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Владимир Путин утвердил в 2012 году «Ком-
плексную Программу развития биотехноло-
гий в России», где запланировано достичь 
уровня 10% моторного биотоплива к 2020 
году. На заседания президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по мо-
дернизации экономики и инновационному 
развитию России 4 февраля 2014 года были 
приняты несколько ключевых для отралси 
биоэнергетики решений:

 ■ Разработать и реализовать комплекс мер по 
использованию древесного биотоплива и 
торфа в качестве возобновляемого источни-
ка энергии, и представить соответствующие 
предложения по мерам поддержки субъек-
тов Российской Федерации и созданию ус-
ловий, стимулирующих увеличение исполь-
зования низкокачественной древесины и 
отходов древесного сырья, в том числе в 
коммунальной энергетике.

 ■ Включить мероприятия по развитию про-
изводства и использования древесного био-
топлива на объектах коммунальной энер-
гетики в государственные программы 
Российской.

 ■ Представить предложения по введению 
ограничений на создание тепло- и электро-
генерирующих объектов, потребляющих 
привозное топливо, в регионах, имеющих 
достаточное количество местных возобнов-
ляемых биоресурсов.
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Эти решения могут существенно изменить энергетический рынок, 
особенно рынок малой энергетики в удаленных регионах. Для развития 
отрасли Российская Биотопливная Ассоциация [1] проводит конгрессы 
«Биомасса: топливо и энергия» [2]. Конгресс стал площадкой для диало-
га бизнеса с органами власти, обмена опытом, укрепления связей, взаи-
модействия между научными и коммерческими организациями в обла-
сти производства биотоплива.

Основа биоэкономики – конверсия возобновляемого растительно-
го сырья в химические продукты, топливо и энергию. Биоэнергетика, 
включающая в себя как автомобильное топливо, так и использование 
биомассы для прямого получения электрической и тепловой энергии, 
является неотьемлемой составной частью биоэкономики. Почти всегда 
заводы, использующие биомассу как сырье, производят не только био-
продукты, но и энергию из отходов этой биомассы, являясь практиче-
ски безотходными производствами.

Практически во всех странах, развивающих биоэкономику, главной 
причиной интереса к ней является не уменьшение зависимости от им-
порта энергоносителей, и не улучшение экологии, а поддержка и разви-
тие собственного сельского и лесного хозяйства. При этом чувствитель-
ные для западного избирателя темы уменьшения импорта и экология 
используются политиками для создания благоприятного общественно-
го мнения относительно биоэкономики.

Экономическая жизнь человечества всегда базировалась на энергии 
из биомассы, и только последние 200 лет человечество научилось ис-
пользовать энергию сперва угля, а затем и нефти, которые экономиче-
ски вытеснили традиционное использование биомассы. С ростом цен 
на ископаемые топлива будущее человечества лежит в использовании 
продуманной комбинации всех видов энергии, которые будут доступны, 
будь это ископаемые топлива, биомасса или солнечная энергия.

В мире большинство стран планируют разумный переход на произ-
водство тепла и электроэнергии из биомассы, определяя эту разумность 
доступностью своих ресурсов, национальными традициями и климатом. 
По принятому закону Евросоюза к 2020 году 20% энергопотребления в 
странах Союза должно покрываться за счет использования возобновля-
емых источников энергии, а доля биотоплива составлять не менее 10%.

Скандинавия, по обеспеченности биомассой сопоставимая с Росси-
ей, пошла еще дальше. В Швеции поставлена цель – к 2020 году ископа-
емое топливо не должно использоваться для обогрева зданий, а транс-
порт обязан снизить потребление бензина и дизельного топлива на 
40-50%.

