-  изучение механизма ферментативного гидролиза целлюлозы; 
-  изучение механизма воздействия лигнина на ферменты; 
-  получение супер-продуцентов с применением методов селекции, мутагенеза, генетической 
модификации; 

-  изучение процессов регуляции экспрессии генов в штаммах-продуцентах; 
-  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). 

Проблемно-ориентированные и прикладные исследования  
-  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 производства биотоплив 3-го поколения на основе биомассы микроводорослей; 
-  разработка технологий производство 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; 
-  проектирование топливной аппаратуры, адаптированной для работы на биотопливе; 
-  разработка конструкторской документации на переоборудование и модернизацию двигателей 
траспортных средств для работы с прменением биотоплив. создание эффективных микроорганизмов 
для технологий производства бутанола и изобутанола. 



КОНСОРЦИУМ «МОТОРНОЕ БИОТОПЛИВО»  

!

 

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.  Институт биохимии им А.Н. Баха 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  
7.  Тамбовский государственный технический 
университет  

ПРОЕКТЫ 
è «Биоэтанол из древесной 
биомассы» (Кировская область) 

è «Топливный биоэтанол из отходов 
переработки зерна» (Ростовская область) 

è «Бионефть из древесной биомассы»  
(Республика Татарстан) 



НАПРАВЛЕНИЕ 6 
«БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

Проблемно-ориентированные и прикладные исследования  
-  создание экономически эффективных технологий анаэробного сбраживания с энергетическим КПД 
выше 50%;  

-  разработка методов интенсификации процесса метанового сбраживания (коферментация, новые 
штаммы микроорганизмов, катализаторы; 

-  создание штамов-продуцентов индивидуальных (целевых)  моноферментных препаратов и 
мультиферментных комплексов, обеспечивающих максимальную активность микробного 
сообщества при разложении биомассы и отходов; 

-  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 
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 в ходе 
производства биогаза. 



КОНСОРЦИУМ «БИОГАЗОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  

!

 

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  
 

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  

ПРОЕКТЫ 
è«Биогазовая станция на осадках сточных вод, 
образующихся на объектах 
водоканала» (Ленинградская область) 

è «Биогазовые установки на базе переработки 
органических с/х отходов»  (Белгородская, Брянская, 
Калужская, Кировская, Ленинградская области, 
Красноярский край) 



Проблемно-ориентированные и прикладные исследования в области 
термохимической конверсии: 
-  технологии быстрого пиролиза (“флэш-пиролиз”) и сжижения смешанной биомассы; 
-  технологии быстрого пиролиза лигноцеллюлозы для  производства «зеленого дизеля»; 
-  использование синтез-газа для получения синтетических биотоплив методами катализа 

(биометанол, биоДМЭ, биоводород) и методом Фишера-Тропша (FT-дизель); 
-  плазменная газификация биомассы; 
-  математическое моделирование процессов горения и газификации биомассы для 

повышения их технологичности; 
-  комплексная утилизация органических непищевых отходов сельскохозяйственной, 

пищевой и лесной промышленностей, осадков очистных сооружений, ТБО для 
производства энергии, тепла и биотоплив с возможностью когенерации/тригенерации; 

-  работы по усовершенствованию и модификации действующего биоэнергетического 
оборудования отечественного производства, не соответствующего современным 
технологическим задачам и стандартам. 

-  разработка энергетически и экологически  эффективных мультитопливных топочных 
устройств и технологий сжигания и газификации для биомассы с низкой температурой 
плавления и высокой летучестью золы. 

НАПРАВЛЕНИЕ 7 
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ (СЖИГАНИЕ, ГАЗИФИКАЦИЯ, 
ПИРОЛИЗ)»  



КОНСОРЦИУМ «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПЕРЕРАБОТКА 
ОТХОДОВ. ЭКОБИОТЕХНОЛОГИИ»  

!

 
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  

ПРОЕКТЫ 

è «Создание модульных установок по 
энергетической утилизации 
отходов» (Краснодарский край, Кировская, 
Ростовская, Тверская, Ульяновская области) 
 



НАПРАВЛЕНИЕ 8  
«АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ НА ОСНОВЕ ВИЭ» 

-  Технологии комплексного использования различных видов ВИЭ (фотовольтаика, ветрогенерация, 
биомасса) в системах замкнутого цикла для независимого энергообеспечения изолированных 
объектов; 

-  Технологии  энергообеспечения в сложных климатических условиях на основе локальных ВИЭ; 
-  Разработка и реализация муниципальных и региональных программ по замене  котельных на 
когенерационные установки малой и средней мощности (мини-ТЭС/ТЭЦ) параллельно с активным 
строительством распределенной генерации на основе когенерации и технологий ВИЭ;  

-  Разработка технологий автономного энергообеспечения поселений на основе возобновляемых 
ресурсов и интеллектуальных систем управления; 

-  Реализация концепции «биоэкополиса» как новой модели жизнеустройства с соблюдением высоких 
стандартов по качеству жизни и экологичности производств; 

-  Создание биоэнергетических демонстрационных и обучающих центров, научных биоэнергетических 
центров коллективного пользования. 

