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Анализ нормативно-правового 

регулирования производства биотоплива в России и мире 

Аннотация. Современные теоретические воззрения указывают на возрастание роли 

возобновляемых источников энергии, биотоплива в частности, как способа формирования 

устойчивой экономики и важного условия для успешного социально-экономического развития. 

Для стимулирования производства биотоплива в мире используются различные способы 

нормативно-правового регулирования. 

Разнородное социально-экономическое положение стран мира обуславливает 

необходимость решения целого комплекса научных задач по непрерывной оптимизации 

действующих национальных программ по развитию энергетического сектора и определения 

места в них производства возобновляемых источников энергии. Целью данного исследования 

стало изучение особенностей нормативно-правового регулирования производства биотоплива 

в Российской Федерации по имеющимся целевым показателям развития возобновляемых 

источников энергии и с учётом опыта некоторых стран-лидеров. 

На основе проведенного анализа выделен ряд направлений развития нормативно-

правового обеспечения производства биотоплива в Российской Федерации: организационное, 

ресурсное, экологическое, научно-образовательное, экономическое. Представлены собранные 
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сведения о накопленном опыте Российской Федерации в области производства 

возобновляемых источников энергии, также соответствующие материалы, имеющиеся в 

некоторых развитых и развивающихся странах. На основании этих данных отмечено, что 

регулирование производства биотоплива путем переработки твёрдых промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов, содержащих органические соединения (биомассы), 

может рассматриваться как один из перспективных подходов к защите окружающей среды от 

антропогенных загрязнений, как в Российской Федерации, так и в других странах мира. Таким 

образом, указанный подход в перспективе может иметь ключевое значение для сохранения и 

улучшения существующих экологических условий. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии; биотопливо; регулирование 

производства биотоплива; переработка отходов; биотехнологии; возобновляемые ресурсы; 

нормативно-правовое регулирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание и использование возобновляемых источников энергии (далее – ВИЭ) тесно 

связаны с выполнением целей устойчивого развития (например, [1; 2]). Для реализации данных 

целей1 в ряде стран приняты соответствующие политические решения. Поэтому методической 

основой исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых по проблемам 

нормативно-правового регулирования производства возобновляемых источников энергии 

(далее – ВИЭ), включая биотопливо. Информация о состоянии и перспективах развития 

нормативно-правового регулирования была собрана из нормативных документов, а также из 

других официальных источников (включая общедоступные базы данных). При обработке 

собранных материалов использовались методы системного анализа, сравнительного анализа и 

синтеза, а также методы экспертных оценок. 

В настоящее время невозможно отрицать рост производства и использования 

возобновляемых источников энергии в мире [3–6] ввиду ряда экономических и экологических 

оснований. К числу особо острых проблем для экономики и экологии РФ, а также для многих 

других стран мира, относят ежегодно нарастающее накопление промышленных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов, чрезмерные выбросы углекислого газа и др. 

Современные технологии позволяют решить данные задачи путем увеличения 

производства биотоплива, что находит широкое практическое использование в мире (рис. 1). 

 

1 Организация Объединенных Наций. Цели в области устойчивого развития. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustainable-development-goals/ (дата обращения: 20.11.2019). 
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Рисунок 1. Производство возобновляемых источников энергии по видам 

технологий получения, %, 2019 (составлено авторами на основе данных IEA2) 

Развитие производства биотоплива обусловлено не только экологическими 

преимуществами использования данного вида энергетических ресурсов, но и неравномерным 

распределением энергоресурсов в мире. Данное обстоятельство требует определенного 

внимания со стороны государства. Поэтому как в развитых, так и в развивающихся странах 

определены целевые программы по развитию ВИЭ в целом [7] и биотоплива в частности [8]. 

Данное вмешательство необходимо как для разработки и контроля над исполнением 

регламентирующих документов, так и для оказания специфического стимулирующего 

воздействия. 

 

1. Целевые показатели производства биотоплива 

По данным отчета REN213 в большинстве стран мира, активно реализующих проекты в 

области ВИЭ (включая биотопливо), в рамках государственных программ установлены 

целевые показатели развития производства данного вида энергии в средне- и долгосрочной 

перспективе [9–11]. По имеющимся данным 4 , 135 стран мира проводят политику 

регулирования энергетики, 70 стран внедрили специальные меры по внедрению ВИЭ в 

транспортный сектор. При этом большое внимание уделено вопросам производства и 

использования биотоплива [12–15]. На сегодняшний день некоторые страны (Бразилия, США, 

Китай, Индия, Германия и др.) добились существенных успехов в организации биоэнергетики 

(рис. 2). 

 
2  International Energy Agency (IEA). Tracking Power. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iea.org/reports/tracking-power-2019/renewable-power (дата обращения: 19.11.2019). 

3   Renewables 2018 Global Status Report. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ren21.net/gsr-

2018/pages/tables/tables/#Table_R10_1/ (дата обращения: 14.10.2019). 

4   Renewables 2019 Global Status Report. [Электронный ресурс]. URL: https://www.ren21.net/gsr-

2019/chapters/chapter_02/chapter_02/ (дата обращения: 16.01.2020). 
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Рисунок 2. Страны-лидеры по установленной мощности биоэнергетических 

производственных объектов, МВт, 2018 (составлено авторами на основе данных IRENA5) 

Исследовательский интерес при рассмотрении имеющегося опыта производства и 

использования ВИЭ в мире представляют не только развитые страны, или страны, имеющие 

накопленный опыт нормативно-правового регулирования, но и развивающиеся рынки. 