В Германии [3] биоэнергетика составляет 6,8% потребления первич-
ных энергоресурсов. По оценкам Германской ассоциации биоиндустрии 
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BIO Deutschland доля биоэнергетики может увеличиться до 10% к 2020 
году и до 15% к 2030 году [3]. Доля биоэнергетики в общем производ-
стве электроэнергии в 2010 году составила 5,5% и может возрасти до 
9,5% к 2020 году и 17,7% к 2030 году. При этом большая часть электроэ-
нергии была произведена из твердой биомассы (более 50%), около 38% 
– из биогаза, около 6% – из растительных масел, 5,4% – из газа органи-
ческих отходов и газа, выделяющегося в процессе очистки сточных вод. 
В транспортном секторе 5,8% потребленной в 2010 году энергии прихо-
дилась на биотопливо. При этом 74% потребленного биотоплива – био-
дизель, 24% – биоэтанол, оставшиеся 2% – масла растительного проис-
хождения.

Важно, что биоэнергетика привлекает инвестиции, создает каче-
ственные рабочие места и способствует росту налогов там, где всё это 
необходимо – в сельских и удаленных от инфраструктуры территори-
ях. Например, в 2010 году в Германии в биоэнергетике работало около 
128,000 человек, при этом оборот отрасти составил 12 млрд евро, а ин-
вестиции в отрасль – 2,7 млрд евро.

Цивилизованный мир серьезно рассматривает биоэкономику как 
дальнейший путь развития, серьезно оценивая доступные ресурсы био-
массы и возможности увеличения этих ресурсов – за счет увеличения 
внутреннего производства или за счет импорта.

Какова будет роль России на этом рынке?
Россия будет неизбежно участвовать в рынке биоэнергии и биото-

плив, либо поставляя непеработанную древесину и зерно (отдавая при 
этом добавленную стоимость), либо продукты их переработки (остав-
ляя себе добавленную стоимость и рабочие места для ее создания).

Почему? Ответ один – наличие ресурсов (земля, вода) для производ-
ства биомассы, в первую очередь наиболее доступной биомассы – зер-
на, стратегическое перепроизводство которого в России становится се-
рьезной проблемой.

Отходы сельского хозяйства, а также лесная биомасса могут быть ис-
пользованы для призводства энергии в первую очередь для внутреннего 
рынка, при этом будут высвобождаться ресурсы традиционных энерго-
носителей для увеличения экспорта.

Что мешает развитию отрасли биоэнергетики и биотоплив и как 
убрать эти ограничения?

Если мы говорим об электрической и тепловой энергии, то мешает 
высокая капиталоемкость этой отрасли, и связанная с этим долгая оку-
паемость проектов. Существующая инфраструктура ископаемых энерго-
носителей уже давно амортизирована, поэтому часто проще использо-
вать эту неэффективнную и устаревшую инфраструктуру, выпрашивая 
субсидии на топливо, чем инвестировать в новое оборудование и ло-
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гистику сбора и использования биомассы. Ре-
шить эти вопросы помогут как субсидирование 
процентной ставки для подобных проектов, 
так и специальные «зеленые» тарифы на энер-
гию.

Государство должно заниматься формиро-
ванием спроса на биопродукты, устанавливая 
нормативы использования продуктов биоэко-
номики, например, обязательное использова-
ние биопластика в упаковке или возобновляе-
мых компонентов топлива.

Эти субсидии, не очень большие в общих 
масштабах, вернутся в казну увеличенные в 
разы через налоги, увеличение занятости и 
рост торговли.

«Глубокая переработка биомассы – это один 
из немногих шансов нашей страны включить-
ся в мировое разделение труда благодаря сво-
им природным ресурсам», – считает член-
корреспондент РАН профессор Владимир 
Дебабов.

Как небольшие предприятия, производя-
щие электроэнергию и тепло из биомассы, 
так и крупные заводы по глубокой переработ-
ке биомассы при успешной реализации про-
граммы создадут высокооплачиваемые рабо-
чие места и налоговую базу, станут центрами 
кристаллизации технологий и инноваций для 
прилегающих территорий, дадут возможность 
развиваться множеству биотехнологических 
компаний, создав и поддерживая имульс разви-
тия территории, превращая ее в центр роста 
всего региона, а возможно, и страны. 
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