
ß î÷åíü ðàä, ÷òî ìîÿ äàâíÿÿ 
ìå÷òà – ðóññêàÿ  ãàçåòà ïî áèîý-
íåðãåòèêå – ñòàëà ðåàëüíîñòüþ. 
ß æäàë ýòîãî ìîìåíòà ñ òåõ ïîð, 
êàê áûë ñòóäåíòîì, ïûòàâøèìñÿ 
èçó÷èòü  ðóññêèé ÿçûê. Ñåé÷àñ, 
âèäèìî, ìíå ñðî÷íî íàäî ïîéòè 
íà óñêîðåííûå êóðñû ðóññêîãî 
ÿçûêà è âîññòàíîâèòü çíàíèÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ÿ òîæå ìîã ÷èòàòü 
ãàçåòó Bioenergy International 
íà ðóññêîì ÿçûêå. Óäà÷è âñåì!

Ëåííàðò Ëüþíáëóì,
îñíîâàòåëü è ðåäàêòîð ãàçåòû 

Bioenergy International

СТР. 26–28
Êîíôåðåíöèè, âûñòàâêè, ñå-

ìèíàðû. Ïðîøåäøèå è áóäó-
ùèå ñîáûòèÿ.

РОССИЙСКИЕ  
ГРАНУЛЫ        
ЗАВОЕВЫВАЮТ 
ЕВРОПУ

Ïðîèçâîäñòâî òîïëèâíûõ ãðàíóë – îä-
íà èç ñàìûõ áûñòðîðàçâèâàþùèõñÿ îò-
ðàñëåé áèîýíåðãåòèêè. Åñëè â 2003 ãîäó 
â Ðîññèè áûëî îêîëî 5 çàâîäîâ ïî ïðîèç-
âîäñòâó ãðàíóë, òî ñåãîäíÿ èõ ÷èñëî âû-
ðîñëî ðîâíî â 10 ðàç. Îæèäàåòñÿ, ÷òî îá-
ùèé îáúåì ïðîèçâîäñòâà ãðàíóë â ñòðàíå 
ê êîíöó 2006 ãîäà ñîñòàâèò áîëåå 100 òû-
ñÿ÷ òîíí. À ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò âîçðàñ-
òåò â 3–4 ðàçà.

СТР. 4–5

ПРОИЗВОДСТВО 
МОТОРНОГО          

ТОПЛИВА ОСТАНЕТСЯ ЗА 
РОССИЕЙ?

Öåëü Åâðîïåéñêîãî Ñîþçà – 
óâåëè÷èòü ïîòðåáëåíèå æèäêîãî 
ìîòîðíîãî áèîòîïëèâà äî 2%  – ê 
2005 ãîäó íå áûëà äîñòèãíóòà. Ñå-
ãîäíÿ åâðîïåéöû èñïîëüçóþò áèî-
äèçåëü è áèîýòàíîë ëèøü â 1,4% 
àâòîìàøèí. Îäíàêî çàäà÷à – äî-
âåñòè èñïîëüçîâàíèå áèîòîïëè-
âà äî 5,75% ê 2010 ãîäóò – îñòà-
ëàñü. Ñìîãóò ëè åâðîïåéöû âûé-
òè íà ýòîò óðîâåíü, è êàêîâà ðîëü 
Ðîññèè çäåñü?

СТР. 8–9

СТР. 14–15
ТЕПЛЫЙ ДОМ НА ЩЕПЕ

Â Ðîññèè íà÷àòà ïðîãðàììà 
ïî ïåðåâîäó ìóíèöèïàëüíûõ êî-
òåëüíûõ íà áèîòîïëèâî «Òåïëûé 
äîì».  Åå ñóòü ñîñòîèò â òîì, ÷òî 
êîòåëüíûå ìîùíîñòüþ äî 20 ÌÂò 
áóäóò ïåðåâîäèòüñÿ íà äðåâåñ-
íóþ ùåïó çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè 
ìåõàíèçìîâ Êèîòñêîãî Ïðîòî-
êîëà.   

В ТАМБОВЕ 
РАЗРАБОТАЛИ 

НОВУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ 

СЖИГАНИЯ 
БИОГРАНУЛ 

И УГЛЕЙ

Â Òàìáîâñêîì ôè-
ëèàëå Ðîññèéñêî-
øâåäñêîãî áèîýíåð-
ãåòè÷åñêîãî öåíòðà 
(ÐØÓÈÖÁ) ðàçðàáî-
òàíà òåõíîëîãèÿ ñî-
âìåñòíîãî ñæèãàíèÿ 
áèîãðàíóë è óãëåé â 
îòîïèòåëüíûõ êîòëàõ 
ìàëîé ìîùíîñòè.

СТР. 19

СТР. 20-25 
ЕВРОПЕЙСКИЕ НОВОСТИ 

Êðóïíåéøàÿ ýëåêòðîñòàí-
öèÿ íà áèîòîïëèâå â Àâñòðèè, 
íîâûé ìóñîðîñæèãàòåëüíûé 
çàâîä â Øâåöèè è äðóãèå íîâî-
ñòè ÅÑ.
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«Åâðîïåéñêàÿ Àññî-
öèàöèÿ Áèîìàññû» (AE-
BIOM) ïðèâåòñòâóåò âû-
õîä â ñâåò ïåðâîãî íî-
ìåðà ðóññêîé âåðñèè 
The Bioenergy Internati-
onal . Ìû âûðàæàåì íà-
øó ãîðÿ÷óþ ïîääåðæ-
êó ýòîìó èçäàíèþ, êî-
òîðîå, êàê ìû íàäååì-
ñÿ, ïîìîæåò Ðîññèè â 
îñâîåíèè åå áèîýíåðãå-
òè÷åñêèõ ðåñóðñîâ. Êàê 
ïîêàçûâàåò îïûò åâðî-
ïåéñêèõ ñòðàí, óâåëè-
÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ 
áèîìàññû äëÿ ïðîèç-
âîäñòâà ýíåðãèè âûãîä-
íî íå òîëüêî äëÿ âíó-
òðåííåãî ðûíêà ñòðà-
íû, íî è äëÿ óëó÷øåíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêîé îáñòà-
íîâêè, ñîçäàíèÿ íîâûõ 
ðàáî÷èõ ìåñò. Ðîññèÿ, ñ  
åå íåèñ÷åðïàåìûìè ðå-

Ðàäû ïðåäñòàâèòü Âàì 
ïåðâûé íîìåð ðîññèéñêî-
ãî èçäàíèÿ «The Bioenergy 
International. Ðîññèÿ».

Áèîýíåðãåòèêà – ïî-
æàëóé, ñàìàÿ äðåâíÿÿ îò-
ðàñëü ýíåðãåòèêè. Âïëîòü 
äî âòîðîé ïîëîâèíû ÕIÕ 
âåêà áèîòîïëèâî îáåñïå-
÷èâàëî ëüâèíóþ äîëþ ïî-
òðåáíîñòè ÷åëîâå÷åñòâà â 
ýíåðãèè.  Ïîòîì îíî áûëî 
ïîñòåïåííî âûòåñíåíî – 
ñíà÷àëà óãëåì, ïîòîì íåô-
òüþ è ãàçîì (óäîáíûìè, 
äåøåâûìè è, êàê êàçàëîñü, 
íåèñ÷åðïàåìûìè èñòî÷-
íèêàìè ýíåðãèè). Âòîðûì 
ðîæäåíèåì ïî÷òè çàáû-
òîé áèîýíåðãåòèêè ñòàëè 
ñåìèäåñÿòûå ãîäû ÕÕ âå-
êà. Ìèðîâîé ýíåðãåòè÷å-
ñêèé êðèçèñ ïîêàçàë, ÷òî 
è íåèñ÷åðïàåìîñòü èñêî-
ïàåìûõ òîïëèâ, è èõ äåøå-
âèçíà âîâñå íå ÿâëÿþòñÿ 
àêñèîìîé. Íà÷àëèñü ëèõî-
ðàäî÷íûå ïîèñêè àëüòåð-
íàòèâíûõ è âîçîáíîâëÿå-
ìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, 
êîòîðûå ìîãëè áû êîíêó-
ðèðîâàòü ñ óãëåì, íåôòüþ 
è ãàçîì. Ñ ýòîé òî÷êè çðå-
íèÿ, íàèáîëåå ïåðñïåê-
òèâíûì íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü  ïðåäñòàâëÿåòñÿ áèî-
òîïëèâî.

Íå ìåíåå âàæíî è òî, 
÷òî ïðè ñæèãàíèè áèîòî-
ïëèâà íå ïðîèñõîäèò âû-
áðîñà óãëåêèñëîãî ãàçà â 
àìîñôåðó. Êîíå÷íî, óãëå-
êèñëûé ãàç âûäåëÿåòñÿ, 
íî ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî 
ýòîò âûáðîñ âõîäèò â ïðè-
ðîäíûé êðóãîîáîðîò. Òî÷-
íî òàêîå æå êîëè÷åñòâî 
ÑÎ
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 ïîïàëî áû â àòìîñôå-

ðó, åñëè áû áèîìàññà ïðî-
ñòî ñãíèëà â ëåñó èëè íà 
ïîëå. Âñåîáùàÿ îçàáî÷åí-
íîñòü ñåðüåçíûìè êëèìà-
òè÷åñêèìè èçìåíåíèÿìè, 
ñâèäåòåëÿìè êîòîðûõ ìû 
âñå ÿâëÿåìñÿ, âûðàçèëàñü 

â ïðèíÿòèè òàê íàçûâàå-
ìîãî Êèîòñêîãî Ïðîòîêîëà 
â ôåâðàëå 2005 ãîäà.  Ýòîò 
ïðîòîêîë ïðåäóñìàòðèâà-
åò ãëîáàëüíîå ñîòðóäíè-
÷åñòâî â ðàçðàáîòêå, ïðè-
ìåíåíèè è ðàñïðîñòðàíå-
íèè òåõíîëîãèé, ïîçâî-
ëÿþùèõ êîíòðîëèðîâàòü, 
óìåíüøàòü è ïðåäîòâðà-
ùàòü àíòðîïîãåííóþ ýìèñ-
ñèþ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ. 
Ïðîòîêîë ïðåäëàãàåò òàê-
æå ýêîíîìè÷åñêèå ìåõà-
íèçìû  ñòèìóëèðîâàíèÿ 
ñíèæåíèÿ âûáðîñà ÑÎ
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.

Áèîíåðãåòèêà – îäíà 
èç ñàìûõ áûñòðî ðàçâè-
âàþùèõñÿ îòðàñëåé, íî 
ïðîáëåì åùå ìíîãî. Äå-
ëî â òîì, ÷òî ïðîèçâîä-
ñòâî è èñïîëüçîâàíèå 

áèîòîïëèâà î÷åíü ðàç-
íîîáðàçíû è çàâèñÿò îò 
õàðàêòåðà ñàìîãî òîïëè-
âà, îò ìåñòíûõ óñëîâèé, 
îò çàïàñîâ è äîñòóïíîñòè 
âîçîáíîâëÿåìîãî ñûðüÿ. 
Â ñîòíÿõ òî÷åê ïëàíåòû 
ó÷åíûå è èíæåíåðû ðàç-
ðàáàòûâàþò íîâûå òåõ-
íîëîãè÷åñêèå ðåøåíèÿ, 
èùóò âîçìîæíîñòè êàê 
ìîæíî áîëåå ýôôåêòèâ-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ çà-
êëþ÷åííîãî â áèîòîïëè-
âå ïîòåíöèàëà. Îñòàòêè 
ëåñîïîëüçîâàíèÿ, ëåñî-
ïåðåðàáîòêè, ñïåöèàëü-
íî âûðàùèâàåìûå ýíåð-
ãåòè÷åñêàÿ òðàâà è ýíåð-
ãåòè÷åñêèé ëåñ, îòõîäû 
öåëëþëîçíî-áóìàæíîé 
ïðîìûøëåííîñòè, ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðî-
äóêöèÿ (íàïðèìåð, ñîëî-
ìà, ïîäñîëíå÷íàÿ ëóçãà), 
áûòîâîé è ïðîìûøëåí-
íûé ìóñîð – âñå ìîæíî 
èñïîëüçîâàòü äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ ýíåðãèè. Â ïîñëåä-
íèå ãîäû áóðíî ðàçâè-
âàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî òàê 
íàçûâàåìîãî îáëàãîðî-
æåííîãî äðåâåñíîãî òî-
ïëèâà – ãðàíóë (ïåëëåò) è 
áðèêåòîâ, èçãîòîâëÿåìûõ 
èç îòõîäîâ ëåñîïîëüçî-
âàíèÿ è ëåñîïèëåíèÿ, à 
òàêæå èç ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ îòõîäîâ. Ãðàíó-
ëû è áðèêåòû, áëàãîäàðÿ 
íèçêîé âëàæíîñòè è ðàâ-
íîìåðíîé ñòðóêòóðå, îá-
ëàäàþò çíà÷èòåëüíî áî-
ëåå âûñîêîé, ïðèáëèæà-
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Above You can see the 
Info - Navigator that is 

used in the internet ver-
sion of the Bioenergy 

International.
Articles there are dist-
ributed in two ways. 

Either through the Edi-
torial where all articles 
are produced or judged 
by an editor or through 
the Connection section, 
where professional can 
publish information con-
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People and Companies

also possible to publish 
information in many ma-

jor languages.

Welcome to participate in 
the Bioenergy International 
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Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 
International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is 

also possible to publish 

information in many ma-
jor languages.Welcome to participate in 

the Bioenergy International 
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INFONAVIGATOR�������������������������������

Above You can see the 
Info - Navigator that is 

used in the internet ver-
sion of the Bioenergy International.Articles there are dist-ributed in two ways. 

Either through the Edi-
torial where all articles 

are produced or judged 
by an editor or through 

the Connection section, 
where professional can 

publish information con-
cerning bioenergy. It is 

also possible to publish 
information in many ma-jor languages.

Welcome to participate in 
the Bioenergy International 

�������� ��� �������� ������ ��� ���� ����

������� ��������������� ������ ���������

�����������������������������������������

����������������������������������������

��������������������������
�������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

���������

�������������������������������

��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������

�����������������������

���

�

����������
���������������

����������

����� ���������� ��������� ����� ���
�������������������������������
�������������������������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������
���������������������������������������

����������������
������������������
����� ���������

���� �������� ������
���� �������� ������

�������� ��
������������������������

������������������
������������������������

��������������������������
�������������������

���� �������� ��� ���
�� ��������� ���

��������� ��� � �����
���������������������
��������������������������
���������������������
����������������������
���������������������
������������������������
�����������������������
������������������������
���������������������
������ ��� ����� ���
�����������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������
�������
����
��������
������

��������������������������������������������

SPECIAL SECTION

Country Reports

Country Reports

Photo Archive

Facts

AEBIOM

People and Companies

Other

Discussion

Language

Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 

Articles there are dist-

����������

�������������������������������������
�������

�������
�������

�������
�������

�������
������

�������������������
�������

�����

�������������������������������������
�������

�������
�������

�������
�������

�������
������

�������������������
�������

�����

�������������������������������������
�������

�������
�������

�������
�������

�������
������

�������������������
�������

�����

�������������������������������������
�������

�������
�������

�������
�������

�������
������

�������������������
�������

�����

�������������������������������������
�������

�������
�������

�������
�������

�������
������

�������������������
�������

�����

�������������������������������������
�������

�������
�������

�������
�������

�������
������

�������������������
�������

�����

����������

�������������������������������������
�������

�������
�������

�������
�������

�������
������

�������������������
�������

�����

����������

����
����

�
����

����
�

������

�����������
����

�����
����

�����
��

� � � �
� � �

� � �
� � �

���������

���

����
���

����
��

���
�����

�����
�����

�

����
�����

����
�����

���

����������������������������

���
���

�

����
����

�

����
���

���

����
������
����
����
���

����
�����
�����
����
���

����
����
����
����
���

��� �
����
�� ��
����
� ����

���
����

���
����
�� ��
����
���

����
� ���

�� ��
��� �
��

���
���� �

�� ���
��� �
��

���
��� ��
����
����
���

����
�����
�����
�����
����

�����
�����
��

�����
���
����
����
�

����
����

����
���

FRONT PAGE

www.bioenergyinternational.com                                                     the CONNECTION            
   No 18 since start            No 1 - Feb. 2006

SPECIAL SECTION
Country Reports
Photo ArchiveFactsAEBIOM

Reports & Litterature
CalendariumLinks

People and Companies
OtherDiscussionLanguage

INFONAVIGATOR
��������������

�����������������

Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 
International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is 

also possible to publish 

information in many ma-
jor languages.Welcome to participate in 

the Bioenergy International 

� ������� ��� �������� ������ ��� ���� ����

������� ��������������� ������ ���������

�����������������������������������������

���������������������������������������������������

�����������������������

������������

��������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������������

������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�����������������������

�����������

���������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������

��
�

�

�����������������

��������������������
����������������������������

������������

���������������������

������������������������

��������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

���������������������������������������������

��������������������������������

�����������

����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������

�������������������

����������������������������

��������������������
��� ����� ����
������� � ���
��������� ����

FRONT PAGE
www.bioenergyinternational.com                              

                       the CONNECTION               No 20 since start            No 3 - May 2006

Local news spread world wide

Frontpage
SEARCH

 Connection 
directly from writer

through
editorEditorial

the

Fuels
Prod. & Tecnology

  Housing
  Heat & Power

  Transportation
Market
Politics

Environment
Other

SPECIAL SECTION

Country Reports
Photo Archive

Facts
AEBIOM

Letters & Releases

Reports & Litterature

Calendarium
Links

People and Companies
Other

Discussion
Language

INFONAVIGATOR

��������������

�����������������

Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 

International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is 

also possible to publish 

information in many ma-

jor languages.