Некоторые национальные целевые программы развития ВИЭ представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Некоторые национальные целевые показатели развития ВИЭ6,7 

Страна 
Доля ВИЭ в 

ТЭК, % (план) 
Вид энергии Цель (год) 

Испания 38,1 (2020) 

Энергия, полученная из твердой 

биомассы 
1,4 ГВт (2020) 

Энергия, полученная из твердых бытовых 

отходов 
200 МВт (2020) 

Биогаз 400 МВт (2020) 

Гидроэнергетика 13,9 ГВт (2020) 

Солнечная энергия (фотовольтаническая) 7,3 ГВт (2020) 

Ветроэнергетика (материковая) 35 ГВт (2020) 

Германия 40–45 (2025) 

Энергия биомассы 100 МВт (ежегодный прирост) 

Солнечная энергия (фотовольтаническая) 2,5 ГВт (ежегодный прирост) 

Ветроэнергетика (материковая) 2,5 ГВт (ежегодный прирост) 

Ветроэнергетика (шельф) 6,5 ГВт (ежегодный прирост) 

Китай 27 (2020) 

Гидроэнергетика 340 ГВт (2020) 

Солнечная энергия 110 ГВт (2020) 

Ветроэнергетика 210 ГВт (2020) 

 
5  International Renewable Energy Agency (IRENA). Data and Statistics. [Электронный ресурс]. URL: 

http://resourceirena.irena.org/gateway/dashboard/?topic=4&subTopic=18 (дата обращения: 10.12.2019). 

6  Renewables 2018 Global Status Report. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ren21.net/gsr-

2018/pages/tables/tables/#Table_R8_3 (дата обращения: 14.10.2019). 

7  Renewables 2018 Global Status Report. [Электронный ресурс]. URL: http://www.ren21.net/gsr-

2018/pages/tables/tables/#Table_R15 (дата обращения: 14.10.2019). 
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Страна 
Доля ВИЭ в 

ТЭК, % (план) 
Вид энергии Цель (год) 

Индия 40 (2030) 

Энергия из биомассы 10 ГВт (2022) 

Малые гидроэлектростанции 5 ГВт (2022) 

Солнечная энергия 20 млн новых солнечных 

установок (2022) и 100 ГВт (2022) 

Ветроэнергетика 60 ГВт (2022) 

Тайланд 20 (2036) 

Энергия, полученная из твердой 

биомассы 
4,8 ГВт (2021) 

Биогаз 500 МВт (2021) 

Энергия, полученная из твердых бытовых 

отходов 
400 МВт (2021) 

Гидроэнергетика 6,1 ГВт 

Солнечная энергия (фотовольтаническая) 3 ГВт (2021) 

Ветроэнергетика 1,8 ГВт (2021) 

Россия 4,5 (2020) 

Электричество из ВИЭ 5,5 ГВт (2024) 

Малые гидроэлектростанции 425,4 МВт (2024) 

Солнечная энергия (фотовольтаническая) 1,8 ГВт (2024) 

Ветроэнергетика 3,4 ГВт (2024) 

Справедливо отметить тот факт, что страны-лидеры в производстве биотоплива 

(Бразилия, США, Китай, Индия, Германия и др.)5 осуществляют целенаправленную 

деятельность по реализации данного вида производства на протяжении последних 30 лет. 

Однако в России, например, Правила квалификации объекта, генерирующего ВИЭ, 

установлены в 2008 г. в соответствии с Постановлением Правительства № 4268. Стратегия, 

учитывающая планы по развитию ВИЭ утверждена в 2009 г. 9 , а конкретные целевые 

(прогнозные) показатели производства биотоплива определены только для топливных пеллет10. 

По прогнозу Международного энергетического агентства11, производство биотоплива в мире 

вырастет на 25 % в ближайшие 5 лет. Возникает вопрос, какими способами государства 

планируют достижение поставленных целей. 

 

2. Основные характеристики нормативно-правового 

регулирования производства биотоплива в России и тенденции развития 

В России обеспечение устойчивого развития рассматривается как один из 

государственных приоритетов 12 , который возможно достигнуть через интенсификацию 

рационального использования ресурсов и повышение эффективности ресурсоотдачи с 

применением инновационных технологий [16]. Повышение эффективности ресурсоотдачи 

можно достичь, в том числе, с помощью развивающихся технологий производства биотоплива: 

биогаза, биоэтанола, биодизеля, топливных пеллет и др. [17–19]. Как показано [18–21] сырьем 

при производстве данного вида энергетических ресурсов всех поколений (1–4) могут выступать 

 
8 Постановление Правительства РФ от 03.06.2008 г. № 426 «О квалификации генерирующего объекта, 

функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии». 

9 Распоряжение Правительства РФ от 13.11.2009 г. № 1715-р «Об Энергетической стратегии России на 

период до 2030 года». 

10  Распоряжение Правительства РФ от 20.09.2018 г. № 1989-р «Об утверждении Стратегии развития 

лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года». 

11 International Energy Agency (IEA). Bioenergy. [Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/fuels-and-

technologies/bioenergy (дата обращения: 01.12.2019). 

12 Указ Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О Стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации на период до 2030 года». 
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крахмалсодержащие сельскохозяйственные культуры и масличные растения, 

целлюлозосодержащие биомассы (в том числе различные промышленные и бытовые отходы), 

микро- и макроводоросли, целлюлозо- и крахмалсодержащие биомассы, получаемые на основе 

генно-модифицированных цианобатерий и растений [18; 22]. 

Разнородное сырье, возможное к использованию при производстве биотоплива, требует 

специализированной организации процесса управления, включая нормативно-правовое 

регулирование. Ключевые роли в формировании нормативно-правовой базы производства и 

использования биотоплива в РФ, естественно, играют Правительство и министерства РФ: 

энергетики, природных ресурсов и экологии, сельского хозяйства, промышленности и 

торговли, экономического развития, науки и высшего образования и др. Общая схема и 

механизмы взаимодействия организаций-регуляторов рассмотрены в ряде работ отечественных 

авторов [23; 24]. 

Особо следует отметить, что производство биотоплива в России развивается в условиях 

углеводородного уклада экономики. Российская Федерация – один из ключевых участников 

международного рынка углеводородов13, что делает сектора их добычи и транспортировки 

принципиально важным направлением в современной экономике РФ. 

Данное обстоятельство существенно замедляет потенциал развития биоэнергетики в 

России, который по имеющимся оценкам, может достичь 30 % от текущего потребления 

тепловой и электрической энергии [17]. Между тем, государство предпринимает определенные 

попытки по стимулированию производства биотоплива и других ВИЭ в России. 

