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ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ РЕГИОНОВ
ПОВЫШЕННЫЙ интерес к приме"

нению биоэнергетических тех"
нологий объясняется стремле"

нием стран эффективно развивать
сельское хозяйство и лесную про"
мышленность. При этом критериями
целесообразности перехода на
производство тепла и электроэнер"
гии из биомассы являются доступ"
ность собственных ресурсов и бла"
гоприятные климатические условия.

К 2020 году в среднем 20 процен"
тов энергопотребления в странах
Европейского союза должно покры"
ваться за счет использования возоб"
новляемых источников энергии, а
доля биотоплива составлять не ме"
нее 10 процентов. Швеция планиру"
ет к 2020 году прекратить использо"
вание ископаемого топлива для
обогрева зданий, а также снизить
потребление бензина и дизельного
топлива на 40–50 процентов. В Гер"
мании, где сегодня биоэнергетика
дает 6,8 процента потребляемых
первичных энергоресурсов, ее доля
может увеличиться до 10 процентов
к 2020 году и до 15 процентов к 2030
году.

Важно отметить, что биоэнерге"
тика способствует привлечению в
страны инвестиций, созданию высо"
кооплачиваемых рабочих мест, ро"
сту производительности труда. Мно"
гие государства, оценивая доступ"
ность ресурсов биомассы и воз"

можность увеличения этих ресурсов
за счет роста внутреннего произ"
водства или за счет импорта, рас"
сматривают биоэкономику в каче"
стве приоритетного направления
развития.

Наша страна стремится участво"
вать в этом процессе, поставляя на
рынок либо непереработанную дре"
весину и зерно (отдавая добавлен"
ную стоимость), либо произведен"
ные в результате их переработки
продукты (оставляя себе добавлен"
ную стоимость и рабочие места для
ее создания). Почему? Ответ один –
наличие ресурсов (земля, вода) для
производства биомассы, и в первую
очередь – зерна.

За последние годы в агропро"
мышленном комплексе страны за"
метно повысилось качество и резуль"
тативность работ. Даже в засушливом
2010 году общий объем произведен"
ного зерна составил 65 млн. тонн, что
гораздо больше, чем собирали до
2000 года, а в рекордном 2008 году
урожай составил 108 млн. тонн. По"
скольку объемы производства зерна
в России в ближайшем будущем бу"
дут сильно превышать объемы внут"
реннего потребления и экспорта,
для дальнейшего развития АПК необ"
ходимо формировать непродоволь"
ственный зерновой рынок, совер"
шенствовать транспортную и экс"
портную инфраструктуры.

Кризис зернового рынка в евро"
пейских странах 10–15 лет назад
был преодолен при помощи запус"
ка программ производства биотоп"
лива из кукурузы, пшеницы и рап"
са, создания рынка биотоплива,
и с п о л ь з у е м о г о  в  с е л ь с к о х о з я й "
ственной отрасли. Таким образом,
единственный стратегически пра"
вильный выход для нашей страны –
развитие биоэкономики, в том чис"
ле глубокой переработки биомас"
сы.  Лесная биомасса и  отходы
сельскохозяйственного производ"
ства могут быть использованы для
производства энергии, в первую
очередь для внутреннего рынка,
при этом будут высвобождаться ре"
сурсы традиционных энергоноси"
телей для увеличения объемов экс"
порта.

Что сегодня препятствует разви"
тию биоэнергетики и производству
биотоплива в Российской Федера"
ции? Если сравнивать с электриче"
ской и тепловой энергией, то меша"
ет высокая капиталоемкость этой от"
расли и связанная с этим долгая оку"
паемость проектов.

Двигателем развития биоэконо"
мики в России могут стать биоклас"
теры, специализирующиеся на глу"
бокой переработке биомассы и
производстве химических продуктов
и энергии из возобновляемого сы"
рья.

Примеры создания таких биокла"
стеров есть в других странах. В США
на берегу Миссисипи располагает"
ся экологически чистое предприя"
тие, которое при занимаемой пло"
щади 240 гектаров перерабатывает
2,5 млн. тонн кукурузы в год и произ"
водит биополимеры, лизин, молоч"
ную кислоту, ферменты, крахмал,
этанол и другую продукцию.

В настоящее время в Сибирском
федеральном округе производится в
среднем в год 15–16 млн. тонн зерна,
из которых 3 млн. тонн идет на про"
изводство муки, 5 млн. тонн – на про"
изводство кормов, 2 млн. тонн – на се"
мена. Таким образом, объем внут"
реннего потребления зерна в Сиби"
ри составляет 10 млн. тонн, а 5–6 млн.
тонн невостребовано. Экспорт зер"
на из Сибири нерентабелен из"за
высоких транспортных затрат. Поло"
вина невостребованного зерна мог"
ла бы безболезненно перерабаты"
ваться в продукты добавленной сто"
имости, имеющие высокий спрос в
России и за рубежом.

Сегодня в России имеются все ус"
ловия для мощного развития глубокой
переработки зерна и другой биомас"
сы и, как следствие, создания конку"
рентной отрасли промышленной
биотехнологии, в том числе богатые за"
пасы исходного сырья, все еще недо"
рогая электроэнергия, наличие прес"
ной воды и стартовых технологий.

Неотъемлемой частью биоэкономики является био/
энергетика, с помощью которой в топливно/энергетиче/
ском комплексе страны формируется новое направление,
основанное на переработке биомассы, для обеспечения
населения и народного хозяйства качественными и до/
ступными топливными и энергетическими ресурсами.
Предприятия, использующие биомассу как сырье, как
правило, производят не только биопродукты, но и энер/
гию из отходов этой биомассы, фактически являясь без/
отходными производствами.


