
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ 
 
В большинстве стран Восточной Европы имеются большие территории, занятые 
сельскохозяйственными угодьями и лесами, являющиеся отличной основой для 
использования биомассы в энергетических целях. Страны – члены Европейского Союза 
определили между собой цели по производству биоэнергии до 2020 года в своих 
национальных планах действий от 2010 года в отношении возобновляемых источников 
энергии. 
 
За стенами Кремля в Москве политики уделяют все больше внимания 
использованию биоэнергии в будущем. Однако, на текущий момент, цель по общей 
доле возобновляемых источников энергии в производстве энергии составляет всего 
лишь 4,5% до 2020 года. 
 
Условия кажутся многообещающими, а амбициозное законодательство может реально 
положить начало энергетической революции. Журнал «Энергия солнца и ветра» 
расскажет о первых шагах, совершаемых в данном секторе, который, как ожидается, будет 
поставлять большую часть энергии в России в будущем. 
 
Несмотря на то, что Россия обладает самыми большими в мире подтвержденными 
запасами углеводородов, интерес к альтернативным источникам энергии в стране 
значительно вырос за последние годы. Начиная с 2007 года, российская промышленность 
по производству энергии на основе возобновляемых источников энергии, в частности, 
биоэнергии, стабильно развивается благодаря государственным планам по увеличению 
доли возобновляемых источников энергии в общем энергетическом балансе России с 
текущих 1,5% до 4,5% к 2020 году. 
 
На данный момент, группа экспертов из Министерства энергетики России, совместно с 
аналитиками из Министерства сельского хозяйства, работают над разработкой 
национальной программы по развитию биоэнергии в России. Ожидается, что новая 
программа будет включать в себя ряд мер, направленных на предоставление субсидий для 
промышленности и на развитие ее законодательной базы. Ожидается, что данная 
программа будет реализована в качестве части амбициозного государственного проекта по 
снижению выбросов углекислого газа в России на 40% к 2020 году посредством развития 
возобновляемых источников энергии. 
 
В тоже время, ожидается, что принятие новой программы ускорит процедуру 
согласования давно ожидаемого федерального закона «О развитии биоэнергии в 
Российской Федерации» российским парламентом, что в первый раз предлагалось сделать 
еще в 2007 году, однако данный закон так и не был принят по причине противодействия 
местного нефтяного и газового лобби. Принятие данного закона поможет создать условия 
по развитию биоэнергии в качестве независимого сектора российского сельского 
хозяйства, который затем сможет привлекать больше инвестиций из частного сектора. По 
словам Владимира Баскова, заместителя Генерального Директора Российского 
Энергетического Агентства (федеральное агентство, отвечающее за реализацию 
государственных проектов в российском энергетическом секторе), биоэнергия может 
занять лидирующее положение в российской индустрии в области возобновляемых 
источников энергии в ближайшем будущем благодаря своей богатой ресурсной базе. 
 



Необходимость создания серьезной энергетической базы 
 
Во времена Советского Союза правительство не уделяло адекватного внимания развитию 
национальной биоэнергии. Однако, после развала СССР, даже те несколько заводов, 
которые все еще действовали в различных сегментах советской биоэнергетической 
промышленности, были почти полностью разрушены. Развитие российской 
биоэнергетической промышленности началось в 2000-х годах, после окончания ряда 
экономических и политических кризисов в стране, когда новое российское правительство 
осознало преимущества, связанные с развитием возобновляемых источников энергии. 
 
Благоприятные географические и климатические условия также могут способствовать 
развитию биоэнергии в России. На данный момент, размер земель сельскохозяйственного 
назначения в стране (расположенных за пределами застроенных территорий), по оценкам, 
составляет 402,6 миллионов гектар, из которых 121,6 миллионов гектар составляют 
пахотные земли. Начиная с 1990 года, в стране вышли из сельскохозяйственного оборота 
примерно 40 миллионов гектар пахотных земель и свыше 20 миллионов гектар 
сенокосных угодий и пастбищ, которые можно рассматривать в качестве хорошей 
резервной базы для производства биомассы. 
 
Кроме того, общая территория лесов в России составляет 1 миллиард 173,3 миллиона 
гектар, а запасы леса превышают 82 миллиарда кубических метров (что составляет 23% от 
мировых запасов леса). По данным Федеральной лесной службы, ежегодный прирост 
лесов в стране оценивается на уровне 800 миллионов кубических метров, из которых 
вырубается примерно 205 миллионов кубических метров в год.  В тоже время, объем 
отходов, связанных с вырубкой, составляет 35 миллионов кубических метров. Помимо 
земель и лесов, Россия также обладает огромными запасами сельскохозяйственных 
отходов, чье годовое производство оценивается на уровне 773 миллионов тонн. В 
соответствии с оценками Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
переработка отходов позволит произвести примерно 66 миллиардов кубометров биогаза и 
примерно 112 миллионов тонн высококачественных удобрений в год. 
 