Однако можно констатировать, что нормативно-правовая база производства ВИЭ в 

целом, и биотоплива в частности, находится на ранней стадии развития и формируется исходя 

из принципиальных особенностей процесса получения ВИЭ. Проведенный анализ показал, что 

среди основных направлений нормативно-правового регулирования в целях развития 

производства ВИЭ, в частности биотоплива, в России можно выделить следующие: 

1. организационное (подключение, микрогенерация, смеси топлива и др.); 

2. ресурсное (сельскохозяйственное пищевое и непищевое сырье, др.); 

3. экологическое (переработка отходов, снижение выбросов в атмосферу и др.); 

4. научно-образовательное (научные разработки, технологии, подготовка кадров и 

др.); 

5. экономическое (ценообразование, тарифы, налоги и др.). 

Результаты проведенного анализа, учитывающие роли различных министерств, 

представлены ниже в виде институциональной матрицы (табл. 2). 

Таблица 2 

Институциональная матрица системы 

нормативно-правового регулирования процесса производства биотоплива в России* 

Направление регулирования 

Регулирующий орган 
1 2 3 4 5 

Министерство природных ресурсов и экологии  
  

  

Министерство энергетики 
  

  
 

 
13  BP Statistical Review of World Energy 2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-

stats-review-2019-full-report.pdf (дата обращения: 15.01.2020). 
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Направление регулирования 

Регулирующий орган 
1 2 3 4 5 

Министерство сельского хозяйства  
 

   

Министерство промышленности и торговли 
  

  
 

Министерство экономического развития 
 

   
 

Министерство финансов  
 

  
 

Министерство науки и высшего образования    
 

 

Министерство труда и социальных отношений    
 

 

Министерство транспорта  
  

  

* направления: 1 – организационное; 2 – ресурсное; 3 – экологическое; 4 – научно-

образовательное; 5 – экономическое 

Так, основные положения организационного направления государственного 

регулирования процессов производства «зеленой» энергии и использования ВИЭ действуют с 

2009 г. в соответствии с Постановлением Правительства «Энергетическая стратегия развития 

России до 2030 года»9 и Распоряжением Правительства РФ № 1-р14,15,16. Данные документы 

определяют необходимость развития ВИЭ в России для обеспечения устойчивой, 

конкурентоспособной экономики9,15, устанавливают целевые показатели развития 

производства ВИЭ, степень локализации на территории РФ объектов ВИЭ, предельные 

величины капитальных затрат на данные объекты и др. В 2013 г. изменены направления 

государственной политики в области эффективности энергии, полученной из ВИЭ 17 . 

Специальным распоряжением Правительства17 определены целевые показатели величин 

объемов ввода установленной мощности генерирующих объектов по видам ВИЭ, среди 

которых, к сожалению, биотопливо не отмечено в числе отдельных целевых индикаторов. 

Документ17 также устанавливает целевые показатели степени локализации на территории РФ 

оборудования, применяемого при производстве электрической энергии из ВИЭ и предельные 

величины капитальных затрат на возведение 1 кВт установленной мощности генерирующего 

объекта ВИЭ. В 2014 г. Министерство промышленности и торговли утвердило Порядок 

определения степени локализации генерирующего объекта, функционирующего на основе 

 
14 Распоряжение Правительства РФ от 08.01.2009 г. № 1-р «Об основных направлениях государственной 

политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 

возобновляемых источников энергии на период до 2024 года». 

15 Распоряжение Правительства РФ от 10.11.2015 г. № 2279-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 08.01.2009 г. № 1-р». 

16  Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2016 г. № 850-р «О внесении изменений в основные 

направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на 

основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2024 года, утв. Распоряжением 

Правительства РФ от 08.01.2009 г. № 1-р». 

17  Распоряжение Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 861-р «О внесении изменений в основные 

направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на 

основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020 года, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 08.01.2009 г. № 1-р». 
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ВИЭ 18 . Стоит отметить, что данная мера может оказать регулирующее воздействие на 

распределение генерирующих объектов на территории РФ. 

Убедительной иллюстрацией эффекта от общих усилий является тенденция к заметному 

увеличению объемов выработки электроэнергии в РФ на квалифицированных объектах, 

использующих ВИЭ, в период 2016–2018 гг.19 (рис. 3). Для этой цели в 2014 г. Правительство 

установило правила ведения реестра выдачи и погашения сертификатов, подтверждающих 

объем производства электрической энергии из ВИЭ20. 

 

Рисунок 3. Объем выработки электроэнергии на квалифицированных объектах ВИЭ на 

розничном и оптовом рынках, подтвержденный сертификатами, 2016–2018, тыс. кВт 

(составлено авторами на основе данных Ассоциации «НП Совет рынка»21) 

В 2015 г. распоряжением Правительства 22  перенесены сроки реализации 

государственной политики в области эффективности электроэнергетики на основе ВИЭ на 2024 

г. При этом количество объектов ВИЭ не увеличивается. Одним из конкурентных преимуществ 

объектов ВИЭ является возможность энергообеспечения труднодоступных территорий. С 

целью развития данного направления Правительством РФ были исключены избыточные 

 
18 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 11.08.2014 г. № 1556 «Об 

утверждении Порядка определения степени локализации в отношении генерирующего объекта, 

функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии». 

19 Ассоциация «НП Совет рынка». [Электронный ресурс]. URL: http://www.en.np-sr.ru/en/srnen/index.htm 

(дата обращения: 11.12.2019). 

20  Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 г. № 117 «О некоторых вопросах, связанных с 

сертификацией объемов электрической энергии, производимой на функционирующих на основе использования 

возобновляемых источников энергии квалифицированных генерирующих объектах». 

21 Ассоциация «НП Совет рынка». [Электронный ресурс]. URL: https://www.np-sr.ru/ru (дата обращения: 

11.12.2019). 

22  Распоряжение Правительства РФ от 28.07.2015 г. № 1472-р «О внесении изменений в акты 

Правительства Российской Федерации». 
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требования к процессу проектирования, строительства и эксплуатации подобных 

генерирующих объектов, расположенных в труднодоступных и изолированных территориях23, 

также скорректированы требования к Порядку определения степени локализации в отношении 

объекта ВИЭ24. 