 



КОНСОРЦИУМ «АВТОНОМНОЕ ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ  
НА ОСНОВЕ ВИЭ» 

 

 
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»  
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» 
 

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  

è «Энерго-фитотронный биотехнологический 
производственный комплекс» (Московская область, 
Республика Чувашия) 
è «Пилотный проект «Биоэкополис» на основе 
замкнутого цикла жизнеобеспечения с применением 
биоэнергетических технологий» (Республика Коми, 
Красноярский край).   

ПРОЕКТЫ 



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТП «БИОЭНЕРГЕТИКА» ПО СОЗДАНИЮ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ БИОЭНЕРГЕТИКИ 
è  Совершенствование законодательной и нормативно-правовой базы развития 

биотехнологии  и биоэнергетики  
      - Подготовлены и направлены в соответствующие ФОИВ предложения по разработке/корректировке                  
      ряда федеральных законов, Налогового кодекса, Технологического регламента Таможенного союза. 
      - Совместно с  Комитетом в Государственной Думе РФ по науке и наукоемким технологиям  
      проведено 2 выездных рабочих совещания и 1 круглый стол по проблемам  законодательного 
      обеспечения биоэнергетики. 

è  Содействие подготовке и повышению квалификации научных и инженерно-технических 
кадров  

-  Проведен анализ кадрового обеспечения участников платформы,  определены наиболее  
       дефицитные специальности и наиболее востребованные компетенции.  

-  Организован спецкурс по промышленной биотехнологии и биоэнергетике для студентов старших 
курсов  МФТИ. 

-  Заключен договор с АНО «Международная бизнес-школа по биоэкономике» на проведение 
образовательных программных циклов по повышению квалификации работников управленческого 
звена на промышленных предприятиях биотехнологического и биоэнергетического профиля. 

è Развитие научной и инновационной инфраструктуры  
-  Разработана концепция по созданию региональных систем мониторинга и методов оценки 

российского биоресурсного потенциала (возобновляемых источников)   

-  Подготовлен доклад в Правительство РФ о возможности  создания центров масштабирования 
промышленных биотехнологий, необходимых для реализации проектов, имеющих 
общегосударственное значение и мультипликативный эффект. 

-   Разработаны предложения о реализации проектов по созданию сети научно-технологических 
центров масштабирования в области биоэнергетики. 



НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЦЕНТРЫ 
МАСШТАБИРОВАНИЯ ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УСКОРЕНИЯ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ БИОТЕХНОЛОГИЙ  

5.  Биоэнергетический научно-
технологический центр 
масштабирования технологий по 
энергетической утилизации 
промышленных отходов и ТБО (с 
пилотным и демонстрационным парком 
тепло- и электрогенерации на основе 
биомассы) 

Технологии термохимической конверсии биомассы и иловых осадков 
сточных вод 
Когенерация электрической и тепловой энергии на основе биомассы 
Переработка биомассы с помощью сверхтонкого измельчения, 
экструзии, полимеризации 

Проектирование оборудования для энергетической утилизации 
отходов и использованию синтез-газа. 

Тверская область, 
Архангельская 
область 
Костромская 
область 
 

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

Технологии сжигания, газификации, пиролиза 
Технологии пеллетирования, брикетирования и торрификации 
Технологии использования синтез-газа для получения синтетических 
биотоплив методами катализа 
Технологии производства «зеленого» дизеля из лигноцеллюлозы 
Проектирование иопливной аппаратуры, адаптированной для работы 
на биотопливе 

Ростовская область 
 

7. Научно-технологический центр 
масштабирования технологий замкнутого 
цикла и автономного энергообеспечения 
поселений на основе возобновляемых 
ресурсов и интеллектуальных систем 
управления (с полигоном пилотных 
установок технологий генерации, 
хранения и использования энергии на 
основе ВИЭ)  

Замкнутые высокопродуктивные системы выращивания 
сельскохозяйственной продукции и биомассы на основе фитотронных 
и агробиологических технологий.  
Безотходные технологии переработки промышленных отходов и 
твердых бытовых отходов 
Информационные технологии  
Технологии создания роботизированных систем и робототехники 

Ленинградская 
область 
Дальний Восток 
Республика Крым 

8. Научно-технологический центр по 
масштабированию технологий 
ликвидации последствий аварий, 
чрезвычайных ситуаций  и загрязнений в 
ТЭК 

Технологии ремедиации почв 
Технологии производства бактериальных препаратов для ликвидации 
нефтяных загрязнений  
Технологии производства биосорбентов для очистки воды и донных 
отложений от нефтепродуктов 
Технологии биодеградации токсичных веществ 