Welcome to participate in 

the Bioenergy International 

�
������� ��� �������� ������ ��� ���� ����

������� ��������������� ������ ���������

�����������������������������������������

���������������������������������������������������
����������������������
�����������

��������������������������

�����������������������������������������������

����������������������������������������������������

�����������������

����������� ���������� ������������ �������������

���������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

�������������������������������������

�����������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������

����������������

�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

��� ���������������������������������������������

�� � �
�����������������

��������������������

�����������������

�����������

�������

��������

����
����������

��������

������������

������������������������������

�����������������

���������������������������

�������������������������������

FRONT PAGE

www.bioenergyinternational.com                                                     the CONNECTION            
   No 15 since start            No 4 - Sept. 2005

FrontpageSEARCH
 Connection directly from writer

througheditor

Editorial
the

FuelsProd. & Tecnology
  Housing  Heat & Power

  TransportationMarketPoliticsEnvironmentOther

SPECIAL SECTION
Country Reports
Photo ArchiveFactsAEBIOM

Letters & Releases
Reports & Litterature

CalendariumLinks
People and Companies

OtherDiscussionLanguage

INFONAVIGATOR
��������������

�����������������

Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 
International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is 

also possible to publish 

information in many ma-
jor languages.Welcome to participate in 

the Bioenergy International 

��������������������������������������

�������������������������������

��������������������
��������������������������

�����������������������������

�����������������������
�����������������

��������������������
����������������������������

����������
�����������������������������������

��������������������

����������������������������������
�������������

�����������

�����������

�����������
�����������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������

������������������������������������������������������

��������������������������������������� ����
�������������

������������������������

������������������������

����������������������������

�����������������

� ������������� ��������������������������

����������������������������������������

�����������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������� �����������������

������������������������

������

��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������

������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������������������

���������
������

� � � � � � �
� � � � � ����������

���������������
���������������
�������������

�����
������

��������������������
�����

����������
��������

�������������
�������������������
���������������������

���������������������
������������������������

��������������������
��������������

������������������
�������

�����������������������
���������������������

�����������������������
�������������������������
����������������������
�����������������������
�����������������������
����������������������

�������������������
���������������������
����������������������

����������������������
���������������������

�������������������������

����������������������������

����

������� �������
�������������

���������������������
���������������������
��������������������
������������ �����
��������� ��� ���������
���������������������
��������������������
������������������
������������������
�������������
������������������
���� ��� ��� ������� ��
������������������������
� ���������������������
������������������������
����������������������
��� �������������

��������� �� ���� �
������ ���� ����� ����
����� ���� ���� �����
��������������������
����� ������ ��������
�����������������������

�����������������������������������
������������������������������������
��������������������������������

�����������������������������������������
�������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
����������������������������������������������

����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������

����������������������������������������������������������������������������

�������������������������������
���������������������
������� ����� ������� �������
���������������������������
���������������������������
������������������������������������

���������������
������������
����������

�����������
�������
����������

������������������������������������
������������������������������������

�������������������������������������

FRONT PAGE

www.bioenergyinternational.com                                                     the CONNECTION               No 17 since start            No 6 - Dec. 2005FrontpageSEARCH

SPECIAL SECTIONCountry ReportsPhoto ArchiveFacts
AEBIOM

People and CompaniesOtherDiscussionLanguage

INFONAVIGATOR�������������������������������

Above You can see the Info - Navigator that is used in the internet ver-sion of the Bioenergy International.Articles there are dist-ributed in two ways. Either through the Edi-torial where all articles are produced or judged by an editor or through the Connection section, where professional can publish information con-cerning bioenergy. It is also possible to publish information in many ma-jor languages.
Welcome to participate in the Bioenergy International 

����������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������

���������������������������������
��������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������

�������

��������������������������������
������������������������������

����������������������������������������������������������������

�������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������������

��������������������������� ���������������

�������

�����������������������

���������������
���������������

���������������
������������������������

������������������

���������������������

������������������������

��������������������
��������������

������������������

�����������������������������������

������������������������������������

��������������������������������

����������
���������������

����������� ���� ���������� ��������� ����� ���

�������������������������������

������������������������������

�������������������������������������������

������������������������������������������

���������������������������

�������������������������������������������������

�����������������������������������������������

���������������������������������������

����������������������������

������������������������

���������������

���������������

�
�������������

��������������������������������������������

���������������������������������������

��
��������������������������

�������������������

���� �������� ��� ���

����� ��������� ���

��������� ��� � �����

���������������������

��������������������������

���������������������

����������������������

���������������������

������������������������

�����������������������

������������������������

���������������������

������ ��� ����� ���

�����������������

 Connection Editorial

Prod. & Tecnology

  Housing

  Heat & Power

  Transportation

SPECIAL SECTION

Country Reports

Country Reports

Photo Archive

Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

��������������������������������������������������������������
������������������

�������������
�������������

���������
���������������������

���������������������

�������
���
��

����
����
�����
�����
�����
����
����
�����
����
�����
�����
��

����
������
������
�����
�����

����
�����
�����
�����
�����
�����

�����
����
����
�����

����
����
����
����
�����
����
�����
���

������
�����
�����
�����
����
�����
�����
�����
������
���

��������������������������������������

����
����
����
�����
����
�����
����
�����
����
�����
����
��

����
������
�����
����
����
�����
�����
����
����
�

�����
������

����
������
����
�����
�

���
����
�����
����
����
�

���
���� �

����
����
��� �
����
��

���
�����
�����
�����
����
����
�

�����
�����
�����
����
�����
���

�������
�������
�������
�������
���
����
�

����
����

���
�

���
����

���

����
����

���

����
���

����
����

��

��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������

��������������������������������������������

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 

International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is
 

also possible to publish 

information in many ma-

jor languages.

Welcome to participate in 

the Bioenergy International 

www.bioenergyinternational.com                                                     the CONNECTION            

Local news spread world wide
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information in many ma-
jor languages.Welcome to participate in 
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Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 
International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is 

also possible to publish 

information in many ma-
jor languages.Welcome to participate in 

the Bioenergy International 
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Above You can see the

Info - Navigator that is

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy

International.

Articles there are dis-

tributed in two ways.

Either through the Edi-

torial where all articles

are produced or judged

by an editor or through

the Connection section,

where professional can

publish information con-

cerning bioenergy. It is

also possible to publish

information in many ma-

jor languages.

Welcome to participate in

the Bioenergy International
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Above You can see the 
Info - Navigator that is 

used in the internet ver-
sion of the Bioenergy 

International.
Articles there are dist-
ributed in two ways. 

Either through the Edi-
torial where all articles 
are produced or judged 
by an editor or through 
the Connection section, 
where professional can 
publish information con-
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Welcome to participate in 
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Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 

International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is
 

also possible to publish 

information in many ma-

jor languages.

Welcome to participate in 

the Bioenergy International 
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Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 

International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is
 

also possible to publish 

information in many ma-

jor languages.

Welcome to participate in 

the Bioenergy International 
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Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 

International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is 

also possible to publish 

information in many ma-

jor languages.

Welcome to participate in 

the Bioenergy International 
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Above You can see the 
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used in the internet ver-
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Local news spread world wide
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publish information con-cerning bioenergy. It is also possible to publish information in many ma-jor languages.
Welcome to participate in the Bioenergy International 
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Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 

International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is
 

also possible to publish 

information in many ma-

jor languages.

Welcome to participate in 

the Bioenergy International 
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Above You can see the 

Info - Navigator that is 

used in the internet ver-

sion of the Bioenergy 

International.

Articles there are dist-

ributed in two ways. 

Either through the Edi-

torial where all articles 

are produced or judged 

by an editor or through 

the Connection section, 

where professional can 

publish information con-

cerning bioenergy. It is 

also possible to publish 

information in many ma-

jor languages.

Welcome to participate in 

the Bioenergy International 
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ñóðñàìè, èìååò âñå øàí-
ñû ñòàòü îäíèì èç êðóï-
íåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé 
è ïîñòàâùèêîâ áèîòîïëè-
âà è ïðîèçâåäåííîé íà 
áèîòîïëèâå ýíåðãèè âî 
âñåì ìèðå, ñïîñîáñòâóÿ, 
òåì ñàìûì, çíà÷èòåëü-
íîììó ñíèæåíèþ âûáðî-
ñîâ óãëåêèñëîãî ãàçà.

Æàí-Ìàðê Æîññàð,
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü 

«Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèè 
áèîìàññû» (AEBIOM)

Îò èìåíè Àäìèíè-
ñòðàöèè Ïðåçèäåíòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ïîçäðàâëÿþ êîëëåê-
òèâ èçäàíèÿ ñ ïåðâûì 
ðîññèéñêèì âûïóñêîì. 
Âûõîä â Ðîññèè øèðî-
êî èçâåñòíîé ìåæäóíà-
ðîäíîé ãàçåòû ïî áèîý-
íåðãåòèêå  – ýòî íîâûé 
ýòàï íà ïóòè âîñõîæäå-
íèÿ áèîòîïëèâà ïî êðó-
òîé ëåñòíèöå ïîâûøå-
íèÿ ýíåðãîýôôåêòèâ-
íîñòè ñòðàíû.

Îòðàäíî, ÷òî ðàç-
âèòèå áèîýíåðãåòèêè â 
Ðîññèè íà÷àëîñü èìåí-
íî â Ñåâåðî-Çàïàäíîì 

ôåäåðàëüíîì îêðóãå. 
Àëüòåðíàòèâíàÿ ýíåðãå-
òèêà áóðíî ðàçâèâàåò-
ñÿ âî âñåì ìèðå. Ðîññèÿ 
íåäàâíî âêëþ÷èëàñü â 
ýòó ãîíêó, íî ñ êàæäûì 
äíåì çàâîåâûâàåò âñå 
íîâûå è íîâûå ïîçèöèè 
ðûíêà. Óâåðåí, ÷òî â ñêî-
ðîì âðåìåíè ìû ñìîæåì 
ñòàòü åñëè íå ïåðâûìè â 
îáëàñòè áèîýíåðãåòèêè, 
òî òî÷íî îäíèìè èç ëè-
äåðîâ îòðàñëè.

È.È. Êëåáàíîâ, 
ïîëíîìî÷íûé 

ïðåäñòàâèòåëü 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ â 
Ñåâåðî-Çàïàäíîì 

ôåäåðàëüíîì îêðóãå.



3

УВАЖАЕМЫЕ     ЧИТАТЕЛИ!
Ïîçâîëüòå ïðåäñòàâèòü 

Âàì íîâîå èçäàíèå «The 
Bioenergy International. 
Ðîññèÿ». Îñíîâíàÿ öåëü 
ãàçåòû – çíàêîìñòâî ÷è-
òàòåëåé  ñ ðàçâèâàþùèì-
ñÿ ðûíêîì áèîòîïëèâà è 
áèîýíåðãåòèêè. Ðàñïðî-
ñòðàíåíèå áèîýíåðãåòè÷å-
ñêèõ òåõíîëîãèé â Ðîññèè 
– âàæíîå íàïðàâëåíèå äëÿ 
ýêîíîìèêè è ýêîëîãèè íà-
øåé ñòðàíû. Íàäåþñü, ÷òî 
áèîýíåðãåòèêà çàéìåò äî-
ñòîéíîå ìåñòî â òîïëèâíî-
ýíåðãåòè÷åñêîì áàëàíñå 
Ðîññèè. Æåëàþ óñïåõîâ !

Ë.Ï. Ñîâåðøàåâà, 
ïðåäñåäàòåëü ÍÏ 

«Ëåñîïðîìûøëåííàÿ 
êîíôåäåðàöèÿ Ñåâåðî-

Çàïàäà Ðîññèè»

Îò èìåíè Êîìèòåòà ïî 
ïðîáëåìàì èñïîëüçîâà-
íèÿ âîçîáíîâëÿåìûõ èñ-
òî÷íèêîâ ýíåðãèè Ðîñ-
ñèéñêîãî ñîþçà íàó÷íûõ 
è èíæåíåðíûõ îðãàíèçà-
öèé ïðèâåòñòâóþ âûõîä â 
ñâåò ãàçåòû «The Bioener-
gy International. Ðîññèÿ» 
è ïðèíîøó èñêðåííèå ïî-
çäðàâëåíèÿ îðãàíèçà-
òîðàì. Æåëàþ óñïåõà â 
ýòîì âàæíîì äëÿ ðîññèé-
ñêîé ýíåðãåòèêè äåëå.

Ï.Ï.Áåçðóêèõ, 

ïðåäñåäàòåëü    
Êîìèòåòà ïî ïðîáëåìàì 

èñïîëüçîâàíèÿ  
âîçîáíîâëÿåìûõ  

èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè 
Ðîññèéñêîãî ñîþçà íàó÷íûõ 

è èíæåíåðíûõ îðãàíèçàöèé. 

Èçäàòåëü:  

ООО «МЕЖДУНАРОДНАЯ  
БИОЭНЕРГЕТИКА»

Ïðè ïîääåðæêå:  ÍÏ «Ëåñîïðîìûøëåííàÿ êîíôåäåðàöèÿ 
Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè», ÍÏ «Áèîöåíòð», æóðíàë «PRO-

ëåñ», AEBIOM, The Bioenergy International

Web:  www.beir.ru,   
www.bioenergyinternational.ru

Òåëåôîí ðåäàêöèè:
 +7 (812) 303-92-82

E-mail: bio@wicnwr.ru

Ðîññèÿ – ïîèñòèíå óíè-
êàëüíàÿ ñòðàíà: ñ òî÷-
êè çðåíèÿ íàñûùåííîñòè 
ýíåðãîðåñóðñàìè – ýòî ñà-
ìàÿ áîãàòàÿ ñòðàíà â ìè-
ðå, à ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàöè-
îíàëüíîñòè èõ èñïîëüçî-
âàíèÿ – ñàìàÿ íåýôôåê-
òèâíàÿ. Â òå÷åíèå äîëãèõ 
ëåò åäèíñòâåííûì çàêî-
íîäàòåëüíûì èíñòðóìåí-
òîì ðåàëèçàöèè ïîòåíöè-
àëà ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è 
ñòèìóëèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ 
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷-
íèêîâ ýíåðãèè â Ðîññèè, 
óòâåðæäåííûì íà ôåäå-
ðàëüíîì óðîâíå, áûë ïðè-
íÿòûé åùå  â 1996 ãîäó 
Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Îá 
ýíåðãîñáåðåæåíèè». 

Ñâîþ ïîçèòèâíóþ ðîëü 

íà ïåðâîì ýòàïå îí ñû-
ãðàë, çàêîíîäàòåëüíûå àê-
òû â îáëàñòè ýíåðãîñáåðå-
æåíèÿ áûëè ïðèíÿòû âî 
ìíîãèõ ðåãèîíàõ Ðîññèè, 
íî çà ïîñëåäíèå 10 ëåò â 
ñòðàíå ïðîèçîøëè ñóùå-
ñòâåííûå èçìåíåíèÿ. Íà-
ðàñòàþùèé âî ìíîãèõ ðå-
ãèîíàõ Ðîññèè äåôèöèò 
ýíåðãèè, âûçâàííûé ðî-
ñòîì ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ, 
íàðÿäó ñ ïðèíÿòèåì ìåæ-
äóíàðîäíûõ ýêîëîãè÷å-
ñêèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî ñî-
êðàùåíèþ âûáðîñîâ ïàð-
íèêîâûõ ãàçîâ, âûçâàë íå-
îáõîäèìîñòü êîðåííîãî 
ïåðåñìîòðà ôåäåðàëüíîé 
ïîëèòèêè â íàïðàâëåíèè 
ïðèíÿòèÿ äåéñòâåííûõ çà-
êîíîäàòåëüíûõ ìåð, îáå-
ñïå÷èâàþùèõ ðîñò ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè è èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âîçîáíîâëÿ-
åìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè. 

È òàêàÿ íîâàÿ ïîëèòè-
êà óæå íà÷àëà âûïîëíÿòü-
ñÿ â 2006 ãîäó . 

Ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî ñî-
äåéñòâèþ ýíåðãîñáåðåæå-

íèþ è èñïîëüçîâàíèþ âîç-
îáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ 
ýíåðãèè – îäèí èç ïðè-
îðèòåòîâ óòâåðæäåííîé 
Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèè 
ïðîãðàììû ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 
ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåê-
òèâó (2006–2008 ãã.). 

Îäíèìè èç ñàìûõ òðóä-
íîïðåîäîëèìûõ ÿâëÿþò-
ñÿ èíôîðìàöèîííûå áà-
ðüåðû. Â ýòîé ñâÿçè èçäà-
íèå íà ðóññêîì ÿçûêå The 
Bioenergy International 
ìîæåò ñòàòü âàæíûì äî-
ïîëíèòåëüíûì ôàêòîðîì 
ñíèæåíèÿ òàêîãî ðîäà áà-
ðüåðîâ â Ðîññèè çà ñ÷åò 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôîð-
ìàöèè î «ëó÷øåé ïðàêòè-
êå» â îáëàñòè çàêîíîäà-
òåëüñòâà, ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ñòèìóëèðîâàíèÿ, à òàê-
æå ðåàëèçàöèè íàèáîëåå 
ïðîãðåññèâíûõ òåõíè÷å-
ñêèõ ðåøåíèé.  

Îëåã Ïëóæíèêîâ,
Ìèíèñòåðñòâî 

ýêîíîìèêè è ðàçâèòèÿ ÐÔ

þùåéñÿ ê óãëþ, òåïëîòîé 
ñãîðàíèÿ. Ýòîò âèä òîïëè-
âà ëåãêî è âûãîäíî ïåðå-
âîçèòü äàæå íà áîëüøèå 
ðàññòîÿíèÿ (òàê, íàïðè-
ìåð, åâðîïåéñêèå ñòðà-
íû èìïîðòèðóþò ïåëëå-
òû èç Êàíàäû).  Íåïðå-
ðûâíî ñîâåðøåíñòâóåòñÿ 
ïðîèçâîäñòâî òðàíñïîðò-
íîãî òîïëèâà èç áèîìàñ-
ñû: áèîãàç, áèîäèçåëü, 
æèäêîå ïå÷íîå òîïëèâî. 
Åâðîïåéñêèé Ñîþç ðàç-
ðàáîòàë «Ïëàí äåéñòâèé 
ïî èñïîëüçîâàíèþ áèî-
ìàññû» è «Ïëàí äåéñòâèé 
ïî ëåñîïîëüçîâàíèþ» ñ 
îïðåäåëåíèåì êëþ÷å-
âûõ ìåðîïðèÿòèé, êîòî-
ðûå îáåñïå÷àò ðîñò ïðî-
èçâîäñòâà ýíåðãèè íà 

îñíîâå áèîìàññû. Åâðî-
ïåéñêèé Ñîþç, ê ïðèìåðó, 
ñòàâèò öåëüþ ïåðåâåñòè ê 
2020 ãîäó  ÷åòâåðòü âñåõ 
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íà 
áèîòîïëèâî. 

Ïîýòîìó íàì ïðåäñòàâ-
ëÿåòñÿ ÷ðåçâû÷àéíî âàæ-
íûì ñîçäàíèå ïå÷àòíîãî è 
ñåòåâîãî îðãàíà, êîòîðûé 
îáîáùàë áû íàêîïëåííûé 
áîãàòûé è ðàçíîîáðàçíûé 
ìèðîâîé îïûò, ïîìîãàë áû 
áûñòðî íàõîäèòü íóæíûå 
ðåøåíèÿ, èçáåãàòü ïîâòî-
ðåíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ 
îøèáîê, óïðîùàë áû ïî-
èñê è âûáîð íåîáõîäèìîãî 
îáîðóäîâàíèÿ. Ñëîâî «Int-
ernational» â íàçâàíèè ãà-
çåòû âîâñå íå ñëó÷àéíî. 
Íàøà ãàçåòà – ÷àñòü áîëü-

øîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
ïðîåêòà The Bioenergy In-
ternational. Ýòîò îðãàí Åâ-
ðîïåéñêîé Àññîöèàöèè 
Áèîýíåðãåòèêè óæå íå-
ñêîëüêî ëåò ïóáëèêóåòñÿ 
íà àíãëèéñêîì ÿçûêå. Íî 
ìû ïðåäëàãàåì âîâñå íå 
êîïèþ ýòîãî èçäàíèÿ. Ìû 
õîòèì íå òîëüêî çíàêîìèòü 
íàøåãî ÷èòàòåëÿ ñ ìåæ-
äóíàðîäíûì îïûòîì, íî è 
îðèåíòèðîâàòü åãî íà ðîñ-
ñèéñêèå óñëîâèÿ, ïîìîãàòü 
îòå÷åñòâåííûì ïðîèçâî-
äèòåëÿì òîïëèâà è îáîðó-
äîâàíèÿ ñîðèåíòèðîâàòü-
ñÿ â ñëîæíîì è áûñòðî ðà-
ñòóùåì ðûíêå áèîýíåðãå-
òèêè. 

Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ

Äåíèñ Ñîêîëîâ
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

ÎÎÎ «Ìåæäóíàðîäíàÿ 
áèîýíåðãåòèêà»

Âëàäèìèð Õîëîäêîâ
Çàì.ðåäàêòîðà

Òàòüÿíà Øòåðí
Ðåäàêòîð

Îëüãà Ðàêèòîâà
Ãëàâíûé ðåäàêòîð

Òåë. îòäåëà ðåêëàìû:
+7 (812) 740-79-04

Òàòüÿíà Äìèòðèåâà
Êîììåð÷åñêèé äèðåêòîð
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Ïðîèçâîäñòâî òîïëèâ-
íûõ ãðàíóë – îäíà èç ñàìûõ 
áûñòðîðàçâèâàþùèõñÿ îò-
ðàñëåé áèîýíåðãåòèêè. Åñ-
ëè â 2003 ãîäó â Ðîññèè áû-
ëî îêîëî 5 çàâîäîâ ïî ïðîèç-
âîäñòâó ãðàíóë, òî ñåãîäíÿ 
èõ ÷èñëî âûðîñëî ðîâíî â 10 
ðàç. Îæèäàåòñÿ, ÷òî îáùèé 
îáúåì ïðîèçâîäñòâà ãðàíóë 
â ñòðàíå ê êîíöó 2006 ãîäà 
ñîñòàâèò áîëåå 100 òûñÿ÷ 
òîíí. À ÷åðåç íåñêîëüêî ëåò 
âîçðàñòåò â 3–4 ðàçà.

ИСТОРИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА 

ГРАНУЛ

Ïðîèçâîäñòâî òîïëèâíûõ 
ãðàíóë ïîÿâèëîñü â ÕÕ âåêå. 
Òî÷íûå äàòû íà÷àëà ïðîìûø-
ëåííîãî èçãîòîâëåíèÿ ýòîé 
ïðîäóêöèè ðàçíÿòñÿ. Îäíè 
ñïåöèàëèñòû íàçûâàþò 1947 
ãîä, äðóãèå ãîâîðÿò î 1970-õ 
ãîäàõ.  Èñïîëüçîâàíèå ãðàíóë 
â ïðîìûøëåííîñòè è ÷àñòíûõ 
äîìàõ íà÷àëîñü â êîíöå ÕÕ âå-
êà â Åâðîïå è Àìåðèêå. Â Ðîñ-
ñèè ïðîèçâîäñòâî ãðàíóë ñòà-
ëî ðàçâèâàòüñÿ íåñêîëüêî ëåò 
íàçàä è ñåé÷àñ ïåðåæèâàåò 
ïîäúåì, õîòÿ âíóòðè ñòðàíû 
ýòà ïðîäóêöèÿ ïðàêòè÷åñêè 
íå èñïîëüçóåòñÿ. 

Ñåãîäíÿ óæå ìîæíî ãîâî-
ðèòü î òîì, ÷òî â ìèðå ñôîð-
ìèðîâàí ðàçâèòûé ðûíîê ãðà-
íóë, â êîòîðîì ó÷àñòâóþò ïî-
ñòàâùèêè îáîðóäîâàíèÿ, 
ïðîèçâîäèòåëè ãðàíóë, òðàíñ-
ïîðòíî-ëîãèñòè÷åñêèå êîìïà-
íèè, ñåðòèôèêàöèîííûå öåí-
òðû, ëàáîðàòîðèè ïî àíàëè-
çó ãðàíóë, ôèíàíñîâûå è ïî-
ñðåäíè÷åñêèå îðãàíèçàöèè, 
ïîòðåáèòåëè ãðàíóë (÷àñòíûå 
äîìîâëàäåëüöû, êðóïíûå ÒÝÖ, 
êîòåëüíûå, ïðîìûøëåííûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, îïòîâûå ôèð-
ìû).

ЭКОНОМИКА 
И ЭКОЛОГИЯ

Áóðíîå ðàçâèòèå ðûí-
êà ãðàíóë ñâÿçàíî ñ ðÿäîì 
ïðè÷èí. Âî-ïåðâûõ, ýêîíî-
ìè÷åñêèé àñïåêò. Èñïîëüçî-

âàíèå äðåâåñèíû è îòõî-
äîâ ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà 
â ðÿäå ðåãèîíîâ íàìíîãî 
âûãîäíåå ñæèãàíèÿ ïî-
ëåçíûõ èñêîïàåìûõ. Âî-
âòîðûõ, ýêîëîãè÷åñêèé 
àñïåêò. Â 2005 ãîäó âñòó-
ïèë â äåéñòâèå Êèîòñêèé 
Ïðîòîêîë, ñîãëàñíî êî-
òîðîìó, ñòðàíû-ó÷àñò-
íèöû îáÿçàëèñü ñíèçèòü 
âûáðîñû ïàðíèêîâûõ ãà-
çîâ (ñæèãàíèå äðåâåñè-
íû è îòõîäîâ ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà ñ÷èòàåòñÿ 
ÑÎ

2
-íåéòðàëüíûì). Èñ-

ïîëüçîâàíèå íåéòðàëü-
íîãî òîïëèâà ñòðàõóåò 
îò øòðàôîâ çà âûáðîñû 
ÑÎ

2 
è ìèíèìèçèðóåò èç-

äåðæêè ïðåäïðèÿòèÿ. Â 
Åâðîïåéñêîì Ñîþçå èñ-
ïîëüçîâàíèå áèîòîïëè-
âà çàêîíîäàòåëüíî ñòè-
ìóëèðóåòñÿ çà ñ÷åò ðàç-
íîîáðàçíûõ ñóáñèäèé, 
íàëîãîâûõ ëüãîò, äîòà-
öèé, ýêîëîãè÷åñêèõ è 
ýíåðãåòè÷åñêèõ íàëî-
ãîâ.

Â Ðîññèè ïîäîáíîå  
ñòèìóëèðîâàíèå èñïîëü-
çîâàíèÿ áèîòîïëèâà ïî-
êà îòñóòñòâóåò.

ВИДЫ ГРАНУЛ

Òîïëèâíûå ãðàíóëû ïî-
ëó÷àþò èç îòõîäîâ ëåñî-
ïèëåíèÿ, äåðåâîîáðàáîò-
êè, ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà. 
Ãðàíóëû ìîãóò áûòü äðå-
âåñíûìè (èç ëþáûõ ïî-
ðîä äðåâåñèíû, âêëþ÷àÿ 
÷èñòî ëèñòâåííûå ãðàíó-
ëû), èç ëóçãè ïîäñîëíå÷-
íèêà, ñîëîìû, ïîìåòà è äð. 
Äëÿ ìíîãèõ êîìïàíèé ïðî-
èçâîäñòâî ãðàíóë – ýòî çà-
âåðøàþùàÿ ñòàäèÿ îñíîâ-
íîãî áèçíåñà: äåðåâîî-
áðàáîòêè èëè ëåñîïèëå-
íèÿ.

Ãðàíóëû, êàê ïðàâè-
ëî, äåëÿòñÿ íà ïðîìûø-
ëåííûå ãðàíóëû è ãðàíó-
ëû äëÿ ÷àñòíûõ ïîòðåáè-
òåëåé. Ïðîìûøëåííûå 
ãðàíóëû èñïîëüçóþòñÿ íà 
áîëüøèõ ÒÝÖ è êîòåëüíûõ 

*) Ýòî ïðèáëèçèòåëüíûé ñïèñîê çàâîäîâ ïî ïðîèçâîäñòâó 
ãðàíóë,  òî÷íîå êîëè÷åñòâî çàâîäîâ ïîêà íåèçâåñòíî. Ñåé÷àñ 
ñòðîÿòñÿ çàâîäû â Ïåðìè, Åêàòåðèíáóðãå, Óëüÿíîâñêå, 
Âîëîãîäñêîé îáëàñòè è äðóãèõ ãîðîäàõ. 
**) Çàÿâëåííàÿ ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü – ìàêñèìàëüíîå 
êîëè÷åñòâî ïðîäóêöèè, êîòîðîå ìîãóò âûïóñêàòü 
ïðåäïðèÿòèÿ. Îäíàêî íè îäèí ðîññèéñêèé çàâîä åùå íå âûøåë 
íà ïëàíîâûå ìîùíîñòè. Ìíîãèå èç óêàçàííûõ â òàáëèöå 

äëÿ ïðîèçâîäñòâà òåïëî- 
è ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ íà-
ñåëåííûõ ïóíêòîâ è ïðåä-
ïðèÿòèé. Îíè òðàíñïîðòè-
ðóþòñÿ â êîíòåéíåðàõ èëè 

ñóäîâûìè ïàðòèÿìè «íà-
âàëîì». Â ïðîöåññå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ íà ÒÝÖ ãðà-
íóëû îáû÷íî èçìåëü÷à-
þòñÿ.

Ôèðìà (ãîðîä) Ìåñòîíàõîæäåíèå Çàÿâëåííàÿ 
ïðîåêòíàÿ 

ìîùíîñòü**) 
(òîíí/ã)

Enbima Âëàäèìèð

Àãðîèíâåñò Í. Íîâãîðîä Ãðàíóëû èç 
ëóçãè ïîäñîë-

íå÷íèêà
Àëüãèð Ïåëåòñ Íîøóëü, Ðåñïóáëè-

êà Êîìè
12 000

Áèîãðàí Ïåòðîçàâîäñê

Áèîìàã Ýêîòåõíîëîãèè Ïåòðîçàâîäñê

Áèîòåê Íåâñêàÿ Äóáðîâêà, 
Ëåí. îáëàñòü

10 000 

Áèîòîï Âàëäàé, Íîâãîðîä-
ñêàÿ îáëàñòü

25 000

Áèîòîïëèâî Ãàò÷èíà, Ëåí. îáëàñòü 10 000

ÁèÑ Éîøêàð-Îëà

Áðèëèò Âåëèêèé Íîâãîðîä

Âåëèêèå Ëóêè Ïñêîâñêàÿ îáëàñòü 10 000

ÂÈÄ Ñûêòûâêàð 15 000

Âîëîãäàáèîýêñïîðò Âîëîãäà 10 000

Âîëîãäàëåñïðîì Âåëèêèé Óñòþã 50 000

Âîëîãäàëåñïðîì Âîëîãäà 15 000

Âîëîãäàëåñïðîì Êàäíèêîâ 10 000

Âîëîãäàëåñïðîì ×åðåïîâåö 10 000

ÂòîðÝêî Ñ.-Ïåòåðáóðã

Âûøíèé Âîëî÷åê Òâåðñêàÿ îáëàñòü 25 000

Ãðèíëàò Ðîñòîâ-íà-Äîíó Ãðàíóëû èç 
ëóçãè ïîäñîë-

íå÷íèêà
ÃðèíÏàóýð Ãàò÷èíà, Ëåí. îáëàñòü 25 000

ÄåâèäÏà÷åò Íîâãîðîä 25 000

Äåãòÿðåâ ×Ï Êðàñíîäàðñêèé êðàé, 
ã. Êðîïîòêèí

Äåëãîñ Éîøêàð-Îëà, Ìà-
ðèé Ýë

4 000

ÄÎÊ ¹5 Ìîñêâà 10 000

Åâðî Òåõíî Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü, 
ã. Ñîêîë

60 000

ÅâðîÌÀÁ Âîëîêîëàìñê 16 000

Åëìîí Ìîñêâà

Çàâîä Áèîòîïëèâà Ìóðàøè, Êèðîâñêàÿ 
îáëàñòü

20 000

Çàêàìñêèé ÄÎÊ Ïåðìü

Èìïåêñ Ëèõîñëàâëü 30 000

Èíæåíåðíûé öåíòð Òèõâèí

ÈíòåðÒåïëî Ìîñêâà 16 000

Èíòðàñò Êèðîâñê 50 000

ÈÏ Õûáîâ Âÿòêà, Ñëîáîäñêîé 4 000

Êàëèíèíãðàäêîðìêîì-
ïëåêò

Êàëèíèíãðàä

Êåäð Í.Íîâãîðîä

Êîðîñ Ìîñêâà

Êîñìî Ýíòåðïðàéç Èðêóòñê

Â Ðîññèè ïðîèçâîäñòâî ãðàíóë íà÷àëîñü 4 
ãîäà íàçàä. Â Øâåöèè ïåëëåòíûé áèçíåñ ñóùå-
ñòâóåò óæå 25 ëåò. Òå êîìïàíèè, êîòîðûå íà÷è-
íàëè ðàçâèòèå ðûíêà ãðàíóë â Ðîññèè, ñåãîä-
íÿ áàíêðîòû. Îáúåìû ïðîèçâîäñòâà ýòèõ êîì-
ïàíèé áûëè ìàëåíüêèìè, è íàëàäèòü ñáûò ãî-
òîâîé ïðîäóêöèè áûëî íåëåãêî. Òåõíîëîãèè 
è îáîðóäîâàíèå áûëè ñòàðûìè, à ñûðüå áåñ-
ïëàòíûì. Ñîçäàíèå íàøåé Àññîöèàöèè ïîìîã-
ëî ýòèì ïðåäïðèÿòèÿì ñîáèðàòü ñóäîâûå ïàð-
òèè è ïðîäàâàòü íà Çàïàä. Îäíàêî áûëî ìíîãî 
ïðîáëåì, â ÷àñòíîñòè, ñ êà÷åñòâîì ïðîäóêöèè. 
×òîáû íàéòè ïîêóïàòåëåé íà ïåðâîå ñóäíî, ïî-
òðåáîâàëîñü 3–4 ìåñÿöà. Ïîñëå ýòîãî ïðîäà-
æè íàëàäèëèñü è øëè ñòàáèëüíî, íî öåíà íà 
ðîññèéñêóþ ïðîäóêöèþ áûëà íèæå, ÷åì íà 
òîò æå òîâàð â Ôèíëÿíäèè, à äåíüãè òðåáîâà-
ëè áûñòðîãî âîçâðàòà. Áàíêîâñêèé êðåäèò ñòî-
èë 19% â ãîä.

Ñåãîäíÿ ïðåäïðèÿòèÿ-ïðîèçâîäèòåëè èñ-
ïîëüçóþò íîâîå îáîðóäîâàíèå, è öåíû ñðàâ-
íèìû ñ çàïàäíûìè. Åñëè äî 2006 ãîäà ìû ïî-
ñòàâëÿëè íàøó ïðîäóêöèþ, â îñíîâíîì, íà 
ýëåêòðîñòàíöèè, êîòîðûå áðàëè ëþáûå ãðàíó-
ëû, òî ñåé÷àñ óæå îáðàùàåì âíèìàíèå íà ðû-
íîê ÷àñòíûõ ïîòðåáèòåëåé. Ìû ïðîèçâîäèì 
êàê ïðîìûøëåííûå, òàê è áåëûå ãðàíóëû (äëÿ 
÷àñòíûõ ïîòðåáèòåëåé).

Äî íåäàâíåãî âðåìåíè ÷ëåíû íàøåé Àññî-
öèàöèè ðàáîòàëè, â îñíîâíîì, ñ òðåéäåðàìè. 
Íî ïîñëå ïðîøëîãîäíåé çàäåðæêè ñ ïîñòàâ-
êàìè ðåøèëè ñàìîñòîÿòåëüíî âûõîäèòü íà êî-
íå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé. Ñåãîäíÿ ïðîäàæè èäóò 
ñòàáèëüíî. Â 2005 ãîäó ðîñò öåí íà ïåëëåòû 
ñîñòàâèë 10% â ãîä. Â 2006 – óæå 25% îòíî-
ñèòåëüíî íà÷àëà ãîäà. Ñåãîäíÿ ïðîèçâîäñòâî 
ãðàíóë â Ðîññèè  ñîñòàâëÿåò, ïî ìîèì ïîäñ÷å-
òàì, ïîðÿäêà 100 000 òîíí â ãîä. ß ïåññèìèñò, 
íî ñ÷èòàþ, ÷òî ÷åðåç ïÿòü–øåñòü ëåò ãîäîâîé 
îáúåì ïðîèçâîäñòâà ãðàíóë â Ðîññèè äîñòèã-
íåò 600 000–700 000 òîíí. Ýòî îáóñëîâëåíî 
ðîñòîì ñïðîñà íà áèîòîïëèâî è ïîñòîÿííûì 
ïîâûøåíèåì öåíû.

Ñåãîäíÿøíèå ïðîáëåìû Ðîññèè ñâÿçàíû ñ 
îòñóòñòâèåì ñïåöèàëèçèðîâàííîãî òåðìèíàëà, 
ãäå ìîæíî áûëî áû ïåðåâàëèâàòü ãðàíóëû, äî-
ðîãîñòîÿùåé ëîãèñòèêîé. 

«Ðóññêàÿ áèîòîïëèâíàÿ àññîöèàöèÿ» áûëà ñîçäàíà â 
2003 ãîäó è ñåãîäíÿ ñîñòîèò èç 8 ÷ëåíîâ, áîëüøèí-
ñòâî – ïðîèçâîäèòåëè ãðàíóë. ÐÁÀ – ÷ëåí Åâðîïåé-
ñêîé àññîöèàöèè áèîìàññû AEBION.

Âëàäèìèð 
Êó÷èíñêèé, 
äèðåêòîð 
«Ðóññêîé 

áèîòîïëèâíîé 
àññîöèàöèè»  

(ÐÁÀ)

РОССИЙСКИЕ  ГРАНУЛЫ        ЗАВОЕВЫВАЮТ ЕВРОПУ      
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Ðîññèéñêèå ïðîèçâîäèòåëè ãðàíóë ïðîøëè 
ïóòü îò íåáîëüøèõ çàâîäîâ íà á/ó îáîðóäîâàíèè 
äî ñòàáèëüíî ðàáîòàþùèõ ñîâðåìåííûõ ïðåä-
ïðèÿòèé, ãäå óñòàíîâëåíû èíîñòðàííûå ïðåññû. 
Ñåãîäíÿ ìû ñòîïðîöåíòíî ðàáîòàåì íà ýêñïîðò. 
Â îñíîâíîì, ïîñòàâëÿåì ïðîäóêöèþ «íàâàëîì» 
(90%). Îñíîâíûìè ïîòðåáèòåëÿìè ãðàíóë ÿâëÿþò-
ñÿ ýëåêòðîñòàíöèè, êîòîðûå ïîëó÷àþò íàøó ïðî-
äóêöèþ êîðàáåëüíûìè ïàðòèÿìè. Íàøå ïðåäïðè-
ÿòèå íàõîäèòñÿ ðÿäîì ñ ïîðòîì è çàòðàòû íà ëî-
ãèñòèêó ñîñòàâëÿþò 10-12%. Â ñðåäíåì ïî Ðîññèè 
ñèòóàöèÿ èíàÿ – ïðèìåðíî 30-50% â ïðîäàæíîé 
öåíå ãðàíóë ñîñòàâëÿþò çàòðàòû íà èõ ïåðåâîçêó .