Что касается непосредственно биотоплива, то к существенным изменениям условий 

производства может привести инициатива Правительства РФ по внесению изменений в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике»25 в части развития микрогенерации26,27, которые 

вступили в силу в конце 2019 г. Принятые изменения позволят увеличить в топливно-

энергетическом балансе России долю продукции объектов с установленной мощностью до 15 

кВт, которые функционируют на основе ВИЭ. В данном ключе Правительством предлагается 

обеспечить гарантирующим поставщикам возможности реализации на розничном рынке 

избытка произведенной продукции. Кроме того, предлагается наделить Правительство России 

полномочиями по установлению особенностей коммерческого учета произведенных объемов 

электроэнергии, определению размера платы и порядка технологического присоединения 

объектов микрогенерации к энергосетям и др. И что самое важное, документ26 устанавливает 

обязательство заключения гарантирующим поставщиком договора купли-продажи 

электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации, с обратившимся к нему 

собственником объекта микрогенерации, а также определить механизм ценообразования на 

приобретаемую им электроэнергию. 

Ресурсное направление нормативно-правового обеспечения производства биотоплива в 

настоящее время включает снятие законодательных ограничений, препятствующих 

производству биоэтанола с точки зрения обеспечения возможности использования 

потенциальных ресурсов [21], регулирование раздельного сбора отходов [25], планы по 

организации переработки отходов28 [26], в том числе отходов агропромышленного комплекса 

(например, [27]). 

В подтверждение можно отметить, что Правительством РФ предприняты усилия по 

снятию ограничений на производство биоэтанола и установлен порядок лицензирования 

данного вида деятельности. Этому поспособствовало внесение изменений в Федеральный закон 

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

 
23 Постановление Правительства РФ от 27.09.2018 г. № 1145 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам стимулирования использования возобновляемых источников 

энергии». 

24 Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 24.09.2018 г. № 3788 «Об 

утверждении Порядка определения степени локализации в отношении генерирующего объекта, 

функционирующего на основе использования возобновляемых источников энергии». 

25 Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». 

26 Распоряжение Правительства РФ от 03.11.2018 г. № 2381-р «О внесении в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части развития микрогенерации» и назначении официального 

представителя Правительства Российской Федерации при его рассмотрении палатами Федерального Собрания 

Российской Федерации». 

27  Федеральный закон от 27.12.2019 г. № 471-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике» в части развития микрогенерации». 

28 Национальный проект «Экология». [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.mnr.gov.ru/activity/directions/natsionalnyy_proekt_ekologiya/ (дата обращения: 16.10.2019). 
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алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции»29,30. 

По имеющимся данным31 объем возможных к переработке органических отходов может 

составлять более 95 млн т.у.т. в год. Актуальность задач по переработке различных отходов для 

РФ убедительно демонстрируют данные, приведенные в документах Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ32 . Так в Государственной программе охраны окружающей среды 

отмечается, что к 2020 г. потребуется увеличить объем переработки отходов в 2 раза, а к 2025 

году – в 10 раз33. По данным этого Министерства ежегодно в России образуется более 60 млн 

тонн твердых коммунальных (бытовых) отходов, что составляет около 400 кг отходов на 1 

человека в год, а в хозяйственный оборот вовлекается только около 7–8 % собираемых данного 

вида отходов34. 

С учетом сложившейся ситуации Правительством РФ утвержден план мероприятий 

«Развитие биотехнологий и генной инженерии» на 2018–2020 годы35. В нем предусматривается 

создание нормативно-правовых, рыночных и технологических условий развития 

биоэнергетики в России с акцентом на развитие получение электроэнергии. 

Примером организации системы переработки отходов агропромышленного комплекса в 

биотопливо можем служить Белгородская область [28; 29]. 

Природа процесса производства биотоплива подразумевает получение экологического 

эффекта не только от характеристик возможного к использованию сырья (отходы), но и от 

снижения эмиссии CO2. Данные обстоятельства определяют экологическое направление 

регулирования. Косвенное регулирующее воздействие на процесс производства биотоплива 

оказывают организационные мероприятия, направленные на снижение выбросов углекислого 

газа. Министерство экономического развития РФ подготовило план36 по сокращению до 2020 

года объёма выбросов парниковых газов до уровня 75 % выбросов 1990 года. Этим планом36 

также предусмотрено создание соответствующей информационной базы, прогнозирование 

уровня выбросов парниковых газов на период до 2020 года и на перспективу до 2030 года. 

Общий тренд «умной» переработки отходов проводят тезисы, изложенные в Прогнозе научно-

 
29 Федеральный закон от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции». 

30  Федеральный закон от 28.11.2018 г. № 448-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

31  Геоинформационная система «Возобновляемые источники энергии России» (ГИС ВИЭР). 

[Электронный ресурс]. URL: http://gisre.ru/ (дата обращения: 25.10.2019). 

32 Министерство природных ресурсов и экологии РФ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mnr.gov.ru 

(дата обращения: 25.11.2019). 

33 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 г. № 326 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Охрана окружающей среды»». 

34 Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 14.08.2013 г. № 298 «Об утверждении 

комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в РФ». 

35  Распоряжение Правительства РФ № 337-р от 28.02.2018 г. «Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») «Развитие биотехнологий и генной инженерии» на 2018–2020 годы». 

36 Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 г. № 877-р «О Стратегии развития железнодорожного 

транспорта в Российской Федерации до 2030 года». 
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технологического развития РФ 37 : совершенствование методов переработки отходов для 

получения объемов биомассы с целью промышленного использования. Непосредственными 

мероприятиями для достижения экологического направления является переработка отходов с 

получением ценных продуктов, что зафиксировано в распоряжении Правительства РФ 

№ 84-р 38 . Документом38 предполагается, среди прочего, энергетическое использование 

биомассы, для чего предполагаются исследования по созданию альтернативных моторных 

топлив [30; 31]. 

В свою очередь Министерство транспорта ставит цель по снижению негативного 

воздействия транспортной системы на окружающую среду 39  путем разработки новых 

экологически чистых веществ для авиационных технологий (в том числе биотоплива 

российского производства), исследование технических проблем обеспечения доставки 

биотоплива в аэропорты и обеспечения заправки им воздушных судов, исследование 

возможности и экономической целесообразности выращивания (добычи) на территории России 

биосырья для производства авиационного биотоплива в промышленных масштабах (в первую 

очередь на основе рыжика посевного); участие в международных исследовательских проектах 

по данной тематике и др. Следует отметить, что для решения указанных задач ведется работа 

по исследованию новых экологически чистых веществ для авиационных технологий40 [32–34]. 

