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ПриоритетныеПриоритетные продуктыпродукты биоэнергетикибиоэнергетики, , 
технологиитехнологии, , сферысферы ихих примененияприменения

[[ДорожныеДорожные картыкарты. 2012. 2012]]

ОбщийОбщий потенциалпотенциал сырьясырья
биоэнергетическихбиоэнергетических системсистем вв РоссииРоссии -- длядля
местногоместного использованияиспользования ии длядля экспортаэкспорта

-- РыночныйРыночный потенциалпотенциал
-- ПотенциалПотенциал внедрениявнедрения новыхновых технологийтехнологий



ПриоритетныеПриоритетные продуктыпродукты биоэнергетикибиоэнергетики, , 
технологиитехнологии, , сферысферы ихих примененияприменения вв РФРФ::

ОбщийОбщий потенциалпотенциал сырьясырья
биоэнергетическихбиоэнергетических системсистем

РыночныйРыночный потенциалпотенциал

ПотенциалПотенциал внедрениявнедрения новыхновых технологийтехнологий



БиотопливоБиотопливо. . 
ВыборВыбор приоритетныхприоритетных продуктовпродуктов..

1.1. ТопливныеТопливные гранулыгранулы ии брикетыбрикеты. . ЩепаЩепа..
2.2. БиогазБиогаз
3.3. БиоспиртыБиоспирты ((биоэтанолбиоэтанол, , биобутанолбиобутанол))

4.4. БиодизельБиодизель (1,2,3 (1,2,3 поколенияпоколения))



В соответствии с
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММОЙ
развития биотехнологий в Российской

Федерации на период до 2020 года, (утвержденной
24.04.2012 г)

производство твердого биотоплива составит:

2010 г. - 3 млн. тонн;
2015 г. – 6 млн. тонн;
2020 г. – 18 млн. тонн.



БиотопливоБиотопливо новогонового поколенияпоколения

НепрерывноНепрерывно расширяющеесярасширяющееся использованиеиспользование пеллетпеллет
((энергогранулэнергогранул)) 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 припри совместномсовместном
использованиииспользовании оченьочень высокуювысокую эффективностьэффективность ((КПДКПД
додо 9595--97%).97%).



КлассификацияКлассификация отходовотходов -- сырьясырья длядля производствапроизводства пеллетпеллет

EN14961-1 (2010 г.). 



Развитие плантаций в России

Площади плантаций
быстрорастущего леса:   
2015 г. - 20 тыс. га
2020 г.  - 100 тыс. га

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА
развития биотехнологий в Российской Федерации

на период до 2020 года.
Утверждена 24.04.2012 г



Появление и развитие плантаций ускоренного
роста приводит к принципиальному изменению
ситуации на мировых рынках лесной и
целлюлозно‐бумажной продукции. 

По данным ФАО ООН,  занимая сегодня лишь
пять процентов лесопокрытой площади мира, 
плантации уже обеспечивают свыше 50% 
мирового потребления древесины.

Плантации ускоренного роста



Импорт пеллет в страны ЕС в
2009-2012 гг. (FPAMR 2013)

Imports of wood pellets to EU-27, 2009-2012
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ТеплотворнаяТеплотворная способностьспособность, , 
мДжмДж//кгкг

ДроваДрова, , щепащепа 88--1717
ПеллетыПеллеты 1818--1919
ТоррефицированнаяТоррефицированная
древесинадревесина 2222--2323
ДревесныйДревесный угольуголь 30 30 -- 3333
КаменныйКаменный угольуголь 2020--3737



Щепа Пеллеты
Теплотворная
способность, 
GJ/тонну

10 17.5

Плотность,
Кг/кубометр

290 650

Энергетическая
плотность, 
GJ/m3

2.9 11.4

Сравнение древесной щепы и пеллет
(Source: Reesinck, GF Energy, 2010)
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Взаимосвязь вида сырья и способов его подготовки,   
получения продуктового ряда топлив и
энергоэффективности

Подготовка
сырья

Выработка
энергии

Потребление
энергии

Физико-
химические
свойства

Логистика

Цена сырья
и топлива

Оценка ОИС и
инвестиционный
проект

Конструкция –
надежность и
долговечность
оборудования

Техническая
концепция
выработки
тепло- и
электроэнергии


