РЕКОМЕНДАЦИИ
Экспертного совещания в Государственной Думе ФС РФ
«Биоэнергетические технологии для развития малых населенных
пунктов: нормативно-правовое регулирование, инструменты
финансирования и меры поддержки на федеральном
и региональном уровнях»
(Москва, 11 марта 2016 г.)
11 марта 2016 года в Государственной Думе ФС РФ состоялось
Экспертное совещание «Биоэнергетические технологии для развития малых
населенных пунктов: нормативно-правовое регулирование, инструменты
финансирования и меры поддержки на федеральном и региональном
уровнях». Организаторы мероприятия: Комитет Госдумы по науке и
наукоемким технологиям, Комитет Госдумы по энергетике при участии
Общества биотехнологов России им. Ю.А. Овчинникова и поддержке
Технологической платформы «Биоэнергетика». В работе совещания приняли
участие представители профильных комитетов Госдумы, министерств,
ведомств, институтов развития, кредитно-финансовых организаций, бизнесструктур, научного и экспертного сообщества.
Целью данного совещания являлось обсуждение нормативно-правового
регулирования, финансового и организационного обеспечения на
федеральном и региональном уровнях проблемы развития биоэнергетики в
малых населенных пунктах. Эта тема в последнее время привлекает внимание
государства и общества в связи с необходимостью сохранения и развития
сельских, отдаленных и труднодоступных территорий.
С базовыми докладами по обсуждаемой проблеме выступили: Р.Г.
Василов, президент Общества биотехнологов России, и Л.Н. Матиюк,
представитель Специального агентства по возобновляемым ресурсам, FNR
(Германия). Они проанализировали состояние биоэнергетики в России и в
мире и привели примеры успешной реализации указанного направления
применительно к энергообеспечению малых поселений. При этом были
продемонстрированы действующие модели «биоэнергетических деревень» в
ФРГ и соответствующие пилотные проекты в России, а также представлены
итоговые результаты состоявшегося накануне международного семинара по
рассматриваемой теме.
В обсуждении приняли участие депутаты Госдумы, представители
органов исполнительной власти федерального и регионального уровней,
ведущие ученые, эксперты, руководители финансовых организаций,
производств и бизнес-структур. Все участники дискуссии отмечали
актуальность и социально-экономическую востребованность биоэнергетики
для развития малых поселений, необходимость целевой государственной
поддержки
и
совершенствования
правового,
финансового
и

организационного обеспечения данного направления, его значимость для
решения демографических вопросов и проблемы трудозанятости
депрессивных регионов.
Особое внимание участников совещания было уделено региональным
аспектам развития биоэнергетики. В Российской Федерации уже ведется
научно-методическая и практическая разработка пилотных проектов
«биоэнергетических деревень» и «биоэкополисов» в ряде регионов:
Кировская и Архангельская области, Красноярский край, Республика
Карелия. Эксперты отметили исключительную важность таких подходов для
Республики Крым, Дальнего Востока, Крайнего Севера.
Всесторонне обсудив различные аспекты
совещания приняли следующие РЕКОМЕНДАЦИИ:

проблемы,

участники

1.
Считать целесообразной разработку специальной программы
федерального уровня «Энергообеспечение развития малых городов и
сельских населенных пунктов на базе использования возобновляемых
источников энергии и местных видов топлива».	
  
2. Рекомендовать органам законодательной и исполнительной власти
субъектов РФ создание механизмов целевой поддержки использования
возобновляемых источников энергии, включая биомассу, для развития малых
и средних поселений.	
  
3. Учредить федеральный фонд или корпорацию развития биоэнергетики для
целевого финансирования наиболее значимых проектов.	
  
4. Рассматривать в качестве приоритетного направления формирование сети
инжиниринговых центров масштабирования технологий биоэнергетики.	
  
5. Разработать механизмы и способы поддержки комплексных проектов на
основе энергетического использования биомассы, торфа и других
возобновляемых источников (солнечная энергетика, ветроэнергетика и др.),
имеющих высокий мультипликативный эффект: «биоэнергетические
деревни», «биоэкополисы».	
  
Председатели Экспертного совещания:	
  
Член Комитета Госдумы ФС РФ
по науке и наукоемким технологиям
____________________А.Ч. Эркенов
Президент Общества биотехнологов
России им. Ю.А. Овчинникова
____________________Р.Г. Василов
	
  

Первый заместитель председателя	
  
Комитета Госдумы ФС РФ по
энергетике
______________________С.Я. Есяков

