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ПотенциалПотенциал биоэнергетическихбиоэнергетических системсистем
нана основеоснове отходовотходов ((тоннтонн уу..тт././годгод))

ОтходыОтходы агропромышленногоагропромышленного комплексакомплекса 80 80 млнмлн..тт уу..тт. . 
ии биогазбиогаз 228 228 млнмлн..тт уу..тт. , . , аа такжетакже

отходыотходы лесопромышленноголесопромышленного комплексакомплекса 1 1 млрдмлрд..тт уу..тт..
ЭнергетическиеЭнергетические плантацииплантации 270 270 млнмлн..тт уу..тт..
ОтходыОтходы торфопереработкиторфопереработки 100 100 млнмлн..тт уу..тт..
ОтходыОтходы ЦБПЦБП
ОсадкиОсадки сточныхсточных водвод
ГородскиеГородские твердыетвердые бытовыебытовые отходыотходы

УниверсальнымиУниверсальными длядля всехвсех регионоврегионов РоссииРоссии
изиз существующихсуществующих ВИЭВИЭ являютсяявляются: : 

топливныетопливные брикетыбрикеты, , пеллетыпеллеты ии биогазбиогаз..



ПервыйПервый прогнозпрогноз рынкарынка
промышленнойпромышленной когенерациикогенерации нана 20502050

ВВ прогнозепрогнозе подчеркиваетсяподчеркивается рольроль ФондаФонда когенерациикогенерации вв
энергетическойэнергетической политикеполитике ЕСЕС: : использованиеиспользование процессовпроцессов
горениягорения любоголюбого видавида топливатоплива должнодолжно бытьбыть каккак можноможно
болееболее эффективнымэффективным. . 
ВозможностьВозможность экономииэкономии энергииэнергии заза счетсчет когенерациикогенерации
теплотепло-- ии электроэнергииэлектроэнергии являетсяявляется весьмавесьма значительнымзначительным
факторомфактором. . 
ВВ настоящеенастоящее времявремя существуетсуществует целыйцелый рядряд препятствийпрепятствий длядля
привлеченияпривлечения технологийтехнологий, , лежащихлежащих вв основеоснове развитияразвития
когенерациикогенерации,  ,  обеспечивающейобеспечивающей повышениеповышение
энергоэффективностиэнергоэффективности каккак нана рынкерынке теплатепла, , тактак ии нана рынкерынке
электроэнергииэлектроэнергии.  .  



ИспользованиеИспользование НВИЭНВИЭ вв электроэнергетикеэлектроэнергетике
кк 2035 2035 годугоду вырастетвырастет вв 10 10 разраз

ТЭС на биомассе и
отходах
Гео ТЭС

Ветровые ЭС

Малые ГЭС



ЭнергоэффективностьЭнергоэффективность

ОткрытыеОткрытые источникиисточники огняогня -- околооколо 5%;5%;
ТрадиционныеТрадиционные дровяныедровяные печипечи -- додо 36%;36%;
СистемыСистемы нана древесномдревесном углеугле -- 44 44 –– 80%;80%;
СистемыСистемы нана древесныхдревесных гранулахгранулах -- 80% 80% 
ии болееболее

FAO Forestry Paper 154, 2008FAO Forestry Paper 154, 2008



РостРост эффективностиэффективности сжиганиясжигания древесиныдревесины
длядля бытовыхбытовых нужднужд



КлассификацияКлассификация отходовотходов производствпроизводств ––
сырьясырья длядля производствапроизводства пеллетпеллет

вв соответствиисоответствии сс ENEN1496114961--1 (2010 1 (2010 гг .).)

EN14961-1 (2010 г.). 