В России опыт распространения актуальных технико-экономических решений в 

производстве биотоплива сравнительно ограничен (например, [35]). Однако очевидно наличие 

перспективного и недорогого сырья, которым, в частности, могут быть различные 

промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы, содержащие пригодные к 

переработке соединения органической природы, активно реализуемые за рубежом [16; 36]. 

Позитивным примером развития производства биотоплива из отходов деревообрабатывающей 

промышленности может стать производство пеллет, которое к 2030 году может увеличиться с 

1,1 до 2,8–5,2 млн тонн10. Однако данное развитие также требует государственного 

стимулирующего воздействия, которое в настоящее время не является достаточным для 

достижения заявленных показателей [37]. 

В рамках развития научно-образовательного направления в России утвержден 

образовательный стандарт специалиста по организации производства в сфере биоэнергетики и 

биотоплива41. Практическую подготовку специалисты данного вида производства проходят в 

специальных подразделениях образовательных организаций, что не является достаточным при 

намерениях долгосрочного развития данного вида производства. Между тем, ведется активная 

исследовательская работа по созданию и использованию биотоплива в научных и 

образовательных организациях РФ. 

 
37  Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157978/ (дата обращения: 

25.11.2019). 

38  Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 г. № 84-р «Об утверждении Стратегии развития 

промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 

2030 года». 

39 Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 г. № 1734-р «О Транспортной стратегии Российской 

Федерации». 

40 Распоряжение Правительства РФ от 11.06.2014 г. № 1032-р «О транспортной стратегии Российской 

Федерации до 2030 года». 

41 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 21.12.2015 г. № 1047н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Специалист по организации производства в сфере биоэнергетики и 

биотоплива». 
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Экономическое направление регулирования можно рассматривать как мероприятия по 

контролю над ценообразованием, установлением «зелёного» тарифа, компенсации затрат на 

возведение мощностей и налоговые послабления (например, [38; 39]). Существенным 

стимулом производства энергии из ВИЭ (включая биотопливо) в России стал механизм 

государственной поддержки, разработанный Правительством в 2010 г.42,43, в виде определения 

критериев для компенсации из федерального бюджета стоимости технологического 

присоединения к электросетям для генерирующих объектов мощностью не более 25 МВт. 

Постановление Правительства № 1172 44  регламентирует порядок проведения конкурсного 

отбора инвестиционных проектов по строительству новых мощностей ВИЭ. В 2011 г. в 

Федеральный закон «Об электроэнергетике» 45  внесены изменения, которые определяют 

основные положения мер поддержки производства ВИЭ, в том числе механизмы продажи 

электрической энергии, произведенной из ВИЭ, на оптовом рынке. В 2013 г. в соответствии с 

разработанным Министерством энергетики РФ по поручению Правительства РФ 

Постановлением № 449 46 , определяющим правила определения цены на электрическую 

энергию (мощность), генерирующих ВИЭ. 

Далее скорректирована цена на электрическую энергию (мощность) генерирующих 

объектов ВИЭ с учетом валютной составляющей плановых показателей капитальных затрат. 

Документ 47  предусматривает отсрочку исполнения обязательства инвестора и сохранения 

базового уровня доходности капитала на уровне 12 % c 2017 г. в течение 15 лет. 

Определенные позитивные инициативы 2019 г. содержатся в проекте Федерального 

закона «О внесении изменения в ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации»48. В 

частности, в нем предлагается освободить от обложения налогом доходы физических лиц, 

полученные от продажи энергии, которая произведенной на принадлежащих потребителю 

объектах микрогенерации. 

 
42  Постановление Правительства РФ от 20.10.2010 г. № 850 «Об утверждении критериев для 

предоставления из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости технологического 

присоединения генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, 

признанных квалифицированными объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых 

источников энергии, лицам, которым такие объекты принадлежат на праве собственности или на ином законном 

основании». 

43 Приказ Министерства энергетики РФ от 22.07.2013 г. № 380 «Об утверждении Правил предоставления 

из федерального бюджета субсидий в порядке компенсации стоимости технологического присоединения 

генерирующих объектов с установленной генерирующей мощностью не более 25 МВт, признанных 

квалифицированными объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников 

энергии, юридическим лицам, которым такие объекты принадлежат на праве собственности или на ином законном 

основании». 

44 Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 г. № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка 

электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности». 

45 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 394-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

электроэнергетике»». 

46 Постановление Правительства РФ от 28.05.2013 г. № 449 «О механизме стимулирования использования 

возобновляемых источников энергии на оптовом рынке электрической энергии и мощности». 

47 Постановление Правительства РФ от 10.11.2015 г. № 1210 «О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации по вопросам использования возобновляемых источников энергии на 

оптовом рынке электрической энергии и мощности». 

48 Правительство РФ. Решения, принятые на заседании Правительства 15 августа 2019 года [Электронный 

ресурс]. URL: http://government.ru/news/37676/ (дата обращения: 17.10.2019). 
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Необходимо отметить, что инициаторами и официальными регуляторами различных 

программ и проектов являются специальные агентства, научно-исследовательские и 

образовательные учреждения, а также технологические платформы и другие организации, 

объединяющие информацию о ключевых рыночных игроках. 

 

3. Особенности нормативно-правового регулирования 

производства биотоплива в странах с развитыми и развивающимися рынками 

Стимулы развития производства биотоплива могут рождаться из необходимости 

уменьшения зависимости от импорта энергоресурсов при наличии соответствующей сырьевой 

базы. Общемировая тенденция к максимизации переработки отходов и снижения воздействия 

на окружающую среду (например, [40; 41]) реализуется с использованием инновационных 

технологий производства биотоплива в ряде развитых и развивающихся стран (табл. 3). 