Однако, несмотря на постоянно растущее внимание со стороны государства, реализация 
крупных проектов в российской биоэнергетической промышленности ограничивается 
недостаточным финансированием. Кроме того, в России в настоящее время отсутствует 
массовое производство оборудования для биоэнергетических проектов. По словам 
Баскова, в настоящее время есть большое количество проектов, которые в последнее 
время были заявлены к реализации в российской биоэнергетической промышленности, но 
только малая их часть была реализована в таких регионах, как Белгородская, 
Новгородская, Ростовская области и в Санкт-Петербурге.  
 
Ирек Богуславский, заместитель Председателя Государственной Думы России по 
экономической политике и предпринимательству и известный российский бизнесмен, 
вкладывающий деньги в биоэнергетические проекты в России, говорит: «Российская 
биоэнергетическая промышленность имеет громадные возможности дальнейшего роста 
благодаря своему богатому сельскохозяйственному потенциалу и способности по 
дальнейшему увеличению своей производительности посредством введения современных 
сельскохозяйственных технологий, что также будет способствовать повышению 
рентабельности использования огромных российских запасов леса и торфа. Одним из 
возможных способов по будущему развитию промышленности может быть использование 
схемы государственного и частного партнерства, куда может быть включено создание 
большой корпорации, которая бы управляла от 20 до 30 производственными заводами. 
Такая корпорация не только бы могла создать новые производственные мощности, но 



также и разработать новые технологии для использования национального научного 
потенциала и создать свою собственную серьезную инженерную базу». 
 
Первый вице-премьер  Правительства России Виктор Зубков: правительство России уже 
создало механизм по стимулированию оказания помощи как российским, так и 
иностранным производителям деревянных пеллет в целях создания их производственных 
мощностей в России. Фото: Правительство России. 
 
Россия 
Население     142,9 миллионов 1 
Общая площадь (гектар)   1 миллиард 707,5 миллионов 
Сельскохозяйственные земли (гектар) 402,6 миллионов   23,5% 
Площадь лесов (гектар)   1 миллиард 173,9 миллиона 68,7% 
 
Биоэнергия в производстве электроэнергии и тепловой энергии 
 
      2010   2020 2 
Электричество: 
Твердая биомасса (мегаватт-час)  5 миллионов  15 миллионов 
Биогаз (мегаватт-час)   625 000  2,08 миллионов 
 
Тепловая энергия и охлаждение: 
Твердая биомасса (гига калории)  26 миллионов 78 миллионов 
Биогаз (гига калории)   7-10 миллионов 21-30 миллионов 
 
Транспорт: 
Биоэтанол (тонн)    0,56 миллиона 2 миллиона 
Биодизель (тонн)    0,3 миллиона  1,5 миллиона 
 
1 Перепись населения в 2010 году 
2 Оптимистичный сценарий 
 
В настоящее время свыше 150 компаний в различных регионах России занимаются 
производством пеллет в стране. Фото: ЭквипМент 
 
Газпром переходит на биогаз в отдаленных территориях 
 
В настоящее время Россия значительно отстает от ведущих западноевропейских стран 
относительно производства биогаза, объема использования и размера рынка оборудования 
для производства биогаза, несмотря на то, что она удовлетворяет всем условиям развития 
в данной области. Ежегодно в России собирается до 300 миллионов тонн органических 
отходов, 250 миллионов тонн сельскохозяйственных отходов, а также 50 миллионов тонн 
твердых бытовых отходов. Такие огромные объемы отходов можно рассматривать в 
качестве хорошего источника сырья для производства биогаза, чье производство в стране 
может вырасти до 90 миллиардов кубометров в год. 
 
По данным Министерства сельского хозяйства России, в России в настоящее время 
насчитывается примерно 80 заводов по производству биогаза, но большинство из них 
являются небольшими, не используют на промышленном уровне свои производственные 
мощности и не производят достаточного количества тепловой энергии. Кроме того, они не 
обеспечивают комбинированного производства тепловой и электрической энергии. 
Однако, российское правительство знает о текущей ситуации и рассматривает несколько 



вариантов по оказанию поддержки национального производства биогаза, которое, как 
ожидается, будет организовано посредством создания условий по открытию заводов по 
производству биогаза на сельскохозяйственных предприятиях, а также путем создания 
производства компонентов биогазовых заводов по все стране. 
 