Тюменская область 

 



РАЗВИТИЕ ДЕЛОВЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

è 14-16 октября 2014 г - участие в Выставке Open Innovation Expo 2014 г. в рамках III 
Международного Форума «Открытые инновации» (Москва). 
è 15 октября 2014 г. – организация Круглого стола в рамках Open Innovation Expo 2014  
«Биоэкономика и биоэнергетика как основа устойчивого развития регионов Российской 
Федерации» (Москва). 
è 22 октября 2014 г. -  участие в  Конференции «Химические аспекты возобновляемой 
энергетики» в рамках деловой программы международной выставки «ХИМИЯ+» (Москва).  
è18-20 мая 2015 г. – участие в VIII Международном форуме «Зеленая экономика»  
(г. Санкт-Петербург). 
è19-22 мая 2015 г. – участие в Российском Международном Энергетическом Форуме  
(г. Санкт-Петербург). 
è21 мая 2015 г. - подписание Протокола о намерениях с ФГБНУ "Агрофизический научно-
исследовательский институт" о совместной деятельности по разработке высокопродуктивных 
технологий фитотронного производства биомассы (г. Санкт-Петербург). 
è28 мая 2015 г. – подписание Договора о совместной деятельности  с ООО “Институт им. Н.А. 
Меншуткина” по производству биомассы микроводорослей и биопродуктов на их основе                  
(г. Севастополь). 
è14-19 июня 2015 г. – участие в  Международной выставке "АРМИЯ-2015"  
(Кубинка, Московская обл.). 
è17-19 сентября 2015 г. - информационная и организационная поддержка III Международного 
форума «БиоКиров – 2015» (г. Киров). 
è17 сентября 2015 г. - организация и проведение круглого стола «Биоэнергетика: 
производственные, социально-экономические и экологические аспекты» (г. Киров). 



МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО 

è  Взаимодействие на постоянной основе с направлением по биоэнергетике  
     Международного Энергетического Агентства (IEA Bioenergy). 

è  17 февраля 2014 г. - учреждение при поддержке и участии ТП «Биоэнергетика» 
Евразийской биотехнологической платформы (с участием общественных 
структур, компаний и организаций Российской Федерации, Республики Беларусь 
и Республики Казахстан).  

è  8 апреля 2015 г. -  организация и проведение Круглого стола (совместно с 
Евразийской экономической комиссией) «Состояние и перспективы развития 
биоэкономики в Евразийском экономическом союзе» (Москва). 

è  26 октября 2015 г. – подписание Меморандума о взаимопонимании со 
Специальным Агентством по возобновляемым ресурсам (Fachagentur 
Nachwachsende Rohstoffe e.V.) (Берлин, Германия).  

è  Совместный с BIOPROM (Германия) проект по организации онлайн обучающих 
программ и вэбинаров по биоэнергетике. 

è  27-29 октября 2015 г. – участие в «Конференции EIA по 
биоэнергетике-2015»   (Берлин, Германия) 



АНОНС ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В 2017 Г. 

Период проведения  Наименование мероприятия  

Февраль 2017  Симпозиум: «Технологии энергетической утилизации 
отходов в спектре  приоритетных задач Года Экологии в 
России»  

Июнь 2017  Круглый стол: «Моторное биотопливо: от разработки 
технологий - до потребителя»  

Сентябрь 2017  2-й Европейский глобальный саммит и выставка по 
биомассе» (Мадрид, Испания)  

Ноябрь 2017 Круглый стол: «Результативность деятельности ТП 
«Биоэнергетика» по реализации проекта 
«Биоэнергетическая деревня» в российских регионах»  

Декабрь 2017 6-й международный конгресс по биотопливам,  
биоэнергетике и биоэкономике (Cан-Паулу, Бразилия)  
 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  К настоящему времени в рамках ТП «Биоэнергетика» сконцентрирован 
и структурирован научно-технологический, внедренческий и 
производственный потенциал, развернута активная работа с членами 
платформы, государственными структурами, субъектами 
экономического сегмента биотехнологии и биоэнергетики.  

2.  В практической деятельности ТП «Биоэнергетика» на ближайшую   
перспективу в качестве приоритетных определены следующие задачи: 

n  Формирование перечня наилучших доступных технологий в области 
биоэнергетики. 

n  Создание сети центров масштабирования наилучших доступных 
технологий биоэнергетики. 

n  Реализация экономически и социально значимых пилотных 
проектов в области биоэнергетики.   



Контакты:.Тел. +7 (499) 196-7460 (доб. 3265)   
Факс: +7 (499) 196-7723, www.tp-bioenergy.ru 
Почтовый адрес: 123182 Россия, Москва, пл. 
Академика Курчатова, д. 1  

WWW.TP-BIOENERGY.RU 
МОСКВА, 2016 


