
Основные проблемы 
проектирования 
и строительства 

биоэнергетических комплексов в 
РФ



Почему  биоэнергетические 
комплексы ?

• проекты опираются исключительно на собственные 
энергоресурсы,
•задачи, решаемые в ходе реализации наиболее полно 
отражают весь комплекс проблем российских 
биоэнергетических программ
•строительство не может осуществляться без участия 
государства

•гаранта инвестиционного процесса
•потребителя значительной части продукции и услуг



Пилотный проект мощностью переработки 800 тыс. 
тонн отходов в год (при влажности 40%) с выпуском  
130 тыс. тонн в год высококачественных  моторных  

топлив  класса  Евро-4 и Евро-5 намечено в Московской 
области, где реализуется региональная программа по 
строительству 56 мусоросортировочных станций и 10 
заводов по термической утилизации отходов с общим 

объемом 4,5 млн. тонн в год.

ПРИМЕР ПРОЕКТА БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА



Мини-ТЭЦ "Белый ручей"  на 
древесных отходах

в Вологодской области

ПРИМЕР ПРОЕКТА БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

На базе российского оборудования, 
электрической мощностью 6 МВт и 

тепловой мощностью 30 МВт (26 Гкал/час) 
Срок окупаемости  проекта составляет с 

начала эксплуатации до 12 лет



ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

В РОССИИ.
•Формируется  правовая и экономическая основа на 
федеральном уровне для реализации программ 
энергосбережения и использования местных видов биотоплива.
•Увеличивается  число субъектов РФ разработавших или 
планирующих разработать Бюджетные целевые программы 
«Энергосбережение и повышение эффективности 
использования местных топливно-энергетических ресурсов» 
•Рост продаж  в мировой биоэнергетике стимулирует развитие  
экспортного рынка России
•Рост тарифов естественных монополий заставляет искать 
альтернативные энергоисточники с предсказуемой структурой и 
динамикой  затрат.



ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

В РОССИИ.



ОБЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ

В РОССИИ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
МНЕНИЕ ВСЕГДА

СТРЕМЯТСЯ 
ФОРМИРОВАТЬ И 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ В 

СВОИХ ЦЕЛЯХ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ 

СТРУКТУРЫ



ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ 

ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТОМ.

•Формирование  функциональной структуры 
управления проектом
•Определение границ ответственности 
участников проекта
•Юридическое соглашение о  схеме 
функциональных и  финансово-имущественных 
взаимоотношениях между участниками  
инвестиционного проекта.
•Инвестиционное соглашение с региональными 
и/или Федеральными органами власти.
•Контроль выполнения взаимных обязательств.





ТИПИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ОШИБКИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА.



ВОЗМОЖНЫЙ ГРАФИК И БЮДЖЕТ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПРЕДПРОЕКТНЫХ И ПРОЕКТНЫХ РАБОТ





Определение проектной 
мощности объекта часто 

осуществляется на основании 
данных производительности 

оборудования



Определение проектной 
мощности объекта 

Внешние факторы – объем спроса
Внутренние факторы производства – точка 

безубыточности
Инфраструктурные факторы:
• Сырьевой потенциал
• Производительность оборудования
• Возможности транспортной инфраструктуры
• Социальный фактор ( кадры и социальная 

инфраструктура)





НАШ ИНСТИТУТ ИМЕЕТ ОПЫТ СОЗДАНИЯ 
КОНСОРЦИУМА ИЗ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 
КОНСАЛТИНГОВЫХ

И ПРОЕКТНЫХ КОМПАНИЙ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ

ПРОБЛЕМ ИНВЕСТОРА И ЗАКАЗЧИКА-
ЗАСТРОЙЩИКА



СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Сырье должно быть определено 

количественно, качественнно, в пространстве 
(географически) и во времени

• Сырье поставляется от собственного 
производства или поставщиками, что 
подразумевает наличие у поставщика 
правоустанавливающих прав на сырье
Стоимость любого сырья не может даже 
условно приниматься «нулевой» 



Пример организации поставок биоресурсов из леса



СЫРЬЕВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
• Древесное сырье 

должно быть 
сертифицировано по 
одному из принятых 
международных 
стандартов

• В России  около 32 
поставщиков имеют 
сертификат FSC и 
один поставщик 
PEFC



Основные блоки стандартов FSC

Стандарты FSC

Экономический блок

Экономическая 
эффективность
предприятия, 

внедрение новых
технологий

Социальный блок

Охрана труда, 
социальные гарантии 

работников,
соблюдение прав 

коренных жителей и 
местных сообществ,
информирование 
общественности, 

диалог с 
общественностью,

участие 
общественности

в принятии решений
по вопросам 

лесоуправления, 
затрагивающим 

их интересы

Экологический блок

Сохранение 
биоразнообразия, ЛВПЗ,

устойчивое
неистощительное 
лесопользование,

лесохозяйственные 
мероприятия 

должны поддерживать и 
способствовать 

улучшению функций леса, 
таких как водоохранная
и рыбохозяйственная, 

а также способствовать
увеличению его ресурсов 



Точность оценок
Извлечение из  «Руководства по оценке эффективности инвестиций» по методике  

UNIDO, 1991 г.



ВЫВОДЫ





РАКОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ

e-mail  rakov2003@list.ru
Тел. +7-911-170-56-21

mailto:rakov2003@list.ru�
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