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В работе [1] глава Министерства промышленности и торговли России Д. 

Мантуров сообщил о завершении разработки Стратегии развития лесопромыш-

ленного комплекса до 2030 года. Полагаем, что в этой Стратегии важное место 

должны занять вопросы использования организационных и технологических ин-

новаций для вовлечения древесных отходов в биоэнергетику. Ниже мы рассмат-

риваем некоторые направления исследований приложения таких инноваций к ре-

шению рассмотренной проблемы. 

Значение биоэнергетики для экологической и энергетической безопасности 

страны приведены в работах [2–3], рассматривающих вопросы развития энерге-

тических рынков в стране и за рубежом, вызовы для развития биоэнергетики, ее 

технологические возможности и др. Экспортный потенциал отечественной био-

энергетики рассмотрен в работе [4]. В работах [5–6] рассмотрены возможности 

государственного регулирования производства биотоплива, а именно обоснова-

ния новых налоговых норм, регламентирующих производство и потребление 

альтернативных источников энергии. 
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В работе [7] изучается значение биоэнергетики для развития регионов 

страны и проанализировано распределение потенциала биомассы территории 

страны, в ряде работ, например [8], показано место возобновимых источников 

сырья в топливно-энергетическом потенциале лесопромышленного региона. Ре-

сурсный потенциал биоэнергетического сектора регионов изучается в рабо-

тах [9–11]. 

В работе [13] показано, что биоэнергетика -быстрорастущий и перспектив-

ный сектор возобновляемых источников энергии, альтернативным нефти и при-

родному газу, а в работе [14] показана перспективность рециклинга древесных 

отходов для биоэнергетики, строительства волоков и усов и лесохимии. 

В работах [14–16] показана перспективность вовлечения древесины пней и 

корней в биоэнергетику, в работах [17–18] рассмотрены инновационные реше-

ния для комплексной заготовки деловой древесины и древесных энергетических 

отходов, а в работе [19] – приведены примеры и характеристики ряда паромотор-

ных мини-ТЭЦ зарубежных лесопромышленных предприятий. 

Анализ показывает необходимость ускоренного использования инноваций 

для вовлечения древесных отходов в биоэнергетику. 
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