Таблица 3 

Производство электрической и тепловой энергии в странах 

с развитыми и развивающимися рынками биоэнергетики, 2017 г.49 

Вид энергетического ресурса 
Испания Германия Китай Индия Тайланд Россия 

ГВт.ч ГВт.ч ТДж ГВт.ч ТДж ГВт.ч ГВт.ч ГВт.ч ТДж 

Твердое биотопливо 4365 10567 25501 79430 11245 42673 14591 84 19003 

Биогаз 941 33879 8991 107 
нет 

данных 
1094 789 

нет 

данных 

нет 

данных 

Жидкое биотопливо 
нет 

данных 
431 123 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

нет 

данных 

Однако распространение инновационных технологий возможно при существенном 

управленческом воздействии, что представляется возможным рассмотреть на примере опыта 

некоторых зарубежных стран. Например, в 2013 г. Испания провела комплексную 

энергетическую реформу. Среди введенных изменений были установлены компенсационные 

выплаты для производителей энергии из ВИЭ50. Испания использует механизм проведения 

государственных аукционов, направленных закупку энергии, произведенной из ВИЭ, в том 

числе из биомассы 51 , также субсидирует создание новых объектов по производству 

биотоплива 52 . Важным регулирующим стимулом является предоставление возможности 

инвесторам получить определенную норму прибыли дополнение к розничной цене на 

 
49 International Energy Agency (IEA). Data and Statistics. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-

tables/?country=INDIA&energy=Renewables%20%26%20waste&year=2017 (дата обращения: 17.12.2019). 

50 Lexology. The main features of Royal Decree-Law 9/2013, of 13 July, of urgent measures to guarantee financial 

stability in the electricity system. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=b1387309-fa07-44bd-91b0-096660c9d6ac (дата обращения: 

01.10.2019). 

51 European Commission. National renewable energy action plans 2020. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/national-renewable-energy-action-plans-2020/ (дата обращения: 

15.01.2020). 

52 Invest in Spain. New renewable energy auction. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.investinspain.org/invest/en/press-

room/Business/news/NEW2017721965_EN_US.html?orderBy=xfwm_cnt_Fecha1&orderType=desc/ (дата обращения: 

10.09.2019). 
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электроэнергию из ВИЭ, включая переработку биомассы53. В конце 2019 г. Парламент Испании 

одобрил финансовую норму возврата средств производства электроэнергии из ВИЭ и 

когенерации, а также иные меры поддержки в связи с закрытием угольных и атомных 

электростанций 54 . В настоящее время в Испании действуют более 90 документов, 

регламентирующих развитие производства ВИЭ. 

Наряду с Испанией, Германия, как член Европейского союза, обязана реализовывать 

план мероприятий по развитию ВИЭ (включая биотопливо) – National Energy Action Plan 

(NREAP) 55 . Данный план содержит целевые показатели использования ВИЭ по отраслям 

экономики, с учетом технологических возможностей и их возможных сочетаний, меры 

государственного регулирования для обеспечения вертикального сотрудничества всех уровней 

власти, а главное, мероприятия для устойчивого развития использования ресурсов при 

переработке биомассы51. В Германии действует принятый в 2018 г. «Omnibus Energy Act»56, 

направленный на целевое и эффективное использование ВИЭ. Предполагается увеличение 

возможности производства ВИЭ на 4 ГВт в течение трехлетнего периода, предусмотрены 

различные способы финансирования строительства новых мощностей ВИЭ и меры 

обеспечения конкурентоспособности. Безусловное воздействие на рост популярности 

биотоплива оказывают государственные программы, действующие в области защиты 

окружающей среды, например, Integrated Climate Change and Energy Programme57, Germany`s 

Climate Action Programme 203058. Помимо общего нормативно-правого регулирования ЕС, в 

Германии принята «Поправка о продвижении биотоплива» (Amendment of the Promotion of 

Biofuels) 59  и Регламент устойчивого производства биотоплива (Biokraft-NachV) 60 , 

регламентирующие не только долю и процесс производства биотоплива, но и предполагает 

управлением производственной цепочкой с ограничением на обязательное соответствии по 

снижению выбросов парниковых газов (не менее 35 % по сравнению с ископаемым топливом). 

 
53 European Commission. Support for electricity generation from renewable energy sources, cogeneration and 

waste. [Электронный ресурс]. URL: 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/258770/258770_1945237_333_2.pdf/ (дата обращения: 15.01.2020). 

54 Clifford Chance. Spanish Parliament approves the new financial rate of return of facilities for the generation of 

electricity from renewable energy sources and cogeneration, and other measures in relation to the closure of coal-fired and 

nuclear power plants. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cliffordchance.com/briefings/2019/11/-spanish-

parliament-approves-the-new-financial-rate-of-return-of.html/ (дата обращения: 27.01.2020). 

55 International Energy Agency (IEA). National Energy Action Plan (NREAP). [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iea.org/policies/5411-national-energy-action-plan-nreap?country=Germany&sector=Generation/ (дата 

обращения: 27.10.2019). 

56 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany. More secure and more affordable: Federal 

Government makes energy transition fit for the future. [Электронный ресурс]. URL: https://www.bmwi-

energiewende.de/EWD/Redaktion/EN/Newsletter/2018/10/Meldung/topthema.html/ (дата обращения: 24.10.2019). 

57  Environmental Law Alliance Worldwide. The Integrated Energy and Climate Programme of the German 

Government. [Электронный ресурс]. URL: https://elaw.org/system/files/Germany%201.pdf/ (дата обращения: 

29.10.2019). 

58  Clean Energy Wire CLEW. Germany's Climate Action Programme 2030. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-climate-action-programme-2030/ (дата обращения: 20.12.2019). 

59  National Biomass Action Plan for Germany. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bmel.de/SharedDocs/Downloads/EN/Publications/BiomassActionPlan.pdf?__blob=publicationFile/ (дата 

обращения: 22.12.2019). 

60 Biofuels and alternative fuels. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy. [Электронный ресурс]. 

URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Artikel/Energy/petroleum-biofuels-and-alternative-fuels.html/ (дата 

обращения: 18.12.2019). 
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Помимо одного из ключевых регуляторов – Федерального Министерства экономики и 

энергетики 61 , в Германии действуют разнообразные организации, действующие в области 

биоэнергетики (Bundesverband Bioenergie e.V.) 62 , агентство по возобновляемой энергетике 

(Agentur für Erneuerbare Energien e.V.)63, рабочая группа по управлению качеством биодизеля 

(AGQM Arbeitsgemeinschaft Qualitätsmanagement Biodiesel e.V.)64 и др. При этом Министерство 

экономики и энергетики Германии с помощью стимулирующей программы (Market Incentive 

Programme)65  обеспечивает распространение использования биотоплива для всех категорий 

потребителей через предоставление грантов на технологическое обновление (приобретение 

установки для переработки биомассы и пр.). 