Ольга Парфенова, директор по маркетингу Энергетических Систем, одной из ведущих 
российских инженерных компаний, говорит, что было бы разумным начать с постройки 
микротурбинных энергетических заводов по производству биогаза, которые могли бы 
работать на органических отходах, некоторых сельскохозяйственных культурах, 
многолетних травах и морских водорослях. В настоящее время, в России есть только один 
большой завод по производству биогаза с производительностью в 100 киловатт, 
находящийся в центральной России, в Калужской области. Однако, очень схожий проект 
завода может быть запущен в Курской области, одном из центральных 
сельскохозяйственных регионов России, до конца текущего года. Пока данных о 
производительности этого завода нет, однако, поставки сырья для обеспечения его 
потребностей, как ожидается, будут предоставлены двумя крупными свинофермами в 
Курской области. Общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне 36 миллионов 
долларов США. Новый завод по производству биогаза сможет вырабатывать как 
тепловую, и электрическую энергию. 
 
Наконец, всего лишь несколько недель назад, Газпром, самый большой производитель 
газа в мире, объявил о создании совместного предприятия с компаниями Gasunie из 
Дании, Электротехникой и БиоГазЭнергоСтрой из России по производству биогаза из 
органических материалов. Объем инвестиций в проект оценивается на уровне 100 
миллионов евро, а производительность нового завода составит 35 миллиардов кубометров 
биогаза. По данным аналитиков, реализация данного проекта обеспечит поставки газа в 
некоторые отдаленные территории России, где строительство газопроводов может быть 
слишком затратным. 
 
Помимо указанных выше больших проектов, несколько пилотных небольших проектов в 
настоящее время реализуются в различных частях России и, в частности, в Татарстане, 
Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Краснодаре. 
 
Промышленность по производству пеллет основывается на экспорте в Европейский 
Союз 
 
 
В настоящее время свыше 150 компаний в различных регионах России занимаются 
производством пеллет в стране. По причине низкого внутреннего спроса на пеллеты 
большинство производителей предпочитают отправлять свою продукцию в страны ЕС. В 
тоже время, большая часть древесной щепы и древесных отходов продается на 
внутреннем рынке России. В прошедшем году примерно 1 миллион тонн пеллет из дерева 
и коры были произведены в России, из которых объем пеллет, произведенных из коры, 
составил от 300 000 до 350 000 тонн. Годовой объем потребления деревянных пеллет в 
стране оценивается на уровне всего лишь 100 000 тонн. 
 
Тем не менее, несмотря на низкое внутреннее потребление, ожидается, что производство 
пеллет в России в течение нескольких последующих лет значительно вырастет, в 
основном, по причине недавней реализации некоторых амбициозных промышленных 
проектов, таких, как запуск самого крупного в мире завода по производству пеллет на базе 
компании ОАО Выборгская Целлюлоза, с проектной мощностью около 1 миллиона тонн в 
год. По этой причине проектная мощность производства пеллет в России вырастет до 



объема в 3 миллиона тонн в год, также с учетом мощностей некоторых промышленных 
компаний, которые в настоящее время простаивают. 
 
Помимо Выборгской Целлюлозы, среди лидеров российского рынка пеллет находятся 
такие компании, как Енисей, Лесозавод 25 (с производительностью от 120 000 до 130 000 
тонн в год каждый), а также Биогран и Зеленая Энергия, которые производят от 25 000 до 
30 000 тонн пеллет в год каждый. В конце 2010 года был запущен Новоенисейский завод 
ЛХК в Красноярской области России с производительностью в объеме 36 000 тонн пеллет 
в год, причем данная производительность может быть удвоена в течение нескольких 
ближайших лет. Кроме того, два других завода по производству пеллет, Оять-Таллойл и 
Северно-Западный Холдинг, были недавно запущены в Ленинградской области. 
 
В тоже время, по словам вице-премьера Правительства России Виктора Зубкова, 
Правительство России оказывает помощь по развитию национальной промышленности по 
производству пеллет путем предоставления бюджетных средств, а также прочих мер. По 
словам Зубкова, Правительство России уже создало механизм по стимулированию 
оказания помощи как российским, так и иностранным производителям деревянных пеллет 
в целях создания их производственных мощностей в России. Кроме того, 16 проектов по 
производству пеллет в России были недавно включены Правительством России в список 
приоритетных инвестиционных проектов, куда включается предоставление определенных 
государственных преференций для них, например, выделение земель под лесами «вне 
конкурса» и снижение в два раза размера лизинговых платежей. 
 