 «ÐîñÏîëèÒåõËåñ» – ïðåäïðèÿòèå, ïðîèçâîäÿ-
ùåå ãðàíóëû â ã. Êîëïèíî, ïîñ. Ïîíòîííûé (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Çäåñü óñòàíîâëåíû ïðåññû Sprout Ma-
tador. Ïðåäïðèÿòèå èñïîëüçóåò èñêëþ÷èòåëüíî 
ñûðüå ôàíåðíîãî êîìáèíàòà «Óñòü-Èæîðñêèé ôà-
íåðíûé êîìáèíàò».

Ôèðìà (ãîðîä) Ìåñòîíàõîæäåíèå Çàÿâëåííàÿ 
ïðîåêòíàÿ 

ìîùíîñòü**) 
(òîíí/ã)

Ìåáåëü Áóÿ Êîñòðîìñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Áóé

Ìóðàøèíñêèé áèîòî-
ïëèâíûé çàâîä

Êèðîâñêàÿ îáëàñòü

ÏàâëîâñêÀãðîïðîäóêò Âîðîíåæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ïàâëîâñê

Ïåðìñêàÿ Áèîòîïëèâíàÿ 
êîìïàíèÿ

Ïåðìü

ÏÌÐ ×åðåïîâåö 25 000

Ïðîìëåñèíòåðñåðñèñ Ïåííî 35 000

Ïñá-Ãåì-Õîëüñòñ Ñ.-Ïåòåðáóðã 35 000

Ðåàë Âëàäèìèðñêàÿ îá-
ëàñòü

Ðåëåé Ìîñêâà

ÐîñïîëèòåõËåñ Êîëïèíî, Ñ.-Ïåòåð-
áóðã

50 000

Ñàëîòòè Ëîìîíîñîâ, Ëåí. îá-
ëàñòü

15 000

Ñàëîòòè Ñòàðàÿ Ðóññà

Ñåâçàãëàâñíàá Àðõàíãåëüñê 20 000

Ñëîáîäñêîå Àãðîëåñ Ñëîáîäñêîå 25 000

Ñòîëÿðíûå ìàñòåðñêèå Ìîñêâà

Ñòýê Ñîâåòñêàÿ ãàâàíü, Õà-
áàðîâñêèé êðàé

4 000

Òèõâèí Ëåí. îáëàñòü 10 000

Òîêñ Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü

Òîïãðàí, Ìîñêâà Ãàëè÷, Êîñòðîìñêàÿ 
îáëàñòü

12 000

Òðàíñõèìòåõíîëîãèÿ Âîëõîâ 50 000

Òþìåíñêèé Ôàíåðíûé 
êîìáèíàò

Òþìåíü 4 000

Óíèâåðñàë Òðåéä Ëóãàíñê

Óðàëüñêàÿ áèîòîïëèâ-
íàÿ êîìïàíèÿ

Åêàòåðèíáóðã

Ôèëèàë ÇÀÎ Ñòðîéòåõ-
Ìîíòàæ

Éîøêàð-Îëà 5 000

Ôîôîðñ Íîâîñèáèðñê

×åðåïîâåö ÏÌÐ 25 000

Ýêîëàéí Âëàäèìèð 7 000

Ýêîëåñ Òâåðñêàÿ îáëàñòü 25 000

Ýêîïåë Êèðîâñê, Ëåí. îá-
ëàñòü

36 000

Ýêîðåñóðñ Ëîäåéíîå ïîëå, Ëåí. 
îáëàñòü

25 000

Ýêîòåõ Ïîäïîðîæüå, Ëåí. 
îáëàñòü

25 000

Ýêîýíåðãèÿ Ïñêîâ 8 000

ÝÌÑ Äíåïð Ñìîëåíñê

Þæíûé ïîëþñ Êðàñíîäàðñêèé êðàé

Âîëîãäà 6 000

Áîêñèòîãîðñê 50 000

Ìóðîì 10 000

РОССИЙСКИЕ  ГРАНУЛЫ        ЗАВОЕВЫВАЮТ ЕВРОПУ      

Òîïëèâíûå ãðàíóëû – íåáîëüøèå ïðåññîâàííûå öèëèí-
äðèêè äèàìåòðîì 4–25 ìì, äëèíîé 2d–10d, ïîëó÷åí-
íûå ïóòåì ñóøêè è ãðàíóëèðîâàíèÿ èç îòõîäîâ äåðå-
âîîáðàáàòûâàþùåãî, ëåñîïèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà, 
ñîëîìû, êóðèíîãî ïîìåòà, ëóçãè è ò.ï.

Ãðàíóëû äëÿ ÷àñòíûõ 
ïîòðåáèòåëåé ïðèìåíÿ-
þò äëÿ îòîïëåíèÿ èíäè-
âèäóàëüíûõ æèëûõ äî-
ìîâ, è ïðîäàþòñÿ îíè â 

ìåëêîé ðàñôàñîâêå ïî 
íåñêîëüêî êèëîãðàììîâ. 
Èõ ìîæíî íàéòè â ñóïåð-
ìàðêåòàõ è íà áåíçîêî-
ëîíêàõ â Åâðîïå. Öåíû â 

ðîçíèöó äîñòèãàþò 470 
åâðî çà òîííó.

РОССИЙСКОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

Â Ðîññèè ïðîèçâî-
äÿòñÿ êàê ïðîìûøëåí-
íûå ãðàíóëû, òàê è ãðàíó-
ëû äëÿ ÷àñòíûõ ïîòðåáè-
òåëåé. Îðèåíòèðóÿ ïðî-
èçâîäñòâî áèîòîïëèâà íà 
çàïàäíûé ðûíîê, ðîññèé-
ñêèå ïðåäïðèÿòèÿ ñòðî-
ÿò ñåãîäíÿ çàâîäû, îñíî-
âàííûå íà ïðåññ-ãðàíó-
ëÿòîðàõ èçâåñòíûõ çàïàä-
íûõ ôèðì (Andritz Sprout, 
Amandus Kahl, Muench, 
CPM, Salmatek è äðóãèå). 
Åñëè â íà÷àëå çàðîæäå-
íèÿ ðûíêà ãðàíóë ðîññèé-
ñêèé áèçíåñ èñïîëüçîâàë, 
â îñíîâíîì, ïîäåðæàíîå 
îáîðóäîâàíèå, òî ñåãîä-
íÿ çàêóïàåò, êàê ïðàâèëî, 
íîâûå çàâîäû. À ïåðâûå 
ïðåäïðèÿòèÿ íà ñòàðîì 
îáîðóäîâàíèè ñåé÷àñ âû-
ñòàâëåíû íà ïðîäàæó èëè 
ïðîñòî íå ðàáîòàþò. Êî-
íå÷íî, åùå íå íà âñåõ íî-
âûõ çàâîäàõ íàëàæåíî ýô-
ôåêòèâíîå ïðîèçâîäñòâî. 
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, íè 
îäèí ðîññèéñêèé ïåëëåò-
íûé çàâîä åùå íå âûøåë 
íà ïëàíîâóþ ìîùíîñòü, 
êîòîðóþ çàÿâëÿåò â äîêó-
ìåíòàõ. Ðÿä ïðåäïðèÿòèé 
ïðîñòî íå ðàáîòàåò èç-çà 
òåõíîëîãè÷åñêèõ è èíûõ 
ïðè÷èí.

Ñ ñûðüåì – ïîõîæàÿ 
èñòîðèÿ. Åñëè ðàíüøå èñ-
ïîëüçîâàëèñü îòõîäû áåç 
ñîðòèðîâêè, êóäà ìîãëè 
ïîïàäàòü ìåòàëëè÷åñêèå 
èçäåëèÿ è äðóãàÿ, íåñî-
âìåñòèìàÿ ñ áèîòîïëè-
âîì, ïðîäóêöèÿ, òî ñåãîä-
íÿ ïðîèçâîäèòåëè ãðàíóë 
ñòàðàþòñÿ òùàòåëüíî ïîä-
õîäèòü ê êà÷åñòâó ñòðó-
æåê, îïèëîê, ñîëîìû, èñ-
ïîëüçóåìûõ äëÿ ãðàíóëè-
ðîâàíèÿ. Âñå ýòè àñïåêòû 
âûâîäÿò êà÷åñòâî ðîññèé-
ñêîé ïðîäóêöèè íà åâðî-
ïåéñêèé óðîâåíü. Õîòÿ, 

êîíå÷íî, äî ñèõ ïîð åñòü ïðî-
áëåìû. Â ðîññèéñêèõ ïîðòàõ 
ìíîãèå êîìïàíèè ïî-ïðåæíå-
ìó ðàçðåçàþò íîæàìè áèã-áý-
ãè, è ïðîäóêöèÿ ðàçíûõ çàâî-
äîâ ñìåøèâàåòñÿ â îäíó ïàð-
òèþ. Âìåñòå ñ òåì, íåêîòîðûå 
ôèðìû ïåðåâîçÿò ñâîè ãðàíó-
ëû â êîíòåéíåðàõ. 

ЛОГИСТИКА

Ðîññèéñêîå ïðîèçâîäñòâî 
ãðàíóë ñåãîäíÿ îðèåíòèðî-
âàíî íà çàðóáåæíûé ðûíîê. 
Åâðîïåéñêî-óðàëüñêàÿ ÷àñòü 
ñòðàíû ïðîäàåò ãðàíóëû â 
îñíîâíîì â Åâðîïó. Òðàíñ-
ïîðòèðîâêà îñóùåñòâëÿåòñÿ 
èëè àâòîìîáèëüíûì òðàíñ-
ïîðòîì, èëè ñóäîâûìè ïàð-
òèÿìè. Íà Äàëüíåì Âîñòîêå 
ñòðàíàìè-ïîêóïàòåëÿìè ðîñ-
ñèéñêîãî áèîòîïëèâà âûñòó-
ïàþò, êàê ïðàâèëî, ÿïîíñêèå 
êîìïàíèè.

Âíóòðè Ðîññèè ãðàíóëû 
èñïîëüçóþòñÿ ìàëî. Ïîêóïà-
òåëÿìè ãðàíóë çäåñü ÿâëÿþò-
ñÿ, êàê ïðàâèëî, ÷àñòíûå äî-
ìîâëàäåëüöû èëè íåáîëüøèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, óñòàíîâèâøèå 
ìèíè-êîòåëüíûå íà ãðàíóëàõ. 
Èíîãäà ìîæíî óâèäåòü äðå-
âåñíûå ãðàíóëû â ìàãàçèíàõ â 
ìåøêàõ â êà÷åñòâå íàïîëíè-
òåëÿ äëÿ êîøà÷üåõ òóàëåòîâ.

Ñåáåñòîèìîñòü ïðîèçâîä-
ñòâà ãðàíóë êîëåáëåòñÿ â ðàé-
îíå 50 åâðî çà òîííó â Ðîññèè, 
íî çàâèñèò îò ðåãèîíà, íàëè-
÷èÿ ñîáñòâåííîé ñûðüåâîé 
áàçû, ëîãèñòèêè è äð. Ïðî-
äàæíàÿ öåíà ãðàíóë òàêæå âà-
ðüèðóåòñÿ. Â Ðîññèè ãðàíóëû 
ìîæíî ïðîäàòü íà FOB-Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã çà 110 åâðî çà òîí-
íó. Â Åâðîïå öåíà íà ãðàíóëû 
êîëåáëåòñÿ îò 120 äî 150 åâ-
ðî çà òîííó. Ìîæíî òàêæå äî-
áèòüñÿ öåíû â 180 åâðî è áî-
ëåå çà òîííó. Âñå çàâèñèò îò 
ñòðàíû è óñïåøíîñòè ïåðåãî-
âîðîâ. Íàèáîëåå âûñîêèå öå-
íû íà ïåëëåòû â Èòàëèè è Âå-
ëèêîáðèòàíèè. Òàìîæåííûõ 
ïîøëèí íà ýêñïîðò ãðàíóë èç 
Ðîññèè ïîêà íåò.

Îëüãà Ðàêèòîâà

ïðåäïðèÿòèé âûïóñêàþò íåçíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî 
ãðàíóë èëè ñòîÿò ïî òåì èëè èíûì ïðè÷èíàì. Çà ãðàíèöåé 
ïðåäïðèÿòèÿ äîñòèãàþò â ñðåäíåì 85-90% îò ïðîåêòíîé 
ìîùíîñòè.
 Ïðè ñîñòàâëåíèè òàáëèöû èñïîëüçîâàëàñü èíôîðìàöèÿ 
«The Bioenergy International», ñïðàâî÷íèêà «Äðåâåñíàÿ 
Òîïëèâíàÿ ãðàíóëà â Ðîññèè è ÑÍÃ», ìàðêåòèíãîâûå 
èññëåäîâàíèÿ è äð.

Òàê â Ðîññèè åùå  
íàñûïàþò  ãðàíóëû  íà ñóäà. 

Ôîòî: Ðîñïîëèòåõëåñ

Ãåîðãèé ßðåì÷óê, 
äèðåêòîð ÇÀÎ 

«ÐîñÏîëèÒåõËåñ»

Ñîðòèðîâêà ñûðüÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãðàíóë 
ÐîñÏîëèÒåõËåñîì íà Óñòü-Èæîðñêîì ôàíåðíîì 

êîìáèíàòå. 
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Ïîä ýãèäîé Åâðîêî-
ìèññèè ñîçäàíà ðàáî-
÷àÿ ãðóïïà, êîòîðàÿ çà-
íèìàåòñÿ ðàçðàáîòêîé 
åäèíîãî ñòàíäàðòà íà 
ùåïó, áðèêåòû, ãðàíóëû 
– CEN.  Îæèäàåòñÿ, ÷òî 
ñòàíäàðò  áóäåò  ñîç-
äàí ê 2008 ãîäó. Ñåé÷àñ 
â Åâðîïå íå ñóùåñòâó-
åò åäèíîãî ñòàíäàðòà, 
â ðÿäå ñòðàí äåéñòâó-
åò ñâîÿ ñèñòåìà ñåðòè-
ôèêàöèè è ñòàíäàðòè-
çàöèè. 

Åâðîïåéñêèé Êîìè-
òåò ïî Ñòàíäàðòèçàöèè 
(CEN - Comitå Europåen 
de Normalisation) ñ 1999 
ãîäà îñóùåñòâëÿåò ïðî-
åêò CEN (TS 335), ó÷àñò-
íèêàìè êîòîðîãî ÿâëÿþò-
ñÿ åâðîïåéñêèå ñòðàíû.  
Ñåé÷àñ óæå îïóáëèêîâà-
íû 30 Òåõíè÷åñêèõ Ñïå-
öèôèêàöèé (TS 335 001 
– 335 030), êîòîðûå, ïî-
ñëå îïðîáîâàíèÿ è îäî-
áðåíèÿ â òå÷åíèå òðåõ 
ëåò, ê 2008 ãîäó äîëæíû 

áûòü óòâåðæäåíû â êà-
÷åñòâå ñòàíäàðòîâ.  Òåõ-
íè÷åñêàÿ Ñïåöèôèêàöèÿ 
«Òåðìèíîëîãèÿ, îïðåäå-
ëåíèÿ è îïèñàíèå» (Ter-
minology, definitions and 
descriptions), CEN/TS 14-
588, íàïðèìåð, áûëà îïó-
áëèêîâàíà  â 2003 ãîäó.

Î÷åâèäíî, ÷òî êàê â 
Ðîññèè (Ãîññòàíäàðò), òàê 
è â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ 
åñòü îðãàíèçàöèè, çàíè-
ìàþùèåñÿ âîïðîñàìè 
ñòàíäàðòèçàöèè. 

Àááðåâèàòóðû, èñ-
ïîëüçóåìûå â Åâðîïå:
CEN – Åâðîïåéñêèé Êî-
ìèòåò ïî ñòàíäàðòèçàöèè 
(www.cenorm.be); DIN –  
Ãåðìàíñêèé èíñòèòóò ïî 
ñòàíäàðòèçàöèè (www.
din.de); DS – Äàòñêàÿ Àñ-
ñîöèàöèÿ ïî ñòàíäàðòè-
çàöèè (www.sns.dk); ISO 
– Ìåæäóíàðîäíàÿ îðãà-
íèçàöèÿ ïî ñòàíäàðòèçà-
öèè; NEN – Ãîëëàíäñêèé 
èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòè-
çàöèè; ON – Àâñòðèéñêèé 

èíñòèòóò ïî ñòàíäàðòè-
çàöèè (www.on-norm.at); 
SFS – Ôèíñêàÿ Àññîöèà-
öèÿ ïî ñòàíäàðòèçàöèè 
(www.sfs.fi); SIS – Øâåä-
ñêèé èíñòèòóò ïî ñòàí-
äàðòèçàöèè; TC – Òåõ-
íè÷åñêèé Êîìèòåò; TS – 
Òåõíè÷åñêàÿ Ñïåöèôè-
êàöèÿ, òàê íàçûâàåìûé 
ïðåäâàðèòåëüíûé ñòàí-
äàðò, êîòîðûé âñòóïàåò â 
ñèëó ÷åðåç òðè ãîäà ïî-
ñëå îïóáëèêîâàíèÿ.

Â Øâåöèè, Ãåðìàíèè, 
Àâñòðèè, Âåëèêîáðèòà-
íèè, Èòàëèè, Øâåéöàðèè 

äåéñòâóþò íàöèîíàëü-
íûå ñòàíäàðòû. Íàïðè-
ìåð, â Äàíèè îïóáëèêî-
âàí ñòàíäàðò äëÿ äðå-
âåñíûõ ïåëëåò âûñîêî-
ãî êà÷åñòâà, â  Ãåðìàíèè 
– ñòàíäàðò äëÿ äðåâåñ-
íûõ ïåëëåò DIN 51731 , â 
Àâñòðèè – ñòàíäàðò äëÿ 
äðåâåñíûõ ïåëëåò è áðè-
êåòòîâ ÖNORM M 7135 , â 
Øâåöèè – ñòàíäàðò äëÿ 
äðåâåñíûõ è òîðôÿíûõ 
ïåëëåò SS 18 71 20.