В Германии действуют налоговые льготы на топливо, произведенное из биомассы, также 

предусмотрено субсидирование ВИЭ 66 . Закон по возобновляемым источникам энергии 

(Renewable Energy Sources Act) 67  определяет, что электричество из ВИЭ должно быть 

интегрировано в централизованную систему энергоснабжения, определяет эффективными 

только прямые поставки энергии ВИЭ и ценообразование на электроэнергию из ВИЭ через 

торги (специализированные аукционы), что предполагает формирование широкого круга 

интересантов как производителей, так и потребителей, выделяет принципиальной 

необходимость постоянного контроля затрат на производство энергии из ВИЭ. Для развития 

производства биотоплива предполагаются государственные субсидии, что определено в 

соответствующих нормативно-правовых актах68. 

Нормативно-правовое регулирование производства биотоплива в Китае реализуется с 

2001 г. через формирование и исполнение адресных планов развития производства конкретных 

видов биотопливам 69  [42], которые обновляются каждые пять лет и предусматривают 

установление региональных показателей развития. Среди регулирующих документов также 

значатся программы по обеспечению финансовой поддержки биотопливной и биохимической 

 
61  Federal Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bmwi.de/ (дата обращения: 18.10.2019). 

62  Wir über uns. Bundesverband Bioenergie E.V. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.bioenergie.de/verband/ueber-uns/ (дата обращения: 19.12.2019). 

63  Agentur für Erneuerbare Energien. [Электронный ресурс]. URL: https://www.unendlich-viel-energie.de/ 

(дата обращения: 23.12.2019). 

64 Arbeitsgemeinschaft Qualitätsmanagement Biodiesel E.V. [Электронный ресурс]. URL: https://www.agqm-

biodiesel.de/ (дата обращения: 21.12.2019). 

65 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany. Frequently asked questions about the Market 

Incentive Programme (MAP). [Электронный ресурс]. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/FAQ/Market-

Incentive-Programme-MAP/faq-marktanreizprogramm-map.html/ (дата обращения: 22.12.2019). 

66 International Energy Agency (IEA). Law to Amend the Mineral Oil Tax Law and Renewable Energy Law. 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.iea.org/policies/3777-law-to-amend-the-mineral-oil-tax-law-and-renewable-

energy-law?country=Germany&sector=Generation (дата обращения: 15.12.2019). 

67 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy of Germany. Renewable Energy Sources Act (EEG 2017). 

[Электронный ресурс]. URL: https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/renewable-energy-sources-act-

2017.pdf%3F__blob%3DpublicationFile%26v%3D3/ (дата обращения: 19.12.2019). 

68  Odyssee-Mure. Biofuel Quota Act (Biokraftstoffquotengesetz). [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.measures-odyssee-mure.eu/public/mure_pdf/transport/GER24.PDF/ (дата обращения: 05.12.2019). 

69  The Asian And Pacific Energy Forum. CHINA: 13th Five-Year Plan for Biomass Energy Development. 

[Электронный ресурс]. URL: https://policy.asiapacificenergy.org/node/3041/ (дата обращения: 03.01.2020). 
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промышленности70, по управлению электростанциями, действующими на биомассе, тарифному 

регулированию и ряд других документов 71 . Что примечательно, в данных нормативно-

правовых документах представлены показатели развития производства различных видов 

биотоплива: биогаза, биоэтанола биодизеля, топливных пеллет. При этом в качестве сырья 

используются сладкий сорго, батат, сахарный тростник, маниока [43], солома и отходы 

деревообработки [44], агропромышленные и другие виды отходов [45; 46]. Весьма 

иллюстративным примером эффективности применения установленных нормативно-правовых 

механизмов является достижение производства 1,9 млн тонн биоэтанола в 2008 в сравнении с 

производимыми в 2002 году 30 тыс. тонн39 – в начале стимулирующего воздействия. 

Правительство уделяет внимание поддержке потенциального спроса, соответствующих 

научных исследований и стимулирует развитие производства специального оборудования [47; 

48], а к процессу управления привлечены различные Министерства и ведомства, например, 

Государственный совет, Национальная комиссия по планированию, Министерство сельского 

хозяйства и др. [49]. 

Нормативно-правовое регулирование производства биотоплива в Индии активно 

развивается ввиду создания и обновления ряда документов: схема поддержки продвижения 

когенерации на основе биомассы на сахарных заводах и в других отраслях промышленности72, 

Дорожная карта производства биотоплива73, Национальные программы развития биотоплива, 

биодизеля и биоэтанола [50] и др. 

Правительством предусмотрены гранты на создание технологий производства, 

налоговые льготы, рефинансирование кредитов, компенсационные выплаты производителям в 

случае ценовых колебаний74. Особую роль в координации усилий играет специально созданное 

Министерство новых и возобновляемых источников энергии (включая биотопливо)75. В Индии 

планируется создание «Национального хранилища биомассы»76, развитие переработки твердых 

бытовых отходов в биотопливо [51] и развитие технологий производства биотоплива из иных 

видов сырья [52; 53]. 

Несмотря на активное развитие, в литературе [54; 55] отмечается необходимость 

устранения административных барьеров распространения биотоплива, снижения объема 

использования сельскохозяйственных культур в качестве сырья и др. 

 
70 Global Agricultural Information Network. China Will Miss E10 by 2020 Goal by Wide Margin. [Электронный 

ресурс]. URL: https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Biofuels%20Annua

l_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_8-9-2019.pdf/ (дата обращения: 04.01.2020). 

71 International Energy Agency (IEA). Policies database. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iea.org/policies?country=People%27s%20Republic%20Of%20China&qs=Chi&status=In%20Force&page=

1 (дата обращения: 04.01.2020). 

72 Ministry of New and Renewable Energy Biomass Power Division of India. [Электронный ресурс]. URL: 

https://mnre.gov.in/sites/default/files/schemes/scheme-Biomass-11052018.pdf/ (дата обращения: 05.01.2020). 

73 Biofuel Roadmap for India. [Электронный ресурс]. URL: 

https://backend.orbit.dtu.dk/ws/portalfiles/portal/120569025/Biofuel_Roadmap_for_India.pdf/ (дата обращения: 

05.01.2020). 

74 Government of India Ministry of New & Renewable Energy. National Policy on Biofuels. [Электронный 

ресурс]. URL: https://mnre.gov.in/sites/default/files/uploads/biofuel_policy_0.pdf/ (дата обращения: 05.01.2020). 

75  Ministry of New and Renewable Energy, Government of India. [Электронный ресурс]. URL: 

https://mnre.gov.in/ (дата обращения: 06.01.2020). 

76  Global Agricultural Information Network. India Biofuels Annual 2019. [Электронный ресурс]. URL: 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Biofuels%20Annual_New%20Del

hi_India_8-9-2019.pdf/ (дата обращения: 06.01.2020). 
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Основные принципы отраслевой энергетической политики Тайланда следующие: 

обеспечение энергетической безопасности, контроль цен на энергоносители, обеспечение 

инвестиционной привлекательности, обеспечение развития энергетического сектора с 

минимальным воздействием на окружающую среду и ее сохранением [56–58]. В Тайланде на 

государственном уровне утвержден план по реализации национальной политики в области 

альтернативной энергетики (Alternative Energy Development Plan) 77 , 78 , где особое место 

отведено регулированию производства биотоплива 79  с установлением конкретных целевых 

показателей. Следует особо отметить, что указанный план подлежит постоянному пересмотру 

в соответствии с текущим уровнем развития. 

Среди ключевых задач по развитию ВИЭ в Тайланде можно отметить следующие: 

замена ископаемого топлива, комплексное использование «зелёной» энергии в домовладениях, 

поддержка развития отечественных технологий использования ВИЭ, продвижение 

отечественных ВИЭ на международном рынке [59; 60]. В Тайланде налажено производство 

биоэтанола и биодизеля из маниоки, сахарного тростника и пальмового масла [61; 62] и др. Для 

выполнения поставленных задач Правительством установлен перечень конкретных 

мероприятий: прямые субсидии производства топливного этанола E20, поддержка 

производителей автомобилей с экологически-чистыми двигателями путем снижения акцизного 

налога, устранения нормативно-правовых барьеров, сдерживающих производство и экспорт 

этанола (биодизеля и пр.), формирование плантаций для выращивания необходимого в 

долгосрочной перспективе количества сырья78,79 и др. 

 

Дискуссия 

Собранные материалы по нормативно-правовому регулированию производства 

биотоплива в России подтверждают необходимость уточнения ряда нормативно-правовых 

документов в части производства биотоплива. Формирование единой стратегии развития 

биоэнергетики, утвержденной на государственном уровне, описывающей основные задачи 

развития и плановые показатели производства биотоплива, могло бы в полной мере 

способствовать развитию данного вида производства. Разработка подобной стратегии 

позволила бы объединить усилия министерств и ведомств и сформировать единый вектор 

целенаправленного развития не только на федеральном, но и на региональном уровне. В целях 

развития биоэнергетического потенциала представляется целесообразным распространить 

имеющийся положительный опыт развития производства биоэтанола на масложировые 

предприятия. Однако отсутствие сформированного рынка сбыта может сыграть ключевым 

барьером производства биотоплива. 

 

Выводы 

Представленные материалы свидетельствуют о том, что производство биотоплива в 

России развивается в условиях доминирования углеводородного уклада экономики и данное 

 
77 Department of Alternative Energy Development and Efficiency. The 10-Year Alternative Energy Development 

Plan. [Электронный ресурс]. URL: http://weben.dede.go.th/webmax/content/10-year-alternative-energy-development-

plan (дата обращения: 05.01.2020). 

78 Thailand Ministry of Energy. Energy Policy and Planninig Office. Alternative Energy Development Plan. 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.eppo.go.th/index.php/en/policy-and-plan/en-tieb/tieb-aedp/ (дата обращения: 

07.01.2020). 

79 Global Agricultural Information Network. Thailand Biofuels Annual 2018. [Электронный ресурс]. URL: 

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Biofuels%20Annual_Bangkok_Th

ailand_12-19-2018.pdf (дата обращения: 07.01.2020). 
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обстоятельство необходимо учитывать при анализе перспектив и при планировании. Хотя 

различными государственными органами сделан ряд шагов по стимулированию производства 

биотоплива и других ВИЭ, соответствующая нормативно-правовая база, очевидно, нуждается 

в развитии, чему может способствовать опыт, имеющийся в ряде стран – лидеров. Важным 

аргументом в пользу такого вывода, служит существующая тенденция к увеличению объемов 

выработки электроэнергии в РФ на квалифицированных объектах, использующих ВИЭ. 

Соответственно, можно думать, что данное направление, связанное с утилизацией различных 

промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов, имеет хорошие перспективы в 

ближайшем будущем. 
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Analysis of the biofuel production 

regulation in Russia and in the world 

Abstract. Modern theoretical views point to the increasing role of renewable energy sources, 

biofuels in particular, as a way of creating a sustainable economy and an important condition for 

successful socio-economic development. Various methods of regulation are used to stimulate the 

production of biofuels in the world. The heterogeneous socio-economic situation of the world's 

countries makes it necessary to solve a whole range of scientific tasks to continuously optimize existing 

national programs for the development of the energy sector and determine the place of renewable 

energy production in them. 

The global heterogeneous socio-economic situation makes it necessary to solve a whole range 

of scientific tasks to continuously optimize existing national programs for energy sector development 

and determine the place of renewable energy production. The purpose of this study was to study the 

regulatory framework features for biofuel production in Russia according to the available target 

indicators for the development of the renewables and taking into account the experience of some 

leading countries. 

Based on the analysis, a number of directions for the development of regulatory support for 

biofuel production in Russia are identified: organizational, resource, environmental, scientific, 

educational, and economic. The collected information on the accumulated experience of the Russian 

Federation in the field of production of renewables is presented, as well as relevant materials available 

in some developed and developing countries. Based on these data, it is noted that the regulation of 

biofuel production by processing solid industrial, agricultural and household wastes containing organic 

compounds (biomass) can be considered as one of the promising approaches to protecting the 

environment from anthropogenic pollution both in the Russian Federation and in other countries. Thus, 

this approach in the future may be of key importance for the preservation and improvement of existing 

environmental conditions. 

Keywords: renewable energy; biofuel; regulation of biofuel production; recycling; 

biotechnology; renewable resources; legal regulation 
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