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Биоэкономика – одно из наиболее 
быстро развивающихся направлений 
в мировой экономике 21 века. Приме-
нение возобновляемых ресурсов для 
производства энергии и продукции 
становится особенно актуальным 
именно сейчас, в условиях изменяю-
щегося климата, сокращения запасов 
нефти и газа, роста населения и за-
грязнения окружающей среды. 

Как показывает опыт стран Евро-
пейского Союза, биоэкономика в сель-
ском хозяйстве способствует решению 
самых актуальных проблем аграрно-
го сектора: сокращению энергозатрат, 
повышению эффективности производ-
ства, восстановлению природных ре-
сурсов, обеспечению занятости, высо-
кого уровня образования и жизни сель-

ского населения. 
В России развитие биоэкономики и 

биоэнергетики поддерживается на са-
мых высоких уровнях. В списке пору-
чений Президента России от 24 января 
2017 года №Пр-140ГС (резолюция от 8 
февраля 2017 года №ДМ-П9-708) одной 
из основных целей назван переход Рос-
сии к модели экологически устойчиво-
го развития. Правительству даны ука-
зания обратить особое внимание «…
на установление целевых показателей 
энергоэффективности экономики в це-
лом и по основным её секторам, а так-
же на реализацию комплекса мер по 
повышению такой энергоэффективно-
сти, включая создание и использование 
возобновляемых источников энергии, 
развитие микрогенерации на основе 
возобновляемых источников энергии». 

Биоэнергетика внесена в перечень при-
оритетных направлений развития стра-
ны в период 2017 – 2025 гг и далее, 
вплоть до 2050 г.

Главные инструменты продвиже-
ния биотехнологий на российских тер-
риториях - государственные целевые 
программы, бизнес-инвестиции, нацио-
нальные и международные проекты.

Один из таких инструментов – двух-
годичный проект «БиоКом», разрабо-
танный в рамках Программы пригра-
ничного сотрудничества ЕС и РФ «Рос-
сия – Юго-Восточная Финляндия 2014 – 
2020» и стартовавший в мае 2019 г.

Основной результат реализации 
проекта – создание российско-финско-
го Центра компетенций в сфере биоэко-
номики, способного обеспечить гармо-
низацию образовательных, исследова-
тельских и технических подходов.

Партнерами проекта стали две рос-
сийских организации и одна финская:

1 Институт агроинженерных и эко-
логических проблем сельскохозяй-
ственного производства (ИАЭП) - фили-
ал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ, Санкт-Петербург, 
Россия;

2 Государственное казённое уч-
реждение Ленинградской области 
«Центр энергосбережения и повыше-
ния энергоэффективности Ленинград-
ской области»;

3 Университет Прикладных наук 
Юго-Восточной Финляндии — XAMK.

Роль Финляндии в качестве проект-
ного партнера очень значительна. Фин-
ляндия достигла реальных успехов во 
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многих направлениях биоэкономики, в 
том числе – в производстве биоэнер-
гии и биотоплива из органических отхо-
дов и растительного сырья. За послед-
нее десятилетие страна накопила цен-
ный опыт научного обоснования, тех-
нического оснащения и финансовой 
поддержки биотехнологий.

Юго-Восточная Финляндия и Ленин-
градская область - интенсивно разви-
вающиеся районы со значительной до-
лей аграрного сектора. Потребность 
в энергии и нагрузка на окружающую 
среду на этих территориях постоянно 
растёт.  Продвижение биоэкономиче-
ских подходов по обе стороны грани-
цы может дать серьёзный положитель-
ный эффект.

Задача Центра компетенций в сфере 
биоэкономики, организованного на ба-
зе Ведущего партнера проекта (ИАЭП)–
разработка образовательных программ 
по продвижению биотехнологий и орга-
низация информирования, обучения и 
взаимодействия целевых групп (школь-
ников, студентов, агропроизводителей, 
сельских специалистов, научных со-
трудников, предпринимателей), живу-
щих на приграничных сельских терри-
ториях. 

В настоящее время помещения Цен-
тра уже оснащены необходимым обо-
рудованием (действующими  солнеч-
ными панелями и водонагревателями, 
энергосберегающими элементами ос-
вещения, информационными плаката-
ми). Часть оборудования демонстриро-
валась на стендах Ведущего партнёра 
проекта (ИАЭП) в дни проведения Все-
российского фестиваля энергосбере-
жения #ВместеЯрче в городе Луга Ле-
нинградской области в сентябре 2019 
г. Организатором фестиваля выступил 
другой партнёр проекта - «Центр энер-
госбережения и повышения энергоэф-
фективности Ленинградской области». 
Цель этого масштабного мероприятия, в 
котором участвуют многие энергетиче-

ские компании и про-
фильные образова-
тельные учреждения 
– информирование 
всех групп населе-
ния о развитии био-
экономики в стране, 
представление до-
ступных технологий 
и источников возоб-
новляемой энергии.

Другая важная 
активность проекта 
БиоКом – оказание 

помощи агропредприятиям пилотных 
районов в разработке мер по снижению 
производственных энергозатрат. 

Эксперты проекта проводили энер-
гетические обследования (энергоау-
дит) животноводческих предприятий 
Ленинградской областидля оценки и 
повышения эффективности использо-
вания топливно-энергетических ресур-
сов.По результатамэнергоаудита про-
ведён анализ состояния энергопотре-
бления, определены потенциальные 
возможности экономии энергоресур-
сов, составлены подробные рекоменда-
ции по повышению энергоэффективно-
сти предприятия.

В декабре 2019 г. на базе Центра 
компетенций состоялось рабочее сове-
щание российских и финских партнеров 
по итогам первого полугодия реализа-
ции проекта. Партнеры ознакомились 
с представленным в Центре оборудо-

ванием, обсудили содержание учебных 
программ, находящихся в процессе раз-
работки.

В ходе дальнейшей реализации про-
екта ожидаются следующие изменения: 

В образовательной сфере: созда-
ние консультационно-образовательной 
платформы для непрерывного обучения 
по различным аспектам биоэкономики. 

В науке: совершенствование эколо-
го-энергетического обследования аг-
ропромышленных комплексов в России 
и Финляндии; разработка модели де-
монстрационной зоны энергоэффек-
тивности для агропромышленного сек-
тора. 

В социальной сфере - повышение 
компетенции работников сельского хо-
зяйства, создание новых рабочих мест, 
расширение выбора профессий и, как 
следствие – повышение уровня жизни. 

В сфере международных связей 
-ускорение процесса внедренияин-
новаций, повышение экологической 
устойчивости пилотных территорий и 
снижение нагрузки на окружающую 
среду в регионе Балтийского моря в це-
лом.

Создание устойчивой системыповы-
шениякомпетенций специалистов и на-
селения приведет к формированию но-
вого информационно-образователь-
ного пространства, необходимого для 
успешного перехода пилотных райо-
нов к практическому освоению биоэко-
номики. 

Финансируется из средств Европейского союза, Российской Федерации и Финляндской 
Республики. 
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