Òàòüÿíà Øòåðí

«УКРЕНЕРГОЦЕНТР» ПОСТРОИТ 
ПЕЛЛЕТНЫЙ ЗАВОД НА УКРАИНЕ

ÎÎÎ «ÓêðÅíåðãîÖåíòð» (Óêðàèíà, ã. Êèåâ) ïîä-
ïèñàëî êîíòðàêò ñ íåìåöêîé ôèðìîé Amandus Ka-
hl íà ïîñòàâêó îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ãðàíóëèðîâàíèÿ 
îòõîäîâ äåðåâîîáðàáîòêè. Ïëàíîâûé ñðîê ââî-
äà â ýêñïëóàòàöèþ - 7 ìåñÿöåâ. Ïðîèçâîäèòåëü-
íîñòü çàâîäà – äî 28 òûñÿ÷ òîíí ãðàíóë â ãîä. ×å-
ðåç ïîëòîðà ãîäà ìîùíîñòü çàâîäà áóäåò óâåëè-
÷åíà äî 56 òûñÿ÷ òîíí ãðàíóë â ãîä.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü êîìïàíèÿ çàíèìàåòñÿ 
ïðîèçâîäñòâîì ïèëîìàòåðèàëîâ, áðèêåòîâ è ðÿ-
äà äðóãîé äðåâåñíîé ïðîäóêöèè. Êîìïàíèÿ àê-
òèâíî ðàáîòàåò êàê íà ðûíêå ÑÍÃ, òàê è åâðîïåé-
ñêîì ðûíêå. 

Â ñôåðå èíòåðåñîâ êîìïàíèè - ñîòðóäíè÷å-
ñòâî ñ åâðîïåéñêèìè ïðîèçâîäèòåëÿìè ýëåêòðè-
÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â ÷àñòè ñîâìåñòíîé 
ðàçðàáîòêè è âíåäðåíèÿ ïðîåêòîâ ïî  ñòðîèòåëü-
ñòâó òåïëîýëåêòðîñòàíöèé ìîùíîñòüþ äî 25 ÌÂò 
íà áèîòîïëèâå.

Þðèé Ñåðåäà

ООО “РЕСУРС” 
ИНВЕСТИРУЮТ 3,5 МЛН ЕВРО  

В ПРОИЗВОДСТВО ГРАНУЛ

ÎÎÎ “Ðåñóðñ” (Íèæíèé Íîâãîðîä), îôèöèàëü-
íûé äèëåð ÎÀÎ “Ãîðüêîâñêèé ìåòàëëóðãè÷åñêèé 
çàâîä”, íàìåðåí èíâåñòèðîâàòü 3,5 ìëí åâðî â ðå-
àëèçàöèþ ïðîåêòà ïî ñòðîèòåëüñòâó çàâîäà òî-
ïëèâíûõ ãðàíóë â Âåòëóæñêîì ðàéîíå Íèæåãî-
ðîäñêîé îáëàñòè. Îá ýòîì ñîîáùèë ãëàâíûé èí-
æåíåð ïðîåêòà Åâãåíèé Ìîèñååâ.

Ïî åãî ñëîâàì, ìîùíîñòü ïðîèçâîäñòâà ñîñòà-
âèò 20 òûñ òîíí òîïëèâíûõ ãðàíóë â ãîä. Ïëàíèðó-
åòñÿ, ÷òî çàâîä áóäåò çàïóùåí îñåíüþ 2007 ãîäà.

Îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîèçâîäñòâà ÎÎÎ “Ðåñóðñ” 
ïðèîáðåòåò âåñíîé 2007 ãîäà. Âåðîÿòíåå âñåãî, 
ýòî áóäåò îáîðóäîâàíèå ðîññèéñêîãî è íåìåöêî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, â òîì ÷èñëå ôèðìû Amandus Ka-
hl (Ãåðìàíèÿ).

Èç ïëàíèðóåìîãî îáúåìà èíâåñòèöèé 15% áó-
äóò ñîñòàâëÿòü ñîáñòâåííûå ñðåäñòâà, à 85% - çà-
åìíûå.

ЕВРОСОЮЗ ВЫПУСТИТ  ЕДИНЫЙ  
СТАНДАРТ   К  2008 ГОДУ

Ñòàíäàðòû ïðèíè-
ìàþòñÿ â  ëþáîé åâðî-
ïåéñêîé  ñòðàíå, õîòÿ  
ïîêóïàòåëè ïåëëåò ìî-
ãóò âûêàçûâàòü ïðåä-
ïî÷òåíèÿ íåêîòîðûì 
èç íèõ.

Â Øâåöèè ãðàíóëû äåëÿò-
ñÿ íà òðè ãðóïïû: ïåðâàÿ 
(ãðàíóëû íàèâûñøåãî êà-
÷åñòâà), âòîðàÿ è òðåòüÿ 
(ïðîìûøëåííûå). Îñíîâ-
íîå îòëè÷èå ãðàíóë ïåð-
âîé, âòîðîé è òðåòüåé 
ãðóïïû ñîñòîèò â çîëü-
íîñòè. Òàê, ïåëëåòû ïåð-
âîé ãðóïïû äîëæíû èìåòü 
çîëüíîñòü íèæå 0,7%. À 
âòîðîé è òðåòüåé – ìåíåå 
1,5%. Îòëè÷àåòñÿ òàêæå 

òåïëîòà ñãîðàíèÿ, âëàæ-
íîñòü, ïëîòíîñòü è äëèíà 
ãðàíóë. Âëàæíîñòü «áå-
ëûõ» ãðàíóë äîëæíà áûòü 
íå áîëüøå 10%, à ïðîìûø-
ëåííûõ ìîæåò áûòü íà 2% 
áîëüøå. Â Ãåðìàíèè òàê-
æå íåñêîëüêî ñòàíäàðòîâ, 
ñàìûé òðåáîâàòåëüíûé – 
DIN plus, êîòîðûé ïîõîæ 
íà øâåäñêèé. Íî îòëè÷à-
åòñÿ òåì, ÷òî äîïóñòèìàÿ 
òåïëîòà ñãîðàíèÿ - ïîðÿä-
êà 18 Ìäæ/êã, à â Øâåöèè – 
ïîðÿäêà 16,9%. Òàêæå åñòü 
îòëè÷èÿ ïî ïëîòíîñòè. Â 
Âåëèêîáðèòàíèè äâà ñòàí-
äàðòà íà êà÷åñòâåííûå è 
íà ñòàíäàðòíûå ïåëëåòû. 
Â Àâñòðèè îäèí ñòàíäàðò, 
êîòîðûé ïðîñòî äåëèò ãðà-

íóëû íà ãðàíóëû áåç äî-
áàâëåíèÿ êîðû è ñ íåé.

Â Äàíèè, ÿâëÿþùåé-
ñÿ êðóïíûì ïîòðåáèòå-
ëåì ïåëëåò, íå áûëî ðàç-
ðàáîòàíî íè íàöèîíàëü-

íûõ ñòàíäàðòîâ, íè ïðàâèë 
äëÿ õàðàêòåðèñòèêè êà÷å-
ñòâà ïåëëåò ïðè ïðîäàæå 
ïîòðåáèòåëþ. Åäèíñòâåí-
íûé çàêîíîäàòåëüíûé àêò 
â ýòîé îáëàñòè - «Ïîñòà-

Ïîäãîòîâêà ãðàíóë ê àíàëèçó. Ôîòî: Force-Technology

ЦЕНТРЫ ПО АНАЛИЗУ         ГРАНУЛ

ÓêðÅíåðãîÖåíòð ïîäïèñàë êîíòðàêò ïðÿìî íà 
çàâîäå Amandus Kahl â Ãåðìàíèè
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www.regnum.ru

В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
ПОЯВЯТСЯ СВОИ ПЕЛЛЕТЫ

Â ñåëå Íîøóëü Ïðèëóçñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëè-
êè Êîìè ïîñòðîåí çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó äðåâåñ-
íûõ òîïëèâíûõ ãðàíóë. Ñåé÷àñ ïðåäïðèÿòèå çàíè-
ìàåòñÿ íàëàäêîé îáîðóäîâàíèÿ (â ÷àñòíîñòè, ñó-
øèëüíîãî), ïîýòîìó ïîêà íå âûïóñêàåò ïðîäóê-
öèþ.

Ïëàíîâàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çàâîäà ñîñòàâ-
ëÿåò 12 òûñÿ÷ òîíí ãðàíóë â ãîä. Âåñíîé 2007 ãî-
äà ÎÎÎ «Àëüãèð Ïåëåòñ» (Ìîñêâà) çàâåðøèò ñòðî-
èòåëüñòâî âòîðîé î÷åðåäè çàâîäà è äîâåäåò ïðî-
åêòíóþ ìîùíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ äî 25 òûñÿ÷ òîíí 
ãðàíóë â ãîä. Îáùèå èíâåñòèöèè â ñòðîèòåëüñòâî 
çàâîäà ñîñòàâÿò 77 ìëí. ðóáëåé. 

Ïîêà îñíîâíûì íàïðàâëåíèåì ñáûòà ïðîèçâî-
äèìûõ â ðåñïóáëèêå Êîìè òîïëèâíûõ ãðàíóë áó-
äåò Çàïàäíàÿ Åâðîïà. 

Íà ïðåäïðèÿòèè â ñåëå Íîøóëü óñòàíîâëåí ñî-
âðåìåííûé ïðåññ-ãðàíóëÿòîð ãîëëàíäñêîãî ïðî-
èçâîäñòâà CPM. Ñûðüåì äëÿ çàâîäà ñëóæèò íèç-
êîñîðòíàÿ äðåâåñèíà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ñïåöèàëè-
ñòîâ, ìåñòîðàñïîëîæåíèå çàâîäà âûáðàíî íå ñî-
âñåì óäà÷íî. Ïðåäïðèÿòèå íàõîäèòñÿ äàëåêî îò 
æåëåçíîé äîðîãè (ïîðÿäêà 100 êì). «Ìû ñ÷èòà-
ëè çàòðàòû íà ïåðåâîçêó íà îäíîì ïðåäïðèÿòèè â 
ðåñïóáëèêå Êîìè, ãäå íà òåððèòîðèè èìååòñÿ æå-
ëåçíîäîðîæíàÿ âåòêà, - ïîëó÷èëîñü 70 äîëëàðîâ 
îò ðîññèéñêîãî ïðîèçâîäèòåëÿ äî ïîòðåáèòåëÿ â 
Ãåðìàíèè. Íå èìåÿ æåëåçíîé äîðîãè, çàòðàòû íà 
ïåðåâîçêó ãðàíóë èç Íîøóëü çà ãðàíèöó áóäóò äî-
âîëüíî âûñîêè», - ñ÷èòàåò êîíñóëüòàíò Âàëåíòèí 
Ãëóõîâñêèé. 

Îäíàêî ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð íîâîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ Äæàìèëü Ìóñàáåêîâ ïîñëå íàëàäêè øè-
ðîêîìàñøòàáíîãî ïðîèçâîäñòâà ãðàíóë ïëàíèðó-
åò ïåðåâåñòè íà èõ ñæèãàíèå îäíó èç ìåñòíûõ êî-
òåëüíûõ.

Â ïëàíàõ ÎÎÎ «Àëüãèð Ïåëåòñ» ñòðîèòåëüñòâî 
â Ïðèëóçñêîì ðàéîíå ðåñïóáëèêè Êîìè åùå îäíî-
ãî ïîäîáíîãî çàâîäà ñ áîëüøåé ìîùíîñòüþ.

Ñîá. èíô.

ПОРТ СИЛЛАМЯЭ (ЭСТОНИЯ) 
НАЧИНАЕТ ПЕРЕВАЛКУ ГРАНУЛ

Ïîðò Ñèëëìÿý (Ýñòîíèÿ) îôèöèàëüíî îáúÿâèë 
î íà÷àëå ðàáîòû ñ ãðàíóëàìè èç Ðîññèè è ÑÍÃ. Ýòó 
ïðîäóêöèþ áóäóò ïåðåâàëèâàòü íà óíèâåðñàëü-
íîì òåðìèíàëå Ñèëñòåâå. 

Ýñòîíñêèé ïîðò ðàñïîëîæåí íà ãðàíèöå äâóõ 
ðûíêîâ: Åâðîñîþçà íà çàïàäå è ÑÍÃ íà âîñòîêå. 
Òîâàðîîáîðîò ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ðåãèîíàìè ñî-
ñòàâëÿåò, ïî ïîäñ÷åòó Ìèðîâîãî Áàíêà, 200 ìëí 
òîíí â ãîä. Îñíîâíàÿ ÷àñòü ýòîãî ãðóçîïîòîêà óæå 
ñåé÷àñ ñëåäóåò ÷åðåç ïîðòû Ïðèáàëòèêè, èç êîòî-
ðûõ ïîðò Ñèëëàìÿý – ñàìûé áëèçêèé ê Ðîññèè.

Èíæèíèðèíãîâàÿ êîì 
ïàíèÿ «Àëüòåðíàòèâíûå 
òîïëèâíûå òåõíîëîãèè» 
(ÀÒÒ) ïðèñòóïàåò ê ïðî-
åêòèðîâàíèþ çàâîäîâ ïî 
ïðîèçâîäñòâó äðåâåñíûõ 
òîïëèâíûõ ãðàíóë  ãîäî-
âîé ïðîèçâîäèòåëüíîñ-
òüþ äî 45 000 òîíí (äî 
7 ò/÷àñ). Íîâûå ïðîåê-
òû áóäóò îñóùåñòâëÿòüñÿ 
ñîâìåñòíî ñ àâñòðèéñêîé 
êîìïàíèåé. 

Ñ 2003 ãîäà «ÀÒÒ»  çà-
íèìàåòñÿ îðãàíèçàöèåé 
ìèíè-çàâîäîâ ñ ãîäîâûì 
îáú¸ìîì ïðîèçâîäñòâà 
ïåëëåò äî 7000 òîíí.  

«Ðåøåíèå î ïåðåõî-

äå â ñåãìåíò ðûíêà ïåë-
ëåòíûõ çàâîäîâ ñðåäíåé 
ìîùíîñòè ñôîðìèðîâà-
ëîñü ïîñòåïåííî. Îçâó-
÷åíî îíî áûëî ïî âîç-
âðàùåíèè ðóêîâîäñòâà 
«ÀÒÒ» èç åâðîïåéñêî-
ãî òóðà, îðãàíèçîâàííî-
ãî Ëåñîïðîìûøëåííîé 
Êîíôåäåðàöèåé Ñåâåðî-
Çàïàäà è  êîìïàíèåé Fo-
rce Technology. Ïîìîùü â 
ïîèñêå ïàðòí¸ðîâ òàêæå 
îêàçàë íåìåöêèé õîëäèíã 
HEN HolzEnergie Nordsch-
warzwald Gmbh»,   – ãîâî-
ðèò Áîðèñ Âàñèí, äèðåê-
òîð ïî ðàçâèòèþ  êîìïà-
íèè «ÀÒÒ».

Âàëåðèé Øàáàøîâ

íîâëåíèå î áèîìàññå [BEK 
nr 638 af 03/07/1997]», ñî-
ãëàñíî êîòîðîìó ïåëëå-
òû äîëæíû ïðîèçâîäèòü-
ñÿ òîëüêî èç ÷èñòîé äðå-
âåñèíû, áåç êàêèõ-ëè-
áî ïðèìåñåé. Ðàçðåøåíî 
ìàêñèìàëüíîå ñîäåðæà-
íèå êëåÿ 1% (íàïðèìåð, 
ïëèòû èç äðåâåñíûõ âîëî-
êîí),   íî íà ïðàêòèêå ñî-
äåðæàíèå êëåÿ æåëàòåëü-
íî íå èìåòü. Íåò íèêàêèõ 
òðåáîâàíèé ïî âëàæíîñòè 
è çîëüíîñòè – õàðàêòåðè-
ñòèêàì, ÷ðåçâû÷àéíî âàæ-
íûì äëÿ ñæèãàíèÿ ãðàíóë.

Ïîêóïàòåëè ïåëëåò ÷à-
ñòî ñïðàøèâàþò äîêó-
ìåíòû, ãäå îïèñàíû êà÷å-
ñòâåííûå õàðàêòåðèñòèêè 

ïðîäóêöèè, ò.å. çàêëþ÷å-
íèå îá àíàëèçå ãðàíóë.

Öåíòðû ïî àíàëèçó ñîç-
äàíû êàê â åâðîïåéñêèõ 
ñòðàíàõ, òàê è â Ðîññèè. Â 
çàâèñèìîñòè îò òîãî, ñ êà-
êèìè çàïàäíûìè ïàðòíå-
ðàìè ðàáîòàþò ïðîèçâî-
äèòåëè ãðàíóë, îíè ïîëó-
÷àþò îäèí èëè íåñêîëüêî 
äîêóìåíòîâ íà ãðàíóëû. 
Íàëè÷èå ïîäîáíîãî çà-
êëþ÷åíèÿ èãðàåò ðîëü êàê 
ïðè îïðåäåëåíèÿ öåíû, òàê 
è çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòîâ. 

Íàòàëüÿ Óñèåâè÷,
Force-Technology

Áîðèñ Âàñèí, äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþ «ÀÒÒ»
 

ЦЕНТРЫ ПО АНАЛИЗУ         ГРАНУЛ

АТТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ

Ñïåöèàëèñòàìè Äå-
ïàðòàìåíòà ëåñíîãî êîì-
ïëåêñà ðàçðàáîòàíà ïðî-
ãðàììà ðàçâèòèÿ ïðîèç-
âîäñòâà ïåëëåò â Âîëî-
ãîäñêîé îáëàñòè äî 2010 
ãîäà. «Àêòóàëüíîñòü ïðî-
èçâîäñòà òîïëèâíûõ ãðà-
íóë î÷åâèäíà. Òàêèì îá-
ðàçîì ìîæíî äîñòèãíóòü 
óâåëè÷åíèÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ äðåâåñíûõ îòõîäîâ 
â èíäóñòðèàëüíîì ïðî-
èçâîäñòâå áîëåå ÷åì íà 
15% åæåãîäíî. Ïåëëåòû 
ÿâëÿþòñÿ ðåàëüíîé àëü-
òåðíàòèâîé óãëþ è íåô-
òè, ò.ê. ïî òåïëîòâîðíîé 
ñïîñîáíîñòè íå óñòóïà-
þò óãëþ, à èõ ýêîëîãè÷å-
ñêèå ïàðàìåòðû âíå êîí-
êóðåíöèè», - ãîâîðèòñÿ â 
ïðîãðàììå. 

Ñåãîäíÿ â Âîëîãîäñêîé 
îáëàñòè, ïî ñëîâàì íà-
÷àëüíèêà Äåïàðòàìåíòà 
ëåñíîãî êîìïëåêñà Âèê-
òîðà Ãðà÷åâà, ââåäåíî â 
ýêñïëóàòàöèþ 7 çàâîäîâ 
ïî ïðîèçâîäñòâó äðåâåñ-
íûõ ãðàíóë îáùåé ìîù-

íîñòüþ áîëåå 200 òûñÿ÷ 
òîíí. Â òå÷åíèå áëèæàé-
øèõ äâóõ ëåò ïëàíèðóåò-
ñÿ ñòðîèòåëüñòâî åùå 10 
òàêèõ çàâîäîâ.

