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Акронимы и аббревиатуры 
 

ВВП Валовой внутренний продукт 
ЕС Европейский Союз 
ЕБРР Европейский банк реконструкции и развития 
МФО Международная финансовая организация 
НДС Налог на добавленную стоимость 
СНГ Содружество независимых государств 
ТЭЦ Теплоэлектроцентраль 
м3 кубических метров 
млрд. м3 миллиардов кубических метров 

 
Единицы мер и весов  

 
гВт гигаватт (109 ватт) 
гВт-ч гигаватт-час (109 ватт-час) 
кВ*A киловольт-ампер (103 вольт-ампер) 
млн. м3 миллионов кубических метров 
млрд. м3 миллиардов кубических метров 
тВт-ч  терраватт-час (1012  ватт-час) 
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ВВЕДЕНИЕ 

С 1996 года в экономике Беларуси отмечается неуклонный рост, темпы которого 
составляют в среднем 7% в год. По данным официальной статистики, в 2005 году ВВП 
достиг 126% от уровня 1990 года (рис.1). Хотя во второй половине 1990-х гг. 
экономический подъем имел место во всех странах бывшего Советского Союза, к 2005 
году лишь немногие из них смогли превысить объем производства 1990 г.1  

 
Рисунок 1.1. Индекс реального ВВП в Республике Беларусь (1990 =100) 

ВВП в 2005 г.  - 29,575 млн. долларов США 
ВВП на душу населения в 2005 г.  -  3,025 долларов США 
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        Источник: Министерство статистики и анализа. 
 
Экономический рост в Беларуси обусловлен сочетанием следующих факторов: i) 
существенное улучшение внешней конъюнктуры для белорусского экспорта как в Россию, 
так и в страны Европейского Союза (особенно после 2001 года) и увеличение внутреннего 
спроса; ii) повышение производительности труда, энергоэффективности и использования 
производственных мощностей, и iii) государственные инвестиции в жилищное 
строительство и льготное финансирование отраслей и предприятий, поддерживаемых 
государством2. Кроме того, восстановление белорусской экономики поддерживалось 
российскими субсидиями в виде i) льготных цен на газ, сырую нефть и электроэнергию, 
импортируемые из России, и ii) бартерных расчетов белорусскими товарами по 
завышенным ценам за российские энергоносители  по заниженным ценам, что имело место 
во второй половине 1990-х гг.3

 
Энергетический сектор сыграл ключевую роль в восстановлении белорусской экономики 
посредством обеспечения приемлемых по ценам, надежных и достаточных поставок 
энергоресурсов в течение последних десяти лет. Однако, предпринимаемые Россией меры 
по введению рыночных цен на поставку энергоносителей в страны СНГ по всей 
вероятности приведут к постепенному прекращению субсидирования Россией поставок 
                                                      
1 Например, ВВП в России достиг 90.7% , в Украине - 62.6% от уровня 1990 года. 
2 Более подробная информация о движущих силах экономического роста в Беларуси представлена в Страновом 
экономическом меморандуме для Республики Беларусь, 2005 г. 
3 Согласно оценкам экспертов, во второй половине 1990-х гг. ежегодные субсидии, предоставляемые Беларуси 
Россией за счет бартерных расчетов и поставок энергоносителей  по заниженным ценам, могли составлять 11-
14% ВВП Беларуси.  
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энергоресурсов в Беларусь4. Это создаст риск утраты энергетическим сектором 
значительных доходов, которые позволяли финансировать инвестиционные мероприятия 
за счет денежных поступлений и компенсировать недостатки и ограничения, порождаемые 
государственной формой собственности и монополией вертикально интегрированных 
энергетических предприятий. В такой ситуации усиливается необходимость реформ, 
которые позволили ли бы сектору привлечь финансовые ресурсы и повысить 
эффективность. Кроме того, Беларусь должна предпринять меры по сокращению 
исторически сложившейся чрезмерной зависимости от импорта энергоносителей из 
России, что, таким образом, позволит повысить энергетическую безопасность страны.  
 
Необходимость принятия соответствующих мер в этих областях признана правительством 
и отражена в ряде программ, в которых изложена государственная стратегия и конкретные 
планы действий по модернизации энергетического сектора, повышению 
энергоэффективности и увеличению объемов использования собственных 
энергоресурсов5.  
 
Данный доклад призван содействовать усилиям правительства путем анализа ситуации в 
электроэнергетическом  и газовом секторах и разработки рекомендаций в целях смягчения 
последствий роста цен на газ для энергетического сектора. В докладе также обсуждаются 
варианты повышения энергетической безопасности Беларуси и максимизации 
преимуществ, обусловленных значимостью Беларуси как страны транзитной 
транспортировки энергоресурсов. Доклад состоит из следующих четырех разделов: 
 

 обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетического и газового 
секторов 

 дальнейшее повышение энергоэффективности 
 диверсификация импорта энергоресурсов 
 максимизация выгод от транзита газа. 

 
Доклад также включает три приложения. В первом приложении проанализирован статус 
Республики Беларусь относительно Киотского протокола и перечислены меры, которые 
необходимо предпринять до конца 2006 г. Во втором приложении представлен 
индикативный перечень подзаконных актов к Закону Республики Беларусь о 
нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии, а также проанализированы 
различные виды субсидирования возобновляемых источников энергии. В третьем 

                                                      
4 В последние месяцы официальные лица Газпрома сделали ряд публичных заявлений о повышении цен на газ 
для Беларуси от сегодняшних 46,68 долларов США/тыс.м3 до 200 долларов США/млн. м3. Новые цены должны 
вступить в действие с 1 января 2007.   
 
5 Основными стратегическими документами энергетического сектора, разработанными правительством в 
последние годы, являются: 

- Государственная комплексная программа модернизации основных производственных фондов 
белорусской энергетической сиcтемы, энергосбережения и увеличения доли использования в 
республике собственных топливно-энергетических ресурсов в 2006 – 2010 годах 

- Республиканская программа энергосбережения на 2006-2010 гг. 
- Основные направления энергетической политики Республики Беларусь на период до 2020 г.  
- Целевая программа обеспечения в республике не менее 25 процентов объема производства 

электрической и тепловой энергии  за счет использования местных видов топлива и альтернативных 
источников энергии на период до 2012 года 
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приложении изложены рекомендации о том, как повысить объем производства топливной 
древесины устойчивым и рациональным способом. 
 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 

1. После обретения независимости в 1991 году Республики Беларусь унаследовала 
развитый электроэнергетический, газовый и отопительный сектор, а также значительные 
мощности по транзитной транспортировке и переработке нефти. Тем не менее, Беларусь, 
собственные энергетические ресурсы которой ограничены, вынуждена импортировать 
первичные топливно-энергетические ресурсы, главным образом из России.  В 2005 году 
нетто-импорт составил 86%  в общем объеме потребления первичных топливно-
энергетических ресурсов в Беларуси.   
 
2. Тем не менее, занимая стратегическое положение между Российской Федерацией и 
Европейским Союзом, Беларусь играет ключевую роль в транзите российских 
энергоресурсов, экспортируемых на рынки Европы.  Белорусские предприятия занимаются 
как транзитной транспортировкой нефти и газа, так и переработкой поставляемой из 
России сырой нефти для производства нефтехимической продукции на экспорт. 
 
3. Для понимания ключевых проблем, стоящих перед Беларусью в энергетическом 
секторе, следует проанализировать сильные и слабые стороны сектора и связанные с ними 
возможности и угрозы (таблица ES1): 
 
Таблица ES1. Анализ сильных и слабых сторон энергетического сектора Республики Беларусь 

и связанных с ними возможностей и угроз  

Сильные стороны Слабые стороны 
• Стратегическое положение в качестве 

страны транзита энергоресурсов 
• Географическая близость к поставщику 

первичных топливно-энергетических 
ресурсов 

• Большие запасы древесины 
• Разветвленная сеть линий электропередачи 
• Разветвленная сеть газопроводов 
• Экспорто-ориентированные 

нефтеперерабатывающие мощности  

• Ограниченные местные энергоресурсы 
• Большая зависимость от ввозимых 

энергоресурсов 
• Исключительно большая зависимость от 

России, являющейся поставщиком 
первичных топливно-энергетических 
ресурсов 

• Старение физической инфраструктуры 
• Ограниченные мощности нефтяных и 

газовых хранилищ 
• Слабая законодательная и нормативная база 
• Ограниченная коммерциализация 

хозяйственной деятельности 
Возможности Угрозы 

• Увеличение объемов производства местных 
видов энергоресурсов (в первую очередь 
древесины) 

• Диверсификация источников поставок 
энергоресурсов 

• Увеличение транзитной транспортировки 
нефти/газа и рост доходов от транзита 

• Повышение надежности поставок для 
внутреннего потребления путем расширения 

• Прекращение поставок энергоресурсов из 
России (в частности, газа) 

• Повышение затрат на импорт 
энергоресурсов 

• Снижение качества услуг 
• Дальнейшее ухудшение состояния 

инфраструктуры республики 
• Нагрузка на бюджет, вызванная открытым и 
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мощностей нефтяных и газовых хранилищ 
• Участие частного сектора 

скрытым субсидированием 

 
4. На сегодняшний день энергетическому сектору удается использовать свои сильные 
стороны и, в определенной степени, минимизировать слабые стороны и угрозы, 
обеспечивая таким образом надежные и доступные по цене поставки энергоресурсов для 
экономики страны. Объемы транзитной транспортировки сырой нефти и природного газа, 
а также экспорта нефтехимической продукции в последние годы неуклонно увеличивались 
и способствовали экономическому росту в Беларуси. Благодаря льготному налоговому 
режиму в торговле между Россией и Республикой Беларусь, белорусские 
нефтеперерабатывающие предприятия смогли конкурировать с  нефтеперерабатывающими  
предприятиями других стран региона (например, украинскими). Такой налоговый режим, 
наряду с более низкими ценами на ввозимую сырую нефть6 позволил Беларуси  
значительно увеличить экспорт нефтехимической продукции, обеспечив исключительно 
высокие поступления в бюджет в последние несколько лет.   
 
5. Кроме того, более низкие цены на ввозимые энергоресурсы в сочетании с 
относительно высокими розничными тарифами и высоким уровнем собираемости 
платежей за потребляемую энергию, позволили в определенной степени удовлетворить  
потребности сектора в модернизации, а также обеспечить выполнение других 
приоритетных задач государства, таких как расширение газораспределительной сети и 
увеличение объемов энергоэффективных инвестиций. Однако, недавние действия России 
по введению рыночных цен на энергоносители, поставляемые в страны СНГ, по всей 
вероятности приведут к постепенному прекращению субсидирования Россией поставок 
энергоресурсов в Беларусь, что, в свою очередь, создаст риск утраты энергетическим 
сектором значительных доходов, которые позволяли финансировать инвестиционные 
мероприятия за счет денежных поступлений и компенсировать недостатки и ограничения, 
порождаемые государственной формой собственности и монополией вертикально 
интегрированных энергетических предприятий. 
 
6. Риск возможных потрясений в результате повышения цен на импортируемые 
энергоресурсы подчеркивает уязвимость энергетического сектора Беларуси и   
необходимость стратегических мер, призванных расширить возможности сектора в 
привлечении финансовых ресурсов, повысить эффективность и усилить энергетическую 
безопасность страны в целом. Правительству необходимо решить следующие четыре 
задачи:  
 

 обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетического и газового 
секторов; 

 дальнейшее повышение энергоэффективности; 
 диверсификация импорта энергоресурсов; 
 максимизация выгод от транзита газа. 

                                                      
6 В 2005 году средняя цена на ввозимую сырую нефть составляла примерно 30 долларов за баррель. 
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Обеспечение устойчивого функционирования электроэнергетического и газового 
секторов 

7. Структурные и институциональные механизмы в энергетическом секторе7 
обеспечили стабильное функционирование в период экономических преобразований после 
обретения Беларусью независимости в 1991 году. Показатели работы сектора в последние 
годы были в целом удовлетворительными; улучшилась краткосрочная финансовая 
жизнеспособность за счет поддержания тарифов на уровне возмещения затрат, а также за 
счет повышения уровня собираемости платежей за потребляемую энергию. Тем не менее, 
существующие механизмы в энергетическом секторе не являются полностью адекватными 
для того, чтобы справиться с серьезными последствиями для сектора в результате введения 
рыночных цен на газ.  
 
8. Структура и институциональные механизмы энергетического сектора имеют ряд 
ограничений и недостатков, влияющих на способность сектора привлекать финансовые 
ресурсы на коммерческой основе и повышать эффективность. В частности, не полностью 
разграничены полномочия Министерства энергетики и руководителей энергетических 
предприятий; уровень коммерциализации хозяйственной деятельности энергетических 
предприятий является низким; отсутствуют прозрачность и подотчетность. Кроме того, 
регулирующие функции возложены на Министерство экономики, которое не обладает 
соответствующими навыками и автономией для надлежащего выполнения этих функций. 
Вследствие этого, доступ энергетических компаний к внешнему финансированию является 
ограниченным, а экономические стимулы для повышения эффективности отсутствуют.  
 
9. Сохранение статус-кво в энергетическом секторе в свете перехода на рыночные 
цены на поставляемые энергоресурсы серьезно скажется на его функционировании и 
конкурентоспособности.  В этой связи Всемирный банк рекомендует поэтапно внедрять 
элементы структурных и институциональных реформ в секторе для того, справиться с 
указанными проблемами. Далее представлены три сценария институциональных и 
структурных реформ.  

Сценарий 1: Вертикально интегрированные /государственные энергетические 
предприятия 

10. В рамках Сценария 1 собственником предприятий энергетического сектора 
остается государство, однако сами предприятия работают как коммерческие компании. 
Основной задачей станет повышение качества управления государственными 
энергетическими предприятиями посредством i) создания независимых надзорных советов, 
ii) введения системы контрактов с руководителями предприятий, основанных на 
показателях эффективности, и iii) введения современных международных принципов 
бухгалтерского учета. Функции по определению стратегии (Министерство энергетики) и 
деятельность по энергоснабжению должны быть четко разграничены: предлагается, чтобы 
Министерство финансов представляло государство как собственника  энергетических 
предприятий и способствовало тому, чтобы стратегии и механизмы управления 
обеспечивали финансовую жизнеспособность энергетических предприятий и минимальное 
использование государственных ресурсов. Потенциал и автономия Министерства 
экономики в области регулирования тарифов и качества энергоснабжения должны быть 
существенно усилены, или же должен быть создан независимый регулирующий орган.  
                                                      
7 Электроэнергетический и газовый сектора монополизированы тремя вертикально 
интегрированными национальными компаниями, находящимися в ведении Министерства 
энергетики и регулируемыми Министерством экономики. 
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11. Изменения в регуляторной и институциональной среде будут способствовать 
повышению доверия основных участников и могут создать возможности для 
осуществления некоторых инвестиционных мероприятий, финансируемых из внешних 
источников. Усиление коммерциализации хозяйственной деятельности позволит внедрить 
стимулы для повышения эффективности управления, возможно, с введением системы 
оплаты труда руководителей предприятий по принципу результативности. Могут быть 
внедрены простые формы участия частного сектора, в том числе передача некоторых 
функций частным компаниям с отделением неключевых видов деятельности 

Сценарий 2: Разукрупнение деятельности/сохранение государственной собственности 

12. Сценарий 2 предусматривает все реформы, обозначенные в сценарии 1, но, в 
дополнение к этому, определенное разукрупнение деятельности. Первоначально, 
разукрупнение деятельности будет осуществлено в виде разграничения учета и управления 
при сохранении собственности в руках государства в рамках структуры «холдинговая 
компания/дочерняя компания».  
 
13. Разукрупнение деятельности позволяет руководителям предприятий 
сосредоточиться на ключевых видах  деятельности и, в сочетании с соответствующей 
мотивацией, стимулирует их внедрять эффективные методы работы. Разукрупнение также 
позволит обеспечить прозрачность финансовой деятельности дочерних компаний и помочь 
им подготовиться к работе в условиях либерализации и конкурентной среды, в случае 
выбора данного варианта.  
 
14. Торговые функции, в том числе право импортировать и экспортировать 
энергоресурсы, должны быть сохранены за холдинговой компанией, в составе которой 
будут дочерние энергетические предприятия, отвечающие за производство и  
распределение/отпуск электроэнергии. Компания по передаче электрической энергии  
должна быть выделена в качестве самостоятельного предприятия, чтобы заниматься 
исключительно вопросами передачи электроэнергии. Могут быть внедрены элементы 
конкуренции посредством схемы «строительство – владение - эксплуатация», особенно в 
системе децентрализованного  производства энергии (например, небольшие 
гидроэлектростанции или когенерационные установки на теплоцентралях).  

Сценарий 3: Изменение формы собственности, либерализация 

15. Сценарий 3 предусматривает определенную конкуренцию на оптовом уровне и 
доступ третьих лиц. Крупные «соответствующие критериям» потребители будут заключать 
контракты на поставки газа или электроэнергии с поставщиками (компаниями-
импортерами газа или электроэнергетическими предприятиями). Должны быть созданы 
целостные сбалансированные рынки для удовлетворения спроса и предложения 
электроэнергии (возможно, с получасовыми интервалами) и газа (возможно, с дневными 
интервалами). В конечном итоге, может быть введена конкуренция на розничном уровне 
для того, чтобы обеспечить всем пользователям, вне зависимости от размера предприятия 
или организации, возможность выбора поставщика энергоресурсов. Такой тип рыночных 
отношений внедряется во многих странах региона. 
 
16. Беларуси необходимо осуществить ряд реформ, особенно тех, которые 
предусмотрены в Сценариях 1 и 2, до внедрения механизмов Сценария 3. Таким образом, в 
среднесрочной программе реформ целесообразно сосредоточить усилия на реализации 
мер, рекомендованных в первых двух сценариях. Данные реформы сами по себе будут 
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крайне значимыми для повышения эффективности функционирования и привлечения 
финансовых ресурсов в сектор, но они также являются предпосылкой для внедрения 
модели рынка энергоресурсов, предусмотренной в Сценарии 3. Хотя данная задача может 
казаться неамбициозной, опыт стремительного внедрения механизмов Сценария 3 в таких 
странах, как Украина и Казахстан, продемонстрировал важность инициирования реформ 
путем создания благоприятной среды и недопущения сбоев, которые могут возникнуть при 
слишком быстрых темпах внедрения продвинутой рыночной модели. 

Дальнейшее повышение энергоэффективности 

17. Повышение энергоэффективности является неизменно выигрышным вариантом в 
решении вопросов обеспечения энергетической безопасности. За последние десять лет 
Беларусь почти наполовину снизила энергоемкость8 посредством применения 
административных и рыночных мер. Однако, в целях обеспечения средств в объеме  3,81 
миллиарда долларов США на снижение энергоемкости на 30 процентов в период до 2010 
года, как предусмотрено в Национальной программе по энергосбережению на 2006-2010 
гг.,  в Беларуси  необходимо сформировать устойчивые рыночные механизмы 
кредитования энергоэффективных инвестиций. Возможны следующие варианты:  
 

• Продвижение концепции энергосервисных компаний и участие частного сектора в 
энергоэффективных инвестициях. Для этого необходимы следующие меры: i) 
эффективная нормативно-правовая база, стимулирующая участие третьей стороны 
в финансировании, ii) регулирование стимулов, включая надбавку к тарифам, 
соотносящуюся с затратами на энергосбережение iii) счета условного 
депонирования денежных средств, полученных за счет энергосбережения, и iv) 
фонды на цели повышения энергоэффективности.  

 
• Создание механизмов кредитования энергоэффективных инвестиций местными 

финансовыми организациями. Некоторые страны региона оказывают поддержку 
такому кредитованию посредством: i) создания механизмов частичного риска и 
частичных кредитных гарантий и ii) развития потенциала финансовых 
организаций.  

 
• Увеличение возобновляемого фонда для финансирования мероприятий по 

энергоэффективности, созданного Комитетом по энергоэффективности. 
Факторами успешного преобразования фонда в устойчивый  масштабный механизм 
кредитования являются: i) устойчивая хозяйственная деятельность, ii) простые и 
прозрачные процедуры, iii) снижение риска посредством финансирования 
множества малых проектов и iv) приоритетность инвестиций, которые являются 
простыми и предполагают незначительный риск.  

 
18. Инвестиции в повышение энергоэффективности могут также финансироваться за 
счет использования возможностей торговли квотами в рамках Киотского протокола. Чтобы 
воспользоваться этой исключительной возможностью, Беларуси следует: i) продолжить 
принятие мер, направленных на обеспечение соответствия критериям, дающим право 
участвовать в механизме совместной реализации и международной торговле котами к 1 
января 2007 г.; ii) создать портфель будущих проектов в рамках Механизма проектов 
совместной реализации по углубленной схеме (JI track 2)  для того, чтобы 
продемонстрировать наличие в Беларуси соответствующей нормативно-правовой базы и 

                                                      
8 Энергоемкость измеряется как общий объем энергопотребления, деленный на ВПП. 
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благоприятных условий для инвестирования в проекты совместной реализации, и iii) 
провести анализ и оценку условий торговли единицами установленного количества 
сокращения выбросов и разработать предложения по взаимодействию с потенциальными 
покупателями (например, посредством проведения исследования по «зеленым 
инвестициям»).   

19. Наряду с вышеупомянутыми мерами, направленными на обеспечение 
финансирования энергоэффективных инвестиций, требуются масштабные реформы в 
области спроса и предложения на рынке тепловой энергии, поскольку они обеспечат 
значительные выгоды от экономии энергоресурсов, в особенности газа. 

Диверсификация импорта энергоресурсов 

20. Сложившаяся в Беларуси инфраструктура и географическая близость страны к 
России дают все основания утверждать, что в ближайшие годы Россия останется основным 
источником поставок энергоресурсов в Беларусь. Однако Беларусь должна стремиться 
снизить общий риск, связанный с такой высокой зависимостью, посредством сохранения 
объемов производства нефти, увеличения мощностей нефтяных и газовых хранилищ, 
увеличения объемов торговли энергоресурсами и расширения инвестиционного 
сотрудничества с соседними странами. Наряду с этим, Беларусь должна использовать 
следующие варианты диверсификации источников импорта энергоресурсов:  
 

• Увеличение объемов использования местных видов энергоресурсов; 
• Разработка альтернативных вариантов импорта электроэнергии. 

 
21. Беларусь располагает ограниченными ископаемыми природными ресурсами, 
которые в последние годы обеспечивали лишь около 7% общего объема потребляемых 
страной первичных топливно-энергетических ресурсов. Добыча этих ресурсов вряд ли 
может быть увеличена ввиду геологических условий. Однако Беларусь располагает 
значительными запасами древесины и богатыми торфяными месторождениями, а также 
водными ресурсами, энергию которых можно использовать для производства 
электроэнергии на небольших гидроэлектростанциях. Республике следует более 
эффективно использовать названные ресурсы. Кроме того, необходимы меры для 
сохранения объемов производства нефти на местных нефтеперерабатывающих 
предприятиях. 
 
22. Для повышения объемов производства древесного топлива и торфа экологически 
устойчивым и рациональным методом, необходимо использовать передовой 
международный опыт, например опыт Финляндии9. Кроме того, в целях привлечения 
инвестиций, правительство должно сосредоточить усилия на разработке стратегий, 
осуществлении надзора и реализации научно-исследовательских программ при 
одновременной передаче производственных функций частным компаниям. Увеличение 
объемов производства электроэнергии на малых электростанциях с использованием 
биотоплива и гидроресурсов обуславливает необходимость реализации политики, 
содействующей инвестициям в возобновляемые источники энергии. Составными 
компонентами такой политики являются: i) субсидирование технологий возобновляемых 
источников энергии, ii) стратегии, увеличивающие масштаб использования, iii) 
законодательная и регулятивная среда для независимых компаний-производителей 
электроэнергии, iv) законодательство о возобновляемых источниках энергии.   

                                                      
9 Древесина и торф составляют около 20% в общем объеме энергопотребления в Финляндии. 
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Разработка альтернативных вариантов импорта электроэнергии  

23. Потребности Беларуси в электроэнергии обеспечиваются за счет ее производства 
на местных электростанциях, работающих преимущественно на российском газе, а также 
за счет поставок электроэнергии из России10. У Беларуси есть следующие возможности 
диверсифицировать источники импорта электроэнергии, что станет альтернативой 
поставкам из России: 
 

• Увеличение объемов импорта электроэнергии из Украины. Зависимость 
белорусской энергетической системы от цен на газ, а также наличие избыточной 
мощности базисной нагрузки по выработке атомной энергии в Украине, 
обуславливают необходимость более глубокого анализа возможностей импорта 
электроэнергии из Украины. Одним из вариантов может стать строительство 
высоковольтной линии электропередачи в Беларусь от Ровенской АЭС в Украине, 
что позволило бы утроить сегодняшний уровень торговли11. 

 
• Строительство электростанций на угле. Другим вариантом диверсификации 

является строительство электростанций на угле по мере вывода из эксплуатации 
изношенных и устаревших  электростанций на природном газе. Ликвидный 
международный рынок и многочисленные поставщики угля, включая предприятия 
соседних Польши, Украины и России, позволят повысить гарантированность 
поставок.  

 
• Производство электроэнергии на тепловых котельных.  Разветвленный сети 

центрального отопления, включающие тысячи котельных, создают возможность 
повысить эффективность использования топливно-энергетических ресурсов за счет 
установки когенерационных блоков на котельных.  

 

Максимизация выгод от транзита газа 

24. Сеть магистральных трубопроводов для транзитной транспортировки нефти и газа 
через территорию Беларуси является одним из важнейших стратегических ресурсов 
страны. Транзитная транспортировка российской сырой нефти и природного газа в Европу 
позволяет Беларуси получать стабильный доход и укреплять свои позиции в переговорах с 
Россией по вопросам цен на импортируемые энергоносители, в частности на природный 
газ. При разработке стратегии взаимоотношений с Россией в сфере транзита газа, основное 
значение для Беларуси приобретает максимизация экономической ренты за счет транзита, 
удовлетворение инвестиционных потребностей и сохранение репутации в качестве 
наиболее предпочтительного пути транзита энергоносителей. Это должно быть сделано в 
свете изучения Россией возможности использования альтернативных путей транзита.  
 
25. Стратегия Беларуси по максимизации выгод от транзита должна строиться на 
следующих принципах:  
 

• Позиционирование страны в качестве наиболее предпочтительного пути 
транзита энергоносителей. Репутация Беларуси как надежного и заслуживающего 
доверия партнера для транзитной транспортировки энергоресурсов должна 

                                                      
10 В последние три года нетто-импорт электроэнергии в валовом потреблении составлял от 10% до 22 %.  
11 Беларусь начала импортировать электроэнергию из Украины в 2006 г.  Планируется импортировать 2,5 тВт-ч 
по цене 0,02.1 доллара США за кВт-ч.   
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рассматриваться в качестве одного из основных ресурсов страны в международной 
торговле. Следует развивать и укреплять такую репутацию в глазах России, а также 
прилагать усилия для повышения доверия со стороны стран-получателей и 
формирования партнерских отношений с компаниями этих стран. Одним из 
основных направлений реформ должно стать повышение стандартов работы 
Белтрансгаза за счет внедрения передовой международной практики 
корпоративного управления.  

 
• Капитализация конкурентных преимуществ в качестве страны транзитной 

транспортировки энергоносителей. Учитывая сравнительно низкие издержки 
транзита газа через территорию Беларуси в долгосрочной перспективе, 
максимальное увеличение транзита газа через Беларусь в большей степени 
отвечает интересам Газпрома, чем использование альтернативных транзитных 
путей. Тем не менее, если Беларусь заинтересована в сохранении своих 
конкурентных преимуществ, тарифы за транзит должны оставаться 
привлекательными для России, что ограничивает возможности повышения тарифов 
за транзит в качестве компенсации повышения цен на импортируемый газ.  

 
• Сохранение роли страны в качестве наиболее предпочтительного пути транзита 

при одновременном формировании партнерских отношений в целях привлечения 
иностранных инвестиций и международного опыта. Беларусь может извлечь 
выгоды от создания совместного предприятия или заключения концессионного 
соглашения с Россией и/или странами-получателями энергоносителей по развитию 
и эксплуатации сети магистральных трубопроводов Белтрансгаза . Это позволит 
привлечь опыт и иностранный капитал и в целом усилить позиции Беларуси в 
качестве более предпочтительного транзитного пути по сравнению с 
альтернативными вариантами.  
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1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО И ГАЗОВОГО СЕКТОРОВ 

1.1. В последние годы в энергетическом секторе Беларуси значительно улучшилась 
собираемость платежей в денежной форме при сохранении тарифов на уровне возмещения 
затрат. Эти два фактора улучшили финансовое положение газового и 
электроэнергетического секторов в краткосрочной перспективе и снизили 
распространенность и масштаб квази-фискальных операций12. Тем не менее, сохраняется 
предыдущая задолженность, накопленная в период неплатежей, а также отмечается 
неэффективность структуры ценообразования ввиду дисбаланса тарифов для различных 
категорий потребителей. Кроме того, необходимо признать наличие коммерческих потерь 
в энергетическом секторе и предпринять меры по их ликвидации при одновременном 
дальнейшем сокращении технических потерь,  хотя их уровень является одним из самых 
низких в странах Содружества независимых государств (СНГ).  
 
1.2. Хотя вышеуказанные финансовые и эксплуатационные усовершенствования 
действительно  необходимы, они недостаточны для решения проблем, обусловленных 
повышением цен на импортируемые энергоресурсы. Поскольку такое повышение, 
вероятно, значительно сократит возможности сектора по финансированию 
инвестиционных мероприятий за счет денежных поступлений, необходимы усилия по 
повышению эффективности деятельности сектора и созданию возможностей для 
заимствования у коммерческих финансовых организаций. Поэтапные структурные и 
институциональные преобразования могли бы помочь сектору в достижении этих целей. 

1.3. В следующих двух разделах анализируется динамика показателей в 
энергетическом секторе за последние годы и обсуждаются проблематика и варианты 
структурных и институциональных реформ. 

Динамика показателей в энергетическом секторе 

Собираемость платежей 

1.4. Начиная с 2001 года, значительно повысился уровень собираемости платежей за 
потребляемую электроэнергию и газ, особенно в денежной форме. Улучшение ситуации 
было в значительной степени обусловлено необходимостью оплаты за импортируемые 
энергоносители в денежной форме. Проблемы с денежной оплатой за потребляемые 
энергоресурсы отмечаются в сельскохозяйственном секторе и в категории убыточных 
промышленных предприятий. Энергетические компании должны проводить работу  по 
сохранению и дальнейшему повышению уровня собираемости платежей за потребляемые 
энергоресурсы. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
12В последние годы скрытые субсидии в электроэнергетическом и газовом секторах в Беларуси 
совокупно составляли менее 0,5% ВВП. 

 



 
 
 

Рисунок 1.1. Собираемость платежей в 
системе Белэнерго 

Рисунок 1.2. Собираемость платежей в 
системе Белтопгаза 
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Источник: Министерство энергетики 

Тарифы 

1.5. В последние годы уровень средневзвешенных розничных тарифов на 
электроэнергию и газ был достаточным для покрытия текущих издержек и 
финансирования определенной доли инвестиционных расходов. Как показано на рисунке 
1.3, розничные тарифы повысились вслед за ростом цен на импортируемый газ и 
обеспечили возможность получения значительных доходов. Это обеспечило 
рентабельность электроэнергетических и газоснабжающих предприятий и позволило им 
финансировать инвестиционные расходы практически полностью за счет денежных 
поступлений. Прибыль в сочетании с амортизационными отчислениями и средствами 
инновационного фонда (надбавка к тарифам, соотносящаяся с инвестиционными) были 
достаточными для финансирования мероприятий по реконструкции и модернизации, а 
также для финансирования других приоритетных для государства направлений, таких как 
расширение газораспределительной сети и энергоэффективные инвестиции в других 
секторах.  

Рисунок 1.3. Динамика средневзвешенных розничных тарифов на электроэнергию и газ в 
сопоставлении с динамикой цен на импортируемый газ (с учетом НДС) 
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Примечание: В 2005 году цена на импортируемый газ оставалась на уровне 
2004 года, а именно 46.68 долларов США за миллион кубических метров. 
Однако, в 2005 году внутренние цены на газ возросли на 18% ввиду 
изменения принципа взимания НДС в торговле Беларуси с Россией. 

 
 
1.6. Хотя в последние годы средний размер тарифов на электроэнергию и газ был на 
уровне возмещения затрат, сохраняется дисбаланс тарифов для различных категорий 
потребителей. В частности, соотношение тарифов для населения и тарифов для 
промышленности как на электроэнергию, так и на газ, составляет менее 1.0, несмотря на 
более высокие издержки электро- и газоснабжения  населения. Как видно из таблицы, в 
начале 2000-х годов тарифы стали более сбалансированными, однако начиная с 2004 года   
дисбаланс вновь увеличился из-за повышения стоимости импортируемого газа.  

Таблица 1.1. Соотношение тарифов для населения и тарифов для промышленности на 
электроэнергию и газ 

 Сектор 2002 2003 2004 2005 
Газовый сектор 0.51 1.03 0.79 0.80 
Электроэнергетический сектор 0.34 0.76 0.61 0.58 
Источник: Министерство энергетики и аналитические материалы  Всемирного банка 
 
1.7. Необходимость дальнейшего реформирования тарифов признается в 
стратегических документах энергетического сектора, разработанных правительством 
страны в последние годы, однако, в них не указаны сроки  реализации реформ. В данном 
докладе рекомендуется, чтобы в ближайшее время правительство приступило к 
устранению дисбаланса тарифов. Однако, этот процесс должен осуществляться поэтапно 
после осуществления мер по улучшению социальный защиты (таких, как повышение 
адресности и окончательная отмена льгот, не связанных со статусом малообеспеченности) 
в целях смягчения последствий повышения тарифов для малообеспеченных категорий 
населения. 
 
1.8. Дисбаланс тарифов также присутствует в категории промышленных потребителей. 
Есть целый ряд промышленных предприятий, которые оплачивают электроэнергию и газ 
по льготным тарифам, которые предоставляются в соответствии со специальными 
постановлениями Министерства экономики. Расходы на субсидирование в значительной 
степени компенсируются повышением тарифов для других промышленных 
потребителей13. Международный опыт показывает, что субсидирование потребления не 
стимулирует получателей повышать эффективность, за исключением  случаев, когда 
субсидии предоставляются на четко определенный ограниченный период. Скрытое 
субсидирование цен на электроэнергию и газ для промышленных предприятий Беларуси 
должно быть прекращено посредством установления крайних сроков и проведения 
реструктуризации предприятий-получателей.   

Задолженность в секторе 

1.9. Повышение уровня собираемости денежных платежей в электроэнергетическом и 
газовом секторах позволили Беларуси полностью рассчитаться с поставщиками 
энергоносителей в 2004 и 2005 гг. Беларусь также смогла сократить задолженность перед 
Россией, которая возникла в предыдущие годы  из-за неполной собираемости платежей  
                                                      
13 В 2004 году тарифы на электроэнергию для субсидируемых предприятий составляли от 0.02.62 до  0.05.68 
долларов США за кВт-ч, тогда как тарифы для несубсидируемых промышленных потребителей – 0.06.42 
доллара США за кВт-ч. В 2004 году расходы на субсидирование составили 54 миллиона долларов США. 
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внутри страны. В конце 2005 года сумма задолженности в оплате за российскую 
электроэнергию и газ снизилась до 2,7 и 88,3 миллионов долларов США соответственно14.  
Стабильные денежные поступления также позволили энергетическим предприятиям 
практически полностью рассчитаться по другим обязательствам, а именно по налогам, 
заработной плате и погашению кредитов. 
 
1.10. Накопленная задолженность внутренних потребителей по оплате за энергоресурсы 
является наиболее злободневной проблемой, влияющей на финансовую жизнеспособность  
энергетических предприятий. Хотя тарифы были повышены до уровня возмещения затрат, 
а показатель собираемости платежей достиг практически 100%, дебиторская  
задолженность продолжает отрицательно сказываться на финансовой жизнеспособности 
предприятий энергетического сектора (размер задолженности в секторе показан на рисунке 
1.4). Предприятия (при поддержке государства в случае необходимости) должны провести 
реструктуризацию задолженности, включая следующие меры: 
 

• Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности.  
• Определение доли кредиторской и дебиторской задолженности, по которым 

возможны взаимозачеты. 
• Определение доли кредиторской и дебиторской задолженности, которую 

необходимо списать.  
• Реструктуризация остальных долгов в составе задолженности (конечные 

потребители-Белэнерго-Белтопгаз, конечные потребители – Белтопгаз - 
Белтрансгаз).  

• Расчет доли непогашенной задолженности15 и определение источников выплаты.  

Потери 

1.11. По сравнению с соседними странами для Беларуси всегда были характерны 
сравнительно низкие потери в электроэнергетической сети. Общий объем потерь остается 
ниже, чем в других странах СНГ, хотя есть возможности для дальнейшего снижения 
потерь16. Кроме того, представляется, что официально декларируемые потери, которые 
находят отражение в розничных тарифах, включает только технические потери, игнорируя 
коммерческие потери, и, следовательно, необходимо усилить акцент на коммерциализации 
хозяйственной деятельности Белэнерго.  

                                                      
14 На 1 января 2004 года задолженность Беларуси перед Россией за электроэнергию и газ составила 
соответственно  31 и 170 миллионов долларов США. 
15 Хотя дебиторская задолженность Белэнерго и Белтопгаза превышает их кредиторскую задолженность, 
наибольшую часть дебиторской задолженности составляют безнадежные долги (в особенности долги 
сельскохозяйственного сектора), погашение  которых маловероятно. Следовательно, компании фактически 
имеют непогашенные долги и дебиторская задолженность  недостаточна для погашения кредиторской 
задолженности. 
16 В последние годы потери электрической энергии при передаче и распределении составили около 11.1%. 
Коммерческие потери не отражаются в официальных данных, однако,  на основании данных 
электроэнергетического баланса, потери оценочно составляют около 1.6%.   
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Рисунок 1.4.  Внутренняя и внешняя задолженность Беларуси за энергоносители *  

(на 1 января 2006 г.) 
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     $175 млн. в декабре 2004 г. 
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$ 88.3 млн. 
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Газпром и другие российские поставщики газа

Белтрансгаз 

Белтопгаз 
Отпуск газа в 2005 г.  на сумму  $ 1,31 млрд. 

Белэнерго 
Отпуск электрической  и тепловой  энергии в 2005 г. на 
                                   сумму  $ 2.18 млрд.

Сельск. х-во – 45% 
Промышлен. – 35% 
Другие отрасли– 20% 

Правительство Беларуси 

Правительство России 

 

Российские поставщики эл. энергии 

Сельск. х-во – 67% 
Промышл.  – 16% 
Другие отрасли – 17% 

Источник: Министерство энергетики 
*Не включена задолженность за нефть и нефтепродукты. 
 

Инвестиции 

1.12. В последние годы повышение собираемости платежей в денежной форме и 
установление тарифов на уровне возмещения затрат обеспечили доходы, достаточные для 
финансирования части эксплуатационных расходов и мероприятий по модернизации и 
расширению сетей энергетического сектора. За последние два года совокупные 
инвестиции в основные фонды Белэнерго, Белтопгаза и Белтрансгаза достигли 1,8% - 1,9% 
ВВП, как показано в таблице ниже. В 2005 году концерн Белэнерго направил рекордную 
сумму на инвестиционные мероприятия, которая составила около 16% доходов концерна. 
Финансирование инвестиционных мероприятий осуществлялось преимущественно за счет 
денежных  поступлений, тогда как заимствование практически не использовалось17. 

Таблица 1.3. Фактический объем инвестиций в энергетическом секторе в 2004 и 2005 гг. 

  2004 г. 2005 г. 
Белтрангаз, млн. долларов США 64 83 
Белтопгаз, млн. долларов США 94 93 
Белэнерго, млн. долларов США 272 346 
Итого, млн. долларов США  431 522 
Общий объем инвестиций в энергосекторе/ ВВП, % 1.9 1.8 
Источник: Министерство энергетики 

                                                      
17 В последние три года инвестиционные мероприятия Белэнерго финансировались из следующих источников: 
амортизация и прибыль -58%; инновационный фонд (инвестиционные надбавки к тарифам) - 35%;  другие 
источники, включая кредиты - 7%.  
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Проблематика и варианты структурных и институциональных реформ 

1.13. Существующие структурные и институциональные механизмы обеспечили 
стабильное функционирование энергетического сектора в период экономических 
преобразований после обретения Беларусью независимости в 1991 году. Показатели 
работы сектора в последние годы были в целом удовлетворительными; улучшилась 
краткосрочная финансовая жизнеспособность сектора за счет поддержания тарифов на 
уровне возмещения затрат, а также за счет повышения уровня собираемости платежей за 
потребляемую энергию. Тем не менее, вероятность введения рыночных цен на российский 
газ создает риск для устойчивости энергетического сектора, и, следовательно, 
подчеркивает необходимость проведения реформ. 
 
1.14. Поставки российских энергоносителей в Беларусь осуществлялись по ценам более 
низким, чем для стран СНГ и значительно более низким, чем для европейских государств. 
В начале 2006 года Россия значительно повысила цены на газ для ряда стран СНГ, в то 
время как цена на газ, поставляемый в Беларусь, осталась на уровне  46,68 долларов 
США/млн. м3 18. Аналогичное повышение цен на энергоносители для Беларуси серьезно 
повлияет на ситуацию в экономике страны, в особенности в энергетическом секторе.  
 
1.15. Прямые последствия для энергетического сектора будут заключаться в следующем: 
i) есть вероятность, что розничные тарифы на газ и электроэнергию не смогут покрывать 
издержки, ii) повышение розничных тарифов, вероятнее всего, вызовет неплатежи, iii) 
задолженность энергетического сектора перед российскими поставщиками 
энергоносителей существенно увеличится, iv) прибыль по розничным тарифам 
значительно снизится, лишив сектор источника инвестиций, и  v) у энергетического 
сектора возникнут проблемы в сохранении скрытых субсидий неконкурентным 
предприятиям, что поставит под угрозу их жизнеспособность. 
 
1.16. Для того, чтобы смягчить последствия повышения цен на энергоносители, 
потребуется реструктуризация некоторых сегментов экономики, в том числе 
энергетического сектора. В энергетическом секторе приоритетным направлением реформ 
должно стать обеспечение возможности для энергетических  предприятий привлекать 
финансирование на коммерческой основе и повышать эффективность функционирования, 
управления и финансовой деятельности. В следующем разделе представлены три сценария 
институциональных и структурных преобразований в электроэнергетическом и газовом 
секторах. Обсуждение сценариев включает анализ соответствующей международной 
практики и конкретные рекомендации для Беларуси. Вначале сделан обзор ключевых 
общих вопросов, которые характерны для каждого сценария.  

Общие вопросы 

Разукрупнение деятельности 

1.17. Каждая из трех энергетических компаний Беларуси представляет собой крупный 
конгломерат интегрированных видов деятельности, присущих для всей структуры 
энергоснабжения, как показано на рисунке 1.5. Большинство стран, стремившихся извлечь 
выгоду от реформирования своих энергетических секторов, провели разукрупнение этих 
видов деятельности, сосредоточив их в более тесно взаимосвязанных и сфокусированных 
подразделениях. В стратегических документах сектора правительство обозначило 

                                                      
18 Например, в начале 2006 года Россия практически удвоила цены на газ для Украины ( от 50  до 95 долларов 
США/млн. м3) и Армении (от 56 до 110  долларов США/млн. м3). 
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стремление «демонополизировать» сектор, но, при этом, также высказало намерение 
сохранить национальные компании-монополисты в собственности государства.  
 
1.18. Разукрупнение можно осуществить посредством разделения функций учета и 
управления, деятельности дочерних компаний и функций собственности: 
 

• Разукрупнение системы учета и управления. Данная модель предусматривает 
отдельные системы учета и управления для каждого коммерческого подразделения, 
но, при этом, они не выделяются в качестве юридических лиц /компаний. При 
разукрупнении учетной деятельности, данные коммерческие подразделения будут 
функционировать как центры прибыли с внутренним трансфертом 
ценообразования между ними. 

• Дочерние компании со статусом юридических лиц. Согласно данной модели, 
коммерческие подразделения создаются как юридические лица, которые на 100 
процентов находятся  в собственности учредителя. Такая схема, как правило, 
требует заключения официальных контрактов между дочерними компаниями, 
однако учредитель, как правило, холдинговая компания, может вмешиваться для 
урегулирования споров. 

• Разукрупнение собственности. Эта модель предусматривает полное разграничение 
коммерческих подразделений, включая разграничение собственности.  
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Рисунок 1.5. Структура энергетического сектора Республики Беларусь 
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Корпоративное управление 

1.19. Разграничение хозяйственной деятельности и государственной политики. 
Важным шагом в усилении доверия частных компаний к белорусскому энергетическому 
сектору станет разграничение хозяйственной деятельности энергетических предприятий и 
несовместимой  функции государства, выступающего в качестве собственника, 
разработчика политики и регулятора. Разграничение хозяйственной деятельности и 
государственной политики будет способствовать совершенствованию  коммерческой 
деятельности, повышению эффективности и привлечению финансовых ресурсов.  

1.20. Стандарты отчетности и прозрачность. Стандарты отчетности выполняют две 
взаимосвязанные функции: улучшение финансового управления с одной стороны  и 
обеспечение гарантий и привлечение финансирующих организаций с другой. Инвесторам 
или финансирующим организациям необходимы гарантии финансовой жизнеспособности 
любого предприятия, которому они предоставляют финансирование. Наиболее 
действенным способом обеспечения гарантий является предоставление финансовой 
отчетности, которая соответствует международным стандартами высокого уровня, таким 
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как Международные стандарты финансовой отчетности, действующие в странах-членах  
ЕС.  
 
1.21. В Руководстве по вопросам корпоративного управления в государственных 
предприятиях, одобренном ОЭСР в 2005 году, представлены конкретные рекомендации 
странам о том, как обеспечить более эффективное управление предприятиями19. 
Некоторые рекомендации могут не являться актуальными для энергетического сектора 
Беларуси, в котором доминирующее положение продолжают занимать 
неприватизированные структуры (такие как Белэнерго и Белтопгаз). Тем не менее, 
применение общих принципов, изложенных в Руководстве, а именно в главах «Раскрытие 
информации и прозрачность» и «Деятельность государства в качестве собственника», 
могут помочь правительству обеспечить более профессиональное и эффективное 
управление энергетическими компаниями.  

Финансовый контроль 

1.22. В настоящее время в Беларуси действуют тарифы на уровне возмещения затрат, 
обеспечена устойчивая собираемость платежей за потребляемую энергию и разработаны 
планы погашения внешней задолженности. Однако, устойчивая  финансовая 
состоятельность будет зависеть от надлежащей финансовой дисциплины, контроля 
издержек и способности привлекать финансовые ресурсы для инвестирования. Система 
финансового управления предприятий энергетического сектора должна соответствовать 
международным стандартам. Для этого необходимы надлежащие процедуры бюджетного и 
финансового планирования и прозрачная система финансового аудита. Внедрение 
прозрачных процедур финансовой деятельности в соответствии с международными 
стандартами является важным шагом в привлечении кредитных средств коммерческих 
финансовых организаций.  

Регулирование 

1.23. В государственных программах развития энергетического сектора признана 
необходимость реформирования регулятивной среды и обозначено намерение создать 
регулирующий орган по надзору за установлением тарифов и процедурой лицензирования. 
Хотя в программах обсуждаются планы реформирования регулятивной среды, рыночных 
реформ и приватизации в широком смысле, в данных программах не указаны сроки, а 
также  не детализируется, в чем будет состоять суть изменений.  
 
1.24. Как правило, международная практика предполагает соблюдение следующих 
требований: 
 

• Министерства должны заниматься разработкой политики и законов. 
• Функции собственника должны быть возложены, как правило, на Министерство 

финансов или Департамент по государственному имуществу. 
• Функции регулирования должен выполнять регулирующий орган, который не 

зависит от разработчиков политики и собственников. 
 
Такое разграничение функций: 

                                                      
19 С текстом Руководства можно ознакомиться на сайте 
http://www.oecd.org/document/33/0,2340,en_2649_37439_34046561_1_1_1_37439,00.html 
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• обеспечивает прозрачность: направления политики должны быть закреплены в 
законах или декретах; 

• обеспечивает большую уверенность в стабильности регулятивных норм; 
• позволят избежать конфликта интересов между краткосрочной политикой и 

жизнеспособностью сектора в долгосрочной перспективе; 
• стимулирует участие частных инвесторов. 

 
1.25. Регулирующий орган должен быть независим от ведомств, разрабатывающих 
политику, однако сложно дать определение понятию «независимость». Для этого требуется 
законодательное разграничение функций по разработке политики и регулированию, а 
также ряд других принципов, не допускающих политического влияния на регулирующий 
орган. В большинстве стран регулирующие органы наделены четкими правовыми 
полномочиями вне пределов контроля со стороны министерств, а также определены 
критерии профессионального соответствия для назначения на должность председателя и 
ведущих руководителей, предусмотрены фиксированные условия и защита от 
необоснованного увольнения. Возможно, это обеспечивает наиболее важные гарантии.  

Варианты институциональных и структурных реформ 

Сценарий 1: Вертикальная интеграция /государственная собственность 

 
1.26. Сценарий 1 применим к странам, в которых газовые и электроэнергетические 
компании являются вертикально интегрированными и находятся в собственности 
государства, однако функционируют как коммерческие предприятия. Эти компании 
дистанцированы от государства и существует четкое разграничение функций по 
разработке политики (что является компетенцией соответствующего министерства) и 
энергоснабжению (осуществляемого компанией). Полномочия по регулированию тарифов 
сохранены за государством, которое также утверждает крупные инвестиции, однако 
руководители компаний наделены правом  самостоятельного принятия оперативных 
управленческих решений и несут ответственность за успех коммерческой деятельности. 
 
Примеры из международного опыта 
 
1.27. Примерами Сценария 1 являются системы Франции и Ирландии до проведения 
недавних реформ, а также Вьетнама и Японии. Даже после проведения реформ в 
европейских странах, структуры французских компаний Electricité de France и Gas de 
France и ирландских  Electricity Supply Board и Bord Gáis соответствуют принципам 
Сценария 1. В процессе реформ данные компании провели разукрупнение учета, но 
сохранили неизменными юридический статус и форму собственности. 
 
1.28. Компания Electricity Vietnam, в которой был проведен ряд реформ, является 
хорошим примером структуры Сценария 1. Структура японских энергетических компаний, 
несмотря на то, что они являются частными, очень схожа во всех отношениях со 
структурой компаний Франции, Ирландии и Вьетнама. 
 
1.29. Сценарий 1 включат ряд подвариантов. Во всех упомянутых странах были 
внедрены некоторые элементы реформ, включая определенное разукрупнение учета и 
системы внутренней торговли между компаниями, но эти реформы были осуществлены 
только в последние годы. Однако, даже до проведения реформ деятельность данных 
компаний носила полностью коммерческий характер. Они могли иметь обязательства по 
оказанию государственных услуг, таких как обеспечение электроснабжения сельских 
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населенных пунктов по ценам, не превышающим цены для городских потребителей 
(компании  Франции, Ирландии, Японии и Вьетнама имеют такие обязательства). 
Вертикальная интеграция позволят сохранять подобные обязательства при отсутствии  
необходимости явных трансфертных механизмов между компаниями. 
 
1.30. Сценарий 1 предусматривает, что подразделения, отвечающие за 
производство/импорт, передачу и распределение, функционируют скорее как центры 
издержек, а не как центры прибыли, но в некоторых случаях они могут выступать в 
качестве центров прибыли. Например, в 1990-х гг. во Вьетнаме энергораспределительные 
предприятия были созданы как центры прибыли; но в 2001 году был внедрен механизм 
внутреннего трансферта ценообразования между электрогенерирующими и 
электропередающими предприятиями (хотя, что нетипично, электрогенерирующие 
предприятия сохранили статус центров издержек). В соответствии с  требованиями 
законодательства ЕС, в настоящее время компании Франции и Ирландии должны 
обеспечить разделение учета и трансферт ценообразования между разукрупненными 
предприятиями. 

Сценарий 1 применительно к Беларуси 

1.31. Несмотря на ограничения Сценария 1, можно осуществить некоторые  меры, 
направленные на усиление коммерческой деятельности энергетического сектора, создание 
стимулов для повышения эффективности и расширение возможностей для привлечения 
внешнего финансирования для удовлетворения инвестиционных потребностей.  
 
1.32. Четкое разграничение функций. Функции собственности, разработки политики, 
регулирования и управления должны быть четко разграничены. Собственником компаний 
должно являться Министерство финансов (или специальное ведомство, в ведении которого 
находятся вопросы управления государственным имуществом), а не Министерство 
энергетики, что имеет место в настоящее время. Министерство энергетики должно 
выполнять свои функции по разработке политики посредством официальных механизмов в 
форме издания постановлений в рамках полномочий, предусмотренных в 
основополагающем законе. Министерство финансов должно выполнять функции 
собственника в форме анализа работы руководства и создания условий, при которых 
компании являются рентабельными, финансово жизнеспособными и не требуют  
финансовой поддержки из национального бюджета. Мониторинг деятельности 
энергетических компаний должны осуществлять различные регулирующие органы, как то 
регулирующие ведомства в сфере экологии, здоровья и безопасности и т.д. Необходимо 
регулировать тарифы на электроэнергию, а также качества/надежность электроснабжения. 
На первоначальном этапе регулирующие функции могут быть сохранены за Управлением 
ценообразования Министерства экономики, но его потенциал должен быть существенно 
усилен. Тем не менее, в преддверии будущих реформ оптимальным вариантом является 
регулирование тарифов и стандартов качества/надежности отдельным ведомством.  
 
1.33. По мере реализации вышеуказанных реформ, энергетические компании следует 
оградить от политического вмешательства. Кроме того, обеспечение функционирования на 
коммерческой основе (минимизация издержек и максимизация прибыли) должно быть 
вменено в обязанность руководителям компаний. Для осуществления этих реформ 
потребуется внесение некоторых изменений в законодательную базу. 
 
1.34. В рамках такой институциональной структуры, одной из ключевых функций 
Министерства энергетики Беларуси станет реализация политики, обеспечивающей 
надежность и диверсификацию электроснабжения. Министерство должно проводить такую 
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политику при помощи официальных механизмов, например, посредством введения 
требования, чтобы энергетические компании поддерживали определенный топливно-
энергетический баланс или обеспечивали производство определенной доли энергии за счет 
использования  местных видов энергоресурсов. 
 
1.35. Создание возможностей для привлечения внешнего финансирования. Реализация 
вышеуказанных изменений в институциональной и регуляторной среде и системе 
корпоративного управления сделает кредитование энергетических компаний более 
привлекательным как для местных, так и международных банков. Усиление потенциала 
регулирующего органа с предоставлением ему четких полномочий по повышению тарифов 
в соответствии с установленными процедурами ( такими как перекладывание топливных 
издержек, поддержание согласованной нормы прибыли и т.д.) также поможет привлечь 
инвестиции. Получению финансирования будет способствовать обеспечение большей 
финансовой прозрачности посредством реформы системы учета в соответствии с 
международными стандартами бухгалтерского учета. 
 
1.36. Стимулы для повышения эффективности. Следует также создать стимулы для 
руководства предприятий по снижению издержек и повышению энергоэффективности. 
Вознаграждение руководителей должно быть увязано с рентабельностью и/или 
установленными показателями результативности. Внедрение мотивационного тарифного 
режима (например, установление предельных цен) создаст возможность для получения 
прибыли, что, в свою очередь, может служить основанием для премирования 
руководителей20.  
 
1.37. Участие частного сектора. Следует внедрить простейшие формы участия 
частного сектора при сохранении основных фондов энергетического сектора в 
собственности государства. Энергетические предприятия должны провести всесторонний 
анализ своей хозяйственной деятельности и определить подразделения, которые не 
являются ключевыми и могут быть выделены в качестве отдельных компаний с 
последующей продажей. Энергетические предприятия также должны провести анализ 
видов деятельности, которые могут быть переданы в ведение других компаний. 
 
1.38. При определенных вариантах Сценария 1 возможно участие частных компаний в 
некоторых видах деятельности. Применительно к электроэнергетике, частные компании 
могут быть приглашены для участия в децентрализованном производстве энергии (на 
небольших гидроэлектростанциях и электростанциях на биотопливе) посредством схемы 
«строительство – владение – эксплуатация» и реализации электроэнергии предприятиям 
коммунального хозяйства в рамках долгосрочных соглашений на покупку электроэнергии. 
В газовом секторе частные компании могут участвовать в создании или реконструкции 
газораспределительных сетей на основе концессионных соглашения. 

Сценарий 2: Разукрупнение деятельности/сохранение государственной собственности 

 
1.39. В целом, в странах, которые соответствуют критериям Сценария 2, составные 
компоненты цепи электроснабжения юридически разделены, хотя остаются в 
собственности государства. В разных странах такие структуры часто внедрялись по 
историческим причинам. В одних случаях распределительные компании создавались как 
отдельно действующие (например, исторически они создавались муниципалитетами). В 

                                                      
20 Например, такая схема была успешно внедрена во Вьетнаме. 
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других случаях подобные структуры могли формироваться по той причине, что 
деятельность по распределению электроэнергии считалась в корне отличной от 
деятельности по ее производству.  
 
Примеры из международного опыта 
 
1.40. Двумя примерами Сценария 2 в электроэнергетическом секторе являются 
Великобритания (до проведения реформ в конце 1980-х гг.) и Таиланд. До проведения 
реформ в конце 1980-х гг. в Великобритании функционировало 12 компаний по 
распределению и одна национальная компания по производству/передаче электроэнергии 
(the Central Electricity Generating Board). В настоящее время в Таиланде существует 
аналогичная структура, включающая одну национальную компанию по производству и  
передаче электроэнергии (EGAT) и две распределительный компании (the Metropolitan 
Electricity Authority и the Provincial Electricity Authority). Результатом реформ, 
осуществленных в Таиланде в 1990-х гг. стало создание нескольких электростанций с 
частной формой собственности, которые реализуют электроэнергию компании EGAT в 
рамках долгосрочных контрактов.  
 
1.41. Сценарий 2 можно также рассматривать как промежуточный этап перехода к 
Сценарию 3. До начала реализации более комплексных реформ и до того, как компании 
начнут функционировать в условиях более открытого рынка, представляется 
целесообразным разукрупнить деятельность компаний и дать им возможность приобрести 
опыт работы в качестве самостоятельных субъектов хозяйствования в контролируемых 
условиях.  
 
1.42. Опыт Украины доказывает важность создания необходимых благоприятствующих 
условий и предоставление достаточного времени для подготовительной работы в 
преддверии  перехода к следующему этапу реформ. Сценарий 3 был введен в Украине во 
второй половине 1990-х гг. в тот период, когда  в стране существовала  серьезная проблема 
неплатежей, активно практиковались бартерные расчеты в торговле, а законодательная 
база и регулирующие органы только начали формироваться. Система макро-пула, которая 
была создана в то время оказалась в целом неэффективной, и в последующие годы 
Украина  в определенной степени вернулась к Сценарию 2 (модели «единого покупателя»)  

Сценарий 2 применительно к Беларуси 

1.43. Институциональные и структурные механизмы Сценария 2 применительно к 
Беларуси построены на допущении о завершении реализации реформ, которые 
обсуждались в Сценарии 1. Реформы Сценария 1 можно рассматривать в качестве 
«благоприятных условий», позволяющих перейти к Сценарию 2. Разукрупнение 
деятельности вертикально интегрированных компаний было бы целесообразно даже в том 
случае, если не планируется внедрять механизмы конкуренции на более позднем этапе. 
 
1.44. Структура.  Первоначально разукрупнение деятельности необходимо провести в 
форме разграничения функций учета и управления и функции собственности, сохраняемой 
за государством и реализуемой в рамках структуры «холдинговая компания/дочерняя 
компания». Элементы разграничения применительно к компаниям заключаются в 
следующем: 
 

• Белэнерго: организационная структура включает одну компанию по производству 
электроэнергии, одну компанию по передаче электроэнергии, отвечающую за 
передачу  электроэнергии и эксплуатацию системы и несколько компаний, 
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занимающихся  непосредственно распределением/снабжением (отпуском) 
электроэнергии. Функции по распределению/снабжению могут быть распределены 
между региональными подразделениями, возможно на базе существующих 
республиканских унитарных предприятий. На более позднем этапе деятельность по 
производству электроэнергии может быть распределена между несколькими 
компаниями в том случае, если конкуренция в сфере производства электроэнергии 
сможет быть эффективно внедрена и  сможет обеспечить экономические выгоды, 
превышающие выгоды от  экономии масштаба. 

• Белтрансгаз: организационная структура включает четыре компании, отвечающих 
за транспортировку, транзит, газохранилища, строительство и эксплуатацию 
газопроводов.  

• Белтопгаз: организационная структура включает две компании, занимающиеся 
вопросами  газораспределения/газоснабжения и строительства/эксплуатации.  

 
1.45. При такой схеме Белэнерго, Белтрансгаз и Белтопгаз становятся холдинговыми 
компаниями, являющиеся собственниками соответствующих дочерних компаний. Общие 
виды деятельности, такие как эксплуатация сети (применительно к 
распределительным/снабжающим компаниям Белэнерго и Белтопганза) могут быть 
реорганизованы в единое коммерческое предприятие, которое заключает контракты на 
оказание услуг другим коммерческим предприятиям и получает оплату за эти услуги. На 
начальном этапе оплата за услуги, оказываемые в пределах группы, могут основываться на 
системе трансферта ценообразования, с последующим переходом на стандартные условия 
заключения контрактов и оплаты за услуги.  
 
1.46. Одним из преимуществ структуры «холдинговая компания/дочерняя компания» 
является возможность постепенного перераспределения обязанностей от основной к 
дочерней компании с течением времени.  
 
1.47. Однако, возникнет ряд вопросов касательно функций холдинговой компании в 
сопоставлении с функциями дочерней компании. Например, необходимо будет согласовать 
разделение следующих функций: i) закупки основного оборудования, ii) заимствование у 
банков, iii) определение уровня оплаты труда, и iv) взаимодействие с регулирующим 
органом. 
 
1.48. Организация торговых отношений. По мере разукрупнения деятельности 
компаний возникнет необходимость организации торговых отношений между ними. Есть 
два основных варианта, а именно сохранение торговых функций в рамках холдинговой 
компании или внедрение модели «единый покупатель». Последний вариант оказался не 
самым оптимальным  и, в результате, от него отказались некоторые страны, которые 
внедрили такую схему ранее. Таким образом, рекомендуется выбрать первый вариант 
(холдинговая компания). В этом случае компания по транспортировке энергоресурсов 
должна быть полностью разукрупнена и осуществлять деятельность только по 
транспортировке энергоресурсов. Торговые функции, включая право 
импортировать/экспортировать энергоресурсы будут сохранены за холдинговой 
компанией, в составе которой будут работать дочерние компании по 
распределению/снабжению. Одним из основных преимуществ данного варианта  по 
сравнению со схемой, в рамках которой компания по транспортировке энергоресурсов 
выступает в качестве единого покупателя/продавца состоит в том,  что участники рынка 
защищены от возможного злоупотребления влиянием, обусловленного положением 
транспортирующей компании.   
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1.49. Разработка политики /диверсификация. Как и в Сценарии 1, в Сценарии 2 
Министерство энергетики сможет обеспечивать надежность энергоснабжения и 
диверсификацию источников топливно-энергетических ресурсов при помощи 
официальных механизмов (посредством издания постановлений), таких как  введение 
требования о наличии определенного сочетания источников энергоресурсов или о  
минимальной обязательной доле местных видов энергоресурсов. 

1.50. Участие частного сектора. Как и в Сценарии 1, участие частного сектора может 
быть введено в Сценарии 2 посредством передачи функций по оказанию услуг в тех 
случаях, когда это осуществимо. Определенная конкуренция должна быть введена 
посредством механизма «строительство – эксплуатация - владение» применительно к 
новым электростанциям или реконструкции старых электростанций (по схеме 
«реконструкция – владение  - эксплуатация». Контракты на покупку энергии, 
поставляемой электростанциями, работающими по схеме  «строительство – эксплуатация - 
владение», должны присуждаться холдинговой компанией. При этом важно, чтобы выбор 
поставщиков осуществлялся на тендерной основе, а не путем переговоров. 
Международный опыт (например, Индонезии) свидетельствует о том, что цена на 
электроэнергию, реализуемую по контрактам, заключенным путем переговоров, 
существенно выше, чем цена электроэнергии, поставляемой по контрактам, присужденным 
по результатам тендера. 
 
1.51. Преимущества. Одно из преимуществ разукрупнения деятельности согласно 
Сценарию 2 заключается в том, что это позволяет руководству сосредоточить усилия на 
ключевой деятельности и повышении эффективности. Это также содействует выполнению 
регулирующим органом своих задач и позволяет ему вводить сопоставительное 
регулирование, т.е. сравнение показателей среди распределительных дочерних компаний и 
в сопоставлении с передовой международной практикой. 
 
1.52. Другим преимуществом является то, что такая структура обеспечивает 
прозрачность финансовой деятельности дочерних компаний. Прозрачность имеет важное 
значение как для собственника  (Министерства финансов) и регулирующего органа, так и 
для повышения уверенности кредитодателей  в жизнеспособности  кредитуемых ими 
предприятий как самостоятельных субъектов. 
 

Сценарий 3: Изменение формы собственности, либерализация  

Примеры из международного опыта 
 
1.53. Общую тенденцию в регионе можно проиллюстрировать на примере стран,  
являющихся кандидатами на вступление в Европейский Союз, а именно Болгарии, 
Румынии и Турции.  Сценарий 3 был также введен в электроэнергетическом секторе в 
Казахстане и, в определенной степени, в Украине. В целом, страны, соответствующие 
критериям Сценария 3, ввели определенную конкуренцию на уровне оптовых продаж и 
разрешили участие третьей стороны. Необходимым условием для введение конкуренции 
на уровне оптовых продаж и участия третьей стороны является разукрупнение 
деятельности по производству (электроэнергии), эксплуатации линий/систем передачи и 
распределению энергии. Для создания конкурентной среды в электроэнергетическом 
секторе должно быть несколько компаний по производству электроэнергии (это означает, 
что в Сценарии 3 необходимо дальнейшее разукрупнение в электроэнергетическом секторе 
по сравнению со Сценарием 2, предложенном выше применительно к Беларуси). 
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1.54. В настоящее время наличие конкуренции в электроэнергетическом и газовом 
секторах является обязательным требованием ЕС, и страны Восточной Европы, 
вступившие в ЕС, проводят реформирование электроэнергетических и газовых секторов в 
целях обеспечения соответствия правилам  ЕС. Правила ЕС также требуют наличие 
конкуренции на уровне розничных продаж (все потребители, в том числе домашние 
хозяйства, должны иметь право выбора поставщиков), однако ЕС признает, что члены ЕС 
не должны незамедлительно внедрять механизмы конкуренции на уровне розничных 
продаж. 
 
1.55. Внедрение конкуренции на уровне оптовых продаж требует создания комплексной 
системы для управления неизбежным дисбалансом в объеме газа и электроэнергии, 
поступающем в сеть, и потребляемом  потребителями. Некоторые страны ввели систему 
гросс-пула (или обязательного пула) в рамках которого торговые операции со всем газом 
или электроэнергией осуществляются через пул, который автоматически управляет 
дисбалансами. В других странах введена система  нетто-пула, в котором осуществляются 
торговые операции только по дисбалансам. 

Сценарий 3 применительно к Беларуси 

1.56. В Беларуси должен быть осуществлен ряд реформ, особенно тех, которые указаны 
в Сценариях 1 и 2, до внедрения механизмов, предусмотренных в Сценарии 3. Таким 
образом, в среднесрочной программе реформ целесообразно сосредоточить усилия на 
реализации мер, рекомендованных в первых двух сценариях. Данные мероприятия реформ 
сами по себе будут крайне значимыми для повышения эффективности функционирования 
и привлечения финансовых ресурсов в сектор, но они также являются предпосылкой для 
внедрения более прогрессивной модели рынка энергоресурсов. Хотя данная задача может 
казаться неамбициозной, опыт стремительного внедрения механизмов Сценария 3 в таких 
странах, как Украина и Казахстан, продемонстрировал важность инициирования реформ 
путем создания благоприятной среды и недопущения сбоев, которые могут возникнуть при 
слишком быстрых темпах внедрения прогрессивной рыночной модели.  
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2. ДАЛЬНЕЙШЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ 

2.1. Повышение энергоэффективности является неизменно выигрышным вариантом в 
решении вопросов обеспечения энергетической безопасности: 
 

• Энергоэффективность  и меры на стороне спроса зачастую являются наиболее 
экономичными, предполагают низкий риск и гибкий подход к снижению 
потребности в энергии и сопутствующей инфраструктуре. 

• Повышение эффективности производства энергии повышает эффективность 
энергоснабжения и снижает издержки. 

• Энергосбережение обеспечивает экологические выгоды за счет сокращения 
выбросов парниковых газов и веществ, загрязняющих атмосферный воздух. 

 
2.2. В последние десять лет Беларусь достигла значительного прогресса в снижении 

энергоемкости. Начиная с середины 1990-х гг. эффективность энергопотребления 
является приоритетной задачей для белорусского правительства. Это принесло 
ощутимые результаты: показатель энергоемкости снизился с 0,76 до 0,45 в 2004 
году; аналогичная тенденция отмечалась в 2005 году, как видно на рисунках 2.1 и 
2.2.   

 
 
Рисунок 2.1. Показатели энергоемкости в 
Беларуси, Украине, Польше и Германии  

в 1995-2004 гг. 

Рисунок 2.2. Снижение энергоемкости в 
Беларуси в 2000-2005 гг. 
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Источник: аналитические материалы Всемирного банка, Республиканская программа энергосбережения на 
2006-2010 годы. 
 
2.3. Сочетание следующих административных и рыночных мер позволило Беларуси 
снизить энергоемкость: 
 

• принятие и введение в действие законодательства по энергосбережению. 
• создание Комитета по энергоэффективности и наделение его полномочиями по 

стимулированию энергоэффективности и контролю за выполнением  целевых 
показателей по энергоэффективности в отраслях экономики и регионах. 

• повышение тарифов на энергию и уровня собираемости платежей. 
• наличие бюджетных фондов для энергоэффективных инвестиций. 
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• установление целевых показателей по энергоэффективности для отраслей и  
регионов и применение административных и финансовых санкций к предприятиям 
и руководителям, не обеспечивших выполнение целевых показателей. 

• налоговые стимулы для предприятий и премирование сотрудников, участвующих в 
реализации энергосберегающих проектов. 

• кампания по информированию общественности. 
 
2.4. Привлечение финансирования является основной задачей Беларуси в области 
энергоэффективности на ближайшие годы. В феврале 2006 года правительство утвердило 
Национальную программу по энергосбережению на 2006-2010 гг., в которой ставится 
задача снижения энергоемкости примерно на 30% и планируются инвестиции в объеме 
около 3,81 миллиарда долларов США на реализацию в проектов по повышению 
энергоэффективности. Хотя проекты  в области энергоэффективности определены и 
имеется потенциал по их реализации, существует риск невыполнения задачи по снижению 
энергоемкости ввиду отсутствия  рынка кредитования проектов, направленных на 
повышение энергоэффективности.  
 
2.5. За последние пять лет Беларуси удалось снизить энергоемкость на 25% за счет 
инвестиций в объеме около 1.17 миллиардов долларов США. Источники финансирования 
показаны на рисунке 2.3. Поскольку организационные меры по повышению 
энергоэффективности и проекты с наименьшей стоимостью уже практически исчерпаны за 
последние пять лет, потребности в инвестициях, которые необходимы для достижения 
аналогичных результатов в 2006-2010 гг., согласно оценкам Программы, значительно 
выше. Кроме того, объем финансирования, который должны обеспечить предприятия, 
также существенно возрастет, как показано на рисунке 2.4. Хотя инвестиционные проекты, 
обозначенные в Программе,  являются осуществимыми с технической точки зрения, 
использование денежных поступлений в качестве основного источника финансирования21 
не позволит предприятиям  изыскать необходимые средства. Вместо этого, необходимо 
разработать финансовые механизмы для обеспечения финансирования проектов в 
среднесрочной перспективе. 
 
Рисунок 2.3. Фактический объем инвестиций в 
повышение энергоэффективности в Беларуси 

в 2001-2005 гг. 

 

Рисунок 2.4.  Прогнозируемые инвестиции в 
повышение энергоэффективности в 

Беларуси в 2006-2010 гг. 
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21 Большинство инвестиционных мероприятий в 2001-2005 гг. финансировались за счет денежных 
поступлений; при этом кредитование не использовалось. 
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1,171 миллиарда долларов США числе 3,81 млрд. долларов США на финансирование 
проектов по повышению энергоэффективности и 849 
млн. долларов США на мероприятия по увеличению 
объемов использования местных видов 
энергоресурсов 

Источник: Республиканская программа энергосбережения на 2006-2010 гг. 
 
2.6. Для решения задач в области энергоэффективных инвестиций, правительство 
должно создать устойчивый рынок кредитования энергоэффективных инвестиций. При 
этом, правительство должно сохранить тарифы на энергоресурсы  и собираемость 
платежей на уровне, создающем стимулы для конечных потребителей направлять 
инвестиции в проекты по повышению энергоэффективности. Механизмами кредитования 
могут являться : 
 
2.7. Продвижение концепции энергосервисных  компаний и участие частного сектора в 
энергоэффективных инвестициях. Концепция энергосервисной компании или заключение 
контрактов в зависимости от показателей энергосбережения предусматривает 
тройственные услуги: аудит энергоэффективности, финансирование инвестиций и 
реализацию проектов. Правительство может рассмотреть следующие варианты 
стимулирования развития энергосервисных компаний (i) создание эффективной 
законодательной базы, стимулирующей участие третьей стороны в финансировании, (ii) 
замена системы тарифов по принципу «издержки плюс» на мотивационное регулирование 
или разрешение предприятиям включать в тарифы дополнительный сбор на цели 
энергосбережения, (iii) внедрение правил бухгалтерского учета, разрешающих 
аккумулирование доходов от энергосбережения на счете условного депонирования и 
обеспечение прерогативного доступа к счету для финансирующей структуры, и (iv) 
стимулирование на стороне потребления посредством создания энергоэффективных 
фондов. 
  
2.8. Развитие кредитования энергоэффективных инвестиций  местными финансовыми 
организациями. Участие местных банков в финансировании энергоэффективных 
инвестиций оказалось успешной стратегией в формировании устойчивых кредитных 
рынков энергоэффективных мероприятий во многих странах. Для устранения барьеров, 
препятствующих участию коммерческих структур в финансировании энергоэффективных 
инвестиций, обычно предпринимаются следующие меры: (i) создание механизмов 
частичного гарантирования риска и кредитов  в целях разделения риска, продления срока 
погашения кредитов и снижения процентных ставок, и (ii) развитие потенциала 
финансовых организаций (в том числе повышение уровня информированности, создание 
специализированных энергоэффективных финансовых пакетов и налаживание партнерских 
отношений с разработчиками проектов, в частности энергосервисными компаниями). 
Всемирный банк и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)  предоставляли 
займы и оказывали техническую помощь для реализации вышеуказанных мер в ряде стран 
региона, и Беларусь может также воспользоваться соответствующими знаниями и опытом 
этих международных финансовых организаций (МФО).  

 19



 
2.9. Увеличение возобновляемого фонда для финансирования мероприятий по 
энергоэффективности, созданного Комитетом по энергоэффективности. Стандартным 
методом увеличения  проектного финансирования энергоэффективных инвестиций 
является  использование существующих или новых целевых фондов и соответствующих 
структур. В Беларуси эта деятельность может осуществляться на базе фонда для 
финансирования мероприятий по энергоэфективности, который создан Комитетом по 
энергоэффективности в рамках проекта Программы развития ООН и финансируется за 
счет средств инновационного фонда Министерства энергетики. Источники 
финансирования могут быть также расширены за счет включения энергетических налогов 
и потенциальных займов МФО. Факторами успеха в преобразовании существующего 
фонда  в устойчивый масштабный механизм кредитования являются: (i) устойчивая 
практика хозяйственной деятельности, (ii) простые и прозрачные процедуры, (iii) 
снижение риска за счет наличия множества малых проектов, (iv) приоритетность простых 
и предполагающих незначительный риск инвестиционных мероприятий по повышению 
энергоэффективности, количественно определение которых не представляет сложностей. 
Кроме того, заемщик также должен участвовать в финансировании проекта.  
 
2.10. Инвестиции в повышение энергоэффективности могут также финансироваться за 
счет использования возможностей торговли квотами в рамках Киотского протокола. 
Беларусь ратифицировала Киотский протокол и входит в Приложение 1  Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата.  Однако, в отличие от других стран с переходной 
экономикой, входящих в Приложение 1, Беларусь не может участвовать в международной 
торговле квотами или проектах совместной реализации, поскольку Беларусь не имеет 
установленного количества сокращения выбросов согласно Приложению B Киотского 
протокола. Кроме того, поскольку на данный момент Беларусь не имеет достаточного 
опыта участия в механизме совместной реализации или международной торговле квотами, 
стране необходимо продемонстрировать участникам рынка, что она является надежным 
партнером. Для участия в механизме совместной реализации и международной торговле 
квотами, Беларусь должна предпринять следующие меры в 2006 г.22: 
 

• Продолжение выполнения и придание приоритетного характера мерам по 
обеспечению соответствия к 1 января 2007 года критериям, дающим право 
участвовать в механизме совместного осуществления и международной торговле 
квотами; 

• Создание портфеля проектов совместного осуществления (трэк 2), чтобы 
продемонстрировать наличие в Беларуси соответствующей нормативно-правовой 
базы и благоприятных условий для инвестиций в рамках проектов совместного 
осуществления;   

• Анализ и оценка условий для торговли единицами установленного количества 
сокращения выбросов и разработка предложений по взаимодействию с 
потенциальными покупателями посредством, например, изучения возможностей 
для «зеленых инвестиций». 

 
2.11. Хорошая репутация страны  в плане реализации энергоэффективных проектов и 
сравнительно эффективное функционирование государственных органов поставит 
Беларусь  (по достижении соответствия критериям участия в механизме совместной 
                                                      
22В Приложении 1 представлена более подробная информация о мерах, которые следует предпринять Беларуси 
для соответствия критериям участия в механизме совместной реализации и международной торговле квотами. 
Перечислены также области, в которых Всемирный банк мог бы оказать содействие.   
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реализации  и международной торговле квотами) в более выгодное положение по 
сравнению с рядом других стран региона для получения финансирования в рамках 
Киотского протокола.  
 
2.12. Реформы, направленные  на повышение энергоэффективности могут быть 
поддержаны реформированием системы теплоснабжения. Хотя в Республиканской 
программе энергоэффективности на 2006-2010 гг. предусмотрен ряд инвестиционных 
мероприятий в  системы централизованного теплоснабжения, отдельная программа 
реформирования этого сектора позволит Беларусь лучше использовать потенциал 
повышения энергоэффективности. Ежегодно системы теплоснабжения потребляют около 8 
млрд. м3  газа или 40% от общего объема потребления газа в стране. Потребление газа 
может быть сокращено примерно на 30% за счет масштабных инвестиций в мероприятия 
по повышению энергоэффективности, включая улучшение теплоизоляционных свойств 
зданий, замену групповых тепловых пунктов индивидуальными, реконструкцию районных 
теплосетей, модернизацию мощностей по производству тепловой энергии, выборочную 
замену централизованного теплоснабжения децентрализованными схемами отопления. 
Однако, для того чтобы повысить энергоэффективность за счет подобных инвестиций, 
необходимо обеспечить финансирование. Это, в свою очередь, обуславливает 
необходимость реформ в области как спроса, так и предложения в сфере теплоснабжения.   
 
2.13. Реформы на стороне спроса должны включать (i) внедрение эффективных форм 
собственности и управления многоквартирными домами (например, посредством создания 
товариществ собственников жилья), (ii) создание профессиональных компаний по 
управлению инфраструктурой общего пользования в многоквартирных домах, и (iii) 
внедрение рыночных механизмов кредитования для финансирования мероприятий по 
энергоэффективной модернизации зданий. Кроме того, тарифы на тепловую энергию на 
уровне возмещения затрат и полная собираемость платежей за потребляемую тепловую 
энергию являются обязательными стратегическими мерами для стимулирования 
собственников зданий направлять инвестиции в повышение энергоэффективности. 
 
2.14. Меры на стороне спроса следует сфокусировать на коммерциализации 
деятельности сектора посредством повышения тарифов на тепловую энергию до уровня 
возмещения затрат и обеспечения полной собираемости платежей за потребляемую 
тепловую энергию. Кроме того, следует внедрять передовые принципы корпоративного 
управления в системе теплоснабжающих предприятий в целях повышения эффективности 
и экономичности их работы. Теплоснабжающие предприятия не смогут получить 
коммерческие кредиты до тех пор, пока они не будут восприниматься кредитодателями как 
кредитоспособные  клиенты. Следовательно, может возникнуть необходимость 
финансирования первоначальных инвестиций в секторе и укрепления его 
кредитоспособности посредством использования возобновляемых фондов, финансируемых 
за счет государства. 
 
2.15. Хотя деятельность сектора в значительной степени децентрализована до 
муниципального уровня, республиканским органам государственного управления должна 
принадлежать ведущая роль в разработке общенациональной отраслевой стратегии и 
поддержке отраслевых реформ посредством реализации конкретных мер. Основными 
стратегическими направлениями являются: (i) разработка законодательной и регулятивной 
базы в области рыночного спроса и предложения, (ii) формирование механизмов 
корпоративного управления, (iii) повышение эффективности социальной защиты и (iv) 
оказание помощи муниципалитетам в разработке генеральных планов развития систем 
теплоснабжения.  
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3. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ИМПОРТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

3.1. Ключевой проблемой энергетической безопасности Беларуси является зависимость 
страны от одного источника поставок энергоресурсов. Как показано в таблице 3.1, 
ежегодное потребление первичных топливно-энергетических ресурсов в Беларуси 
составляет около 26 миллионов тонн в пересчете на нефтяной эквивалент, в то время как 
их добыча в республике составляет немногим более 3 миллионов тонн нефтяного 
эквивалента в год. Оставшуюся часть Беларусь импортирует из России; при этом основную 
часть импорта энергоресурсов составляют сырая нефть и природный газ. Если большая 
часть импортируемой сырой нефти перерабатывается на предприятиях 
нефтеперерабатывающего комплекса Беларуси и полученные нефтепродукты затем 
экспортируются,  импортируемый природный газ  полностью потребляется внутри страны. 
В результате, импортируемый газ составляет около 64% в общем объеме потребления 
первичных топливно-энергетических ресурсов в стране.   
Таблица 3.1. Производство и потребление первичных топливно-энергетических ресурсов в 

Беларуси 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ПРОИЗВОДСТВО             

Сырая нефть (млн. т) 1.85 1.85 1.84 1.82 1.80 1.79 
Природный газ (млрд. м3) 0.26 0.26 0.25 0.25 0.25 0.23 
Торф и древесина (млн. т)  6.60 6.80 7.10 6.80 7.00 7.00 
Электроэнергия (ГЭС) (тВт-ч) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

Производство, всего (млн. т н.э.23) 3.39 3.43 3.47 3.39 3.41 3.38 
ИМПОРТ             

Сырая нефть (млн. т) 12.01 11.91 14.02 14.89 17.81 19.32 
Природный газ (млрд. м3) 17.12 17.27 17.58 18.11 19.64 20.12 
Нефтепродукты (млн. т)  1.08 0.38 0.49 1.00 1.14 0.57 
Электроэнергия  (тВт-ч) 7.22 8.32 6.79 7.40 4.05 4.94 

        Уголь (млн. т)  0.43 0.43 0.33 0.30 0.30 0.14 
Импорт, всего (млн. т н.э.) 29.17 28.76 30.80 32.75 36.23 37.70 
ЭКСПОРТ             

Сырая нефть (млн. т) 0.35 0.40 0.60 0.80 1.05 1.35 
Нефтепродукты (млн. т)  7.78 7.66 9.88 10.54 12.96 13.49 
Электроэнергия  (тВт-ч) 0.00 0.00 0.23 0.75 0.80 0.90 

Экспорт, всего (млн. т н.э.) 8.17 8.09 10.58 11.57 14.27 15.12 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ (млн. т н.э.) 24.39 24.10 23.69 24.57 25.37 25.96 
Источник: Министерство статистики и анализа 
Примечание: Значение тонны нефтяного эквивалента составляет 10 гигакалорий. Применимые коэффициенты 
пересчета: уголь -  0.39; сырая нефть и нефтепродукты - 1.0; природный газ - 0.81; торф и древесина -  0.18; 
электроэнергия  - 0.25. 
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3.2. Экспорт и импорт энергоресурсов имеет существенное макроэкономическое 
значение для Беларуси. Как показано в таблице 3.2, в 2005 году импорт энергоресурсов 
составил около 19% ВВП страны. В этот же год доходы от экспорта энергоресурсов 
(преимущественно нефтепродуктов) достигли 18% ВВП. Хотя доходы от экспорта 
энергоресурсов в значительной степени компенсируют затраты на импорт этих ресурсов, 
импорт, в особенности природного газа, создает значительную нагрузку на торговый 
баланс Беларуси. 
 
Таблица 3.2.  Затраты на импорт энергоресурсов 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Газ              
Объем, млрд. м3 17.1 17.3 17.6 18.1 19.64 20.12 
Цена, долларов США/1000 м3 30.7 31.1 30.6 36.9 47.68 47.2 
Газ, итого, млн. долларов США 525 538 538.6 667.9 936.6 949.5 
Нефть              
Млн. т 12.01 11.91 14.02 14.89 17.81 19.32 
Цена, долларов США/т 136.2 115.8 107.3 133.2 181.4 218.6 
Нефть, итого, млн. долларов США 1636 1379 1504 1983 3231 4222 
Нефтепродукты              
Млн. т 1.08 0.38 0.49 1 1.14 0.57 
Цена, долларов США/т 195.4 242.5 198.3 161.7 155.4 267.57 
Нефтепродукты, итого, млн. долларов 
США 210.1 91.18 97.17 161.7 177.2 152.6 
Электроэнергия              
тВт-ч 7.2 8.3 6.8 7.4 4.05 4.94 
Цена, центов США/кВт-ч 1.79 1.78 2.1 1.94 1.94 2.02 
Электроэнергия, итого, млн. долларов 
США 128.9 147.7 142.8 143.6 78.57 99.93 
ВСЕГО, млн. долларов США 2,500 2,156 2,283 2,956 4,424 5,424 
ВВП, млн. долларов США 11,417 12,094 14,489 17,622 22,880 29,575 
Импорт топлива и энергоносителей к 
ВВП, % 19.6% 17.5% 15.6% 16.9% 19.3% 19.3% 
Источник: Министерство статистики и анализа 
 
3.3. Сложившаяся в Беларуси инфраструктура и географическая близость страны к 
России дают все основания утверждать, что в ближайшие годы Россия останется основным 
источником поставок энергоресурсов в Беларусь. Тем не менее, республика должна 
стремиться снизить общий риск, связанный с высокой зависимостью. Беларусь может 
снизить риск путем сохранения объемов производства нефти, увеличения мощностей 
нефтяных и газовых хранилищ, повышения объемов торговли энергоресурсами и 
расширения инвестиционного сотрудничества с соседними странами. Наряду с этим, 
следует использовать следующие варианты диверсификации источников импорта 
энергоресурсов:  
 

• Увеличение объемов использования местных видов энергоресурсов 
• Разработка альтернативных вариантов импорта электроэнергии 

 

Увеличение объемов использования местных  видов энергоресурсов  

3.5. Беларусь располагает ограниченными ископаемыми природными ресурсами, 
которые в последние годы обеспечивали лишь около 7% общего объема потребляемых 
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страной первичных топливно-энергетических ресурсов. Добыча этих ресурсов вряд ли 
может быть увеличена ввиду геологических условий. Однако, Беларусь располагает 
значительными запасами древесины и богатыми торфяными месторождениями, а также 
водными ресурсами, энергию естественного движения которых можно использовать для 
производства электроэнергии на небольших гидроэлектростанциях. Масштабное 
использование других возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и 
солнца, а также геотермической энергии представляется менее привлекательным 
вариантом по экономическим соображениям ввиду географических и геологических 
условий Беларуси. Следовательно, приоритетным направлением должно стать увеличение 
объемов использования древесины, торфа и гидроресурсов для производства энергии на 
малых электростанциях, а также сохранение объемов производства нефти.  
 
3.6. Импорт российского газа по низким ценам и отсутствие стратегии диверсификации 
импорта электроэнергии являлись сдерживающими  факторами для развития потенциала 
Беларуси по использованию древесины и торфа для производства энергии. Тем не менее, в 
2004 году правительство страны подготовило программу24, в которой поставлена задача к 
2012 году почти вдвое увеличить производство электрической и тепловой энергии за счет 
использования местной древесины и торфа. Запасы древесины и торфяные месторождения 
достаточны для выполнения поставленной задачи. Тем не менее, существует риск того, что 
запланированное увеличение объемов заготовки топливной древесины может привести к 
чрезмерной вырубке высококачественного древостоя на топливную древесину, что 
повлечет за собой негативные последствия для окружающей среды и станет далеко не 
оптимальным вариантом использования лесных ресурсов.  
 
3.7. Использование передового международного опыта позволит Беларуси увеличить 
заготовки и использование топливной древесины устойчивым и рациональным способом. 
Для этого потребуются следующие меры25:   
 

• Подготовка программы научных исследований и разработок. 
• Включение заготовок топливной древесины в традиционную лесохозяйственную 

деятельность и закупки промышленной древесины. 
• Обеспечение стандартов качества отходов лесозаготовок. 
• Повышение эффективности.  

 
3.8. Кроме того, в целях привлечения инвестиций, необходимых для увеличения 
объемов заготовок и использования древесины и торфа, правительству необходимо 
сосредоточить усилия на разработке стратегий, создании законодательной и регуляторной 
базы и реализации программ научных исследований и разработок при одновременной 
передаче производственной деятельности частным компаниям. 
 
3.9. Развитие малых децентрализованных электростанций, использующих биотопливо и 
энергию гидроресурсов, обуславливает необходимость реализации политики, 
содействующей инвестициям в возобновляемые источники энергии. Основными 
                                                      
24 Целевая программа обеспечения в республике не менее 25 процентов объема производства электрической и 
тепловой энергии  за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии на 
период до 2012 года. 
 
25 В Приложении 3 к данному докладу изложены подробные рекомендации по этому вопросу.  Кроме того, 
материалы об опыте Финляндии в сфере заготовок топливной древесины были переданы должностным лицам 
государственных органов в процессе подготовки данного доклада. 

 24



факторами, препятствующими развитию децентрализованного производства 
электроэнергии в Беларуси являются: (i) заниженные цены на конкурирующие виды 
топлива (в частности на природный газ), (ii) неблагоприятные принципы ценообразования 
на электроэнергию, (iii) несовершенство законодательства относительно независимых  
производителей энергии и (iv) доступ к системам электропередачи и требования к 
межсоединениям. С этими проблемами сталкивается не только Беларусь, но и некоторые 
другие страны, заинтересованные в развитии возобновляемых источников энергии.  
 
3.10. Накопленный международный опыт в области возобновляемых источников 
энергии предлагает ряд стратегических мер по устранению вышеуказанных препятствий. 
Таковыми являются: i) субсидии с учетом размещения возобновляемых источников 
энергии, экологической значимости, энергетической безопасности и других 
сопутствующих выгод26,  ii) стратегия определения объема энергии, которая должна 
производиться из возобновляемых источников,  (iii) законодательная и нормативно-
правовая база, регулирующая деятельность независимых производителей энергии, 
предусматривающая прозрачные условия и простые в применении правила, 
благоприятствующие участию частных компаний,27 и iv) законодательство, 
стимулирующее развитие возобновляемых источников энергии28. Беларусь сделала первые 
шаги по некоторым из этих направлений, однако реализация потенциала возобновляемых 
источников энергии потребует дополнительных усилий. 

Альтернативные варианты импорта электроэнергии  

3.11. Имеющиеся мощности по производству электроэнергии в Беларуси29 являются 
достаточными для удовлетворения потребностей страны в электроэнергии  в настоящее 
время и среднесрочной перспективе (при условии дальнейшего снижения энергоемкости). 
Тем не менее, практически все белорусские электростанции работают на природном газе, 
что делает электроснабжение и розничные тарифы на электроэнергию зависимыми от 
поставок и цен на газ. Для уменьшения такой зависимости Беларусь могла бы увеличить 
объем импорта электроэнергии, разработать варианты замещения ископаемых видов 
топлива и использовать возможности когенерации.  
 
3.12. Кроме России, Беларусь связана линиями электропередачи с Украиной и Литвой. В 
последние годы Литва являлась экспортером электроэнергии в Беларусь. Однако, в 2005 
году был закрыт первый из двух реакторов Игналинской АЭС, которой принадлежит 
главенствующая роль в энергосистеме Литвы. Закрытие второго реактора запланировано 
на 2009 год. После закрытия Игналинской АЭС импорт электроэнергии из Литвы станет 
невозможным. 
                                                      
26 В Приложении 2 к данному докладу обсуждаются варианты субсидирования и соответствующая мотивация. 
27 Данный вопрос подробно анализируется в рамках исследования «Стратегия участия частного сектора в 
децентрализованном производстве энергии», которое готовится компанией Mercados & Ramboll и 
финансируется из средств гранта PPIAF (Фонд содействия сотрудничеству частного и государственного сект 
ора в области инфраструктуры). 
28 Проект Закона Республики Беларусь о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии разработан, 
но еще не принят. В Приложении 2 к данному докладу приведен индикативный перечень подзаконных актов к 
Закону о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии. 
29 В 2005  году энергетические мощности Белэнергопо составляли 7,656 мегаватт, тогда как совокупные 
мощности в Беларуси составляли 7,798 мегаватт.  98% мощностей Белэнерго задействованы для производства 
тепловой энергии, 55% которой производится на теплоэлектроцентралях.  В 2005 году предельная нагрузка в 
стране составляла 5,900 мегаватт, сохраняя резервную паспортную мощность в 32% (хотя большая ее часть 
является экономически или технически неэксплуатационной).  
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Таблица 3.3.  Электроэнергетический баланс и конечное потребление в системе Белэнерго 

  2003 2004 2005 
  гВт-ч гВт-ч гВт-ч 
Валовое производство 25,937 30,370 30,113 
Нетто-производство 23,862 28,048 27,828 
Нетто-импорт 6,829 3,249 4,043 
Валовое потребление 30,691 31,297 31,871 
Потери 3,945 3,991 4,033 
Нетто-потребление 26,746 27,306 27,838 
в том числе:    
Промышленность  >750 кВ*А 14,209 14,732 14,913 
Промышленность  <750 кВ*А 1,978 2,060 2,099 
Железная дорога 410 412 424 
Городской транспорт  325 326 326 
Непромышленные потребители 2,798 2,955 3,297 
Сельское хозяйство 1,576 1,485 1,551 
Бытовые потребители 5,450 5,336 5,228 
Источник: Годовые отчеты Белэнерго 
гВт-ч = гигаватт-час; кВ*А = киловольт-ампер 
 
3.13.  Украина располагает избыточной мощностью базисной нагрузки по производству 
атомной энергии. В 2006 году Беларусь начала импортировать электроэнергию из 
Украины. Планируемый объем импорта в этом году должен составить около 2,5 терраватт. 
Цена на импорт электроэнергии составляет 2,1 цента за киловатт-час, что достаточно 
приемлемо по сравнению со средним уровнем цены на электроэнергию, импортируемую 
из России/Литвы в 2005 году – 2,02 цента за киловатт-час30. Цена на электроэнергию в 
странах Юго-Восточной Европы, где цены на газ приближаются к уровню Западной 
Европы, составляет свыше 4 центов за киловатт-час. Учитывая, что энергетическая 
система Беларуси, которая практически полностью основана на потреблении газа, является 
уязвимой к повышению цен на российский газ, цены в странах Юго-Восточной Европы 
обуславливают  необходимость всесторонней  проработки вариантов импорта 
электроэнергии из Украины.  
 
3.14. Существующие линии электропередачи между Беларусью и Украиной 
ограничивают возможности поставок электроэнергии. Одним из вариантов может стать 
строительство высоковольтной линии от украинской Ровенской АЭС в Беларусь, что 
позволило бы  утроить сегодняшний объем поставок электроэнергии. Однако,  
значительное увеличение объемов импорта электроэнергии, производимой на украинской 
АЭС,  должно сопровождаться созданием стабилизирующих генерационных мощностей и 
внедрением системы ценообразования в режиме реального времени в Беларуси. Мощности 
могут быть усилены за счет модернизации существующих и строительства новых малых 
гидроэлектростанций, вывода из эксплуатации изношенных и устаревших парогазовых 
турбинных установок и их замены газотурбинными установками комбинированного цикла.  
 

                                                      
30 Несмотря на то, что 2/3 физического объема импортируемой электроэнергии поставляется из Литвы, в 
коммерческом плане торговые операции с электроэнергией  осуществлялись только с Россией. 
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3.15. Другим вариантов диверсификации импорта электроэнергии является 
строительство станций, работающих на угле по мере вывода из эксплуатации изношенных 
и устаревших станций, работающих на природном газе. Ликвидный международный рынок 
и множество поставщиков угля, включая компании соседних Польши, Украины и России, 
позволит усилить надежность поставок. Имеющиеся в изобилии запасы древесины также 
обеспечивает определенные возможности для перехода на другой вид топлива. 
 
3.16. Разветвленная сеть систем централизованного теплоснабжения, в том числе тысячи 
тепловых котельных, предлагают еще один вариант диверсификации, который 
предусматривает установку когенерационных блоков на тепловых котельных. Однако, 
данный вариант приведет к увеличению базисной установленной электрической мощности 
и, следовательно, возникнет необходимость в инвестициях для расширения сети 
стабилизационных мощностей. 
 
3.17. Возможность строительства АЭС в Беларуси обсуждается с 1980-х гг. Программа 
была приостановлена после аварии на Чернобыльской АЭС, но в конце 1990-х гг 
разработки возобновились. В 1999 году специально созданная комиссия проанализировала 
варианты и пришла к заключению, что Беларуси не следует строить АЭС в течение 10 лет. 
Тем не менее, обсуждение возможности строительства АЭС в Беларуси возобновилось в 
свете недавнего повышения цен на энергоносители. 
 
3.18. Несмотря на необходимость инвестиций в реконструкцию, существующие 
мощности по производству тепловой энергии в сочетании с сохранением импорта 
электроэнергии являются достаточными для полного удовлетворения потребностей страны 
в электроэнергии сейчас и в среднесрочной перспективе. Расходы на строительство АЭС и 
сопутствующую модернизацию национальных электросетей  необходимо тщательно 
сопоставить с расходами на развитие сети в целях диверсификации импорта 
электроэнергии. Кроме того, расходы на строительство АЭС необходимо сопоставить с 
издержками и выгодами дальнейшего повышения энергоэффективности при производстве, 
передаче и конечном потреблении электроэнергии.  
 
3.19. Несмотря на то, что Беларусь достигла значительного прогресса в повышении 
энергоэффективности в экономике, сохраняются возможности для дальнейшего 
совершенствования. В странах с высокой зависимостью от импорта энергоресурсов и 
значительным потенциалом в области энергоэффективности, инвестиции в повышение 
энергоэффективности, как правило, обеспечивают больший эффект для экономики и 
энергетической безопасности по сравнению  с инвестициями в создание дополнительных 
мощностей для производства электроэнергии. Следовательно, Беларусь может извлечь 
выгоды от дальнейшего снижения энергоемкости до уровня развитых стран, прежде чем  
начать изучение возможности строительства АЭС. Например, инвестиции в строительство 
линии электропередачи от украинской АЭС  в сочетании с реконструкцией систем 
централизованного теплоснабжения и энергоэффективной модернизацией  зданий, 
обслуживаемых районными теплосетями, позволит углубить диверсификацию поставок 
электроэнергии и обеспечить более значительную экономию газа31. Кроме того, эта задача 
может быть выполнена при более низких затратах и в более сжатые сроки, чем 
строительство АЭС мощностью в один гигаватт. 
                                                      
31 Замена термогенерационных установок на АЭС мощностью 1 гВт может обеспечить экономию примерно 2 
млрд. м3 газа в год. Однако, такая же экономия  может быть обеспечена за счет оптимизации потребления газа 
в централизованных теплосетях (которые в настоящее время потребляют около 8 млрд. м3 газа в год) при 
помощи инвестиций в реконструкцию и модернизацию на стороне спроса и предложения. 
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4. МАКСИМИЗАЦИЯ ВЫГОД ОТ ТРАНЗИТА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

4.1. Сеть магистральных трубопроводов для транзитной транспортировки нефти и газа 
через территорию Беларуси является одним из важнейших стратегических ресурсов 
республики. Транзитная транспортировка российской сырой нефти и природного газа в 
Европу позволяет Беларуси получать стабильный доход и укреплять позиции в 
переговорах с Россией по вопросам цен на импорт энергоносителей, в частности на 
природный газ.  
 
4.2. Стратегическое положение Беларуси позволяет также получать выгоды от 
транзитной транспортировки электроэнергии из России. Линии электропередачи в 
Беларуси составляют часть крупной высоковольтной энергосистемы, соединяющей  
страны Балтии с Россией. Белорусская энергосистема соединена с российской системой  на 
востоке, с литовской на севере и украинской на юге32. На западе Беларусь соединена с 
Белостоком (Польша) линией электропередачи в 220 киловольт, однако  на польской 
стороне она является изолированной. В настоящее время отсутствует  трансграничный 
транзит электроэнергии в значительных объемах на Запад; имеющаяся инфраструктура 
также не позволяет обеспечить такой транзит33. Следовательно, в среднесрочной 
перспективе роль Беларуси как страны транзитной транспортировки энергоресурсов будет 
сконцентрирована на экспортной транспортировке российского газа и нефти в Европу.  
  
4.3. Беларусь является транзитным маршрутом транспортировки российского газа в 
Европу и второй после Украины крупнейшей страной по объемам транзитной 
транспортировки российского газа. В последние годы объемы транзитной 
транспортировки российского газа увеличивались и достигли 40,5 миллиардов кубических 
метров в 2005 году, как показано на рисунке ниже.  

Рисунок 4.1. Объемы транзитной транспортировки российского газа через территорию 
Беларуси 
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Источник: Министерство энергетики 

                                                      
32 Данная энергосистема с напряжением 330 киловольт включает три линии электропередачи с Россией, пять с 
Литвой (три из которых идут к Игналинской АЭС) и две с Украиной (одна линия идет к  Чернобыльской АЭС). 
Беларусь также соединена линией электропередачи в 750 киловольт со Смоленской АЭС в России. 
33 Пока Объединенная энергосистема, включающая Россию, Беларусь, Украину и ряд других стран бывшего 
СССР, не будет синхронизирована с сетью Союза по координации передачи электроэнергии (UCTE), экспорт в 
страны ЕС будет ограничен изолированной энергосистемой и системой электропередачи высокого напряжения 
на постоянном токе.  
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4.4. В 2005 году фактический транзит оставил около 43 млрд. м3. Основными 
действующими и разрабатываемыми трубопроводами для транзитной транспортировки 
газа через территорию Беларуси являются: 
 

 Трубопровод Ямал – Европа (Ямал I) – Эксплуатация трубопровода началась в 1995 
году; планируется, что полная пропускная способность в 33 млрд. м 3 в год будет 
достигнута в 2006 г. Хотя эксплуатацию трубопровода осуществляет Белтрансгаз, 
собственником является Газпром.  

 Сеть магистральных трубопроводов Белтрансгаза– Общая пропускная 
способность сети составляет около 31 млрд. м 3 в год.  Магистральные 
трубопроводы используются как для доставки газа внутренним потребителям, 
(около 20 млрд. м 3 в год), так и для транзитной транспортировки российского газа. 

 
4.5. Планируется, что второй трубопровод Ямал – Европа (Ямал II) будет проложен 
параллельно первому, однако строительные работы  пока не начаты. Планируемая 
пропускная способность составляет 34 млрд. м 3 в год. 
 
4.6. Тарифы на транзит газа различаются в зависимости от трубопровода: тариф на 
транзит газа по сети Белтрансгаза составляет 0,75 долларов США/млн. м3 на 100 
километров; тариф на транзит газа по системе трубопроводов Ямал, находящихся в 
собственности Газпрома – 0,46 долларов США/млн. м3 на 100 километров. Исходя из того, 
что в 2005 году 2/3 транзита газа осуществлялось по системе трубопроводов Ямал, доходы 
Беларуси от транзитной транспортировки  газа составили около 135 миллионов долларов 
США. Хотя тарифы на транзит газа значительно ниже действующего тарифа за транзит 
через территорию соседних стран, существует явная взаимосвязь между уровнем тарифов 
на транзит газа  и уровнем цен, по которым Беларусь закупает газ у России. Однако, если 
цены на газ и тарифы за транзит будут приведены в соответствие с уровнем данных 
показателей на рынке ЕС, нетто-потери для белорусской экономики составят миллиарды 
долларов. 

Возможности и риски, обусловленные транзитом газа 

Стратегическое географическое положение и увеличение объемов экспорта из России 

4.7. Беларусь занимает выгодное стратегическое положение между газовыми и 
нефтяными месторождениями России и энергетическими рынками стран Западной Европы 
и, все в большей  степени, Центральной и Восточной Европы. Импорт энергоносителей в 
страны ЕС будет возрастать по мере увеличения спроса и истощения местных видов 
энергоресурсов; при этом значительная доля поставок энергоносителей будет 
осуществляться из России.  
 
4.8. В настоящее время  Россия поставляет примерно 40% природного газа, 
потребляемого в Европе. В 2004 году объем экспорта по сети газопроводов составил 148 
млрд. м3 34.  Существуют разные прогнозы  относительно  поставок российского газа в 
Европу, однако, по некоторым оценкам, к 2010 году объем поставок возрастет до 200 млрд. 
м3 (по оценкам Международного энергетического агентства).  
 

                                                      
34 Статистический обзор мировой энергетики, июнь 2005 г. Данный показатель включает экспортные поставки 
в Турцию и ряд государств, не являющихся членами ЕС. 
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4.9. Поскольку Газпром стремится увеличить присутствие на Европейском рынке, 
компании придется расширять мощности для транзитной транспортировки газа. Это 
открывает перед Беларусью возможность получения стабильных и потенциально растущих 
доходов от транзитной транспортировки энергоносителей через территорию страны.  

Конкуренция за транзит российского газа в Европу 

4.10. С 1990-х гг. Газпром стремится диверсифицировать транспортные маршруты 
экспорта газа в Европу. Используя возможность диверсификации в качестве аргумента, 
Газпром может оказывать давление на транзитные страны, вынуждая их снижать тарифы 
за транзитную транспортировку и повышать надежность, а также укреплять свои позиции 
на переговорах, демонстрируя меньшую степень предпочтения какой-либо одной 
транзитной страны. 
 
4.11. Разработка альтернативных маршрутов транзитной транспортировки российского 
газа на рынки ЕС создает риск утраты Беларусью конкурентных преимуществ в качестве 
транзитной страны. Однако, стремление Газпрома диверсифицировать варианты 
транспортировки газа также открывает возможность прокладки нового транзитного 
трубопровода через территорию Беларуси (Ямал II).  
 
4.12. В настоящее  время существуют следующие маршруты транзитной 
транспортировки российского газа в Европу: 
 

 Украина: транзитный потенциал составляет 175 млрд. м3 в год; в настоящее время 
по сети газопроводов в Европу транспортируется примерно 112 млрд. м3 
российского газа, что делает Украину крупнейшей транзитной страной. Примерно 
75% российского газа, поставляемого в Европу, транспортируется через 
территорию Украины, хотя объем транспортировки снижается, поскольку со 
второй половины 1990-х гг. Газпром разрабатывает альтернативные варианты. 

 Беларусь: большая часть оставшихся 25% российского газа, поставляемого в 
Европу, транспортируется через территорию Беларуси. Около 2/3 
транспортируется по трубопроводу Ямал I. 

 Турция:  эксплуатация трубопровода «Голубой поток», проходящего по дну 
Черного моря, начата в 2003 году; прогнозируемый транзитный потенциал при 
полной загрузке составляет  16 млрд. м3. 

 Газопровод «Северная Европа»: газопровод пока не проложен; строительство 
газопровода является совместным предприятиям российского Газпрома и двух 
немецких компаний35. Прогнозируется, что к 2010 году транзитный потенциал   
изначально составит 27,5 млрд. м3 с увеличением до 55 млрд. м3 и прокладкой 
параллельного трубопровода на втором этапе. Газопровод «Северная Европа» 
будет проложен по дну Балтийского моря и напрямую свяжет территорию России с 
получателями в Германии36, полностью минуя территорию транзитных стран. В 
сентябре 2005 году партнеры подписали рамочное соглашение.  

 

                                                      
35 Структура собственности в совместном предприятии «Газопровод Северная Европа» является следующей: 
51% принадлежит Газпрому, немецким энергетическим и химическим компаниям  E.ON Ruhrgas и BASF 
принадлежит 24,5% каждой. 
36 Германия, объем потребления газа в которой составил 38 млрд. м3 в 2004 году, является крупнейшим 
потребителем российского газа в среди стран ЕС. 
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4.13. Другой вариант, известный как «Янтарный проект»,предусматривает 
транспортировку российского газа в Польшу через страны Балтии, минуя Беларусь. 
Данный проект предложен в качестве альтернативы газопроводу «Северная Европа»37, но 
процесс не продвинулся дальше стадии обсуждения. 
 
4.14. На сегодняшний день усилия по диверсификации сосредоточены преимущественно 
на ослаблении монопольной позиции Украины в качестве основной страны транзита, 
унаследованной ею с советских времен. Строительство трубопровода Ямал I через 
территорию Беларуси стало значимым шагом в сокращении доли газа, транспортируемого 
через Украину. Данный процесс продолжится по мере строительства газопровода Ямал II, 
и, в случае реализации этого проекта, создаст дополнительные выгоды для Беларуси.  
 
4.15. Потенциал первой очереди газопровода «Северная Европа» по дну Балтийского 
моря будет достаточным для снижения сегодняшнего объема транзита газа через 
территорию Беларуси на 75%. Согласно расчетам, исходя из уровня тарифов за транзит 
газа в 2005 году, Беларусь может лишиться доходов в размере 101 миллионов долларов 
США в год. Такой шаг будет также иметь стратегические последствия. Начало 
эксплуатации газопровода «Северная Европа» прогнозируется на 2010 год, хотя такие 
сроки могут оказаться слишком оптимистичными. 
 
4.16. Тем не менее, в 2003 году Европейская Комиссия определила Северо-
Европейский/Балтийский регион в качестве приоритетной трубопроводной оси38. 
Строительство  газопровода «Северная Европа» и расширение трубопровода Ямал были 
названы проектами в области газотранспортной инфраструктуры, представляющими 
«общий интерес» для Европейской Комиссии.  

Заинтересованность Газпрома в контроле над транзитом через территорию Беларуси 

4.17. Интересы Газпрома обуславливают попытки компании получить контроль над 
транзитными путями, ведущими к его рынкам. Газпром является собственником 
трубопровода Ямал I, который проходит через территорию Беларуси. Присутствие 
Газпрома можно рассматривать одновременно как возможность, и как угрозу. Присутствие 
компании может обеспечить финансовые вливания и доступ к столь необходимому 
капиталу, а также усиливает заинтересованность России в сохранении транзита через 
Беларусь. С другой стороны, это может сократить возможности Беларуси контролировать 
свой ключевой стратегический ресурс, ослабляя, таким образом, позиции страны в 
переговорах с Россией по более широким аспектам.  

Будущие варианты транзита газа через территорию Беларуси 

4.18. При разработке стратегии взаимоотношений с Россией в сфере транзита газа, 
основное значение для Беларуси приобретает максимизация экономической ренты  (или 
других выгод) за счет транзита, удовлетворение инвестиционных потребностей и 
сохранение контроля над транзитом. При реализации этих задач Беларусь должна  
учитывать риск использования Россией альтернативных путей транзита. Стратегия 

                                                      
37 Потенциальные транзитные страны ссылаются на выгоды для  газового рынка своих стран и общего газового 
рынка ЕС, а также на плату за транзит, которую они будут получать. Что касается выгод для экспортера, 
упоминаются более низкие издержки (разница до 30%) прокладки наземного трубопровода. 

38 Проект решения по вопросам Трансевропейской энергосистемы для представления в Европейский 
Парламент и Совет Европы, а также последующие Решения  N 96/391/EC и N 1229/2003/EC. COM (2003) 742 от 
10.12.2003. 
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Беларуси по максимизации выгод за счет транзита должна включать следующие 
компоненты:  
 

 Позиционирование страны в качестве предпочтительного маршрута для транзита. 
 Усиление конкурентных преимуществ Беларуси как страны транзита 

энергоресурсов. 
 Сохранение контроля над транзитом, но, при этом, приглашение к партнерству 

иностранных инвесторов и привлечение международного опыта. 
 
Предпочтительный маршрут транзита энергоресурсов  
 
4.19. Репутация Беларуси как надежного и заслуживающего доверия партнера по 
транзиту энергоресурсов следует рассматривать в качестве одного их ключевых ресурсов 
страны в международной торговле. Следует развивать и укреплять такую репутацию в 
глазах России, а также прилагать усилия для повышения доверия со стороны стран-
получателей и формирования партнерских отношений с ними. Беларусь рассматривается 
Россией как предпочтительный маршрут транзита, имеет сеть магистральных 
трубопроводов, опыт транзитной транспортировки и налаженные контакты. В Беларуси 
также разработаны планы значительного увеличения транзитного потенциала.  
 
4.20. Поскольку Белтрансгаз отвечает за контроль и эксплуатацию системы транзитной 
транспортировки газа, концерну принадлежит ведущая роль в обеспечении надежности и 
поддержании репутации страны как надежного транзитного пути. Таким образом, 
ключевым направлением реформирования сектора должно стать повышение стандартов 
функционирования Белтрансгаза  посредством применения передовой международной 
практики корпоративного управления, включая требование обеспечения прозрачности и 
раскрытия информации, использование международных стандартов бухгалтерского учета 
и наличие правления, независимого от руководства.  
  
4.21. Кроме того, Белтрансгаз должен также предпринимать активные усилия по 
повышению уверенности партнеров в эффективности  сети  и системы управления при 
помощи мониторинга функционирования, особенно в плане надежности, в соответствии с 
четко обозначенными стандартами и посредством доведения результатов до получателей 
транзитных поставок. Например, Британская газотранспортная компания  (National Grid) 
осуществляет мониторинг функционирования своей сети по параметру временного 
промежутка между сбоями в компрессорах и сопоставляет результаты за год со средним 
показателем за пять лет. Gas Infrastructure Europe (www.gie.eu.com) является 
индустриальной ассоциацией газотранспортных компаний Европы и публикует ряд 
документов по стандартам и подходам в области транспортировки и хранения газа 
(например, “Руководство по надлежащей практике ”). Эти материалы могут дать 
Белтрансгазу представление о направлениях развития, принятых в газовых компаниях 
Европы.  
  

Конкурентные преимущества Беларуси как страны транзита газа  

4.22. Несмотря на усилия по диверсификации, в настоящее время все имеющиеся в 
распоряжении Газпрома варианты предполагают транзитную транспортировку газа через  
промежуточные страны. Беларусь имеет ряд конкурентных преимуществ в качестве страны 
транзита:  
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 Беларусь считается достаточно стабильным и надежным маршрутом для 
транзитной транспортировки газа. 

 Учитывая риск, обусловленный доминирующим положением Украины, Газпром 
будет продолжать разрабатывать альтернативные варианты.  

 Доля Украины в транзите газа в сочетании с прогнозируемым ростом на 
экспортных рынках России усложняет снижение зависимости от транзита через 
территорию Украины только за счет использования вариантов транзита, 
альтернативных белорусскому. В случае строительства газопровода «Северная 
Европа», в среднесрочной перспективе мощности данного газопровода и 
газопровода «Голубой поток» обеспечат лишь 20% экспорта российского газа, 
прогнозируемого  на 2010 год. 

 Расходы на транзит газа через территорию Беларуси являются одними из самых 
низких по сравнению с альтернативными вариантами. Например, долгосрочные 
предельные издержки транспортировки по трубопроводу Ямал I оценочно 
составляют 61,4 доллара США/млн. м3, тогда как через украинский трубопровод 
«Союз» - 75,4 доллара США/млн. м3 39.  

 Тариф на транзит газа, оплачиваемый Россией Беларуси значительно ниже 
тарифов, взимаемых другими Европейскими странами40. 

 
4.23. Ценовые преимущества транзитной транспортировки газа через территорию 
Беларуси по сравнению с альтернативными маршрутами являются важной составляющей 
конкурентоспособности страны. Учитывая недостаточность собственных финансовых 
ресурсов, Газпром ищет варианты сотрудничества с иностранными партнерами для 
финансирования инвестиций в сеть газопроводов, идущих в Европу. Учитывая более 
низкие тарифы Беларуси в долгосрочной перспективе, в интересах Газпрома осуществлять 
транзит именно через территорию Беларуси в максимально возможном объеме. Однако, в 
этой связи важно отметить, что Беларусь имеет ограниченные возможности повышения 
тарифов за транзит для компенсации повышения цен на газ ввиду наличия конкуренции за 
право транзитной транспортировки.  

Инвестиции в развитие магистральной сети и контроль над транзитом 

4.24. Беларусь может частично или полностью уступить право контроля над 
действующими или будущими транзитными трубопроводами Газпрому или другому 
иностранному инвестору. Возможны следующие варианты: 
 

 Продажа транзитных трубопроводов Белтрансгаза с получением оплаты в 
денежной форме или в виде списания долгов.  

 Создание совместного предприятия по строительству и эксплуатации 
трубопроводов.  

 Концессионное соглашение по строительству и эксплуатации трубопроводов для 
транзитной транспортировки. 

 
4.25. Выгода для Беларуси от продажи трубопроводов иностранному партнеру будет 
заключаться в получении единовременной оплаты в денежной форме, доступа к 
финансированию и иностранному опыту.  

                                                      
39 Оценка внутренних и внешних вариантов поставок газа для ЕС, Observatoire Mediterraneen de L’energie. 
40 Тариф Украины на услуги по транспортировке газа составляет 1,6 доллара США/1 млн. м3 на 100 
километров. Тариф Словакии и Германии  составляет около 2,4 доллара США/1 млн. м3 на 100 километров. 
“Тарифы на транзит газа ”, Глава по энергетике, январь 2006 г. (http://www.encharter.org/). 
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4.26. Продажа транзитных маршрутов обеспечит Беларуси краткосрочную выгоду в виде 
цены продажи, установленной на уровне, позволяющем включить предполагаемую 
будущую ренту за счет транзита. Однако, роль Беларуси как страны транзита является 
одним из ключевых стратегических ресурсов и уступка контроля лишит страну этого 
стратегического преимущества. На сегодняшний день присутствие Газпрома в 
белорусском транзите является существенным, поскольку в собственности Газпрома 
находится трубопровод Ямал I. 
 
4.27. Значимость контроля над транзитом в условиях давления со стороны России 
доказана ситуацией, возникшей в январе 2006 года, когда Газпром прекратил поставки газа 
в Украину. Хотя подобная мера была принята Россией только в отношении Украины,  
Украине удалось укрепить свои позиции, используя в качестве аргумента контроль над 
транзитом в Европу. Хотя по сравнению с Украиной позиция Беларуси в сфере транзита не 
является столь же весомой, тем не менее, наличие контроля над транзитом усиливает 
позиции страны в политических и экономических отношениях с Россией.  
 
4.28. Создание совместного предприятия предполагает выгоды в виде доступа к 
финансовым ресурсам, использованию технического и эксплуатационного потенциала 
Газпрома при сохранении Беларусью определенной доли контроля за принятием решений 
в рамках  транзитных маршрутов. Предложив пакет акций Газпрому, Беларусь укрепит 
свои позиции относительно конкурирующих транспортных маршрутов. Другим вариантом 
может стать совместное предприятие со страной(странами)-получателем(получателями). 
Это обеспечит определенную диверсификацию в отношениях Беларуси с Газпромом, но, 
одновременно сохранит его заинтересованность в осуществлении транзитной 
транспортировки через белорусскую территорию. Страны-получатели однозначно 
заинтересованы в диверсификации и укреплении маршрутов импорта из России, 
свидетельством чему является  проект строительства газопровода «Северная Европа».  
 
4.29. Альтернативой совместному предприятию, в рамках которого доля в сети будет 
сразу же продана, может стать концессионное соглашение, предусматривающее 
сохранение права собственности на основные фонды за правительством Беларуси с 
передачей функций по эксплуатации сети и обязательному техническому обслуживанию 
частному оператору на длительный период времени (как правило, от 15 до 30 лет). 
Преимущество концессионного соглашения заключается в снятии опасений, связанных с 
продажей стратегического ресурса страны, при одновременной передаче обязанности по 
эксплуатации и модернизации системы третьей стороне. В случае выбора варианта 
концессионного соглашения, необходимо обеспечить, чтобы интересы Беларуси и 
держателя концессии неизменно соблюдались в течение всего срока действия 
концессионного соглашения.  
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Приложение 1 
 
Статус Республики Беларусь в рамках Киотского протокола: общая информация 
 
Республика Беларусь ратифицировала Киотский протокол и входит в Приложение 1   Рамочной 
Конвенции ООН об изменении климата. Однако, в отличие от других стран с переходной 
экономикой, входящих в Приложение 1, Беларусь не может участвовать в международной 
торговле квотами или проектах совместного осуществления, поскольку для Беларуси не 
установлено количество сокращения выбросов согласно Приложению B Киотского протокола.  
Причина заключается в том, что на момент принятия Киотского протокола Республика Беларусь 
не являлась государством-участником Рамочной конвенции ООН об изменении климата и, 
соответственно, для страны не были определены количественные обязательства по сокращению 
выбросов.   
 
Беларусь сможет участвовать в проектах совместного осуществления и международной торговле 
квотами только после включения страны в Приложение B Киотского протокола. Для этого 
потребуется внесение изменений в Киотский протокол с установлением количества сокращения 
выбросов парниковых газов для Республики  Беларусь. В целях принятия соответствующего 
решения Конференцией стран-участниц в Монреале в ноябре 2005 года, Республика Беларусь 
представила в Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата проект поправки для 
внесения в Приложение B Киотского протокола и инициировала переговоры со странами-
участницами Киотского протокола, которые должны будут утвердить данную поправку. Поправка 
предложена для утверждения на следующей Конференции стран-участниц, которая состоится в 
ноябре 2006 года в Найроби, Кения.       
 
Соответствие критериям участия в международной торговле квотами и проектах 
совместного осуществления  
 
Для участия в международной торговле квотами и Механизме проверки проектов совместного 
осуществления по упрощенной схеме (Трэк 1), к 1 января 2007 года страны с переходной 
экономикой должны обеспечить выполнение следующих требований: 
 

• Рассчитать установленное количество выбросов CO2 в тоннах, согласно положениям 
статей 3.7 и 3.8 Приложения B Киотского протокола. 

• Создать национальную систему количественной оценки выбросов и поглощения 
парниковых газов на территории своих стран. 

• Создать национальный регистр для учета и отслеживания формирования и изменения 
единиц сокращения выбросов, установленного количества единиц сокращения выбросов и 
единиц измерения стоков1 и ежегодно представлять соответствующую информацию в 
Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата. 

• Представлять информацию о выбросах и поглощению парниковых газов в Секретариат на 
ежегодной основе. 

 
Республика Беларусь предпринимает соответствующие институциональные и законодательные 
меры по выполнению своих обязательств по Киотскому протоколу и   получению права 
участвовать в механизмах Киотского протокола. В частности, Республика Беларусь взяла на себя 
следующие обязательства на 2006 год: 
 
                                                 
1 Единицы измерения стоков означают  поглощение парниковых газов, обеспеченное на территории стран, 
входящих в Приложение 1. 
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(i) Создание национальной системы и центра для инвентаризации парниковых газов: 
составлен кадастр за 2004 год и подготовлено Национальное сообщение. В стране ведется 
работа по разработке стратегии сокращения выбросов парниковых газов на 2007-2012 гг. 

(ii) Создание национального регистра учета единиц сокращения выбросов  
(iii) Создание национального органа по рассмотрению и одобрению проектов совместного 

осуществления.  
 
 
Потенциальные возможности для Республики Беларусь в рамках механизма совместного 
осуществления 
 
Потенциальные возможности для участия в механизме совместного осуществления существуют по 
двум направлениям:  
 
(i) Энергоэффективные инвестиции: В течение определенного времени Беларусь проводила 

политику, направленную на снижение энергоемкости. Поскольку реформы по повышению 
эффективности энергопотребления2 обеспечили ощутимые результаты3, сохраняется 
необходимость в осуществлении дальнейших решительных мер для достижения 
Европейских стандартов, поскольку энергоемкость в Беларуси все еще в два раза 
превышает среднеевропейский показатель4.     

 
(ii) Изменение практики землепользования и лесонасаждение: Беларусь может также принять 

участие в проектах, направленных на сокращение выбросов и расширение стоков 
парниковых газов при изменении практики землепользования и увеличении площади 
лесов, например, лесонасаждение на радиоактивно-загрязненной территории,  сохранение 
водно-болотных угодий. Возможность получения доходов от проектов совместного 
осуществления может послужить аргументом в пользу изменения практики 
землепользования и реформ. Несмотря на то, что возможности для таких проектов в 
рамках механизма совместного осуществления могут быть ограниченными, такие проекты 
могут стать кандидатами для «зеленых инвестиций» в рамках передачи единиц 
сокращения выбросов  (см. ниже). 

 
Потенциальные возможности Республики Беларусь для участия в международной торговле 
квотами  
 
Выбросы парниковых газов в Беларуси составляют примерно 50% от уровня 1990 года, который 
определен в качестве базового. Хотя эти цифры и являются индикативными, тот факт, что 
Беларусь пока не имеет установленных обязательств по сокращению выбросов открывает 
возможности для продажи части единиц установленного количества сокращения выбросов в 
течение первого периода обязательств.    
 
Потенциальный объем единиц установленного количества сокращения выбросов, который может 
быть предложен странами с переходной экономикой,  составляет свыше 6 миллиардов тонн, что 

                                                 
2 В сочетании с экономическими стимулами в области спроса, таких как повышение тарифов, усиление 
платежной дисциплины и освобождение от налогов. 
3 Показатель энергоемкости снизился с 0,76 тонн нефтяного эквивалента на 1000 долларов ВВП (по ППС) в 
1995 г. до  0,45 тонн нефтяного эквивалента на 1000 долларов ВВП (по ППС) в 2004 г. (Страновой 
экономический меморандум, 2005 г.) 
4 Статистические данные по Индексу мирового развития и статистические данные Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата. 
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превышает ожидаемый спрос более чем в три раза. Однако продажа всех имеющихся единиц 
установленного количества сокращения выбросов может оказаться невозможной по следующим 
причинам5:  
 
(i) потенциальные государства-покупатели опасаются, что передача единиц установленного 

количества сокращения выбросов не является “дополнительной” и выражают 
заинтересованность в международной торговле квотами только в том случае, если единицы 
установленного количества сокращения выбросов являются «зелеными», т.е. получены в 
результате инвестиций, проектов и программ, обеспечивающих экологические выгоды; и  

 
(ii) покупатели отдают предпочтение надежным, прозрачным и надлежащим образом 

структурированным предложениям по «зеленым инвестициям», гарантирующим 
направление ресурсов на поддержку согласованного портфеля проектов и обеспечение 
экологических выгод.    

 
Для того, чтобы иметь право на участие в торговле квотами Беларусь должна вначале обеспечить 
соответствие критериям, изложенным в предыдущем разделе, и разработать предложение по 
«зеленым инвестициям» и торговле избыточными единицами установленного количества 
сокращения  выбросов для обсуждения с потенциальными покупателями. Как правило, при 
подготовке предложения для участия в международной торговле квотами, стране необходимо:   
 
- определить количество единиц установленного объема сокращения выбросов  для продажи и 

сохранения в резерве для будущих периодов выполнения обязательств; 
- провести анализ и определить систему управления, нормативно-законодательные и 

институциональные основы, необходимые для (i) торговли единицами установленного 
количества сокращения выбросов; и (ii) управления доходами от продаж единиц 
установленного количества сокращения выбросов; 

- определить экологически безопасные направления использования доходов от продаж единиц 
установленного количества сокращения выбросов, и определить сектора экономики, 
обладающих инвестиционным потенциалом и потенциалом сокращения выбросов; 

- определить вариант(ы) схемы «зеленых инвестиций», реализация которых возможна на основе 
использования установленного количества сокращения выбросов. 

 
Дальнейшие действия 
 
Исходя из допущения, что в декабре 2006 года будет принято положительное решение о внесении 
поправок в Киотский протокол с установлением количественных обязательств по сокращению 
выбросов для Республики Беларусь, и что данное решение будет одобрено странами-участницами 
Киотского протокола, представляется целесообразным, чтобы в Беларуси была проведена 
необходимая подготовительная работа для участия в механизме совместного осуществления и 
международной торговле квотами. Поскольку в конце 2006 года по этим направлениям в Беларуси 
будет достигнут меньший прогресс, чем в других странах с переходной экономикой, Беларусь 
должна будет предпринять срочные меры, чтобы завоевать доверие на рынке.  
 
Поскольку на данном этапе у Беларуси нет опыта участия в механизме совместного 
осуществления и международной торговле квотами, стране будет важно доказать участникам 
рынка, что она является надежным партнером.  Ниже приведен перечень неотложных мер: 
 
                                                 
5 Предполагается, что результатом подобных требований станет существенное снижение (на 50% или более)  
единиц установленного количества сокращения выбросов, которые могут быть предложены для продажи.   
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(i) Продолжение выполнения и придание приоритетного характера мерам по обеспечению 
соответствия к 1 января 2007 года критериям, дающим право участвовать в механизме 
совместного осуществления и международной торговле квотами; 

(ii) Создание портфеля проектов совместного осуществления (трэк 2), чтобы 
продемонстрировать наличие в Беларуси соответствующей нормативно-правовой базы и 
благоприятных условий для инвестиций в рамках проектов совместного осуществления;   

(iii) Анализ и оценка условий для торговли единицами установленного количества сокращения 
выбросов и разработка предложений по взаимодействию с потенциальными покупателями 
посредством, например, изучения возможностей для «зеленых инвестиций». 

 
До принятия решения о включении Республики Беларусь в Приложение В Киотского протокола 
рекомендуется уделить приоритетное внимание пунктам (i) и (ii), а затем по мере прояснения 
ситуации по закреплению за страной количественных обязательств по сокращению выбросов, 
начать работу по пункту (iii). 
 
Всемирный банк может потенциально оказать поддержку по пунктам (i) и (ii) посредством 
следующих мероприятий: 
 
- анализ Плана выполнения Республикой Беларусь обязательств в рамках Киотского протокола 

в целях его совершенствовании и/или повышения эффективности;  
- анализ Второго Национального сообщения Республики Беларусь и, совместно со 

специалистами  соответствующего сектора Всемирного банка, оказание поддержки в 
определении потенциальных проектов по Киотскому протоколу, которые было бы 
целесообразно осуществить в рамках механизма совместного осуществления (трэк 2);  

- оказание помощи Беларуси в разработке проектов совместного осуществления (трэк 2);  
- оказание содействия в формировании институционального потенциала для участия в 

механизме совместного осуществления/международной торговле квотами. 
 
С точки зрения поддержки пункта (iii), Банк наработал соответствующий опыт посредством 
реализации проектов в других странах с переходной экономикой (Болгарии, Украине, Латвии и 
России) по разработке вариантов торговли единицами установленного количества сокращения 
выбросов. Аналогичная помощь может быть оказана Беларуси, если будет принято положительное 
решение относительно Беларуси на Конференции сторон.  
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Приложение 2 

 
 
Индикативный перечень дополнительных законодательных актов к проекту Закона  
Республики Беларусь о нетрадиционных и возобновляемых источниках энергии 
 
• Официальный документ с изложением стратегии в области возобновляемых 

источников энергии, в котором четко обозначены задачи, количественные 
показатели,  механизмы, ожидаемые экономические и экологические результаты 
реализации этой стратегии. 

 
• Закон, регламентирующий государственную финансовую поддержку инвестиционных 

мероприятий в области возобновляемых источников энергии, который может 
предусматривать следующие меры: i) создание фонда поддержки возобновляемых 
источников энергии, ii) предоставление налоговых льгот, iii) гарантированные  
тарифы с надбавкой, и iv) поддержка НИР и демонстрационных проектов. 

 
• Закон, дающий независимым производителям энергии на основе возобновляемых 

источников и производителям избыточной мощности право подключения к 
энергетической системе и продажи энергии единому покупателю, а также 
регламентирующий, кто будет оплачивать расходы по подключению, измерению и 
т.д., а также расходы по модернизации распределительной сети (при необходимости).  

 
• Изменения в Закон об электрической энергии, уполномочивающий Правительство 

устанавливать обязательное использование древесного топлива на определенных 
теплоэлектростанциях (типах электростанций). 

 
• Новые нормативно-правовые акты о землепользовании, призванные стимулировать 

ускоренные насаждения быстрорастущих пород деревьев на истощенных землях для 
использования в качестве топливной древесины (с определением прав собственности 
или прав долгосрочного землепользования). 

 
• Законы и постановления, которые предоставляют соответствующим ведомствам 

полномочия по осуществлению определенных мероприятий. 
 
• Нормативно-правовые акты, определяющие процедуры оперативного утверждения 

проектов по возобновляемым источникам энергии (строительство, землепользование и 
т.д.) при надлежащей координации действий. 

 
• Нормативные акты, регламентирующие упрощенные процедуры прохождения 

экологической экспертизы для определенных типов генерирующего оборудования, 
работающего на возобновляемой энергии. 

 
• Нормативные акты, устанавливающие требования отчетности по генераторам, 

работающим с применением возобновляемой энергии. 
 
• Циркуляры, регламентирующие процедуры расчета уровня субсидирования. 
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• Циркуляр, определяющий формулу расчета цены избыточной тепловой энергии, 
получаемой на базе возобновляемых источников и продаваемой в системы 
централизованного теплоснабжения. 

 
 
Варианты и обоснование финансовой поддержки технологий производства энергии 
их возобновляемых источников 

 
Существует семь видов субсидий в сфере возобновляемых источников энергии, для 
каждого их которых  есть конкретное обоснование: 
1) Субсидирование технологий использования возобновляемых источников энергии в 

целях компенсации ценовых искажений на рынке энергоносителей, которые не 
позволяют экономически жизнеспособным технологиям использования 
возобновляемых источников энергии на равных конкурировать с традиционными 
источниками энергии (например, субсидирование цен на природный газ в 
теплоэнергетике). 

2) Субсидирование технологий использования возобновляемых источников энергии в 
целях компенсации невключения внешних издержек в финансовые издержки 
производства энергии традиционным способом (экологические издержки или 
макроэкономические издержки, связанные с риском изменения цен на топливо). 

3) Субсидирование технологий использования возобновляемых источников энергии в 
целях компенсации неустойчивости на финансовых рынках, что мешает 
технологиям возобновляемых источников энергии получать доступ к кредитному 
финансированию на конкурентных условиях с традиционными электростанциями. 

4) Субсидии для содействия в освоении рынка, выделяемые на поддержку технологий 
производства энергии из возобновляемых источников, которые обладают потенциалом 
на рынке товаров массового производства (бытовое фотоэлектрическое оборудование). 
Такие субсидии создают минимальный спрос, необходимый для мотивации 
предпринимателей инвестировать в эффективный маркетинг и инфраструктуру 
послепродажного сервиса для технологий производства энергии из возобновляемых 
источников.  

5) Субсидии типа «кривая снижения стоимости продукции с увеличением объёма 
производства», выделяемые на технологии производства энергии из возобновляемых 
источников с большим НТП потенциалом (энергия ветра, фотоэлектрические системы). 
Они создают спрос на рынке товаров массового производства, который мотивирует 
производителей технологий возобновляемых источников энергии инвестировать 
значительные суммы в НИР, таким образом, с каждым годом снижая стоимость 
производства новых технологий возобновляемой энергии. Субсидии, стимулирующие 
рост потребительского спроса на новые технологии производства энергии из 
возобновляемых источников в краткосрочной перспективе расширяют рынок 
напрямую, а в долгосрочной перспективе косвенно — путем ускорения темпа 
снижения затрат на субсидируемые технологии производства энергии из 
возобновляемых источников. 

6) Субсидии для содействия устойчивому развитию, выделяемые на поддержку 
производства энергии из возобновляемых источников. Эти субсидии помогают 
производителям энергии из возобновляемых источников, имеющим (в соответствии с 
традиционным экономическим анализом) более высокие издержки, чем при 
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традиционном производстве, завоевывать свое место на рынках. Поскольку 
традиционное производство энергии в качестве сырья использует ресурсы из 
невозобновляемых источников и ведет к глобальному потеплению, оно не считается 
устойчивым. 

7) Субсидии “выбор победителя” на НИР в области потенциально перспективных 
технологий возобновляемых источников энергии, которые находятся на пилотной 
стадии развития. 

 
Портфель механизмов финансовой поддержки 
 
В приведенной ниже таблице представлен портфель механизмов финансовой поддержки, 
используемых для увеличения присутствия на рынке энергии, получаемой из 
возобновляемых источников.   
В графах таблицы представлены четыре потенциальных источника финансирования 
для субсидирования возобновляемых источников энергии:  

(i) субсидии, финансируемые из средств государственного бюджета;  
(ii) субсидии из средств поступлений от оплаты счетов за электричество;  
(iii) субсидируемые экспортные кредиты для технологий использования 

возобновляемых источников энергии и льготные кредиты, предоставляемые 
банками развития;  

(iv) платежи за сокращение выбросов парниковых газов  за счет использования 
возобновляемых источников энергии. 

В столбцах таблицы представлены три потенциальных целевых направления 
субсидирования:  

(i) субсидирование инвестиционных мероприятий;  
(ii) субсидирование цены конечного продукта; 
(iii) субсидирование эксплуатационных расходов.  

 
Все стратегии, направленные на повышение доли возобновляемых источников энергии в 
энергобалансе страны, предполагает субсидирование в той или иной степени, а также 
использование механизмов субсидирования для содействия в достижении обозначенной 
цели.  Большинство механизмов субсидирования в таблице дополняют друг друга; 
некоторые являются прямыми альтернативными вариантами, которые могут быть 
модифицированы для обеспечения их сосуществования. В результате имеется 
«неограниченное множество» комбинаций субсидий. «Идеальный» пакет субсидий зависит 
от стратегической целесообразности, диапазона и масштаба потенциального 
энергоснабжения с использованием возобновляемых источников энергии в стране и 
видения правительством направлений развития  рынка  энергоносителей.   



Портфель механизмов субсидирования возобновляемых источников энергии 

Целевые направления субсидирования Механизмы  
финансирования Инвестиционные расходы Цена конечного продукта Эксплуатационные расходы 
Механизмы 
финансирования из 
государственного бюджета 

• Прямые субсидии на капиталовложения 
• Льготные кредиты 
• Освобождение от  НДС 
• Освобождение от импортных пошлин 
• Ускоренная амортизация 
• Льготы по налогам на доходы  
• Субсидии экспортерам оборудования на 

базе технологий производства энергии 
из возобновляемых источников  

• Субсидирование НИР и 
демонстрационных проектов 

• Тарифы с надбавкой для 
производителей 

• Налоговые льготы для 
производства 

• Тарифы с надбавкой для 
потребителей 

• Освобождение от уплаты 
НДС/акцизов 

• Приобретение населением 
экологически чистой 
электроэнергии 

• Субсидирование маркетинга экологически 
чистой электроэнергии 

Механизмы 
финансирования за счет 
поступлений от оплаты 
счетов за электричество 
 

• Укрепление сети (затраты на глубинное 
соединение) за счет электростанций 

• Часть расходов на (неглубинное) 
соединение за счет электростанций 

• НИР и разработки электростанций на 
основе взаимодействия ветряных 
электростанций и 
общенациональной/региональной 
энергосистемы 

• Встроенные в тариф надбавки на 
электроэнергию  из 
возобновляемых источников 

• Комплексные стандарты 
возобновляемых источников с 
сертификатами возобновляемых 
источников или без них 

• Экологические сборы на 
альтернативные виды топлива 

• Поощрительные тарифы для 
потребителей за добровольное 
использование экологически 
чистой энергии 

• Тарифы за передачу электроэнергии от 
энергетической компании к пользователю 
по сети посредника на уровне ниже, чем 
реальные скрытые издержки оказания 
услуг 

• Балансирование издержек, относимых на 
счет потребителей, а не производителей 

• Льготные платежи за пользование 
системой  

• Субсидирование административных 
расходов   при выставлении счетов за 
пользование экологически чистой 
электроэнергией 

Субсидируемые экспортные 
кредиты для технологий на 
основе возобновляемых 
источников энергии 

• Льготные кредиты на инвестиции в 
области возобновляемых источников  

• Гранты на подготовку проектов 

  

Платежи за сокращение 
выбросов парниковых газов 

 • Сертификат CO2 
• Доходы от сертифицированного 

сокращения выбросов/ совместной 
реализации/кВтч 
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Приложение 3 
 
В настоящее приложение включены рекомендации по рациональному и экологически 
устойчивому расширению объемов производства топливной древесины в Беларуси. 
Рекомендации разработаны экспертами финской фирмы Electrowatt-Ekono в результате 
краткосрочного визита в Беларусь и изучения государственной программы обеспечения в 
республике не менее 25 процентов объема производства электрической и тепловой энергии  
за счет использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии. 
Кроме того, в приложении представлен опыт Финляндии в области производства 
топливной древесины.   
 
Названная выше государственная программа предусматривает увеличение объема 
производства топливной древесины на 4,79 млн. кубометров и отходов переработки 
древесины на 340 000 кубометров в период с 2005 по 2012 годы. Имеющиеся лесные 
ресурсы позволяют обеспечить выполнение этой целевой задачи, однако существующая 
практика производства топливной древесины не обеспечивает оптимальное использование 
лесных ресурсов и может оказать отрицательное воздействие на баланс питательных 
веществ в лесной подстилке. Приведенные ниже мероприятия будут способствовать 
решению этих проблем.  
 
Научные исследований и разработки (НИР)   
Предлагаемое увеличение объемов производства топливной древесины требует 
проведения НИР. Конченой целью НИР является обеспечение устойчивого производства 
топливной древесины, включая интегрирование систем поставки сырья, оптимизацию 
рационального использования национальных ресурсов древесины, а также снижение затрат 
на производства топливной древесины. Программа НИР должна включать следующие 
компоненты: (i) базовые научно-исследовательские проекты, (ii) 
промышленные/демонстрационные проекты, (iii) развитие сотрудничества между 
различными организациями, (iv) развитие предпринимательства и (v) разработку 
соответствующих стандартов качества на древесное топливо. Помимо разработки 
оборудования, особое внимание следует уделять вопросам снижения затрат на заготовку и 
транспортировку за счет улучшения систем логистики и применения современных 
информационных технологий в системе снабжения.  
 
Государству необходимо выделить финансирование на программу НИР, обеспечить 
участие в ее разработке как научно-исследовательских организаций, так и специалистов-
практиков и способствовать ее эффективной реализации в Беларуси. При разработке 
программы рекомендуется использовать опыт в области производства и использования  
топливной древесины в других странах, например в Финляндии.  
 
Включение производства топливной древесины в традиционное лесное хозяйство и 
поставки промышленной древесины 
 
В настоящее время большой объем лесосечных отходов  складируется и оставляется или 
сжигается в лесу. Лесосечные отходы не используются для выработки энергии. В то же 
время огромное количество круглой древесины не только низкого, но также и высокого 
качества (напр., балансовой древесины) продается на дрова населению. Использование 
качественных круглых лесоматериалов в качестве дров является непродуктивной тратой 
ценных природных ресурсов. Круглые лесоматериалы, пригодные для дальнейшей 
промышленной переработки, должны использоваться в первую очередь для производства 
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древесной продукции, обеспечивая получение гораздо большей добавленной стоимости по 
сравнению с использованием ее в качестве топлива.  
 
Поскольку древесная биомасса является побочным продуктом получения деловой 
древесины, естественным решением является интеграция этих операций. По этой причине 
необходимы инвестиции в наращивание потенциала механической и химической 
переработки древесины. Это в свою очередь увеличит спрос на качественные круглые 
лесоматериалы и потребность в повышении эффективности лесного хозяйства, что 
позволит увеличить поставки топливной древесины. Исключением является раннее 
прореживание молодых лесонасаждений, при которых топливная древесина является 
основной продукцией, а балансовая древесина - лишь побочным продуктом при условии ее 
вывоза и дальнейшего использования. Подрядные организации, привлекаемые к 
прореживанию молодых лесонасаждений  могут действовать независимо от организаций, 
закупающих деловую древесину, образуя сеть поставщиков древесной щепы на местные 
котельные и электростанции.  
 
Производство топливной древесины в Финляндии в 2002 году (исключая вторично 

используемую древесину) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Увеличение объема использования отходов деревопереработки  
 
 
 
 

Общее потребление древесины в Финляндии составляет около 75 миллионов кубометров в 
год. Древесина и лесное хозяйство в целом играют очень важную роль в национальной 
экономике. В настоящее время более 90% заготавливаемой древесины используется в 
качестве сырья предприятиями лесной отрасли. Лишь около 5 миллионов кубометров в год 
используется непосредственно в качестве топлива, однако намного больший объем энергии 
вырабатывается за счет использования отходов переработки предприятий лесной отрасли.  
 
С учетом отходов переработки почти половина древесины, используемой в Финляндии, 
используется в качестве топлива – либо непосредственно, либо косвенным образом. В 
результате 20% от общего объема потребления первичных энергоресурсов, или 7,1 млн. 
тонн нефтяного эквивалента в 2004 году, и 12% электроэнергии вырабатываются с 
использованием древесного топлива.  
 
Mill.m3/annum = млн. м3 в год; Industrial end products 53% = конечные продукты 
промышленного производства 53%; production of energy 47% = выработка энергии 47%; 
indirect use = косвенное использование;  direct use = прямое использование; goal/2010 = цель 
на 2010 год. 

Goal / 2010

В настоящее время в Беларуси лишь около 40% отходов деревопереработки используется 
для выработки энергии. Другими словами, около 1,71 млн. кубометров или 0,27 тонн 
нефтяного эквивалента уходит в отходы. Необходимы меры, направленные на 
максимальное использование имеющихся отходов деревопереработки.  
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Обеспечение выполнения стандартов качества в отношении древесной щепы 
Качество древесной щепы зависит от источника биомассы и методов, используемых для 
измельчения, погрузки-разгрузки и складирования. Разные котлы требуют различных 
характеристик топлива. Чем крупнее котел, тем меньшее влияние на его работу оказывают 
случайные колебания свойств топлива. Однако даже при этом знание свойств топлива и 
тщательный контроль качества являются важнейшими требованиями с точки зрения 
операционной надежности и кпд сжигания всех систем котельных, включая крупные ТЭЦ. 
Роль качества становится еще более заметной по мере увеличения объемов производства 
древесной щепы. Качество древесной щепы зависит от различных свойств, таких как 
влажность, теплотворность, плотность энергии, содержание листьев, содержание золы, 
удельный выброс CO2 и размерность частиц. Важную роль играют не только усредненные 
показатели. Возможно, более важными являются случайные колебания свойств. Свойства 
могут отличаться в рамках одной партии на транспортном средстве, между партиями на 
различных транспортных средствах, а также в зависимости от сезона. Важной целью 
контроля качества является снижение диапазона таких колебаний.  
 
Повышение эффективности производства 
Существуют возможности для повышения эффективности и снижения затрат на 
производство топливной древесины, поскольку Беларусь находится на самой ранней 
стадии процесса развития производства топливной древесины. Страна может получить 
пользу от применения передового международного опыта и практики, а также от 
реализации следующих мер: 
 

• Разработка региональных планов рубок прореживания совместно с планами 
использования биотоплива; 

• Развитие средств транспортировки древесной щепы, неизмельченных 
неупакованных отходов и смешанных отходов; 

• Разработка технологий для приемки, измельчения, погрузки-разгрузки и хранения 
топливной древесины на электростанциях; 

• Расширение участия подрядчиков-операторов машин и транспортных средств в 
отрасли, занимающейся производством топливной древесины; 

• Более широкое участие местных предприятий-изготовителей машин и 
оборудования в разработке приемлемых и экономически эффективных систем для 
производства и транспортировки топливной древесины; 

• Создание объединения по производству топливной древесины с целью развития 
сектора топливной древесины и ее маркетинга в целом; и 

• Поддержка процесса развития предпринимательства для производства и продажи 
топливной древесины.  

 
 

Опыт Финляндии по производству топливной древесины  

ТЕХНОЛОГИЯ ШИРОКОМАСШТАБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОЙ 
ЩЕПЫ В ФИНЛЯНДИИ  
(Источник: TEKES; Wood Energy Technology Programme 1999-2003; Developing technology 
for large-scale production of forest chips) (Программа развития технологий для выработки 
энергии на основе древесины на 1999-2003 годы; Развитие технологии для 
широкомасштабного производства древесной щепы) 
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Развитие системы 
 
Доминирующей отличительной характеристикой программы является системный подход. 
Система производства древесной щепы включает последовательность отдельных 
операций, выполняемых для переработки биомассы в коммерческое топливо и его 
транспортировки от источника на электростанцию. Основные фазы поставки щепы 
включают закупку, рубку, транспортировку от места рубки к дороге, измельчение, 
измерение и вторичную транспортировку от дороги на предприятие для производства 
щепы. Такая система обеспечивает организацию, логистику и инструменты для контроля 
процесса.  
 
Эффективность системы поставки в значительной мере зависит от среды и 
инфраструктуры, с которыми работает такая система. Свою роль здесь также играют 
экономические, социальные, экологические, промышленные и образовательные факторы, а 
также местные традиции. Следовательно, нет единой системы производства, которая была 
бы оптимальной для всех стран и для всех условий в рамках отдельно взятой страны. В 
условиях Финляндии среда, в которой функционирует система поставок древесной щепы, 
имеет следующие характерные атрибуты:  
 
• Леса в основном принадлежат частным непромышленным владельцам; при этом размеры 
лесных владений обычно составляют 20-200 га. Это означает в среднем небольшие объемы 
продаж, ограниченные по размерам площадки вблизи лесных дорог и частое перемещение 
машин с одной площадки на другую. Это ведет к увеличению затрат и к необходимости 
уменьшения объема биомассы, а также уменьшает возможности использования машин и 
тем самым налагают значительные требования на систему контроля за масштабными 
поставками древесной щепы. 
• До 90% получаемой биомассы связано с получением деловых круглых лесоматериалов 
(рисунок 10). По этой причине производство древесной щепы необходимо интегрировать 
в существующую систему поставок древесины, однако степень интеграции может быть 
различной.  
• Все лесозаготовительные машины и лесовозы принадлежат независимым подрядчикам. 
Производство древесной щепы зависит от частных подрядчиков и рентабельности их 
предприятий.  
• Финские леса относятся к Панъевропейской системе сертификации лесов (Pan-European 
Forest Certification System (PEFC)). Хорошая практика управления лесным хозяйством 
также имеет важнейшее значение для производства топливной древесины.  
• Спрос на древесную щепу имеет сезонный характер, особенно это касается малых 
котельных. Самый высокий спрос отмечается зимой, а самый низкий – летом, что 
обусловливает колебания в занятости. На крупных ТЭЦ спрос на древесную щепу носит 
более устойчивый характер.  
• Лишь малые энергетические предприятия могут использовать в качестве топлива 
исключительно древесную щепу. В целях обеспечения наличия топлива, снижения затрат и 
выравнивания колебаний в уровне качества крупные предприятия сжигают древесную 
щепу в смеси с корой, опилками, торфом или углем. Для поддержания постоянной 
топливной смеси необходимо обеспечить поставку щепы на предприятие строго по 
графику. Это требование усложняет логистику системы поставки древесной щепы. 
 
Совместимость оборудования 
Интегрирование производства древесной щепы в производство круглых лесоматериалов 
открывает возможности для экономии средств. Возможно использование существующего 
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транспортного оборудования для транспортировки лесной биомассы. Однако ввиду 
наличия различий в характеристике погрузочно-разгрузочных операций и в пунктах 
назначения также требуется специальное оборудование.  
 
Подрядчики-операторы лесозаготовительных машин заготавливают в год более 40 млн. 
кубометров круглых лесоматериалов. Учитывая объем продаж с доставкой со стороны 
частных владельцев лесных участков, подрядчики-операторы лесовозов перевозят 
соответственно 55 млн. кубометров круглых лесоматериалов. В северных странах 
применяется единая система распила древесины на мерные длины при заготовке 
древесины для предприятий лесной отрасли. Оборудование, используемое различными 
подрядчиками, является совместимым, что обеспечивает организационную гибкость.  
 
К сожалению, что касается поставки древесной щепы, уровень совместимости машин не 
высокий, хотя годовое производство пока что ненамного превышает 1 млн. кубометров. 
Отсутствие совместимости обусловлено значительными различиями в условиях заготовки 
- от ранних прореживаний молодых лесонасаждений до заготовки спелого леса, а также 
поскольку эта технология по-прежнему является новой. Используется несколько 
альтернативных систем заготовки, причем каждая система включает использование 
специального оборудования, которое необязательно может быть совместимым с другими 
системами. Плохая совместимость увеличивает коммерческие факторы риска для 
подрядчиков и предприятий при вложении ими средств в новое оборудование, а также 
может привести к недоиспользованию рабочей силы и излишнему перемещению 
лесозаготовительных машин и транспортных средств с одной площадки на другую.  
 
Альтернативные системы 
Система производства древесного топлива основана на измельчении древесины. Место 
измельчительного оборудования в производственной цепочке определяет состояние 
биомассы во время транспортировки, а также зависимость друг от друга машин 
последующего цикла. Измельчение может осуществляться по месту рубки леса, на 
придорожной площадке, на терминале или на электростанции, где используется щепа. В 
рамках Программы развития технологий для выработки энергии на основе древесины были 
проанализированы четыре альтернативные системы производства (рисунок 1). 
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Рисунок 1.   Альтернативные системы производства древесной щепы. 
Источник: VTT. 

Comminution in terrain = Измельчение по месту вырубки 
Comminution at landing = Измельчение по месту разгрузки 
Comminution at plant = Измельчение на электростанции 
 
Измельчение по месту вырубки требует наличия высокомобильной машины повышенной 
проходимости, оснащенной опрокидывающимся контейнером для щепы емкостью 10–20 
кубометров. Машина для измельчения древесных отходов перемещается по местности по 
колейным дорогам и подает биомассу с помощью управляемой погрузочной стрелы-
манипулятора с захватом в фидер измельчающего устройства. После заполнения 
контейнера машины груз перевозится на придорожную полосу и выгружается в контейнер 
грузовика, который может находиться на земле или на прицепе грузовика (рисунок 2).  
 
Поскольку измельчение биомассы и перевозку древесной щепы по местности производит 
одна машина, это позволяет снизить затраты на перемещение машин с площадки на 
площадку, что в свою очередь позволяет с коммерческой выгодой использовать для 
заготовки небольшие делянки леса.  Использование контейнеров снижает 
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взаимозависимость между машиной для измельчения древесных отходов и 
транспортировочным грузовиком, хотя эта взаимозависимость полностью не исключается. 
При этом не требуются большие площадки для выгрузки биомассы, в то же время для 
размещения контейнеров грузовиков необходима ровная и твердая площадка.  
 
При проведении работ на местности при отсутствии дорог машина для измельчения 
древесных отходов должна быть максимально легкой, что может отрицательно сказаться 
на прочности и стабильности ее конструкции. Но даже при этом машины для измельчения 
древесных отходов, рассчитанные на бездорожье, оказываются слишком тяжелыми для их 
использования на мягком грунте, при этом применение измельчающего оборудования в 
условиях бездорожья исключается. Применение машины для измельчения древесных 
отходов в условиях бездорожья требует наличия плоской и ровной рабочей площадки, а по 
причине малой грузоподъемности и малой скорости размеры рабочей площадки могут 
составлять менее 300–400 м. В зимнее время наличие снега вызывает определенные 
проблемы и ведет к повышению содержания влаги в щепе, кроме случаев, когда машина 
для измельчения древесных отходов работает на погрузочной площадке.  
 
При производстве больших объемов древесного топлива система измельчения на лесосеке 
становится сложной для управления. В настоящее время роль такой системы уменьшается.  
 
Измельчение на погрузочной площадке проводится в малых объемах с использованием 
машин на тракторной тяге. Если объемы измельчения большие, преимущественно 
используют механизмы для измельчения, установленные на большегрузных грузовиках. 
Биомасса перевозится с помощью форвардеров на площадку и сваливается в кипы высотой 
4–5 метров. Это облегчает работу в сложных условиях местности, а также зимой, и 
позволяет перевозить грузы по бездорожью на большее расстояние. Форвардер работает 
независимо от машины для измельчения древесных отходов. Измельченная биомасса из 
машины подается воздухом непосредственно в грузовик с прицепом емкостью 100–130 
кубометров.  Этот процесс обусловливает сильный нагрев системы, в результате чего она 
становится уязвимой, т.е. усиливается взаимозависимость последующих в 
технологической цепи устройств. При этом требуется более широкая площадка для 
выгрузки биомассы, чем при использовании других систем, поскольку этот режим 
включает проведение масштабной инвентаризации биомассы на придорожной полосе, а 
также требует присутствия одновременно рубительной машины и грузовика.   
 
Чтобы избежать перегрева системы, вместо рубительной машины на колесном ходу и 
щеповоза можно использовать объединенную систему, включающую грузовик с 
измельчителем (рисунок 3). Это позволяет загружать щепу с помощью пневмосистемы 
непосредственно в контейнеры на грузовике и затем перевозить груз на электростанцию. 
Поскольку такой грузовик с измельчителем имеет автономную систему измельчения и 
кран, это снижает его грузоподъемность, а также рабочий радиус вокруг электростанции.  
 
Машины для измельчения древесных отходов по месту выгрузки не работают на 
бездорожье и, следовательно, могут быть более тяжелыми, прочными и более 
эффективными по сравнению с машинами для измельчения древесных отходов по месту 
вырубки. Если биомасса, например, пни и корни, содержит камни и почву, вместо 
измельчителей можно использовать более прочные и надежные дробилки (рисунки 4 и 5). 
 
Тесная взаимосвязь между измельчением и перевозкой вызывает необходимость ожидания 
и остановок, тем самым снижая эксплуатационную готовность. С другой стороны, машины 
для измельчения древесных отходов на погрузочной площадке являются более 
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надежными, а их техническая готовность довольно высока. На сегодняшний день эта 
технология  представляет собой основной вариант масштабной заготовки и поставки 
древесной щепы.  
 
Измельчение на транспортном терминале или на электростанции означает, что вначале 
производится перевозка биомассы по дороге, а затем ее измельчение. Биомасса 
перевозится на терминал или электростанцию без обрезки сучьев, в виде целых небольших 
деревьев, отходов лесозаготовок без упаковки или пакетированном виде. Невысокая 
объемная плотность ограничивает радиус проведения работ, за исключением случаев, 
когда биомасса пакетируется.  
 
На крупных ТЭЦ измельчение можно выполнять с помощью эффективных стационарных 
измельчителей (дробилок) с небольшими затратами. На вспомогательных терминалах или 
небольших станциях более реально использовать мобильные машины для измельчения 
древесных отходов, хотя продуктивность измельчения будет ниже, а затраты выше.  
 

 
 

Рисунок 2.  Машина для измельчения древесных отходов на лесосеке, модель Pika 
Loch 2000 (предоставлено S.Pinomäki Oy) 

 

 50



 
Рисунок 3.  Грузовик с измельчителем TT-97 RMS (предоставлено Biowatti Oy). 

 

 
Рисунок 4.  Измельчение отходов лесосеки на площадке для выгрузки биомассы с 
помощью измельчителя Giant на автомобильном шасси (предоставлено LHM 
Hakkuri Oy). 
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Рисунок 5.  Измельчитель древесных отходов Diamond на автомобильном шасси; 
используется для измельчения пней и корней на погрузочной площадке 
(предоставлено UPM-Kymmene Oyj). 

 

 
Рисунок 6.  Машина для пакетирования отходов Timberjack 1490D на лесосеке 
(предоставлено Timberjack Oy) 
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Рисунок 7.  Перевозка по бездорожью пакетированных отходов с использованием 
традиционного форвардера (предоставлено Timberjack Oy). 

 
Измельчение на  ТЭЦ пакетированных лесосечных отходов с помощью стационарного 
оборудования является одним из основных направлений развития технологии в рамках 
Программы развития технологий для выработки энергии на основе древесины. При 
использовании такой системы отходы лесосеки прессуются и пакетируются в пачки 
диаметром 60–70 см, длиной 3 м, состоящие из  смешанных отходов лесосеки (рисунок 6). 
Пакет зеленых отходов весит 500 кг, а его энергетическая емкость составляет около 1 
МВт*ч. Пакеты перевозят на придорожную площадку с помощью традиционного 
форвардера (рисунок 7) и далее на электростанцию с помощью традиционного лесовоза. 
На грузовике можно перевозить 65 пакетов или 30 тонн. Открытым остается вопрос о 
необходимости оборудования грузовика задней и боковыми стенками для безопасности.  
 
 
Эффективное управление процессом  
Технология использования смешанных отходов лесосеки является относительно новой и 
имеет хороший потенциал для дальнейшего развития. Несмотря на то, что она была 
внедрена в Финляндии лишь в 2001 году, ее уже используют многие крупные 
производители древесной щепы. Быстрое и успешное применение этой системы стало 
возможным благодаря последним разработкам в области пакетирования и многочисленным 
косвенным преимуществам:  
 
• Машины работают независимо друг от друга, что делает систему надежной и исключает 
перегрев. 
• Включение процесса пакетирования в процесс заготовки деловых круглых 
лесоматериалов является простой процедурой, поскольку транспортировка по дорогам и 
вне дорог может осуществляться с использованием стандартного оборудования.  
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• Устройство для пакетирования позволяет получать точную информацию в режиме 
реального времени об объеме суточного производства и объеме продукции. При этом не 
требуются затраты на масштабирование.  
• Процедура хранения пакетов простая: снижается площадь для хранения, уменьшается 
процент потерь биомассы, возможна организация долгосрочного промежуточного  
хранения.  
• Выгрузка и складирование пакетов могут осуществляться на любой стадии 
производственной цепи. Эта возможность, а также получение надежной информации и 
наличии биомассы создают хорошие условия для эффективного управления процессом.  
• Это позволяет избежать проблем шума, пыли и мусора, которые связаны с измельчением 
на погрузочной площадке. 
• Значительно повышается надежность поставки топлива, в то время как накладные 
расходы снижаются.  
 
 
Компоненты системы  
 
Поскольку прочность технологической цепи определяется прочностью наиболее слабого 
звена, определение и решение проблемных сфер играет ключевую роль в создании системы. 
Для этого обычно требуется разработка новых машин, однако это также может 
потребовать применения новых рабочих методов и принципов организации работ. 
Несмотря на то, что в основе программы лежит системный подход, некоторые проекты 
направлены на более узкие темы, связанные с разработкой и демонстрацией решений для 
устранения узких мест в системах.  
 
Эффективность измельчения является одной из ключевых сфер. Эффективность 
понимается в широком смысле: высокая производительность, гибкое регулирование 
системы, надежность, хорошее качество продукции и минимальное отрицательное 
воздействие на окружающую среду. Анализировалось следующее оборудование для 
измельчения лесосечных отходов: машина для заготовки щепы Pika Loch 2000 фирмы S. 
Pinomäki Ky, обеспечивающая выгрузку массы с высоты 4,2 м непосредственно в прицеп 
грузовика; измельчитель Giant на грузовике фирмы LHM Hakkuri Oy, обеспечивающий 
получение щепы одинакового размера из различных видов неупакованной и упакованной в 
тюки биомассы; барабанный измельчитель TT-97 RMT на тракторной тяге и грузовик с 
измельчительной установкой TT-97 RMS фирмы Heinola Sawmill Machinery для 
измельчения на обочине дороги и перевозки щепы; двухфазный прототип измельчителя 
(дробилки); и машина для обвязки тюков отходов 1490D фирмы Timberjack Oy. 
 
В рамках данной программы произведена разработка и испытание машин (головок) для 
валки нескольких деревьев Timberjack 720 и 730 для механизации процесса валки 
небольших деревьев при ранних рубках ухода; форвардера для перевозки лесосечных 
остатков на базе сельскохозяйственного трактора с расширенным пространством загрузки 
фирмы MetsäenergiaKy (рисунок 8); форвардера с уплотнителем отходов на базе 
сельскохозяйственного трактора марки HavuHukka фирмы Vapo Oy, служащего для 
перевозки отходов от источника на вспомогательный терминал (рисунок 9), и 
комбинированной машины на базе прототипа форвардера, разработанной фирмой Antti 
Varis, для подбора и транспортировки отходов лесосеки и одновременной подготовки 
площадки для регенерации.  
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Рисунок 8.  Форвардер для перевозки остатков на базе сельскохозяйственного 
трактора с расширенным пространством загрузки (предоставлено TTS-Institute). 

 

 
Рисунок 9.  Форвардер с уплотнителем на базе сельскохозяйственного трактора 
марки HavuHukka фирмы Vapo Oy, служащего для перевозки отходов с лесосеки на 
вспомогательный склад (предоставлено Vapo Oy). 

 
Разработка машин часто сопровождается разработкой методологии,  в том числе 
технологических процедур, а также оптимизацией системы снабжения. Поскольку 
подрядчики, использующие машины, как правило, получают оплату за единицу 
продукции, измерение производительности может стать источником трений в системе 
снабжения. Измерение необработанной биомассы является трудным делом, а при работе с 
малоценными продуктами затраты на проведение измерений должны быть низкими. По 
этой причине необходимо разработать методы для измерения биомассы. Задачей одного 

 55



из исследовательских проектов было включение в компьютерную систему измерения 
объема стволов, установленную на однозахватной лесозаготовительной машине,  
оценочного определения массы кроны на основе  диаметра и конусности ствола. Другой 
проект касался разработки простого метода оценки для определения рабочих 
характеристик форвардера при внедорожной транспортировке отходов от лесосеки к 
придорожной площадке. В системе с использованием смешанных отходов проблемы 
измерения были решены идеально, поскольку объем и энергетическая емкость тюка 
являются достаточно постоянными величинами, а машина для вязки тюков позволяет 
бесплатно получать реальную информацию о количестве тюков.  
 
 
Оценка стоимостных факторов производства щепы  
 
В то время как ископаемые виды топлива находятся в больших месторождениях и их 
добыча сопряжена с постоянными затратами, древесные топливные материалы 
размещаются на  больших площадях и для их получения требуется большое число лесных 
делянок. Технические условия лесосеки на разнях делянках существенно различаются, 
причем эти отличия отражаются на продуктивности и стоимости работ.  
 
Стоимостные факторы производства древесной щепы изучены недостаточно хорошо. При 
разработке Программы развития технологий для выработки энергии на основе древесины 
(Wood Energy Technology Programme) такое отсутствие элементарных знаний было 
признано как серьезный недостаток с точки зрения развития технологии. Значимость таких 
факторов, как характеристики лесосечной делянки и расстояние транспортировки следует 
изучать в целях:  
 
• определения наиболее перспективных лесов для производства древесной щепы; 
• оценки зависимости затрат от возрастания спроса на щепу или усиления требований к 
качеству;  
• акцентирования ключевых проблем при разработке машин и методики;   
• сбора релевантного материала для специалистов-практиков с целью принятия решений.  
 
Влияние стоимостных факторов, связанных с условиями проведения работ, зависит от 
масштабов работ, используемой технологии, требований к качеству и источнику 
получения биомассы. По завершении четвертого года реализации программы получена 
информация о стоимостных факторах только в отношении отходов основной лесосеки, в то 
время как стоимостной анализ в отношении мелкотоварной древесины от ранних 
прореживаний еще не завершен. Примеры полученных результатов представлены ниже:  
 
• Стоимость получения отходов зависит от объема биомассы на гектар. Объем заготовки 
лесосечных отходов, при главной вырубке зрелой ели на корню обычно составляет 20% от 
объема круглых лесоматериалов. Для сосны соответствующая цифра не намного 
превышает 10%. При двукратном уменьшении объема заготовки лесосечных отходов 
внедорожные транспортные затраты возрастают на 10%. Таким образом, затраты на 
заготовку лесосечных отходов являются самыми низкими на лесосеках с преобладанием 
ели, а предложение древесного топлива является самым высоким в регионах, где 
доминирующим видом является ель.  
 
• Доля зеленой массы в отходах лесосеки зрелого леса составляет 30% для ели и 20% для 
сосны. Стоимость щепы увеличивается, если зеленые отходы оставляют для на площадке с 
целью повышения качества топлива и снижения потерь питательных веществ в почве в из-
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за дефолиации. Увеличение затрат обусловлено снижением объема получаемой древесной  
биомассы, перерывами в графике заготовки  и сопутствующими неудобствами в системе 
логистики.  
 
• Если потребность электростанции на отходы лесозаготовок увеличивается, средняя 
стоимость поставок также увеличивается, поскольку работы необходимо выполнять также 
с менее благоприятным древостоем, расположенном на большем удалении. На рисунке 10 
показано, как с возрастанием спроса увеличивается средняя стоимость биомассы на 
электростанции (исключая затраты на измельчение). Значительные региональные различия 
обусловлены различиями в структуре лесов и доминировании видов. Кроме того, 
электростанция, расположенная на побережье, имеет полукольцевую зону снабжения, в то 
время как электростанции, расположенные вдали от побережья, обычно работают в 
кольцевой зоне снабжения.  

 

 
Рисунок 10.  Зависимость среднего уровня транспортных расходов от потребности 
ТЭЦ на лесосечные отходы в различных районах Финляндии. Затраты на 
измельчение исключаются. Источник: VTT. 

 
Demand, m3/annum = спрос в м3/год; cost, E/m3 solid = стоимость в евро/м3 в 
твердом виде; central = центральный район; south = юг; southeast = юго-восток; north 
= север; west coast = западное побережье. 

 
 

• Малый объем продаж лесоматериалов частными владельцами лесонасаждений является 
серьезным ценовым фактором. Оптимальное планирование и координация работ на 
нескольких соседних делянках может увеличить объем заготавливаемого в регионе 
древесного топлива более чем на 10% и снизить при этом средние затраты на 4-6%.  
 
 
Автомобильная транспортировка древесной щепы  
 
Стоимость автомобильной транспортировки является самым существенным стоимостным 
фактором в закупке лесосечной щепы, на который приходится до одной трети общих 
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затрат электростанции. По мере роста использования древесного топлива будут 
увеличиваться среднее расстояние и стоимость транспортировки.  
 
В настоящее время лесная биомасса поставляется на электростанцию в основном в виде 
щепы. Грузовики, используемые для доставки древесной щепы, изначально рассчитаны 
для работы в более благоприятных дорожных условиях для транспортировки других 
материалов, таких как щепа и опилки с лесопилки, отходы в виде коры и торф. Они не 
являются идеальными транспортными средствами для лесных дорог и стесненных условий 
погрузочных площадок. Неприспособленность грузовиков ограничивает 
производительность, что обусловлено малой скоростью передвижения, длительным 
временем ожидания и недоиспользованием их грузоподъемности. Водители таких 
грузовиков часто не имеют навыков работы на проселочных дорогах и, следовательно, 
предпочитают не пользоваться ими. Таким образом, нехватка грузовиков является не такой 
уж редкой проблемой.  
 
Одновременно с увеличением объемов использования древесной щепы появилась 
необходимость в использовании специальных грузовиков (что несколько упрощает задачу) 
для перевозки щепы или даже неизмельченных отходов, а также в повышении 
эффективности за счет использования современных систем управления движением 
транспорта. В рамках программы были проанализированы следующие темы:  
 
• Прессование щепы для увеличения объемной плотности при загрузке непосредственно из 
измельчителя. Если сравнивать с подачей с помощью пневматической системы, 
применение ленточного конвейера с механическим выталкивателем позволяет уменьшить 
объем при загрузке до 15%.  
• Перевозка грузовыми транспортными средствами неизмельченных и неуплотненных 
отходов (рисунок 11) и отходов в тюках.  
• Логистка перевозки лесного топлива. Изучался вопрос о применении универсальных 
электронных систем планирования и управления с использованием мобильных 
терминалов. Изучались системы логистики для управления транспортными средствами и 
терминалами, системы навигации транспортных средств, а также планирование работ и 
передача инструкций через Интернет на мобильные терминалы.  
 
Существует значительный потенциал для развития системы планирования и управления 
(рисунок 12). Преимущества, отмеченные участниками указанного проекта, включают 
«кабина водителя без каких-либо бумаг», снижение потребности в пользовании 
мобильными телефонами и система навигации на базе ГИС/ГПС. Необходимо продолжить 
процесс развития технологий, чтобы обеспечить поддержку всего рабочего процесса для 
операторов грузовиков, что позволит осуществлять системный мониторинг за 
информацией, необходимой для планирования, оперативных действий и расчетов.  
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Рисунок 11. Погрузка неизмельченных лесосечных отходов на специальный 
грузовик с прицепом (предоставлено Metsäteho Oy). 

 
Рисунок 12. Системы управления через Интернет помогают снизить затраты на 
поставку щепы и повысить надежность системы поставки топлива (предоставлено 
Biowatti Oy). 

 
Контроль качества топлива 
 
Качество древесной щепы зависит от источника биомассы и методов, используемых для 
измельчения, погрузки-разгрузки и хранения. Обеспечение однородного размера частиц, а 
также низкого содержания влаги, зеленой массы и золы – все это позволяет повысить 
эффективность и экономичность процесса сжигания. В то же время различные котлы 
требуют различных свойств топлива. Чем крупнее котел, тем меньшее влияние на его  
работу оказывают случайные колебания свойств топлива; это в основном обусловлено тем, 
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что в крупных котлах используется псевдосжиженный слой. Однако даже при этом знание 
свойств топлива и тщательный контроль качества являются важнейшими требованиями с 
точки зрения операционной надежности и кпд сжигания всех систем котельных. Наиболее 
важным фактором качества является содержание влаги в щепе, поскольку от этого 
зависит теплотворность, свойства топлива при хранении и расходы на транспортировку. 
Таким образом, содержание влаги является прямым стоимостным фактором, который 
учитывается при определении цены на топливо. Избыточное содержание влаги ведет к 
снижению цены, в то время как пониженное содержание влаги может оказаться 
положительным фактором.  
 
Содержание влаги в свежей биомассе должно быть снижено, чтобы в  полной мере 
реализовать энергетический потенциал. Влагосодержание является критически важным 
свойством топлива, особенно в зимний период (рисунок 26), поскольку снижение 
влагосодержания отмечается только в летнее время. Поддержание сниженного 
влагосодержания  в осенний дождливый период требует тщательного планирования и 
выполнения сроков проведения работ. В последние годы организации-поставщики 
осуществляют более строгий контроль за влагосодержанием, по этой причине доставка 
топлива с избыточным влагосодержанием 55-60% на грузовиках более не практикуется. 
Тем не менее, по-прежнему отмечаются потери энергии, поскольку биомасса на станции 
доставляется с избыточным влагосодержанием.  

 

 
Рисунок 13.  Сезонные колебания влагосодержания (фактор доли зеленой массы) 
древесной щепы при поставке на электростанции в 2000 году. Средний показатель 
для ряда электростанций. Источник: VTT. 

 
Moisture content = влагосодержание; annual average = среднегодовой показатель; 
months = месяцы. 

 
 
Древесная щепа с высоким содержание игл хвойных деревьев может вызывать проблемы 
при сжигании, что обусловлено высоким содержанием щелочных металлов и хлоридов. В 
зависимости от условий сжигания щелочные металлы могут окисляться или образовывать 
сульфаты или хлориды. При сжигании только древесной щепы содержание серы низкое и 
образуются хлориды. Хлориды, как правило, конденсируются на поверхности 
теплопереноса котла, вызывая риск высокотемпературной коррозии. Если содержание 
серы в топливе повышается, например, в результате смешивания торфа со щепой, вместо 
хлоридов образуются сульфаты, что позволяет снизить риск коррозии. Если нельзя решить 
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проблему, возникающую на стадии сжигания, то не рекомендуется использовать 
древесную щепу с высоким содержанием игл, что означает сбои при планировании и 
управлении процессом и повышение затрат. По этой причине в программе особое 
внимание уделяется этой теме.  
 
Ниже приводятся примеры проектов, направленных на повышение качества древесной 
щепы в рамках программы, а также затрагивающих аспекты качества отходов 
промышленной деревообработки: 
 
• контроль качества отходов лесосеки и прореживания (деревья малого диаметра) с 
помощью естественной сушки;  
• критические свойства древесного топлива с учетом наличия электростанций; 
• химические изменения древесного топлива во время хранения и термосушки и влияние 
изменений на свойства топлива, производственные факторы риска для здоровья и выбросы 
веществ во время хранения;  
• выбросы топочного газа в результате сжигания побочных продуктов на предприятиях, 
производящих фанеру и ДСП; 
• коррозия котлов при параллельном сжигании древесины и шлама; 
• улучшение свойств коры, предназначенной для сжигания: снижение влагосодержания  до 
ее хранения, удаление примесей и оптимизация процесса хранения; 
• использование древесной щепы в крупных котлах с псевдосжиженным слоем;  
• улучшение размерности частиц щепы благодаря улучшению измельчителей;  
• приемлемость древесины малого диаметра для производства целлюлозы и разграничение 
параметров балансовой и топливной древесины.  
 
 
Приемка и обращение с древесной щепой 
 
Древесное топливо отличается от торфа и угля с точки зрения  таких свойств, таких как 
размерность частиц, распределение частиц по размерам, объемная плотность, 
влагосодержание и текучесть. Различные виды древесного топлива также могут отличаться 
друг от друга. Например, при использовании в виде топлива древесная щепа и отходы 
коры имеют различные свойства.  
 
Современные котлы, в частности котлы с псевдосжиженным слоем, обеспечивают 
возможность эффективного использования неоднородного древесного топлива, а также  
его сжигания вместе с другими видами топлива. На крупных электростанциях древесную 
щепу часто смешивают с корой и торфом для гомогенизации и стандартизации смеси.  
 
Приемка, погрузка-выгрузка, смешивание и загрузка могут представлять проблему, если 
электростанция не готова для работы со щепой, имеющей особые свойства, или с 
транспортными средствами, используемыми для доставки щепы. Поскольку такие 
операции представляют собой важнейшую функцию системы производства древесного 
топлива, они занимают важное положение в Программе развития технологий для 
выработки энергии на основе древесины. Здесь рассматриваются следующие темы:  
 
• Развитие внутренней системы организации разгрузки прибывающих транспортных 
средств со щепой с целью уменьшения времени на простой в очередях и выгрузку.  
• Адаптация оборудования для приема транспортных средств с выгрузкой торфа через 
боковой борт для приема и выгрузки щепы через задний борт.  
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• Приготовление однородной смеси из нескольких видов топлива. Смешивание обычно 
проводится по месту приема топлива на электростанции, однако оно может проводиться на 
площадке для промежуточного хранения топлива при погрузке или выгрузке измельченной 
топливной массы.  
• Настройка специального разгрузочного оборудования, такого как дисковые решетки и 
конвейеры, для работы со щепой, включающей частицы большого размера, примеси и 
имеющей избыточное содержание влаги.  
• Разработка технологий измельчения лесной биомассы с использованием стационарных 
измельчителей высокой емкости на электростанциях.  
 
При замене старой технологи или при создании совершенно нового предприятия для 
использования древесной щепы на стадии планирования требуется участие будущей 
организации-поставщика щепы. С середины 1990-х годов большое число котельных и ТЭЦ 
было оснащено технологиями, необходимыми для использования древесной щепы. Это 
значительно увеличило потенциал использования древесного топлива в Финляндии. Опыт 
указывает на необходимость  должного учета различий в свойствах древесной щепы и 
специфических требований к системе поставки древесной щепы. В противном случае это 
может отрицательно сказаться на графике поставок топлива, надежности систем загрузки 
топлива и качестве самого топлива.  
 
 
Влияние заготовки биомассы на состояние лесов 
 
Основным обоснованием необходимости использования древесного топлива является 
уменьшение выбросов парниковых газов, т.е. защита окружающей среды. Отсюда следует, 
что производство должно быть согласовано с устойчивым лесоводством. Несмотря на то 
что Программа развития технологий для выработки энергии на основе древесины  в 
первую очередь нацелена на развитие новой технологии для производства древесной 
щепы, нельзя не учитывать возможное влияние на экосистему и леса.  
 
Для изучения факторов воздействия интенсивной заготовки биомассы требуются 
долгосрочные биологические эксперименты и наблюдение за постоянными 
экспериментальными участками леса. Это выходит за рамки краткосрочных 
технологических проектов. В то же время для разработки надежных систем требуется учет 
и оценка таких факторов воздействия. Целью должно быть предупреждение или по 
крайней мере минимизация возможных вредных факторов воздействия.  
 
Самая высокая концентрация питательных веществ отмечается в таких частях дерева, как 
листва, где происходят важнейшие для жизни процессы. Таким образом, удаление кроны 
неизбежно означает увеличение потерь питательных веществ для леса; такая потеря может 
фактически оказаться выше, чем это можно было бы предположить, исходя из увеличения 
заготовки биомассы. По сравнению с традиционным процессом заготовки леса – заготовка 
стволов – увеличение на один процент утилизации биомассы кроновой части деревьев с 
зеленой массой влечет за собой потерю 2-3% питательных веществ для сосны, 3-4% для 
ели и 1,5% для твердых нелиственных пород. В то же время, особенно в управляемых 
лесах, кроновая масса представляет столь высокую пропорцию топливного потенциала, 
что без этого крупномасштабное производство биоэнергии окажется невозможным.  
 
Анализ прироста лесов свидетельствует о замедлении роста после удалении кроновой 
массы. В то же время научные эксперименты, проведенные в Финляндии и других 
северных странах, не соответствуют повседневной практике в отношении следующих 
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аспектов: кроновая масса была полностью удалена на экспериментальных участках леса, 
что никогда не происходит на практике; не учитывались потери роста вследствие создания 
4-метровых по ширине просек в местах прореживания; на контрольных участках, где 
проводится заготовка только стволов, остаточную биомассу равномерно распределяли 
вручную по всей площадке, причем идеальным образом, что не отражает реальную 
ситуацию при механизированных рубках. Результаты научных экспериментов не всегда  
учитывают различия между экспериментальной и реальной лесозаготовкой, что дает 
порождает неверные представления среди владельцев лесов.  
 
Несмотря на то, что результаты могут быть преувеличенными, проблема вполне реальна. 
Программа рассматривает контроль за утратой питательных веществ как важный аспект 
развития методов лесозаготовки. Здесь могут иметь место следующие варианты:  
 
• Нет технологий, которые могли бы обеспечить удаление всей кроновой массы с лесосеки. 
Например, удаление отходов рубки главного пользования, независимо от применяемой 
системы, обеспечивает удаление лишь 70% кроновой массы.  
• Транспирационная сушка в летнее время является эффективным способом, 
обеспечивающим одновременно снижение содержания влаги и частичную дефолиацию 
малых цельных деревьев и отходов лесозаготовок, оставленных на лесосеке. В то же время 
это замедляет процесс доставки топлива с площадки лесозаготовки на электростанции, а 
также снижает объем выхода биомассы.  
• При заготовке мелкотоварной древесины, особенно в молодых посадках сосны, удаление 
верхушки деревьев означает нарушение принципа заготовки цельных деревьев, но в то же 
время существенно снижает потери питательных веществ. Если при проведении ранних 
прореживаний на лесосеке оставляют верхушки деревьев длиной 3 м, это на 52% снижает 
необходимость удаления игл, при этом общий объем выхода щепы цельных деревьев 
снижается лишь на 8%.  
• Потери питательных веществ, обусловленные интенсивной утилизацией биомассы, 
можно уравновесить за счет внесения золы (за исключением азота). Обязательным 
условием для эффективного внесения золы является правильная организация утилизации 
золы на электростанции. Одновременное сжигание биомассы и ископаемых видов топлива, 
бытовых отходов или торфа приводит к разбавлению содержания питательных веществ в 
золе и, следовательно, снижает эффективность применения золы. До сих пор программа не 
занималась разработкой технологии для рециклинга золы. Однако чтобы обеспечить 
безопасное обращение, хранение и использование золы, в настоящее время проводится 
проект, направленный на разработку механизмов прогнозирования радиоактивности 
древесной золы. Также был выполнен анализ жизненного цикла древесного топлива. 
 
Отрицательное влияние удаления биомассы на рост лесов можно в значительной меньше 
ослабить, если использовать указанные методы. С точки зрения владельца леса возможные 
потери роста следует взвесить относительно достигаемых лесоводческих преимуществ: 
 
• Поощряется проведение предпромышленных прореживаний, что является ахиллесовой 
пятой лесного хозяйства Финляндии. Уход за молодым лесом позволяет усилить процесс 
роста деловой древесины.  
• Удаление лесосечных отходов с участков восстановления леса повышает продуктивность 
и качество подготовки площадки и лесонасаждения. Это может обеспечить экономию 
средств в размере 100 евро/гектар.  
• Удаление лесосечных отходов и пней создает благоприятные условия для механизации 
посадок. Ежегодно в Финляндии за счет ручных посадок засевается около 80 000 га, 
однако серьезная нехватка рабочей силы в лесном хозяйстве становится непреодолимым 

 63



барьером. В рамках программы изучается влияние удаления биомассы на условия для 
применения механизированных посадок. 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ В ФИНЛЯНДИИ 
 
Исходная информация 
Финляндия является мировым лидером в использовании биоэнергии, и в настоящее время 
около 20% первичной энергии получается из древесного топлива. Лесная отрасль 
Финляндии играет центральную роль в преобразовании отходов древесины в тепловую и 
электрическую энергию.  
 
Однако решение проблем изменения климата потребовало взятия на себя обязательство 
увеличения в два раза объема использования возобновляемых источников энергии к 2025 
году по сравнению с 1995 годом. Основное внимание нацелено на бионергию на основе 
использования древесины. Основным источником древесного топлива является 
переработка отходов предприятий лесной промышленности. Однако поскольку все отходы 
переработки уже используются, увеличение возможно только по мере развития  и 
увеличения объема потребления древесины предприятиями лесной отрасли. Политика в 
области энергетики лишь косвенно влияет на производство и наличие отходов 
переработки.  
 
Другим крупным источником энергии на основе использования древесины является 
традиционная дровяная древесина и щепа, измельченная из биомассы низкого качества. 
Оценочный объем лесной биомассы, заготовка которого технически возможна, составляет 
10–16 млн. кубометров в год, если не применять конкретного стоимостного предела. Это 
соответствует 2–3 млн. тонн нефтяного эквивалента или 6–9 % от нынешнего потребления 
первичной энергии в Финляндии. То, какую часть этого объема можно будет фактически 
заготовить и использовать, будет зависеть от стоимостной конкурентоспособности 
древесной щепы по сравнению с другими источниками энергии.  
 
Цель энергетической и климатической стратегии Финляндии заключается в том, чтобы к 
2010 году использовать 5 млн. кубометров древесной щепы в год. Использованию 
древесного топлива способствует налоговая система, вложение инвестиций и поддержка 
производства щепы на базе молодых лесопосадок. Кроме того, обеспечивается поддержка 
исследований и разработок с целью создания техноэкономических условий для 
конкурентного производства древесной щепы. Теплотворная емкость имеющихся и 
планируемых тепловых и электрических станций является достаточной, чтобы поглотить 
практически всю имеющуюся древесную биомассу по конкурентным ценам. В результате 
последних достижений в развитии технологий даже пневая и корневая древесина может  
быть использована на крупных электростанциях, имеющих современные технологии на 
основе псевдосжиженного слоя.  
 
Значительный прогресс достигнут в развитии технологии производства щепы, напр., 
успешные системы пакетирования смешанных отходов и измельчения их на 
электростанции. Тем не менее, узким местом в использовании потенциала биомассы 
финских лесов по-прежнему остается производство щепы, а не технологии ее сжигания. 
Основным барьером является высокая цена щепы.  
 
Средства для развития практики получения топлива на основе биомассы 
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Целью государственной энергетической политики является создание условий, 
обеспечивающих наличие энергии, поддержание конкурентной цены на энергоресурсы и 
обеспечение возможностей для выполнения Финляндией своих международных 
обязательств в отношении выбросов в окружающую среду.  
 
Возможность получения древесного топлива их отходов промышленной деревообработки 
напрямую зависит от будущего роста предприятий лесной отрасли. Как правило, 
использование таких побочных продуктов для выработки энергии является выгодным, при 
этом технология производства не является ключевым вопросом.  
 
Древесное топливо получают непосредственно из лесной биомассы низкого качества. 
Здесь ресурсы позволят обеспечить даже более высокий рост, чем планировалось, а 
наличие биомассы не связано с будущим ростом предприятий лесной отрасли. Наоборот, 
основным барьером на пути увеличения объемов использования лесной биомассы как 
источника возобновляемой энергии является ее низкая ценовая конкурентоспособность по 
сравнению с другими видами топлива. Следовательно, важнейшее значение имеет 
развитие и коммерциализация инновационной технологии для производства древесного 
топлива. 
 
Однако по мере роста спроса на древесную щепу возникают затруднения с ее 
предложением. Помимо разработки технологий и снижения затрат, необходимо учитывать 
нетехнические барьеры в целях стимулирования владельцев лесов, производителей машин 
для лесного хозяйства и производителей щепы.  
 
Цель правительства заключается в том, чтобы сделать все формы возобновляемой энергии 
экономически конкурентоспособными на открытых рынках энергоресурсов. Для этого 
применяются следующие меры поддержки: 
 
• Налоги на топливо, используемое для производства тепловой энергии  
В 1990 году был введен экологический налог на топливо на основе расчета выбросов 
углерода. Древесное топливо не облагается налогом, поскольку оно является нейтральным 
с точки зрения содержания углерода.  
 
• Поддержка производства электроэнергии  
Налог на электроэнергию составляет 6,9 евро/МВт*ч, независимо от того, вырабатывается 
ли она в стране или импортируется; этот налог не зависит от вида топлива. Если для 
выработки электричества используется древесная щепа или ветер, налог возвращается 
генерирующему предприятию.  
 
• Инвестиционная помощь 
Финансовая помощь может быть оказана исследовательским и инвестиционным проектам 
с целью содействия сохранения энергии, улучшения энергоэффективности, 
стимулирования использования возобновляемой энергии, повышения безопасности 
энергоснабжения и снижения вредного воздействия производства и использования 
энергии. Что касается использования специального оборудования для производства 
древесной щепы, инвестиционная помощь обычно составляет около 20% от объема затрат. 
Приоритет отдается проектам, связанным с использованием инновационных технологий.  
 
• Поддержка производства древесного топлива 
При заготовке топливной древесины малого диаметра в молодых лесопосадках 
производителям щепы выплачивается субсидия в размере около 5,5 евро/МВт*ч. Такие 
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лесопосадки должны отвечать определенных лесоводческим критериям. Прямая 
поддержка не предоставляется производителям топливной щепы из отходов поздних 
прореживаний или рубок главного пользования.  
 
• Государственная финансовая поддержка разработки и коммерциализации 
технологии  
Национальное технологическое агентство Tekes обеспечивает финансирование НИР для 
получения новых технологий. Это агентство выделяет ежегодно 10 млн. евро для сектора, 
использующего возобновляемые источники энергии. Министерство торговли и 
промышленности оказывает финансовую поддержку демонстрационным проектам.  
 
Основные программы НИР по биоэнергетике включают следующие:  
 
A) Программа исследований в области биоэнергетики (Bioenergy Research Programme) 
(1993–1998) (производство, использование и сохранение древесного и торфяного топлива).   
  
B) Программа развития технологий для выработки энергии на основе древесины (Wood 
Energy Technology Programme) (1999–2003), направленная на развитие технологии для 
масштабного производства древесной щепы.  
 
Имеющиеся резервы лесной биомассы не являются ограничивающим фактором, и  
позволяют намного превысить намеченные объемы производства древесной щепы. 
Потенциал тепловых и электрических станций также достаточен. Созданы новые 
электростанции на древесном топливе, а старые станции модернизированы таким образом, 
что могут принимать и сжигать щепу. Реальным ограничивающим фактором является 
затратная конкурентоспособность производства щепы.  
 
Конечная цель Программы развития технологий для выработки энергии на основе 
древесины заключается в создании благоприятных условий для расширения использования 
древесной щепы. По этой причине программа направлена на развитие технологий 
производства и системы логистики для поставки древесной щепы. Особый акцент делается 
на развитие системы поставки щепы для крупных предприятий по комбинированному 
производству тепловой и электрической энергии.   
 
Обязательными условиями для быстрого роста объемов использования древесной щепы 
являются снижение затрат, улучшение качества щепы и повышение надежности систем 
доставки. Щепу также необходимо получать с использованием экологически безопасных 
методов, обеспечивающих устойчивое ведение лесного хозяйства.  
 
Основные целевые задачи программы: 
 
• интеграция производства энергии в традиционное лесное хозяйство и заготовку деловой 
древесины;  
• разработка систем производства и логистики поставок древесного топлива; 
• разработка технологии для измельчения, пакетирования, погрузки-выгрузки и хранения 
древесного топлива;  
• развитие системы транспортировки на длинные расстояния щепы, неизмельченных и 
неупакованных отходов и смешанных отходов круглых лесоматериалов;  
• привлечение подрядчиков-операторов лесохозяйственных машин и транспорта к 
заготовке древесного топлива; 
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• развитие систем контроля качества древесной щепы и отходов переработки предприятий 
лесной отрасли; 
• В 2002 году объем программы был расширен. Была создана подпрограмма для 
мелкомасштабного производства и сжигания древесного топлива.  
 
В рамках программы была поставлена неофициальная цель – увеличить годовое 
использование древесной щепы с 0,5 млн. кубометров в 1998 году до 2,5 млн. кубометров в 
2003 году. Неофициальная статистика показывает, что объем использования древесной 
щепы в 2003 году составил около 2 млн. кубометров.  
 
Организация программы НИОКР  
 
Программа включает проекты, рассчитанные обычно на 1–3 года. Существует три типа 
проектов:  
 
• Проекты, осуществляемые исследовательскими учреждениями, направлены на 
выполнение задач общественного характера. Достигнутые результаты и полученные ноу-
хау принадлежат всем. При осуществлении исследовательских проектов научно-
исследовательские организации сотрудничают с промышленными партнерами.  
 
• Проекты, направленные на разработку продукции, т.е. промышленные проекты, 
направленные на практическое применение. Они обеспечивают конкретные потребности 
отдельной компании или нескольких компаний. Примеры включают разработку 
полномасштабной системы поставки щепы, низкокоррозионного метода сжигания щепы с 
высоким содержанием игл, рубительной машины, пакетирующей  и валочно-
пакетирующей машины для работы с малыми деревьями, форвардера для транспортировки 
биомассы и специального грузовика для перевозки древесного топлива. Промышленный 
проект обычно включает исследовательский компонент, который предусматривает 
сотрудничество с исследовательской организацией. Результаты и опыт реализации 
проектов компаниями не обязательно является общим достоянием.  
 
• Демонстрационные проекты направлены на внедрение и развитие новых технологий 
производства и сжигания древесного топлива. Финансирование в основном 
осуществляется в виде инвестиционных грантов со стороны министерства торговли и 
промышленности.  
 
 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДРЕВЕСНОЙ ЩЕПЫ В ФИНЛЯНДИИ  
(Источник: TEKES; Wood Energy Technology Programme 1999-2003; Developing technology 
for large-scale production of forest chips) (Программа развития технологий для выработки 
энергии на основе древесины 1999-2003 годы; Развитие технологии для 
широкомасштабного производства древесной щепы) 
 
Годовой прирост финских лесов составляет 78 млн. кубометров, включая кору.  
Убыль, включая рубки и естественную убыль, составляет 65 млн. кубометров в год. Баланс 
является положительным, однако поскольку часть лесов находится на природной  
охраняемой территории и многие владельцы лесов предпочитают использование лесов в 
целях рекреации и других целях, возможности для увеличения объемов вырубки весьма 
ограниченны. Однако имеется возможность проведения рубок ухода молодых 
лесонасаждений, где не выполняются лесоводческие требования.  
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Рубки включают заготовку стволовой древесины с восстановлением посадок и отходы 
стволовой древесины, которые остаются в лесу. Заготавливаемую древесину делят на 
деловую и топливную древесину. Традиционно при инвентаризации леса учитывают только 
стволы. При этом не учитывается кроновая масса, пни и корни (рисунок 1).  
 
Потери стволовой древесины при лесозаготовке  
Часть стволовой древесины не соответствует требованиям, предъявляемым к качеству и 
диаметру деловой древесины. На рисунке 17 показана доля стволовой древесиной, 
остающаяся на площадке в виде отходов при заготовке деловой древесины. Можно сделать 
следующие выводы: 
 
• Доля отходов составляет 20–30% при первом коммерческом прореживании и лишь 4–5% 
при рубке главного пользования. Чем меньше деревья, тем выше потери.  
• Доля отходов при рубке ели выше, чем при рубке сосны. Это объясняется более строгими 
требованиями к минимальному диаметру балансовой древесины, а также тем, что в еловых 
посадках чаще встречается мелкая поросль.  
 

 
 

 

 Рисунок 14. Распределение биомассы между стволом, кроной и пнями с корневой 
системой при проведении рубок главного пользования  

 Шотландская сосна Норвежская ель  
 Доля, % 
Ствол  100 69 100 59 
Крона 23 16 45 27 
Пень с корневой 
системой  

22 15 24 14 
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Дерево целиком 145 100 169 100 

 

  

Рисунок 15. Относительные потери стволовой древесины при коммерческой 
заготовке леса в 1997 году 

 
Loss of stemwood, % = Потери стволовой древесины, % 
Pine stands = Сосна на корню 
Spruce stands = Ель на корню 
Defected wood = Дефектная древесина 
Under-sized tops = Верхушки малых размеров 
Small-sized stems = Стволы малых размеров 
First thinning = Первое прореживание  
Second thinning = Второе прореживание  
Final cut = Рубка главного пользования  
 
 
• Основные потери стволовой древесины приходятся на верхушки малого размера, 
особенно при первом прореживании, когда вырубается большое количество деревьев, а 
конусность ствола малая.  
 
При совместной заготовке балансовой и топливной древесины качество обоих видов 
древесины улучшается, если увеличивается минимальный диаметр балансовой древесины. 
Если минимальный диаметр уменьшается, эффект будет противоположный. Это имело 
место в 2001 году, когда минимальный диаметр балансовой древесины сосны уменьшился 
до 6 см.  
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Отходы стволовой древесиной могут использоваться в качестве топлива. Общий объем 
отходов стволовой древесины, от ежегодных операций по лесозаготовке в Финляндии 
составляет 4–5 млн. кубометров, однако из-за разброса отходов по территории свыше 
600 000 га, выход отходов на делянку слишком низок, чтобы обеспечить рентабельность их 
заготовки. Для обеспечения рентабельности заготовки топливной древесины требуется 
более высокий объем заготовки. Этого можно добиться при условии одновременной 
утилизации отходов стволовой древесиной и кроновой массы.  
 
 

 
Рисунок 16. Отношение массы кроны к массе стволовой части; на основе сухого веса.  

Crown mass/stem mass, % = Масса кроны/масса стволовой части, % 
Pine stands = Сосна на корню 
Spruce stands = Ель на корню 
Dead branches = Мертвые ветки 
Live branches = Живые ветки 
First thinning = Первое прореживание  
Second thinning = Второе прореживание  
Final cut = Рубка главного пользования  
 
 
Отходы биомассы при рубках главного пользования 
Поскольку коммерческую ценность имеет только стволовая древесина, масса кроны и пни 
с корневой системой не учитываются при инвентаризации лесов. Их трудно измерить, и по 
этой причине данные о биомассе этих компонентов деревьев, как правило, 
приблизительны.  
 
Кроновая масса включает ветки с листьями, живые и мертвые. При проведении заготовок 
древесины количество отходов кроновой массы оценивается с использованием 
эмпирического отношения массы кроны к массе стволовой древесины. Если кроновая 
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масса используется для выработки энергии, реально проводить сравнение по сухой массе, а 
не по объему. Поскольку базовая плотность веток выше, чем базовая плотность стволовой 
древесиной, это отношение будет выше, если оценивать по массе. Обычное отношение 
массы кроны к массе стволовой древесины составляет 40–60 % для ели и 20–30 % для 
сосны (рисунок 3). 
 
Несмотря на то, что заготовка отходов стволовой древесины как таковых не является 
рентабельной, ее привлекательность повышается, если одновременно производится 
заготовка и кроновой массы. В условиях Финляндии 80–90% такой смеси составляют 
кроновая масса и 10–20%  -  стволовая древесина. Присутствие стволовой древесины 
облегчает процесс погрузки, подачи и пакетирования отходов лесной биомассы. Если 
смесь измельчается с помощью измельчителя или дробилки, такой продукт называют 
щепой из отходов лесозаготовок.  
 
Количество щепы из отходов лесозаготовок на практике не такое высокое, как может 
показаться при анализе рисунка 18. Некоторые участки лесозаготовок вообще не 
рассматриваются по причине малого размера, большой удаленности, плохой проходимости 
или экологических ограничений; причем во всех случаях рекомендуется оставлять 30% 
отходов лесозаготовок на площадке. Если отходы остаются на лесосеке для естественной 
сушки  и сброса части игл перед транспортировкой на придорожную площадку, это 
снижает выход биомассы.  
 
Согласно общему эмпирическому правилу, выход щепы из отходов лесозаготовок на 
участках восстановления ели составляет 0,5 МВт*ч на кубометр стволовой древесины, а 
для сосны на корню соответственно 0,25 МВт*ч. При проведении лесовосстановительных 
рубок средний выход топлива из отходов лесозаготовок составляет 100–120 МВт*ч/га для 
ели и 50–60 МВт*ч/га для сосны. 
 
На рисунке 4 показан потенциал получения отходов лесозаготовок в радиусе 100 км от 
электростанций в различных районах Финляндии. Потенциальный объем заготовки 
отходов во многом варьируется в зависимости от близости государственных границ, 
береговой линии, водных систем, дорожной сети, возрастной структуры лесов и 
доминирования видов. В центральной части страны потенциал производства щепы из 
отходов лесозаготовок на конкретном заданной местности соответствует более 800 ГВт*ч 
в год, если нет конкуренции в отношении других направлений использования древесных 
отходов. В масштабах страны технический потенциал получения отходов лесоматериала от  
рубок главного пользования обеспечивает выработку 11–12 ТВт*ч в год; из них 6–8 ТВт*ч 
в настоящее время экономически рентабелен.   
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Рисунок 17. Потенциал получения отходов лесозаготовок от вырубок главного 
пользования в радиусе транспортировки 100 км и оптимальное месторасположение 
электростанций с годовым потреблением древесной щепы 300 ГВт*ч . Отходы 
мелкотоварной древесины и пней не учитываются.  

Potential of logging residues within 100 km driving distance = Потенциал получения отходов в 
радиусе транспортировки 100 км 

GWh/a = ГВт*ч/год 
Optimal location of plants consuming 300 GWh/a = Оптимальное месторасположение 
электростанций с годовым потреблением древесной щепы 300 ГВт*ч 
City = Город  
 
Мелкотоварная древесина от ранних рубок ухода  
Производство древесной щепы на топливо было начато в середине 1950-х годов. В то 
время основным сырьем являлась мелкотоварная древесина, получаемые при проведении 
ранних прореживаний. С деревьев удалялись все ветки, и получаемый продукт имел 
высокое качество в соответствии с применявшимися в то время методами загрузки и 
сжигания щепы.  
 
По мере увеличения стоимости рабочей силы снижалась конкурентоспособность процесса 
заготовки щепы из стволовой древесины, что привело к застою в секторе, производящем 
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щепу. Внедрение гидравлического крана в 1970-х годах позволило осуществлять погрузку 
сразу нескольких деревьев. Это позволило рационализировать процесс производства щепы 
из мелкотоварной древесины, и процесс отделения веток стал ненужным. Появление новой 
концепции получения щепы из цельного дерева обусловило ряд изменений:  
• Выход щепы увеличился на 15–50 %. 
• Производительность лесозаготовок увеличилась на 15–40%. 
• Затраты на закупку и поставку снизились на 20–40%. 
• Потери питательных веществ в лесной почве снизились на 50–150 %. 
• Ухудшился гранулометрический состав и другие качественные характеристики. 
• Потребовались более надежные машины.  
 
Тем не менее, стоимость щепы из мелкотоварной древесины оставалась высокой. 
Производство субсидировалось по лесотехническим причинам, тем не менее в 1990-х 
годах щепа из отходов лесозаготовок стала более конкурентной. Объем применения был 
увеличен исключительно за счет щепы из отходов лесозаготовок, что было обусловлено ее 
более низкой стоимостью. Однако постепенно появились другие причины для расширения 
сырьевой базы за счет использования отходов от прореживания молодых посадок, а 
именно:  
• Необходимость интенсификации процесса ухода за молодыми лесами. 
• Расширение сырьевой базы увеличивает наличие древесного топлива и сокращает 
расстояние его доставки.  
• Независимость рынков древесины способствует получению топлива в период спада в 
лесном хозяйстве, когда снижается производство других видов древесного топлива.  
• Независимые производители щепы, не участвующие в заготовке деловой древесины, 
имеют хороший доступ к сырью в виде отходов, образующихся при прореживании 
молодых посадок.  
• Сезонные колебания в использовании рабочей силы можно выровнять за счет проведения 
заготовок мелкотоварной древесины в летнее время, когда уменьшается объем заготовки 
балансовой древесины и круглых лесоматериалов.  
• Требования к диаметру балансовой древесины могут быть более гибкими, учитывая 
колебания спроса, если заготовка балансовой и топливной древесины осуществляются 
параллельно.  
• Щепа из мелкотоварной древесины имеет более высокое качество по сравнению со 
щепой из лесосечных отходов. Малые деревья легче хранить и подвергать естественной 
сушке. При этом обеспечивается получение более сухой щепы с более низким 
содержанием игл. Это важно, особенно для небольших тепловых станций.  
• Использование мелкотоварной древесины позволяет увеличить занятость, что особенно 
важно в сельских районах. Однако в долгосрочной перспективе можно ожидать снижения 
предложения рабочей силы, поэтому высокая потребность в рабочей силе может 
превратиться в проблему, если не будет использоваться широкая механизация процесса.  
 
Мелкотоварную древесину можно заготавливать в основном в молодых посадках, где 
ранее практика ухода за лесонасаждениями не отвечала современным требованиям. Имеют 
место два вида операций по заготовке топливной древесины. Если топливо является 
основным продуктом, такие операции называют прореживания для получения топливной 
древесины. Если удаляемые деревья имеют достаточно большой диаметр,  в результате 
чего основным продуктом становится  балансовая древесина, а топливная древесина 
является побочным продуктом, такие операции называют первым приемом 
промежуточных рубок. В обоих случаях технические условия для лесозаготовок 
оказываются трудными по причине малого размера деревьев.  
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Пни и корневая древесина, получаемая при проведении сплошных рубок  
Пни и корневая система определяются как вся древесина и кора дерева ниже поперечника 
пня. Возможность производства волокон и топлива из пней и корневой древесины активно 
изучалась в Финляндии и Швеции в 1970-х и 1980-х годах, однако затратность технологии 
были признана слишком высокой. В последнее время корпорация UPM возобновила 
разработку технологии производства топлива из пневой древесины,.  
 
Заготовка пневой и корневой древесины возможна только при сплошных рубках. Для 
корчевания используются тяжелые машины, по этой причине приемлемыми оказываются 
только пни деревьев, пригодных для получения пиломатериалов. Кроме того, тонкие корни 
ломаются и остаются в земле. Наличие песка и камней исключает измельчение с 
использованием острых ножей, по этой причине вместо рубильных машин используют 
дробилки. Согласно результатам исследований, проведенных ранее Исследовательским 
институтом леса Финляндии, заготавливаемая сухая масса пней и корневой системы 
составляет 23–25 % от массы стволовой древесины, если не используются боковые корни 
диаметром менее 5 см. В 2003 году корпорация UPM проводила заготовку пней и корневой 
древесины с площади почти в 1000 га. Выход топлива превысил результаты исследований, 
проведенных Исследовательским институтом леса Финляндии, поскольку высота пней 
увеличилась после того, как вместо ручных рубок стали применять лесозаготовительные 
машины. Это позволяет использовать часть корневой системы диаметром менее 5 см. На 
рисунке 5 показана зависимость значений сухой массы и энергоемкости пней и корневой 
системы от  размера дерева. Например, если диаметр дерева на высоте груди человека 
составляет 30 см, энергоемкость пней и корневой системы молодых посадок сосен и ели 
составляет 0,35 МВт*ч и 0,40 МВт*ч, соответственно. Если число деревьев на гектар 
составляет, например, 400 деревьев, энергоемкость заготовленной древесины составит 
140–160 МВт*ч/га.  
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Рисунок 18. Сухая масса и теплотворность пней и корневой системы как функция 
диаметра пня. Поперечник пня на высоте шейки корня, корни диаметром менее 5 см 
исключаются.  

Norway spruce = Норвежская ель 
Scots pine = Шотландская сосна 
Stump diameter, cm = Диаметр пня, см 
Breast height diameter, cm = Диаметр на высоте груди, см 
MWh = МВт*ч 
Kg = кг 
 
 

 
 

Рисунок 19. Распределение сухой массы пневой и корневой древесины деревьев, 
пригодных для производства пиломатериалов. Части корней диаметром менее 5 см не 
используются.  

Norway spruce = Норвежская ель 
Scots pine = Шотландская сосна 
Side roots = Боковые корни 
Stump = Пень 
 
Существует важное различие в структуре пневой и корневой древесины сосны и ели 
(рисунок 6). За исключением сосен, произрастающих на влажных торфяниках  и на  
крайнем севере Финляндии, сосна, как правило, имеет главный корень, а боковые корни 
составляют лишь половину общей корневой массы. С другой стороны, ель вообще не 
имеет главного корня, но имеет более толстые боковые корни. По этой причине общая 
масса пнево-корневой системы ели лишь на одну треть состоит из  центральной части пня 
и корневой системы и на две трети - из боковых корней. Различие между видами 
обусловливает методы корчевания и измельчения. Пень ели легче заготавливать, а в грунте 
остается лишь пустая яма.  
 
Удаление пней и корневой системы способствует подготовке площадки для 
восстановления лесопосадок. Это также позволяет удалять корневую гниль деревьев на 
корню, поскольку грибки сохраняются на территории лесопосадок в пнях и постепенно 
инфицируют деревья нового поколения. Удаление пней исключает распространение 
корневой гнили и позволяет вылечить инфицированный участок леса.  
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Потенциал заготовки древесной щепы в лесах Финляндии 
Данные инвентаризации лесных ресурсов играют важную роль для планирования 
мощности, вида продукции и местоположения новых предприятий лесной отрасли. С 
начала 1920-х годов было проведено девять национальных инвентаризаций лесов и 
получены точные данные о ресурсах стволовой древесины.  
 
В настоящее время необходимо получение базовых данных в отношении не только  
стволовой древесины, но также в отношении лесной биомассы в целом, поскольку 
производители энергии готовы инвестировать средства в развитие котельных и ТЭЦ на 
древесном топливе, производители топлива конкурируют на рынке сырья, а 
государственные чиновники устанавливают новые целевые показатели использования 
возобновляемой энергии. Лесная биомасса, хотя и является возобновляемой, тем не менее 
представляет собой ограниченный ресурс, по этой причине ее использование должно 
носить устойчивый характер.  
 
Оценка наличия ресурсов начинается с оценки теоретического максимального 
потенциала двух  основных источников. Во-провых, это все отходы в виде биомассы, 
остающейся в лесу после лесозаготовок. Во-вторых, это биомассу мелкотоварной 
древесины, которая удаляется или должна удаляться из леса по лесотехническим причинам 
при проведении предпромышленных рубок прореживания молодых посадок. Получение  
биомассы из первого источника зависит от состояния рынка лесной продукции, в то время 
как получение биомассы из второго источника не подвержено рыночным колебаниям.  
 
Возможно освоение лишь части максимального потенциала биомассы. Это обусловлено 
различными технологическими, социально-экономическими и экологическими факторами:  
• Изменение цен на альтернативные виды топлива, налоги и субсидии. 
• Развитие технологии и логистики закупок и поставок. 
• Мотивация для вовлечения подрядчиков-операторов машин и транспортных средств.  
• Разработка требований к качеству древесной щепы. Например, планируется ли 
утилизация зеленой массы? 
• Мотивация привлечения частных владельцев лесов, которая зависит от цены биомассы. 
• Политика в области энергетики и климата на национальном уровне и на уровне ЕС. 
Чрезвычайно большое значение будет иметь торговля выбросами СО2.  
 
На графике рисунка 7 учитывались технологические и экологические факторы, однако не 
применялись ценовые допущения. Технический потенциал заготовки биомассы 
оценивается раздельно для пяти видов операций лесозаготовок:  
• Прореживающие рубки в целях  получения древесного топлива представляют собой 
операции ухода за молодыми посадками, в которых ранее не использовались эффективные 
методы лесоустройства. Из-за малого диаметра деревьев основной продукцией является  
топливная древесина. Возраст посадок обычно составляет 15–25 лет с преобладанием 
сосны, однако заготавливаемый материал может содержать древесину твердых пород. 
Заготовка имеет высокозатратный характер, и для ее обеспечения требуются субсидии.  
 
• Первая прореживающая рубка традиционно означает первую операцию промышленной 
заготовки леса на корню, обычно в возрасте 25–40 лет. Основным продуктом является 
балансовая древесина, однако поскольку 20–30 % удаляемой стволовой древесины не 
отвечает минимальным параметрам балансовой древесины, прореживающие рубки могут 
обеспечить заготовку существенного количества топливной древесины.  
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Рисунок 20. Потенциал получения биомассы из финских лесов. Первая часть 
цифрового ряда  касается стволовой древесины, вторая  -  кроновой массы (млн. 
м3/год). 

Energywood thinning = Рубки для получения древесного топлива 
First thinnings = Первые прореживающие рубки  
Late thinning = Поздние прореживающие рубки 
Final harvest = Рубки главного пользования 
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Stump and root wood, all operations = Пни и корневая древесина, все операции 
Mill. m3 annum = млн. м3/год 
Theoretical biomass potential = Теоретический потенциал биомассы  
Technically harvestable biomass potential = Технически возможный потенциал биомассы 
The goal of energy and climate strategies = Целевой показатель стратегии в области 
энергетики и климата 
The goal of Wood Energy programme for 2003 = Целевой показатель Программы выработки 
энергии на основе древесины 
Production of forest chips in 2003 = Производство древесной щепы в 2003 году 
 
 
 

 
Рисунок 21. Технический потенциал биомассы финских лесов. 

Energywood thinning = Прореживания в целях получения топливной древесины  
First thinnings = Первое прореживание  
Final harvest = Рубки главного пользования 
Stump and root wood, all operations = Пни и корневая древесина, все операции 
Mill. m3 annum = млн. м3/год 
Crown mass = Кроновая масса 
Stem mass = масса стволов 
Residue chips = Щепа из отходов 
Crushed stump chips = Щепа из пней 
Whole-tree chips = Щепа из цельного дерева 
TWh = ТВт*ч 
 
 
• При поздних прореживающих рубках на лесосеке  остается лишь небольшое количество 
стволовой древесиной . Отходы состоят в основном из кроновой биомассы, раздельная 
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заготовка которой приведет к повреждению деревьев на корню и утрате питательных 
веществ в критический период развития леса. Производство древесной щепы на этой 
стадии не рекомендуется.  
• Лесосечные отходы от рубок главного пользования включают в основном кроновую 
массу, которая имеется в большом количестве, особенно в посадках ели. По этой причине 
щепу из лесосечных отходов в основном получают из кроновой массы ели. Условия для 
утилизации благоприятные.  
• Пни и корневая древесина, получаемые при проведении рубок главного пользования. 
Заготавливаются на участках сплошной рубки зрелой ели на корню. Обычно с этих 
участков уже удалены лесосечные отходы.  
  
На рисунке 8 представлена общая информация о количестве и структуре технического 
потенциала биомассы. Более половины составляет кроновая масса, включая листву. В 
целях выполнения целевых показателей производства щепы кроновая масса должна 
рассматриваться как источник топлива, несмотря на низкое качество и высокую степень 
утраты питательных веществ. Необходимо разработать технологию заготовки, 
обеспечивающую приемлемый уровень удаления игл.  
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