ОсновныеОсновные тенденциитенденции
вв энергопотребленииэнергопотреблении ((прогнозпрогноз ИЭИНИЭИН РАНРАН ии РЭАРЭА))

ПродолжаетсяПродолжается рострост объемовобъемов мировогомирового энергопотребленияэнергопотребления (+39% (+39% кк
2035 2035 гг. . попо мирумиру), ), хотяхотя ии болееболее медленнымимедленными темпамитемпами, , чемчем вв последниепоследние
25 25 летлет СреднегодовыеСреднегодовые темпытемпы ростароста нана периодпериод 20102010--2035 2035 гггг. . -- 1,3% (1,3% (попо
сравнениюсравнению сс 2,0% 2,0% заза 19851985--2010 2010 гггг.)..).
ЭнергопотреблениеЭнергопотребление вв развитыхразвитых странахстранах практическипрактически стабилизируетсястабилизируется
((кк 2035 2035 гг. . онооно будетбудет лишьлишь нана 4,9% 4,9% вышевыше уровняуровня 2010 2010 гг.)..).
ПовышаетсяПовышается эффективностьэффективность использованияиспользования энергииэнергии ((ии вв
производствепроизводстве, , ии вв потреблениипотреблении),  ),  особенноособенно -- вв развивающихсяразвивающихся
странахстранах
НеравномерностьНеравномерность региональногорегионального энергопотребленияэнергопотребления резкорезко
усиливаетсяусиливается заза счетсчет резкорезко растущегорастущего потребленияпотребления вв РазвивающихсяРазвивающихся
странахстранах АзииАзии (2,4%) (2,4%) нана фонефоне мировыхмировых темповтемпов ростароста 1,4%.1,4%.
ОсновныеОсновные секторасектора ростароста -- электроэнергетикаэлектроэнергетика --2,0% 2,0% вв годгод, , транспорттранспорт
(1,8%),(1,8%),промышленностьпромышленность (1,3%).(1,3%).



Глобальные экологические цели
пока не достигаются

Из-за долгового кризиса в Еврозоне, ведущие экономики мира не
намереваются продлевать Киотский протокол. Собственная
промышленность стран и так несет значительные убытки. Поскольку
США и Китай не соблюдают условий Киотского протокола, ограничения
остальными странами практически не сказываются на изменении
мировой экологической обстановки Подготовка нового договора по
ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу ожидается не
ранее 2015 года. Вступление в силу - в 2020 году

До этого будет действовать Киотское соглашение (второй период
предусмотрен на 2013-2020 гг.), в котором официально отказались
участвовать США, Канада, Япония, Россия и Новая Зеландия. Эти
страны не собираются выполнять и ранее взятые обязательств а.



МировыеМировые тенденциитенденции
производствапроизводства энергоносителейэнергоносителей

Геотермальная

Солнечная

Ветряная

Биомасса

Гидро

Атомная

Газ

Уголь

Нефть

Энергетическая
эффективность

БИОЭНЕРГЕТИКА

ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ

Доля биоэнергетики будет возрастать !
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ПрогнозПрогноз развитияразвития когенерациикогенерации
нана основеоснове биомассыбиомассы

додо 2020 2020 гг..
/ / НемецкийНемецкий научнонаучно--исследовательскийисследовательский центрцентр биомассыбиомассы DeutschesDeutsches

Biomasse Biomasse ForschungsForschungs Zentrum Zentrum ((DBFZ)DBFZ) //
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Структура производства электроэнергии и тепла в
мире: уголь медленно вытесняется ВИЭ и газом

2010    2010    годгод 2035 2035 годгод



Нефть: основные тренды

• В базовом сценарии ожидается значительный рост доли нетрадиционной нефти - до 12% в
общем предложении. Порядка 90% прироста будет обеспечено за счет сланцевой нефти в
США и битуминозных песчаников в Канаде.

• Стремительный рост добычи нетрадиционной нефти обуславливается снижением издержек на
добычу по сланцевой нефти с 90 долл./барр в 2006 году до 48 долл./бар в 2011 году; по
битуминозным песчаника с 83 долл./бар в 2008 году до 73,5 долл./бар в 2011 году

Транспортный сектор имеет большой потенциал по снижению расхода нефти. 