Îðãàíèçàöèÿ òàêèõ 
ïðîèçâîäñòâ ïîçâîëèò 
ñîçäàòü íîâûå ðàáî÷èå 
ìåñòà â ðàéîíàõ, ñòà-
áèëèçèðîâàòü ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêîå ïî-
ëîæåíèå, îáåñïå÷èòü 
ýêîëîãè÷íûì òîïëèâîì 
ìåñòíûå êîòåëüíûå è ðà-
öèîíàëüíî èñïîëüçîâàòü 
îòõîäû äåðåâîîáðàáàòû-
âàþùèõ ïðåäïðèÿòèé. 

Äåïàðòàìåíò ëåñíîãî 
êîìïëåêñà Âîëîãîäñêîé îáë.

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБОТАНА 
ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

БИОТОПЛИВА ДО 2010 Г.

ТОПЛИВНЫЕ        ГРАНУЛЫ

Àäðåñ: Ðîññèÿ, Ìîñêâà, óë. Óñà÷åâà, ä. 64
Òåë.: (495) 775-0665, 981-1398, 937-6557

E-mail: info@topgran.ru
Ñàéò:   www.topgran.ru

Ïîñòàâêà ëèíèé ãðàíóëèðîâàíèÿ ðîññèéñêîãî 
ïðîèçâîäñòâà ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè. Èíæèíèðèíã, 
ïðîåêòèðîâàíèå, êîíñàëòèíã; øåô-ìîíòàæ è ïóñêî-
íàëàäêà; ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå, îáó÷åíèå ïåðñî-
íàëà.  Ïîìîùü â ïðîäàæå ãîòîâîé ïðîäóêöèè. 
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ЖИДКОЕ       БИОТОПЛИВО

В КУЗБАССЕ ТОМСКИЕ 
ИНВЕСТОРЫ ПЛАНИРУЮТ 
ПОСТРОИТЬ ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ РАПСОВОГО МАСЛА...

Ìîùíîñòü çàâîäà ñîñòàâèò áîëåå 70 òûñ. òîíí 
ãîòîâîé ïðîäóêöèè â ãîä, à ïîòðåáíîñòü ïðåä-
ïðèÿòèÿ â ñûðüå - ïðèìåðíî 200 òûñ. òîíí ðàïñà 
â ãîä. 

×àñòü ïðîèçâîäñòâà áóäåò îáåñïå÷åíà ñûðüåì 
çà ñ÷åò êóçáàññêèõ ïðîèçâîäèòåëåé. Íà ñòðîè-
òåëüñòâî çàâîäà ñòîèìîñòüþ 350 ìëí. ðóá. ïîíà-
äîáèòñÿ îêîëî òðåõ ëåò. Ïëàíèðóåòñÿ, ÷òî îí ðàç-
ìåñòèòñÿ â ðàéîíå ã. Òîïêè.

Ïîñåâû ðàïñà â Êóçáàññå ðàñøèðÿþòñÿ: â 2006 
ãîäó óâåëè÷èëèñü â äâà ðàçà â ñðàâíåíèè ñ ïðî-
øëûì ãîäîì, ñîñòàâèâ 15 òûñ. ãà. Ïðè ýòîì óðî-
æàéíîñòü ðàïñà â ðåãèîíå â ýòîì ãîäó îæèäàåòñÿ 
äî 20 ö/ãà. 

Âñå ïðîèçâåäåííîå ðàïñîâîå ìàñëî ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ ïîñòàâëÿòü â êà÷åñòâå ñûðüÿ äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà áèîäèçåëÿ. Êðîìå òîãî, ïðè ïðîèçâîä-
ñòâå ðàïñîâîãî ìàñëà ïîëó÷àåòñÿ ïîïóòíîå ñûðüå 
- æìûõ, íåîáõîäèìûé äëÿ æèâîòíîâîäñòâà Êåìå-
ðîâñêîé îáëàñòè. 

 Èñòî÷íèê: ÀÏÊ-Èíôîðì

... А В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ УЖЕ 
ПОСТРОИЛИ

ÎÎÎ «Òîðãîâî-ôèíàíñîâàÿ êîìïàíèÿ (ÒÔÊ) «Àâ-
òîòåõèìïîðò»» (Íèæíèé Íîâãîðîä) ââåëà â ñòðîé 
óñòàíîâêó ïî ïåðåðàáîòêå ðàïñîâîãî ìàñëà â áèî-
òîïëèâî. 

Ðàïñîâîå ìàñëî îáëàäàåò âûñîêèìè ýíåðãåòè÷å-
ñêèìè ñâîéñòâàìè è ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ áèîäèçåëÿ. Îäíîé èç õàðàêòåðèñòèê ýòîãî 
òîïëèâà ÿâëÿåòñÿ ñîêðàùåíèå íà 80% âûáðîñà óãëå-
êèñëîãî ãàçà ïðè ñãîðàíèè (ïî ñðàâíåíèþ ñ îáû÷-
íûì äèçåëüíûì òîïëèâîì, ïîëó÷àåìûì ïðè ïåðåðà-
áîòêå íåôòè).

Â Íèæåãîðîäñêîé îáëàñòè â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
ñóùåñòâóåò îêîëî 800 òûñ. ãà çàáðîøåííûõ ïî-
ñåâíûõ ïëîùàäåé, êîòîðûå ìîãóò èñïîëüçîâàòüñÿ 
ïîä âûðàùèâàíèå ðàïñà.  Îäíàêî,  ïî ñëîâàì ðåãè-
îíàëüíûõ âëàñòåé, ïëîùàäè ïîä ïîñåâû ðàïñà ìî-
ãóò áûòü óâåëè÷åíû òîëüêî â ñëó÷àå ñîçäàíèÿ “õî-
ðîøåé” ðûíî÷íîé öåíû íà ýòó ïðîäóêöèþ è ñëåäî-
âàòåëüíî ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâà ìîòîðíîãî áèî-
òîïëèâà íà åãî îñíîâå.

ПРОИЗВОДСТВО МОТОРНОГО          ТОПЛИВА ОСТАНЕТСЯ ЗА РОССИЕЙ?

Ïðîèçâîäñòâî è ïîòðåáëåíèå íåôòè

 áèîäèçåëü

 áèîýòàíîë

Â Åâðîïå ïðîèçâîäèòñÿ ïîðÿäêà 2 ìëí. òîíí  áèîýòàíîëà
 è 400 òûñ. òîíí áèîäèçåëÿ 

1993         1995         1997          1999          2001          2003      
         1994          1996          1996          2000         2002          2004 

Ïðîèçâîäñòâî áèîòîïëèâà â ÅÑ, ìëí. òîíí
1,8

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

Öåëü Åâðîïåéñêîãî Ñî-
þçà - óâåëè÷èòü ïîòðå-
áëåíèå æèäêîãî ìîòîð-
íîãî áèîòîïëèâà äî 2% 
ê 2005 ãîäó íå áûëà äî-
ñòèãíóòà. Ñåãîäíÿ åâðî-
ïåéöû èñïîëüçóþò áèî-
äèçåëü è áèîýòàíîë ëèøü 
â 1,4% àâòîìàøèí. Îä-
íàêî çàäà÷à äîâåñòè èñ-
ïîëüçîâàíèå áèîòîïëè-
âà äî 5,75% ê 2010 ãîäó 
îñòàëàñü. Ñìîãóò ëè åâ-
ðîïåéöû âûéòè íà ýòîò 
óðîâåíü è êàêîâà ðîëü 
Ðîññèè çäåñü?

Äëÿ òîãî,  ÷òîáû â         
2010 ãîäó Åâðîïåéñêèé 
Ñîþç äîñòèã äîëè æèäêî-
ãî ìîòîðíîãî áèîòîïëèâà 
â 5,75%, íåîáõîäèìî çàñå-
ÿòü áèîòîïëèâíûìè êóëü-
òóðàìè 15–18 ìëí. ãåêòà-
ðîâ. Ñåãîäíÿ â Åâðîïå äî-
ñòóïíû äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ íóæä îêîëî 100 
ìëí. ãåêòàðîâ.  Ïîä îñíîâ-
íûå ñåëüñêîõîçÿéòñâåí-
íûå êóëüòóðû (êóêóðóçà, 
ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, ðàïñ, 
êàðòîôåëü, ñàõàðíàÿ ñâåê-
ëà, ïîäñîëíå÷íèê) çàíÿ-

Ñòðàíû,
èìåþùèå 

íàèáîëüøèå
çàïàñû íåôòè

Ñòðàíû,
ïîòðåáëÿþùèå 

íåôòü â
íàèáîëüøèõ 
êîëè÷åñòâàõ

Ñ. Àðàâèÿ 26% ÑØÀ 26%

Èðàê 11% ßïîíèÿ 7%

Êóâåéò 10% Êèòàé 6%

Èðàí 9% Ãåðìàíèÿ 4%

ÎÀÐ 8% Êàíàäà 4%

Âåíåñóýëà 6% Ðîññèÿ 3%

Ðîññèÿ 5% Áðàçèëèÿ 3%

Ëèâèÿ 3% Þæíàÿ Êîðåÿ 3%

Ìåêñèêà 3% Ôðàíöèÿ 3%

Êèòàé 3% Èíäèÿ 3%

Íèãåðèÿ 2% Ìåêñèêà 3%

ÑØÀ 2% Èòàëèÿ 2%

òî 52 ìëí. ãà, òàê ÷òî òåî-
ðåòè÷åñêè â ÅÑ  ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííàÿ çåìëÿ äëÿ 
âûðàùèâàíèÿ  áèîòîïëèâ-
íûõ êóëüòóð  åñòü. Íà ïðàê-
òèêå æå ñèòóàöèÿ íåìíîãî 
èíàÿ: èäåò áîëüøàÿ êîíêó-
ðåíöèÿ çà ñâîáîäíûå çåì-
ëè. Âñå áîëüøå çàïàäíûõ 
ïàðòíåðîâ èíòåðåñóþòñÿ 
âîïðîñàìè âûðàùèâàíèÿ 
ðàïñà è äðóãèõ êóëüòóð  çà 
ñâîèìè ïðåäåëàìè, â ÷àñò-
íîñòè â ÑÍÃ è Âîñòî÷íîé 
Åâðîïå.

Â Ðîññèè ïðîèçâîä-
ñòâî áèîýòàíîëà íà÷èíàåò 
ïîòèõîíüêó ðàçâèâàòüñÿ. 

Àíàëèòèêè ñ÷èòàþò, ÷òî  â 
ñêîðîì âðåìåíè ñëåäóåò 
îæèäàòü òàêîãî æå áóðíî-
ãî âïëåñêà èíòåðåñà ê ýòî-
ìó íàïðàâëåíèþ, êàê ñå-
ãîäíÿ íàáëþäàåòñÿ ê ïðî-
èçâîäñòâó ãðàíóë. 

СУБСИДИИ

Ñïðîñ íà æèäêîå áèî-
òîïëèâî â Åâðîïå áóäåò 
ðàñòè. Óæå ñåãîäíÿ ïðàê-
òè÷åñêè âî âñåõ ñòðàíàõ ÅÑ 
èñïîëüçîâàíèå áèîäèçåëÿ 
è áèîýòàíîëà ïîääåðæèâà-
åòñÿ ãîñóäàðñòâîì. Â Øâå-
öèè, íàïðèìåð, âëàäåëü-

Ôîíä ïðÿìûõ èíâå-
ñòèöèé UFG Private Eq-
uity Fund I, L.P., ãåíå-
ðàëüíûì ïàðòíåðîì êî-
òîðîãî ÿâëÿåòñÿ Áîðèñ 
Ôåäîðîâ, ïðèîáðåë 65% 
àêöèé ïåòåðáóðãñêîãî 
ïðîèçâîäèòåëÿ ðàñòè-
òåëüíîãî ìàñëà – êîìïà-
íèè “Áàêàð”. Èíâåñòè-
öèè â ðàçâèòèå ïðîèç-
âîäñòâà ñîñòàâèëè $33 
ìëí., Ôîíä ïëàíèðóåò 

ñòàòü îäíèì èç îñíîâ-
íûõ èãðîêîâ íà ðûíêå 
áóòèëèðîâàííîãî ìàñ-
ëà êëàññà “ïðåìèóì”. 
Âîçðîñøèé èíòåðåñ èí-
âåñòîðîâ ê ìàñëîæèðî-
âûì àêòèâàì ýêñïåðòû 
ñâÿçûâàþò ñ óâåëè÷åíè-
åì ïîòðåáëåíèÿ ðàñòè-
òåëüíûõ ìàñåë ñòðàíàìè 
ÅÑ â êà÷åñòâå ñûðüÿ äëÿ 
ïðîèçâîäñòâà ìîòîðíî-
ãî áèîòîïëèâà. 

Â ïëàíàõ êîìïàíèè 
«Áàêàð»  - âûïóñê 90 
òûñ. òîíí ðàôèíèðîâàí-
íîãî ìàñëà â ãîä â Àð-
ìàâèðå. Îáúåì ðîññèé-
ñêîãî ðûíêà ìàñëà îöå-
íèâàåòñÿ â 1,1–1,2 ìëí 
òîíí, èç êîòîðûõ íà 
ïðåìèàëüíûé ñåãìåíò 
(îëèâêîâûå ìàñëà) ïðè-
õîäèòñÿ îêîëî 50 òûñ 
òîíí (3-5%). Ïî ìíå-
íèþ ñïåöèàëèñòîâ ðûí-
êà, ñåãîäíÿ íàáëþäàåò-
ñÿ èçáûòîê ïðîèçâîä-
ñòâåííûõ ìîùíîñòåé â 
äàííîé ñôåðå è íîâîìó 
êðóïíîìó èãðîêó ìîæåò 
íå õâàòèòü ìåñòà â Ðîñ-
ñèè… Îäíàêî ñóùåñòâó-

åò åùå Åâðîïà. 
Ðîñò èíòåðåñà èíâå-

ñòîðîâ ê ìàñëîæèðîâûì 
àêòèâàì âûçâàí åùå è 
òåì, ÷òî ñòðàíû Åâðîñî-
þçà óâåëè÷èëè ïîòðå-
áëåíèå ðàñòèòåëüíûõ 
ìàñåë â êà÷åñòâå ñûðüÿ 
äëÿ ïðîèçâîäñòâà  áèî-
äèçåëÿ. Ïðè îòñóòñòâèè 
â Ðîññèè ýêñïîðòíîé ïî-
øëèíû íà âûâîç ìàñëà-
ñûðüÿ, åãî ïåðåðàáîòêà 
- âûãîäíûé áèçíåñ. Óæå 
ïðèáûëüíî ïîñòàâëÿòü 
ñûðîå ðàïñîâîå ìàñëî 
â Åâðîïó, à òàì ïðîèçâî-
äèòü áèîòîïëèâî.

ИНТЕРЕС К МАСЛОЖИРОВЫМ 
АКТИВАМ В РОССИИ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Ïî ìàòåðèàëàì 
ðîññèéñêèõ ÑÌÈ
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ЖИДКОЕ       БИОТОПЛИВО

«АЗОВСКАЯ СУДОВЕРФЬ» ПОСТРОИТ 
ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ БИОДИЗЕЛЯ

 
Íà «Àçîâñêîé ñóäîâåðôè» áóäåò ïîñòðîåí çàâîä 

ïî âûïóñêó áèîäèçåëÿ. Ïðîèçâîäèòåëüíîñòü çàâîäà: 
150 òûñÿ÷ òîíí áèîòîïëèâà â ãîä. Ñòîèìîñòü ïðîåê-
òà 60 ìëí. åâðî. Ïðîäàâàòü áèîäèçåëü áóäóò ïîêà çà 
ãðàíèöó.

Ðîñò öåí íà íåôòåïðîäóêòû áóäåò ïðîäîëæàòüñÿ 
åùå â òå÷åíèå 5-10 ëåò. Â òî æå âðåìÿ öåíû íà ýôè-
ðîìàñëè÷íûå êóëüòóðû, ñëóæàùèå ñûðüåì äëÿ áóäó-
ùåãî àçîâñêîãî çàâîäà, èç-çà èõ ïåðåïðîèçâîäñòâà 
íà þãå Ðîññèè (òîëüêî â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè â ýòîì 
ãîäó ïëàíèðóåòñÿ ñîáðàòü ïîðÿäêà 1,5 ìëí. òîíí ñå-
ìÿí ïîäñîëíå÷íèêà) ñòàáèëèçèðîâàëèñü.

БИОДИЗЕЛЬ ИЗ БЕЛОРУССИИ

«Áåëíåôòåõèì» (Áåëîðóññèÿ) çàïóñòèò óñòàíîâêó 
ïî ïîëó÷åíèþ áèîäèçåëÿ èç ðàïñîâîãî ìàñëà äî êîí-
öà 2006 ãîäà. Ïðîåêò áóäåò ðåàëèçîâàí íà áàçå ÎÀÎ 
«Ãðîäíî Àçîò». Ìîùíîñòü îïûòíîé óñòàíîâêè, êîòî-
ðóþ ðàçðàáîòàëè ñïåöèàëèñòû ÍÏ ÐÓÏ «Óíèõèìïðîì 
ÁÃÓ», ñîñòàâëÿåò 2 òûñ. òîíí â ãîä. Íîâîå îáîðóäîâà-
íèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìåòèëîâûõ ýôè-
ðîâ æèðíûõ êèñëîò. Ýòîò ïðîäóêò ìîæåò èñïîëüçî-
âàòüñÿ êàê â ÷èñòîì âèäå (â êà÷åñòâå òîïëèâà äëÿ äè-
çåëüíûõ äâèãàòåëåé), òàê è â ñìåñè â ëþáûõ ñîîòíî-
øåíèÿõ ñ ìèíåðàëüíûì òîïëèâîì. 

Â òå÷åíèå 2006–2007 ãîäîâ Ìèíïðîì ðåñïóáëè-
êè äîëæåí àäàïòèðîâàòü ïðîèçâîäèìûå â Áåëîðóñ-
ñèè äèçåëüíûå äâèãàòåëè äëÿ ðàáîòû íà áèîòîïëè-
âå. Êðîìå ýòîãî, äî 1 ôåâðàëÿ 2007 ãîäà äîëæåí áûòü 
ñôîðìèðîâàí ïðîåêò Ãîñóäàðñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû ïî îáåñïå÷åíèþ ïðîèçâîäñòâà áèîäèçåëÿ ñ 
èñïîëüçîâàíèåì îòå÷åñòâåííûõ íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê 
è ìèðîâîãî îïûòà. 

Èñòî÷íèê: www.rccnews.ru

УКРАИНСКОЕ БИОДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО

Ïðîìûøëåííóþ óñòàíîâêó ïî ïðîèçâîäñòâó áèî-
äèçåëüíîãî òîïëèâà ââåëè â ýêñïëóàòàöèþ â Ìóðî-
âàíîêóðèëîâåöêîì ðàéîíå Âèííèöêîé îáëàñòè. Åå 
ñêîíñòðóèðîâàëè ó÷åíûå Âèííèöêîãî íàöèîíàëüíî-
ãî òåõíè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, à èçãîòîâèëè ñïåöè-
àëèñòû ðàéîííîãî ÎÀÎ “Àãðîìàø”. Íîâàÿ óñòàíîâêà 
ïîçâîëÿåò ïðîèçâîäèòü ãîðþ÷åå  äëÿ òåõíèêè, ãëèöå-
ðèí äëÿ ôàðìàöåâòè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè è øðîò 
äëÿ  æèâîòíîâîäñòâà.

Ñðåäñòâà íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà â ðàçìåðå 150 
òûñ. ãðèâåí ïðåäîñòàâèë îáëàñòíîé ñîâåò. Ïî ðàñ÷å-
òàì ýêîíîìèñòîâ, îáëàñòè äîñòàòî÷íî èìåòü 15 ïðî-
öåíòîâ ðàïñà îò âñåõ ïîñåâîâ äëÿ òîãî, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü èìåþùóþñÿ òåõíèêó äåøåâûì ãîðþ÷èì. Â ýòîì 
ãîäó ïîä ýòó êóëüòóðó áûëî çàíÿòî îêîëî 60 òûñ. ãåê-
òàðîâ ïàøíè. Ýòî ïðîèçîøëî áëàãîäàðÿ ðåñòðóêòóðè-
çàöèè ïîñåâîâ, íà÷àòîé åùå 2005 ãîäà. 

Èñòî÷íèê: Áèçíåñ Íîâîñòè

ПРОИЗВОДСТВО МОТОРНОГО          ТОПЛИВА ОСТАНЕТСЯ ЗА РОССИЕЙ?

Çàâèñèìîñòü Åâðîïû îò íåôòè
Èñòî÷íèê BGR-database, EU Green Paper 
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Ïðîãíîç

1960       1970       1980      1990      2000      2010       2020   

ìëí. òîíí

 Âåëèêîáðèòàíèÿ
 Íîðâåãèÿ
 Çàïàäíàÿ Åâðîïà
 Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà
 Èìïîðò èç Ðîññèè è ÑÍÃ

 Èìïîðò èç äðóãèõ ñòðàí
 Áóäóùèé îáúåì èìïîðòà
 Áóäóùåå ïðîèçâîäñòâî
 Áóäóùàÿ ïîòðåáíîñòü â íåôòè
 Çàâèñòèìîñòü îò èìïîðòà

öû áèîýòàíîëîâûõ àâòîìà-
øèí èìåþò ñïåöèàëüíûå 
íîìåðà, íà îñíîâå êîòîðûõ 
äàþò ëüãîòû: áåñïëàòíûå 
ïàðêîâêè, ñíèæåííûé íà-
ëîã è äð. Ïðàâäà, ñàì áèî-
ýòàíîë íåñêîëüêî äîðîæå 
îáû÷íîãî áåíçèíà.

Êðîìå íàëîãîâûõ ïî-
ñëàáëåíèé äëÿ ñòèìóëèðî-
âàíèÿ ïðîèçâîäñòâà è èñ-
ïîëüçîâàíèÿ æèäêîãî ìî-
òîðíîãî áèîòîïëèâà, ïðè-
ìåíÿþòñÿ è äðóãèå ìåðû: 
ñóáñèäèè ïåðåðàáàòûâà-
þùèì çàâîäàì, êðåäèòû 
íà âûðàùèâàíèå ýíåðãå-
òè÷åñêèõ êóëüòóð ôåðìå-
ðàì è ò.ï.

Ê 2008-2009 ãîäó ïðî-
èçâîäèòåëè åâðîïåéñêèõ 
àâòîìîáèëåé îáÿçàëèñü 
ïåðåä Åâðîïåéñêîé Êî-
ìèññèåé äîáèòüñÿ âûáðî-
ñîâ ÑÎ2 â íîâûõ ìàøèíàõ 
íå áîëåå 140 ãðàìì ÑÎ

2 
çà 

êì. 

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ НЕФТИ

Êðóïíåéøèìè ïîòðå-
áèòåëÿìè íåôòè ÿâëÿþò-
ñÿ ñòðàíû, ãäå åå çàïàñû 
íå òàê âåëèêè. Â ÑØÀ çà-
âèñèìîñòü îò èíîñòðàí-
íîé íåôòè íàèáîëåå âû-
ñîêàÿ â ïðîöåíòíîì îòíî-

øåíèè. Â Øòàòàõ, êàê è â 
Åâðîïå, ðàçðàáîòàíû ñòðà-
òåãèè ïåðåõîäà íà àëüòåð-
íàòèâíîå òîïëèâî, è â ðàç-
ëè÷íûõ ðåãèîíàõ îñóùåñò-
âëÿþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ ïî 
ïîääåðæêå ïðîèçâîäèòå-
ëåé è ïîòðåáèòåëåé áèî-
òîïëèâà.

Â Åâðîïå ñèòóàöèÿ òî-
æå íàïðÿæåííàÿ (ñì. ãðà-
ôèê). 

 

ВОЗМОЖНОСТИ 
РОССИИ

Êàêîâà æå ðîëü Ðîññèè 
â åâðîïåéñêîé ãîíêå îñâî-
áîæäåíèÿ îò íåôòÿíîãî 
áåíçèíà? Ñîéäÿ ñ íåôòÿ-
íîãî êðþ÷êà, Åâðîïà ïîïà-
äàåò íà íîâûé êðþ÷åê çà-
âèñèìîñòè îò ðîññèéñêèõ 
ëåñíûõ è ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ ðåñóðñîâ. 

Â Ðîññèè äîñòàòî÷-
íî âñåãî: è ëåñíûõ ðåñóð-
ñîâ, è çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, 
êîòîðûå äàëåêî íå âñå èñ-
ïîëüçóþòñÿ ñåãîäíÿ. Ìû 
ìîæåì ñòàòü êàê ñûðüåð-
âûì ïðèäàòêîì Åâðîïû, 
äîáàâèâ ê íåôòåãàçîâûì 
îáúåìàì ýêñïîðòà ëåñíûå 
è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå 
îáúåìû, òàê è ïîñòàâùè-

êîì áèîòîïëèâà, ò.å. ïðî-
èçâîäèòåëåì êîíå÷íîé 
ïðîäóêöèè. Âòîðîé âà-
ðèàíò âûãëÿäèò íàìíîãî 
ïðèâëåêàòåëüíåå. Ñòðîÿ 
çàâîäû ïî ïðîèçâîäñòâó 
æèäêîãî áèîòîïëèâà, ìû 
ðàçâèâàåì ðåãèîíû, îáå-
ñïå÷èâàåì íàñåëåíèå íî-
âûìè ðàáî÷èìè ìåñòàìè, 
ðåøàåì ýêîëîãè÷åñêèå è 
ýêîíîìè÷åñêèå âîïðîñû 

çà ñ÷åò áîëåå øèðîêîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ ñûðüåâîé 
áàçû. Â êîíöå êîíöîâ, ñà-
ìè ìîæåì óæå õîòÿ áû ÷à-
ñòè÷íî íà÷àòü ïåðåâîäèòü 
ðîññèéñêèå àâòîìîáèëè 
íà áèîòîïëèâî, ÷òî óëó÷-
øèò ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòó-
àöèþ, è ïîçâîëèò àêòèâíåå 
âêëþ÷èòüñÿ â ïðîöåññ ðå-
àëèçàöèè ìåõàíèçìîâ Êè-
îòñêîãî Ïðîòîêîëà.

Îëüãà Ðàêèòîâà

Â ãîðîäå Âåíòñïèëñå 
â Ëàòâèè íà÷àëè ñòðî-
èòåëüñòâî êðóïíîãî çà-
âîäà ïî ïðîèçâîäñòâó 
ìîòîðíîãî áèîòîïëèâà  
Bio-Venta. 

Çàïóñòèòü ïðîèçâîä-
ñòâî ïëàíèðóåòñÿ ê îñå-
íè 2007 ãîäà. Ïðåäïîëà-
ãàåìûé îáúåì èíâåñòè-
öèé ñîñòàâëÿåò îêîëî 8 
ìèëëèîíîâ åâðî. 

Ýòî áóäåò íå òîëüêî 
ñàìîå êðóïíîå â Ëàòâèè, 
íî îäíî èç êðóïíåéøèõ 
ïðåäïðèÿòèé ïîäîáíîãî 

ïðîôèëÿ â Áàëòèè. Åãî 
ïðîåêòíàÿ ìîùíîñòü – 
100 òûñ.òîíí òîïëèâà â 
ãîä ïîñëå ïåðåðàáîòêè 
òàêîãî æå êîëè÷åñòâà 
ðàïñîâîãî ìàñëà. Êðîìå 
òîãî, ïðîåêò ïðåäïîëà-
ãàåò ïðîèçâîäñòâî îêî-
ëî 10 òûñ. òîíí â ãîä ñî-
ïóòñòâóþùåãî ïðîäóêòà 
– ìåäèöèíñêîãî ãëèöå-
ðèíà. Íîâîå ïðåäïðèÿ-
òèå áóäåò ïîñòðîåíî íà 
òåððèòîðèè Âåíòñïèë-
ñêîãî ñâîáîäíîãî ïîð-
òà.

ЛАТЫШСКИЙ БИОДИЗЕЛЬ



TallOil
Klarabergsviadukten 70, D7
111 64 Stockholm, Sweden
+46 8 53 52 46 00 (T) +46 8 10 99 23 (F)
sales@talloil.se • www.talloil.se

www.tal loi l .se

Economy.

Contact us today so we can help 
you to comply with new climate 
mitigation demands.

We provide solutions for renewable bioenergy:

• Complete solutions for converting to biofuel.

• Retrofits for coal-fired power stations 
and heating boilers.

• Small- and largescale district 
heating plants.

• Cost effi cient and stable long-
term supplies of biofuels, 
both liquid and solid.

We drive the global use of renewable bioenergy
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БИОГАЗ И ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА

Â 2006–2010 ãîäàõ êî-
ëè÷åñòâî óñòàíîâîê, âû-
ðàáàòûâàþùèõ áèîãàç 
èç ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ, ëåñîçàãîòîâèòåëü-
íûõ èëè êîììóíàëüíî-
áûòîâûõ îòõîäîâ, óâå-
ëè÷èòñÿ ìèíèìóì âòðîå, 
ãîâîðèòñÿ â ïîñëåäíèõ 
ïðîãíîçàõ Ïðîãðàììû 
ÎÎÍ ïî îêðóæàþùåé ñðå-
äå (ÞÍÅÏ) è Ïðîãðàììû 
ÎÎÍ ïî ïðîìûøëåííîìó 
ðàçâèòèþ (ÞÍÈÄÎ). Îñî-
áåííî áûñòðûìè òåì-
ïàìè îíî áóäåò ðàñòè 
âáëèçè ñòîëèö ïðèìåð-
íî 40 ãîñóäàðñòâ. Â òîì 
÷èñëå, â áëèæíåì Ïîäìî-
ñêîâüå.

Â Ðîññèè â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ðàáîòàþò 17 æèâîò-
íîâîä÷åñêèõ êîìïëåêñîâ, 
ýíåðãîïîòðåáëåíèå êî-
òîðûõ ïîëíîñòüþ èëè ÷à-
ñòè÷íî îáåñïå÷èâàåòñÿ 
áèîãàçîì, ïîëó÷àåìûì èç 
îòõîäîâ òåõ æå êîìïëåê-
ñîâ. Íàèáîëåå êðóïíûå èç 

íèõ – â ñåâåðî-çàïàäíîì 
Ïîäìîñêîâüå (äâà) è íà 
þãå Íèæåãîðîäñêîé îáëà-
ñòè (îäèí). Âñåãî, ñîãëàñ-
íî ôåäåðàëüíîé ïðîãðàì-
ìå “Ýíåðãîñáåðåæåíèå â 
ÀÏÊ Ðîññèè”, ðàññ÷èòàí-
íîé íà 2001–2007 ãîäû, 
çàïëàíèðîâàíî ñòðîèòåëü-
ñòâî 126 áèîãàçîâûõ óñòà-
íîâîê ðàçíîé ìîùíîñòè.

 
ДЕШЕВОЕ И ЧИСТОЕ 

ТОПЛИВО

Îäèí êóáîìåòð áèîãà-
çà, êîòîðûé ìîæíî “ñæè-
ìàòü” (êîìïðèìèðîâàòü), 
ïîäâåðãàòü ñæèæåíèþ è, 
ñîîòâåòñòâåííî, èñïîëü-
çîâàòü â ñæèæåííîì èëè 
êîìïðèìèðîâàííîì âèäàõ, 
ýêâèâàëåíòåí 0,8 ë. ìàçóòà 
èëè 0,75 ì3 îáû÷íîãî ïðè-
ðîäíîãî ãàçà. Íî ñåáåñòî-
èìîñòü åãî ïðîèçâîäñòâà â 
áîëüøèíñòâå ñòðàí ìèðà, 
âêëþ÷àÿ Ðîññèþ è ðåñïó-
áëèêè áûâøåãî ÑÑÑÐ, ìè-

íèìóì â ïÿòü ðàç äåøåâëå, 
÷åì ìàçóòà èëè ïðèðîäíî-
ãî ãàçà. Ïëþñ ê òîìó, áèî-
ãàç ïðè èñïîëüçîâàíèè, â 
îòëè÷èå îò ïðèðîäíîãî ãà-
çà è íåôòåïðîäóêòîâ, ÿâ-
ëÿåòñÿ ÑÎ
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-íåéòðàëüíûì.

КИТАЙСКИЙ 
ПРИМЕР

Â Êèòàå ñ 1970-õ ãîäîâ 
àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ ïðî-
èçâîäñòâî è èñïîëüçîâà-
íèå áèîãàçà âî ìíîãèõ îò-
ðàñëÿõ õîçÿéñòâà, âêëþ-
÷àÿ ýíåðãåòèêó è àâòîòðàí-
ñïîðò. Ïî îôèöèàëüíûì 
äàííûì ÊÍÐ, â Ïåêèíñêîì 
ðåãèîíå ïî÷òè 40% ãðó-
çîâîãî àâòîïàðêà ðàáîòà-
åò íà êîìïðèìèðîâàííîì 
(ñæàòîì) èëè ñæèæåííîì 
áèîãàçå (â îñíîâíîì ìå-
òàíîëå). Ñîâîêóïíûå îáú-
åìû ïåðåðàáîòêè êîììó-
íàëüíî-áûòîâûõ è ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûõ îòõî-
äîâ â ñòîëè÷íîì ðåãèîíå 
Êèòàÿ - ïðåèìóùåñòâåííî 
â áèîòîïëèâî - óâåëè÷è-
ëèñü òîëüêî çà 2003–2006 
ãîäû áîëåå ÷åì âäâîå, ÷òî 
áëàãîïðèÿòíî ñêàçûâàåòñÿ 
íà ìåñòíîé áèîñôåðå. 

ПЛАНЫ 
ПОДМОСКОВЬЯ

Ïî äàííûì “Ìîñâîäî-
êàíàëà” è ïðàâèòåëüñòâà 

БИОГАЗОВЫЕ УСТАНОВКИ РАСТУТ 
ВОКРУГ СТОЛИЦ

TallOil
Klarabergsviadukten 70, D7
111 64 Stockholm, Sweden
+46 8 53 52 46 00 (T) +46 8 10 99 23 (F)
sales@talloil.se • www.talloil.se

www.tal loi l .se

Economy.

Contact us today so we can help 
you to comply with new climate 
mitigation demands.

We provide solutions for renewable bioenergy:

• Complete solutions for converting to biofuel.

• Retrofits for coal-fired power stations 
and heating boilers.

• Small- and largescale district 
heating plants.

• Cost effi cient and stable long-
term supplies of biofuels, 
both liquid and solid.

We drive the global use of renewable bioenergy

Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, â    
2006–2009 ãîäàõ íà Ëþ-
áåðåöêîé è Êóðüÿíîâñêîé 
ñòàíöèÿõ àýðàöèè (áèî-
õèìè÷åñêîé î÷èñòêè âî-
äû) áóäóò ïîñòðîåíû ìè-
íè-òåïëîýëåêòðîñòàíöèè 
íà áèîãàçå, îáðàçóþùåìñÿ 
â ðåçóëüòàòå òåõíîëîãè÷å-
ñêîé ïåðåðàáîòêè ñòî÷íûõ 
âîä. Ýòî ïîçâîëèò ñóùå-
ñòâåííî ýêîíîìèòü ìàçóò è 
óëó÷øèòü ýêîëîãè÷åñêóþ 
îáñòàíîâêó â äàííîé ìåñò-
íîñòè.  Àíàëîãè÷íûå “ìè-
íè-áèîÒÝÖ” â äàëüíåéøåì 
íàìå÷åíî ñîçäàòü åùå íà 
÷åòûðåõ ñòàíöèÿõ àýðàöèè 
â áëèæíåì Ïîäìîñêîâüå. 

ПОТЕНЦИАЛ

Îãðîìíûé ïîòåíöèàë 
áèîãàçà (ìåòàíà) ñîäåð-
æèòñÿ â áûòîâûõ îòõîäàõ. 
Íåäàâíèå ýêñïåðèìåíòû 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ïî-
ëèòåõíè÷åñêîãî óíèâåð-
ñèòåòà ïîêàçûâàþò, ÷òî íà 
ãëàâíîì Ïåòåðáóðãñêîì 
ïîëèãîíå òâåðäûõ áûòî-
âûõ îòõîäîâ ìîæíî ñî-
áðàòü êîëè÷åñòâî ìåòàíà, 
äîñòàòî÷íîå äëÿ ðàáîòû 
òåïëîâîé ýëåêòðîñòàíöèè 
ìîùíîñòüþ 2 Ìâò â òå÷å-
íèå 20–25 ëåò. 

Ïî ìàòåðèàëàì «Ðîññèÿ».

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ 
ИСТОЧНИК ЭНЕРГИИ

ТРИ ПУТИ МУСОРА
Çà ãîä â Ìîñêâå îáðàçóåòñÿ ïî÷òè òðè ìèëëèîíà 

òîíí áûòîâûõ îòõîäîâ. Ñåãîäíÿ ìóñîð ïîñòóïàåò íà 
îäíó èç òðåõ ïëîùàäîê. Ýòî  èëè ìóñîðîñæèãàòåëü-
íûé çàâîä,  èëè ñâàëêà, èëè ïåðåãðóçî÷íûå ñòàí-
öèè.