Текущее потребление топлива, произведенного из деревянных пеллет, в России остается 
незначительным. Есть примерно две тысячи котлов в частных домах, преимущественно, в 
Санкт-Петербурге и Москве, а также 1 600 муниципальных котлов, в которых 
используются данные технологии, при этом общее количество котлов в России составляет 
72 000 единиц. По причине низкого спроса на пеллеты в стране российские производители 
пеллет постоянно находятся в поиске возможностей экспорта своей продукции за границу. 
По данным российского аналитического агентства МАНавигатор, экспорт пеллет из 
России рос даже при текущем экономическом спаде. Например, в 2009 году, по сравнению 
с 2008 годом, он вырос на 14%. В 2010 году экспорт еще вырос на 6% и достиг объема в 
400 000 тонн. Большинство российских пеллет поставляется на европейский рынок, при 
этом свыше половины объема поставок за последние три года ушло в Швецию и Данию. 
Среди прочих рынков продаж такие азиатские страны, как Иран, Япония и Южная Корея, 
а также Казахстан и Киргизстан из стран бывшего Советского Союза. 
 
Россия значительно отстает от ведущих западноевропейских стран относительно 
производства биогаза, несмотря на тот факт, что она производит огромные объемы 
отходов. Фото: Михаил Светлов. 
 
Биотопливо 
 
Производство биоэтанола и биодизеля в России за последние годы значительно выросло. 
Алекс Аблаев, глава Российской национальной ассоциации биотоплива, заявляет: «Россия 
имеет громадный потенциал по производству биотоплива. Однако, будущее развитие 
индустрии в значительной степени будет зависеть от государственной политики. 
Недостаточное законодательство, высокие акцизные налоги и низкое внутреннее 
потребление делают экспорт сырья более прибыльным, нежели производство и поставки 
готовых товаров». 
 



Акцизные налоги на текущий момент являются самым большим препятствием на пути 
развития российской промышленности по производству биотоплива. Сейчас биоэтанол 
все еще рассматривается как водка в России, а, значит, облагается высокими акцизными 
налогами. Отказ от взимания акцизных налогов позволит сделать стоимость этанола 
сравнимым со стоимостью бензина, что даст дополнительный толчок развитию 
промышленности. Сейчас, годовое производство биоэтанола в России оценивается на 
уровне 0,650 миллиона тонн. Однако, отказ от взимания акцизных налогов и 
предоставление поддержки со стороны правительства позволит увеличить внутреннее 
производство этанола в России до 2 миллионов тонн в год. 
 
В тоже время, текущая ситуация с российской промышленностью по производству 
биодизеля остается даже более сложной, при этом будущее промышленности в 
значительной степени зависит от уровня государственной поддержки. Слабая ресурсная 
база в настоящее время остается основной проблемой промышленности. Площади, 
занятые под репсовыми культурами (основным сырьем для производства биодизеля в 
России), продолжают оставаться небольшими. Кроме того, продажи рапсового масла 
сейчас являются более рентабельными, чем продажи биодизеля. 
 
В настоящее время, нет никакой государственной программы по развитию биодизельной 
промышленности в России, хотя в некоторых регионах страны были приняты свои 
собственные программы. Например, правительство Алтайского края недавно приняло 
целевую программу, известную как «Рапс-биодизель», в то время как первая российская 
ассоциация производителей канолового масла была создана в городе Липецк. Среди 
крупных промышленных проектов – строительство заводов по производству биодизеля в 
таких регионах, как Липецк, Татарстан, Алтайский край, Ростовская, Волгоградская и 
Орловская области, а также некоторые другие, каждый из которых будет иметь 
производительность в 100 000 тонн биодизеля. Наконец, Российские Железные Дороги, 
национальный железнодорожный перевозчик, находящийся в государственной 
собственности, недавно объявил о своих планах по началу производства биодизеля в 
промышленных масштабах для своих локомотивов. 
 
По словам Алексея Бажанова, главы компании Маслопродукт в Воронеже, одного из 
крупнейших в России сельскохозяйственных переработчиков, производство биоэтанола и 
биодизеля в России в настоящее время остается слишком затратным. Экономическая 
целесообразность производства биодизеля снижается за счет высокой стоимости базовых 
товаров, в частности, рапса, чье годовое производство оценивается на уровне от 500 000 
до 700 000 тонн в год. Кроме того, в настоящее время внутренний спрос на такие товары в 
России остается низким. Более того, заявляет Бажанов, ввод стандартов на использование 
диетических добавок в России, схожих с моделью, используемой в Европейском Союзе, 
послужит дополнительным толчком к расширению производства, что также будет 
способствовать росту внутреннего спроса. 
 
Евгений Герден 
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