Расчеты показали, что в период с 2012-2035 гг., накопленная экономия более 3500 млн. т

В прогнозном периоде значительный рост числа автомобилей ожидается в странах- членах не-
ОЭСР

Снижение потребления топлива на единицу транспорта будет характерно для всех стран мира, 
однако рост числа автомобилей будет иметь больший эффект, нежели сбережение нефти за
счет развития транспортной энергоэффективности



Глобальные экологические цели
пока не достигаются

Из-за долгового кризиса в Еврозоне, ведущие экономики мира не
намереваются продлевать Киотский протокол. Собственная
промышленность стран и так несет значительные убытки. Поскольку
США и Китай не соблюдают условий Киотского протокола, ограничения
остальными странами практически не сказываются на изменении
мировой экологической обстановки Подготовка нового договора по
ограничению выбросов парниковых газов в атмосферу ожидается не
ранее 2015 года. Вступление в силу - в 2020 году

До этого будет действовать Киотское соглашение (второй период
предусмотрен на 2013-2020 гг.), в котором официально отказались
участвовать США, Канада, Япония, Россия и Новая Зеландия. Эти
страны не собираются выполнять и ранее взятые обязательств а.



ПерспективыПерспективы попо экспортуэкспорту биотопливбиотоплив

25% 25% мировыхмировых запасовзапасов лесалеса
47% 47% торфаторфа

ОтходыОтходы переработкипереработки лесалеса составятсоставят додо 40%, 40%, 
илиили 185 185 млнмлн..тт
ОтходыОтходы злаковыхзлаковых ии крупяныхкрупяных культуркультур ((будучибудучи
переработаннымипереработанными нана 50% 50% вв пеллетыпеллеты ии
брикетыбрикеты могутмогут обеспечитьобеспечить экспортнуюэкспортную
прибыльприбыль 1, 2 1, 2 млрдмлрд ЕвроЕвро

РоссияРоссия можетможет статьстать крупнымкрупным экспортеромэкспортером
биотопливбиотоплив ((щепыщепы, , пеллетпеллет ии брикетовбрикетов) ) 



»

Энергетическая утилизация отходов

Одним из наиболее широко распространенных способов
утилизации отходов в настоящее время является их
использование для производства электрической и тепловой
энергии. В рамках данного направления предполагается
обеспечение условий для создания сети предприятий, 
расположенных в районах концентрации больших объемов
промышленных отходов и организация переработки отходов в
целях получения тепла и электроэнергии. Также предполагается
решить вопросы, связанные с переработкой бытовых отходов
(ответственный – Минрегион России). 



Активные меры по энергосбережению помогут
сократить эмиссию вредных газов в Москве

( Автотранспорт Промышленность ТЭЦ )



Перечень дополнительных мер
по сокращению выбросов в городе Москве

В 2014 году с целью снижения пробок в городе въезд в пределы
Садового кольца становится платным, 
что приводит к замедлению роста частных автомобилей

К 2018 году легковой автопарк переводится на класс Евро – VI

После 2020 года значительно увеличивается доля газа в общем
потреблении энергии московским транспортом

Активная политика стимулирования увеличивает до 10% долю
гибридных автомобилей в Москве к 2025 году

К 2030 году все автомобили столицы удовлетворяют экологическим
стандартам Евро - VI К 2025 году весь автобусный парк переводят на
КПГ и СНГ К 2035 году 20% автобусов переводят на электродвигатели



-
Производство электрической энергии и

тепла из биомассы

В рамках комплекса мероприятий будет
осуществляться внедрение и развитие технологий
производства тепла и электроэнергии из
биомассы, включая технологии преобразования
энергии, основанные на принципах живой
природы (биотопливные элементы, 
бионакопители энергии, биодвижетели и так
далее).



Поглощение (утилизация) эмиссии парниковых газов, 
образуемых в энергетических циклах, промышленных и
коммунальных стоков для интенсификации производства
непищевой биомассы

В рамках данного комплекса мероприятий планируется
внедрение и развитие технологий, направленных на
повышение коэффициентов использования топлива в
энергетике, содействие достижению целей рамочной
конвенции ООН по борьбе с изменениями климата, 
создание нормативно-правовых условий для
стимулирования рынка экологически ориентированных
энергетических технологий, например, развитие систем
поглощения водорослями СО2 на крупных электростанциях
и производство ценных продуктов с высокой добавленной
стоимостью и энергоносителей по замкнутому
энергетическому циклу.



Биоэнергетическое машиностроение

Развитие отрасли машиностроения, направленной на
обеспечение указанных выше
комплексов мероприятий в биоэнергетике
высокотехнологичными системами и оборудованием
(ответственный – Минпромторг России)



ПотенциалПотенциал лесноголесного секторасектора попо экспортуэкспорту
биотопливбиотоплив

Лесной сектор играет одну из ключевых ролей в экономике
многих регионов России, но потенциал индустрии до сих пор не
реализован. В настоящий момент российский ЛПК имеет
высокий уровень износа основных фондов и низкую
производительность, уступая таким странам, как США, 
Финляндия и Швеция, в 6-17 раз. В то же время российский ЛПК
имеет ряд стратегических преимуществ. Во-первых, Россия
занимает первое место в мире по обеспеченности лесами, а во-
вторых, имеет стратегически удобное расположение—
поблизости от Китая, самого быстрорастущего рынка
потребления древесины в мире. Кроме того, долгосрочный рост
отрасли могут обеспечить повышение производительности
труда, оптимизация организационной структуры и численности
персонала, а также более активное использование аутсорсинга.



На сегодняшний день до глубокой переработки в России
доходит лишь четверть древесины, в то время как в
Скандинавии, например, более 80%. В структуре экспорта
сектора ЛПК преобладают продукты низкого передела, в то
время как импортирует Россия преимущественно продукцию
высоких переделов, включая бумагу и мебель. Ограничение
государством экспорта круглого леса будет служить
стимулом для российских производителей к
развитию направления более глубокой переработки
древесины – от производства фанеры, плит и бруса до
производства мебели, которая обеспечивает самый высокий
объем выручки на кубометр леса.
В целом государственная политика будет способствовать
развитию в отрасли производств с высокой добавленной
стоимостью, а также потребует от компаний реализации новых
стратегических инициатив, в том числе трансформации
бизнес-модели, изменения фокуса деятельности, создания
союзов и партнерств, а также M & A в смежных сегментах.



ОсновныеОсновные преимуществапреимущества
использованияиспользования топливныхтопливных брикетовбрикетов::

•• используютсяиспользуются вв котлахкотлах, , печахпечах, , каминахкаминах, , 
баняхбанях, , припри приготовленииприготовлении шашлыковшашлыков ии грилягриля
•• высокаявысокая продолжительностьпродолжительность горениягорения додо
1 1 часачаса ии тлениетление додо 1.5 1.5 часовчасов
•• теплотворнаятеплотворная способностьспособность 1818--20 20 МДжМДж / / кгкг
((чточто вв 2 2 разараза вышевыше сухихсухих дровдров) ) 
•• горятгорят сс минимальнымминимальным количествомколичеством дымадыма, , 
экологическиэкологически чистыечистые..
•• нене искрятискрят, , малымалы отходыотходы ––
вв связисвязи сс низкимнизким содержаниемсодержанием золызолы ..



Потенциал и масштабы использования энергии
торфа

Торф относится к частично возобновляемым ресурсам. Ежегодно в мире
образуется почти 3 млрд. куб. м. торфа, что примерно в 120 раз больше
добычи. 

- 3% площади суши России занимает торф – это 508 408 кв. км. в объеме
175,65 млрд. т. торфа. Запасы торфа (29 %) в России занимают второе место

по объему, уступая только запасам угля (43 %). В свою очередь, запасы
нефти, газа и древесины соответственно составляют в %: 13; 9; 25;

- ежегодный прирост торфа на болотах России – 250 млн. т.;

- в 1975 году добывали 90 млн. т. торфа и 150 млн. т. торфа повышенной
влажности (работало 79 торфяных электростанций установленной
мощности 4000 МВт);

- в настоящее время добыча торфа упала до 3 млн. т., т.е уровень ее добычи
практически приблизился к дореволюционному, когда в 1914 году в России
уровень добычи достигал 1.7 млн. тонн торфа;

на электростанциях торф используется на ТЭЦ только в Кировской



Наиболее важными задачами являются:

Проведение сравнительного анализа самых современных технологий и
технических решений, наиkучшего оборудования, методов и их
реализуемости, опираясь на успешные прецеденты применения
технологии.

Выполнение всестороннего исследования технических и нетехнических
движущих сил для развития биоэнергетики в России: определить
возможные совместные действия и возможности научного и
технологического сотрудничества, способные преодолеть преграды, 
препятствующие реализации проекта.

Улучшение конкурентоспособности российской энергетики, основываясь
на более глубоком внедрении топлива на основе возобновляемого сырья
и биоэнергетики. Оценка правовых рамок и существующих схем поддержки, 
доступ к инвестиционной поддержке инновационных технологий и выпуска
топливных пеллет и брикетов.

- Выпуск пеллет и брикетов - новой продукции российского
производства для международного рынка когенерации тепло- и
электроэнергии



- Сформулировать всестороннюю стратегию
распространения и продвижения технологий, нацеленных
на передачу лучших практических результатов и
всестороннего сотрудничества профессионалов, 
руководящих работников и менеджеров схемы поддержки.

- Создать пилотные проекты и производство топливных
пеллет, брикетов, формованных изделий.

- Тиражировать проект и производство топливных пеллет и
брикетов, а также других формованных изделий

- Продолжать работы НИР (НИОКР) по совершенствованию
топлив на основе возобновляемого сырья для
когенерации теполо- и электроэнергии



НовыеНовые поколенияпоколения топливатоплива нана основеоснове
возобновляемоговозобновляемого сырьясырья

НепрерывноНепрерывно расширяющеесярасширяющееся использованиеиспользование пеллетпеллет
нана основеоснове возобновляемоговозобновляемого сырьясырья обусловленообусловлено ихих
высокимвысоким энергосодержаниемэнергосодержанием ((вв 33--5 5 разраз вышевыше, , чемчем уу
древеснойдревесной щепыщепы).       ).       

ДляДля производствапроизводства 1 1 ГВЧГВЧ энергииэнергии необходимонеобходимо 385 385 
кубометровкубометров пеллетпеллет илиили 12001200--1800 1800 кубометровкубометров щепыщепы..

ПроизводствоПроизводство ии применениеприменение пеллетпеллет базируетсябазируется нана
рядеряде научныхнаучных принциповпринципов, , обеспечивающихобеспечивающих оченьочень
высокуювысокую эффективностьэффективность ((КПДКПД додо 9595--97%) 97%) припри
совместномсовместном использованиииспользовании генерациигенерации теплотепло-- ии
электроэнергииэлектроэнергии..





The present invention relates to fields of fuel The present invention relates to fields of fuel 
industry and utilization of waste from industry and utilization of waste from 
woodworking, paper and pulp, coal and peat woodworking, paper and pulp, coal and peat 
mining industries. It represents composition for mining industries. It represents composition for 
manufacture of fuel briquettes comprising manufacture of fuel briquettes comprising 
crushed secondary carboncrushed secondary carbon--containing feed containing feed 
stock: petroleum pitch, coal pitch, coal dust, stock: petroleum pitch, coal pitch, coal dust, 
crushed coal product, crushed peat, wood crushed coal product, crushed peat, wood 
shavings or their mixes with new binder based shavings or their mixes with new binder based 
on renewable raw materials.on renewable raw materials.



FUEL BRIQUETTES BASED ON SECONDARY CARBON-
CONTAINING FEED STOCK AND NEW BINDING AGENTS 

MODIFIED BY BINDER (< 2% mass.)

EU Patent 1090095,  NO Patent  nr 320094 by Vera Myasoedova et al.
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