СВАЛКА И БИОГАЗ

Ñâàëêà – òðàäèöèîííûé ñïîñîá óòèëèçàöèè ìóñî-
ðà, íî è ñàìûé âðåäíûé, íåäàðîì â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ìåõàíèçìîâ Êèîòñêîãî Ïðîòîêîëà, ëèêâèäàöèÿ 
ñâàëêè îöåíèâàåòñÿ íàèáîëüøèì êîëè÷åñòâîì åäè-
íèö ñîêðàùåíèé âûáðîñîâ. Âûáðîñû ìåòàíà è äðó-
ãèõ âðåäíûõ âåùåñòâ â àòìîñôåðó  îãðîìíû. Â Åâðî-
ïå â òå÷åíèå áëèæàéøèõ 10-15 ëåò âîîáùå ñîáèðà-
þòñÿ îòêàçàòüñÿ îò ïîëèãîíîâ ïî çàõîðîíåíèþ ìó-
ñîðà.

Âìåñòå ñ òåì èìåííî íà ïîëèãîíàõ óñòàíàâëèâà-
þòñÿ áèîãàçîâûå óñòàíîâêè ïî âûðàáîòêå ýëåêòðî-
ýíåðãèè. Â Ìîñêâå íà Äìèòðîâñêîì ïîëèãîíå óæå 
ïðîëîæåíà ñïåöèàëüíàÿ ñèñòåìà òðóá äëÿ ñáîðà 
áèîãàçà.

ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ СТАНЦИИ

Îáû÷íî íà ïåðåãðóçî÷íûõ ñòàíöèÿõ ìóñîð áðè-
êåòèðóþò èëè ïðîñòî ïåðåãðóæàþò èç ìóñîðîâîçà â 
ãðóçîâèêè.

Â Êîòëÿêîâî (Ìîñêâà) ïîñòðîåí êîìïëåêñ ïî ñî-
ðòèðîâêå ìóñîðà. Çäåñü îòäåëÿþò áóìàãó, ñòåêëî, 
ïëàñòèê, àëþìèíèåâûå áàíêè, çàòåì ïðåññóþò è ïðî-
äàþò íà ïåðåðàáîòêó.

МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНЫЕ ЗАВОДЫ

Íà Çàïàäå ìóñîðîñæèãàòåëüíûå çàâîäû çàìåíÿ-
þò ÒÝÖ, â Ïàðèæå è åãî ïðåäìåñòüÿõ íàõîäèòñÿ ïî-
ðÿäêà 10 ìóñîðîñæèãàòåëüíûõ ïðåäïðèÿòèé, è îíè 
ïðîèçâîäÿò 80% îò ïîòðåáëÿåìîé ãîðîäîì ýíåðãèè. 
Â Ðîññèè åñòü ìóñîðîñæèãàòåëüíûå çàâîäû, îäíà-
êî ïîëó÷àåìàÿ íà íèõ ýíåðãèÿ ïîêà íå ñðàâíèìà ïî 
ìàñòøàáíîñòè ñ çàïàäíîé. Â Ìîñêâå ñóùåñòâóåò íå-
ñêîëüêî ìóñîðîñæèãàòåëüíûõ çàâîäîâ, îíè ïðîäàþò 
ïîëó÷àåìóþ ýíåðãèþ â Ìîñýíåðãî, îòàïëèâàþò ñåáÿ 
è íå îòðàâëÿþò àòìîñôåðó.  

Åæåãîäíî êàæäûé ðîñ-
ñèÿíèí â ñðåäíåì âûáðà-
ñûâàåò 0,27 ò/ãîä áûòî-
âûõ îòõîäîâ, è èç-çà ýòîãî 
â Ðîññèè îáðàçóåòñÿ îêîëî 
40 ìëí òîíí ÒÁÎ. Îäíàêî â 
íàøåé ñòðàíå îòõîäû, êàê 
òîïëèâî, èñïîëüçóþò ìå-
íåå 1,0 % ýíåðãîóñòàíîâîê, 
÷òî ñîñòàâëÿåò íè÷òîæíî 

ìàëóþ âåëè÷èíó â ñðàâíå-
íèè ñ Øâåéöàðèåé (80%), 
Äàíèåé (80%), ßïîíèåé 
(85%), Ôðàíöèåé (65%)  è 
äðóãèìè ñòðàíàìè. 

Òâåðäûå áûòîâûå îòõî-
äû — ýòî òîïëèâî, êîòîðîå 
íå áóäåò èñ÷åðïàíî äî òåõ 
ïîð, ïîêà ñóùåñòâóåò ÷åëî-
âå÷åñòâî. 

Â 1999-2000ã. â Ìî-
ñêâå áûëà ââåäåíà â ýêñ-
ïëóàòàöèþ ïåðâàÿ â Ðîñ-
ñèè ÒÝÑ íà ÒÁÎ (ñïåöçà-
âîä ¹ 2). Â 2004 ã. ââåäåí  
â ýêñïëóàòàöèþ ìîñêîâ-
ñêèé ñïåöçàâîä ¹ 4, â 
ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò 
äâå  òóðáèíû ìîùíîñ-
òüþ ïî 6 ÌÂò Êàëóæñêî-
ãî òóðáèííîãî çàâîäà è 
òðè òåõíîëîãè÷åñêèå ëè-
íèè äëÿ ñæèãàíèÿ òâåð-
äûõ áûòîâûõ îòõîäîâ ïî-
ñòàâêè íåìåöêîé ôèðìû 

«Õåëüòåð» ñ èñïîëüçîâà-
íèåì ïðèíöèïèàëüíî íî-
âîé äëÿ Ðîññèè òåõíîëî-
ãèåé ñæèãàíèÿ.

Îòå÷åñòâåííûå êîò-
ëîñòðîèòåëüíûå çàâîäû 
– Ïîäîëüñêèé ìàøèíî-
ñòðîèòåëüíûé çàâîä–ÇèÎ 
è ÎÀÎ «Áåëýíåðãîìàø»  – 
ïðîèçâîäÿò îáîðóäîâà-
íèå è àêòèâíî ñîâåðøåí-
ñòâóþò òåõíîëîãèþ ñæè-
ãàíèÿ ÒÁÎ.

Ðÿáîâ Ã.À.
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Ðîññèÿ – ñàìàÿ áîãàòàÿ 
ëåñíàÿ äåðæàâà ìèðà – èñ-
ïîëüçóåò áèîòîïëèâî â 
ñâîèõ êîòåëüíûõ íàìíîãî 
ìåíüøå, ÷åì ñîñåäíèå ìå-
íåå áîãàòûå äðåâåñèíîé 
ñòðàíû. Â öåëîì, ñîãëàñ-
íî îôèöèàëüíûì äàííûì, 
áèîìàññà (â ÷àñòíîñòè 
äðåâåñèíà) èñïîëüçóåòñÿ 
ìåíåå ÷åì íà 1% ðîññèé-
ñêèõ êîòåëüíûõ.

 Â ñâÿçè ñ ðîñòîì öåí íà 
óãëü, ìàçóò è äèçåëü íåêî-
òîðûå îáëàñòè ïåðåõîäÿò 
íà äðåâåñèíó. Íàïðèìåð, 
â ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ íà 
äðåâåñíîì òîïëèâå ðàáî-
òàåò 135 êîòåëüíûõ èç 370 
(ò.å. 36% êîòåëüíûõ) è îä-
íà êîòåëüíàÿ íà òîðôå. Â 
Ðåñïóáëèêå Êîìè äðåâåñ-
íîå òîïëèâî èñïîëüçóåò-
ñÿ íà 77 êîòåëüíûõ èç 395, 
ò.å. ïîðÿäêà 20% êîòåëü-
íûõ ïðèìåíÿþò äðåâåñè-
íó êàê òîïëèâî. Íî òàêèìè 
öèôðàìè ïî èñïîëüçîâà-
íèþ áèîòîïëèâà â êîòåëü-
íûõ ìîãóò ñåãîäíÿ ïîõâà-
ñòàòüñÿ åäèíèöû, à êîãäà-
òî âñå îòàïëèâàëèñü òîëü-
êî äðåâåñèíîé. Ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî ïåðâûå êîòëû íà áèî-
òîïëèâå ïîÿâèëèñü èìåí-

íî â Ðîññèè. Â ñîâåòñêèå 
ãîäû îñíîâíàÿ çàäà-
÷à òàêèõ êîòåëüíûõ áû-
ëà «óòèëèçèðîâàòü îòõî-
äû». Íà Çàïàäå ñòàâèëàñü 
è ñòàâèòñÿ äðóãàÿ öåëü: 
äîáèòüñÿ ìàêñèìàëüíîãî 
ÊÏÄ äëÿ òîãî, ÷òîáû ñíè-
çèòü ñåáåñòîèìîñòü ïðî-
èçâîäèìîé ýíåðãèè.

РОССИЙСКИЕ 
ЦИФРЫ

Ïî îöåíêàì, ïðèâå-
äåííûì â Ýíåðãåòè÷å-
ñêîé ñòðàòåãèè Ðîññèè, 
òåõíè÷åñêèé ïîòåíöèàë 
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷-
íèêîâ ýíåðãèè ïî âñåé 
ñòðàíå ñîñòàâëÿåò ïîðÿä-
êà 4,6 ìëðä. ò.ó.ò. â ãîä, òî 
åñòü â ïÿòü ðàç ïðåâûøà-
åò îáúåì ïîòðåáëåíèÿ 
âñåõ òîïëèâíî-ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ðåñóðñîâ Ðîññèè, 
à ýêîíîìè÷åñêèé ïîòåí-
öèàë îïðåäåëåí â 270 ì 
ëí. ò.ó.ò. â ãîä, ÷òî íåìíî-
ãèì áîëåå 25% îò ãîäî-
âîãî âíóòðåííåãî ïîòðå-
áëåíèÿ ýíåðãîðåñóðñîâ â 
ñòðàíå. Åñëè âñå ñëîæèò-
ñÿ íîðìàëüíî, ê 2010 ãî-
äó ìîæåò áûòü îñóùåñò-
âëåí ââîä â äåéñòâèå 
îêîëî 1000 ÌÂò ýëåêòðè-
÷åñêèõ è 1200 ÌÂò òåïëî-
âûõ ìîùíîñòåé íà áàçå 
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷-
íèêîâ ýíåðãèè ïðè ñî-
îòâåòñòâóþùåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêå

Ñåãîäíÿ íà òåððèòî-
ðèè Ðîññèè ñóùåñòâóåò 
ðÿä îáëàñòåé, ãäå âûñîêà 

âåðîÿòíîñòü âîçíèêíî-
âåíèÿ äåôèöèòà ýíåðãèè. 
Ýòî Àðõàíãåëüñêàÿ, Âîëî-
ãîäñêàÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ, 
Ìîñêîâñêàÿ, Íèæåãîðîä-
ñêàÿ, Ñâåðäëîâñêàÿ, Ñà-
ðàòîâñêàÿ, Òþìåíñêàÿ, 
Óëüÿíîâñêàÿ è ×åëÿáèí-
ñêàÿ îáëàñòè, Äàãåñòàí, 
Êàðåëèÿ, Êîìè, Êðàñíî-
äàðñêèé êðàé, Ïåðìñêèé 
êðàé, Òóâà.

Ðÿä ýíåðãîäåôèöèò-
íûõ ðåãèîíîâ ìîæíî îò-
íåñòè ñ ëåñîèçáûòî÷íûì: 
Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, Êî-
ìè, Àðõàíãåëüñêàÿ, Âî-
ëîãîäñêàÿ, Ëåíèíãðàä-
ñêàÿ, Òþìåíñêàÿ îáëàñòè, 
Ïåðìñêèé êðàé. Çäåñü 
îïðàâäàíî øèðîêîå ïðè-
ìåíåíèå áèîòîïëèâà.

ОПЫТ ЗАПАДА

Èñïîëüçîâàíèå äðå-
âåñíûõ ðåñóðñîâ â ýíåð-
ãåòè÷åñêèõ öåëÿõ íà Çà-
ïàäå ðàçâèòî íàìíî-
ãî øèðå, ÷åì â Ðîññèè. 
Â Ôèíëÿíäèè 25% â òî-
ïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîì 
áàëàíñå ñòðàíû ñîñòàâ-
ëÿåò äðåâåñèíà, îòõîäû 
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà. Â Øâåöèè øèðîêî 
èñïîëüçóþòñÿ äðåâåñíûå 
ãðàíóëû (ïåëëåòû) è ùå-
ïà äëÿ ïðîèçâîäñòâà êàê 
òåïëà, òàê è ýëåêòðè÷å-
ñòâà. Ê 2025 ãîäó Øâåöèÿ 
íàìåðåíà ïåðåâåñòè 50% 
ÒÝÊ íà áèîòîïëèâî. À â 
2050 ãîäó – óæå ïîëíîñ-
òüþ ïîëüçîâàòüñÿ òîëüêî 
âîçîáíîâëÿåìûìè èñòî÷-

íèêàìè ýíåðãèè. Ñåãîä-
íÿ â Øâåöèè îêîëî 30% 
ýíåðãèè ïîëó÷àåòñÿ çà 
ñ÷åò ñæèãàíèÿ áèîòîïëè-
âà. Çäåñü ïðîèçâîäèòñÿ 
ñâûøå ìèëëèîíà òîíí òî-
ïëèâíûõ ãðàíóë , êîòîðûå 
ïîëíîñòüþ èñïîëüçóþòñÿ 
â òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷å-
ñêîì êîìïëåêñå. Êðîìå 
òîãî, Øâåöèÿ èìïîðòèðó-
åò ãðàíóëû èç-çà ðóáåæà. 
Â äðóãèõ ñêàíäèíàâñêèõ 
è åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ 
(Äàíèÿ, Ãåðìàíèÿ, Àâ-
ñòðèÿ, Èòàëèÿ è äð.) áèî-
ýíåðãåòèêà òàêæå àêòèâ-
íî ðàçâèâàåòñÿ. 

ПРАКТИКА

Ïåðåõîä íà áèîòîïëè-
âî, ñòðîèòåëüñòâî íîâîé 
áèîòîïëèâíîé êîòåëü-
íîé èëè ÒÝÖ – äîðîãîñòî-
ÿùèé ïðîåêò ñî ñðîêîì 
îêóïàåìîñòè, ïðåâûøà-
þùèì îäèí ãîä. Â çàâè-
ñèìîñòè îò âûáèðàåìîãî 
îáîðóäîâàíèÿ êàïèòàëü-
íûå âëîæåíèÿ îòëè÷àòü-
ñÿ â äåñÿòêè ðàç (ñì. òà-
áëèöó).

Âìåñòå ñ òåì èíâåñòè-
öèè ñåáÿ îïðàâäûâàþò. Ê 
ïðèìåðó, â Ïðèîçåðñêîì 
ðàéîíå Ëåíèíãðàäñêîé 
îáëàñòè â 2005 ãîäó áû-
ëî ïåðåâåäåíî íåñêîëü-
êî êîòåëüíûõ ñ ìàçóòà è 
óãëÿ íà ùåïó. Ñåáåñòî-
èìîñòü Ãêàë ñíèçèëàñü 
ïî÷òè â äâà ðàçà (ñì. ãðà-
ôèê).

Â 1996 ãîäó â Ëèñèí-
ñêîì ëåñõîçå-òåõíèêó-

КОТЕЛЬНЫЕ        НА БИОТОПЛИВЕ

¹ 
ï\ï

Íàèìåíîâàíèå îáîðóäîâàíèÿ Óäåëüíûå êàïèòàë. 
âëîæåíèÿ (äîë./êÂò)

Êà÷åñòâî

1. Íîâîå çàðóáåæíîå
îáîðóäîâàíèå

140…300 âûñîêîå

2. Ïîäåðæàííîå çàðóáåæíîå îáîðóäîâàíèå 100…130 äîñòàòî÷íî 
âûñîêîå

3. Ìîäåðíèçàöèÿ îòå÷åñòâåííûõ êîòëîâ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì çàðóáåæíîãî îáîðóäîâàíèÿ

50…120 äîñòàòî÷íî 
âûñîêîå

4. Áåëîðóññêîå îáîðóäîâàíèå 
(ïî ëèöåíçèè)

100…160 äîñòàòî÷íî 
âûñîêîå

5. Ðîññèéñêîå 
Îáîðóäîâàíèå

30…100 íåîáõîäèìî 
óëó÷øåíèå

ДРЕВЕСНАЯ ЭНЕРГИЯ СТАЛА         РЕДКОСТЬЮ В ЛЕСНОЙ СТРАНЕ

Óäåëüíûå êàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ â êîòåëüíûå 
íà äðåâåñíîì òîïëèâå (ñðåäíèå äàííûå ïî ÑÇÔÎ)

Èñòî÷íèê: ïðîô. Ñ.Ì.Øåñòàêîâ, ÑÏáÃÒÓ

СПРАВОЧНИК 

КОТЕЛЬНЫЕ НА БИОТОПЛИВЕ. 
ТЕХНОЛОГИИ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

СЖИГАНИЯ ДРЕВЕСНЫХ 
ОТХОДОВ И  ДРУГИХ ВИДОВ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ  ЧИСТОГО  ТОПЛИВА.  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2006

Â îêòÿáðå âûøåë â ñâåò ñïðàâî÷íèê «Êîòåëü-
íûå íà áèîòîïëèâå. Òåõíîëîãèè è îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ñæèãàíèÿ äðåâåñíûõ îòõîäîâ è äðóãèõ âèäîâ 
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî òîïëèâà».

Èçäàíèå ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé: òåîðåòè÷å-
ñêîé è èíôîðìàöèîííîé (ñïðàâî÷íîé). Â òåîðå-
òè÷åñêîé ÷àñòè îïèñàíû ñûðüå, ìàòåðèàëû, òåõíî-
ëîãèè, îáîðóäîâàíèå, ýêîíîìèêà ïðîèçâîäñüòâà è 
ñæèãàíèÿ áèîòîïëèâà. Â ñïðàâî÷íîé ÷àñòè äàíà 
êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî ðûíêó îáîðóäîâàíèÿ 
äëÿ ñæèãàíèÿ äðåâåñíûõ îòõîäîâ è äðóãèõ âèäîâ 
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîãî òîïëèâà. Ñïðàâî÷íîå ïî-
ñîáèå îðèåíòèðîâàíî íà ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû 
âëàñòè, ñïåöèàëèñòîâ ëåñîïðîìûøëåííîãî êîì-
ïëåêñà, ïðåäïðèÿòèé òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà è äðóãèõ ñåêòîðîâ ïðîìûøëåííîñòè, 
âëàäåëüöåâ ÷àñòíûõ äîìîâ, ïðîèçâîäèòåëåé è ïî-
ñòàâùèêîâ êîòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ïðîåêòíûå 
è ìîíòàæíûå îðãàíèçàöèè, íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, 
ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è âñåõ èíòåðåñóþùèõñÿ âî-
ïðîñàìè áèîòîïëèâà è áèîýíåðãåòèêè. 

ЗАКАЗАТЬ СПРАВОЧНИК МОЖНО 
В ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОЙ 

КОНФЕДЕРАЦИИ СЕВЕРО – ЗАПАДА 

ПО ТЕЛЕФОНУ +7 (812) 303-92-82 ИЛИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ BIO@WICNWR.RU

ТАКЖЕ ЗДЕСЬ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ 
СПРАВОЧНИК «ДРЕВЕСНАЯ ТОПЛИВНАