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14 мая 2015 года в Общественной палате Российской Федерации по 

инициативе Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и 

развитию сельских территорий и ООО «Инжиниринговая компания 

ГРАНТЕК» состоялись общественные слушания на тему: «Использование 

сельскохозяйственных отходов агропромышленного комплекса (далее - 

АПК) АПК, лесо-, деревопереработки в качестве возобновляемых 

источников энергии и решение экологических проблем». На слушаниях с 

участием членов Совета Федерации Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы Российской Федерации, членов Общественной 

палаты Российской Федерации, представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, научных и производственных организаций, 

инжиниринговых компаний, отраслевых ассоциаций, масложировых и 

молокоперерабатывающих предприятий и экспертного сообщества были 

обсуждены текущая ситуация, проблемы и перспективы развития 

биоэнергетики в Российской Федерации, опыт разработки новых топлив и 

стандартизации существующей продуктовой линейки топливных изделий на 

основе отходов сельского хозяйства АПК, лесо-, деревопереработки и ТБО, а 

также необходимость стандартизации котельного оборудования, 

газогенераторов и пиролизеров и других устройств для генерации тепло- и 

электроэнергии.  

Участниками слушаний отмечено активное внедрение во все сферы 

жизнедеятельности, и в том числе в АПК и сельское хозяйство, 

возобновляемых источников энергии и биоэнергетики. Для АПК 

открываются возможности создания нового рыночного сегмента 

востребованных биотоплив и продуктов биотехнологий, тем самым 

способствуя развитию биоэнергетики и формированию нового направления 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России. 

Отмечено, что Россия обладает самыми большими в мире запасами 

биомассы: 25% лесных ресурсов и древесины, 45% запасов торфа. 

Органические отходы АПК составляют энергосодержание в объеме около 90 

млн. тонн условного топлива. Однако зачастую они превращаются в 

экологически опасные непереработанные вещества, негативно влияющие на 
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экологию, загрязняют воздух, воду и почву, а не используются как 

колоссальный энергетический потенциал для развития АПК.  

Участники слушаний согласились в том мнении, что биоэнергетика 

может стать основным практическим решением энергетических проблем на 

территории сельскохозяйственных регионов, отдаленных и необустроенных 

территорий, где нет электрических сетей и отсутствует газоснабжение. По 

сути, использование биоэнергетики как вида возобновляемых источников 

энергии (ВИЭ)  – это наиболее перспективный путь повышения 

энергетического потенциала путем использования отходов сельского 

хозяйства, лесопереработки, муниципальных и сельских очистных 

сооружений.  

Участники считают необходимым формирование и проведение 

энергоэффективного использования местного сырья, отходов 

возобновляемого сырья, отходов лесо- и деревопереработки, фермерских 

хозяйств КРС, молочных и масложировых предприятий и ТБО. 

По результатам состоявшегося обсуждения участники общественных 

слушаний считают необходимым рекомендовать: 

 

Правительству Российской Федерации и Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации: 

1. Рассмотреть возможность ускорения разработки проекта 

федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» в части расширения перечня возобновляемых 

источников энергии для развития сельских территорий и принятия этих 

законов. 

2. Рассмотреть возможность: 

- финансовой поддержки проектов АПК и сельского хозяйства по 

производству электроэнергии на основе переработки биоресурсов (субсидии 

на закупку оборудования для переработки сырья в топливные изделия и 

различных видов котельного и газогенерирующего, биогазового и другого 

оборудования, льготное кредитование и льготное налогообложение); 

- создания условий для стимулирования энергосервисных компаний 

для внедрения в АПК проектов малой распределенной электроэнергетики на 

основе местного возобновляемого сырья, отходов лесо-, деревопереработки, 

фермерских хозяйств КРС, молочных и масложировых предприятий и ТБО, 

закупки энергосбытовыми компаниями электроэнергии, произведенной из 

ВИЭ; 

- подготовки дополнений в перечень импортозамещающих 

комплектующих и запасных частей, а также различного технологического 

оборудования термохимической конверсии; 

- возможность разработки Государственной программы и Федеральной 

целевой программы (ФЦП) по развитию биоэнергетики в АПК Российской 
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Федерации и в том числе единой концепции по стандартизации жидких и 

твердых биотопливных изделий. 

 

Министерству экономического развития Российской Федерации 

совместно с Экспертной секцией при Председателе Комитета по 

энергетике Государственной Думы Российской Федерации: 

1. Актуализировать и проработать Дорожную карту развития 

биотоплива в России, вопросы привлечения инвестиций, а также оказания 

различных форм государственной поддержки в данной отрасли. 

2. Включить в план Минэкономразвития России по проведению 

НИОКР на 2015-2017 годы разработку комплексной научно-

исследовательской работы по новым составам и технологиям получения 

топливных изделий (брикетов и пеллет), а также разработке опытно-

промышленных установок для высокотемпературной газификации и 

пиролиза отходов местного возобновляемого сырья, отходов лесо-, 

деревопереработки, отходов фермерских хозяйств КРС, 

молокоперерабатывающих и масложировых предприятий (в том числе 

упаковки «Тетра Пак») сельскохозяйственных территорий АПК и ТБО для 

использования в тепло- и электроснабжении малой распределенной 

энергетики. 

3. Поддержать развитие государственно-частного партнерства 

энергетической отрасли АПК, в том числе путем заключения концессионных 

соглашений.  Это позволит привлечь инвесторов, что будет способствовать 

быстрому развитию отрасли и, в конечном итоге, принесет государству 

ощутимый макроэкономический эффект.  

 

Министерству энергетики Российской Федерации: 

1. Совместно с разработчиками новых видов топлива и технологий 

переработки и утилизации местного сырья, отходов сельскохозяйственных 

производств и твердых бытовых отходов и научно-техническими 

специалистами НИИ, РАН, ФАНО, инжиниринговых компаний обеспечить 

условия для дифференцированного подхода к выбору технологий 

термохимической конверсии (прямое сжигание, пиролиз, 

высокотемпературная газификация или комплекс с биохимической 

конверсией) применительно к отходам лесо- и деревопереработки, 

сельскохозяйственным отходам АПК и ТБО. 

 

Министерству сельского хозяйства Российской Федерации: 

1. Совместно с Общественной палатой Российской Федерации 

обратиться в Минпромторг России с предложением о совместной разработке 

механизма экспертного обсуждения и апробации и наилучших доступных 

технологий с целью его включения в Порядок определения технологии  в 

качестве наилучшей доступной технологии, а также разработки, 
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актуализации и опубликования информационно-технических справочников 

по наилучшим доступным технологиям, утверждаемый Правительством 

Российской Федерации. 

2. Поддержать инициативу по выделению сферы переработки отходов 

сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности, в том 

числе с использованием методов биотехнологии, в качестве специальной 

отрасли обращения с отходами, требующей подходов, учитывающих 

специфику указанных областей. 

3. Оказывать содействие в разработке региональных и национальных 

стандартов новых топлив и оборудования для тепло- и электрогенерации. 

 

Общественной палате Российской Федерации и Торгово-

промышленной палате Российской Федерации: 

Оказать содействие в организации экспертного и медийного 

продвижения биоэнергетики и ВИЭ в сфере сельского хозяйства. 

 

Общественной палате Российской Федерации: 
1. Рассмотреть вопрос о создании Экспертной секции биоэнергетики и 

энергоэффективности Общественной палаты РФ по вопросам применения 

инновационных приоритетных продуктов и технологий в АПК и сельском 

хозяйстве, ЖКХ и других отраслях РФ, а также для утилизации ТБО с учетом 

формирования необходимой нормативно-правовой базы;  

2. Обратиться к заинтересованным федеральным органам 

законодательной исполнительной власти с предложением обеспечить 

постоянное присутствие их представителей на мероприятиях Экспертной 

группы Общественной палаты и еѐ для совместного обсуждения вопросов по 

переработке отходов. 

3. Работу по данному направлению проводить с опорой на регионы. 

 


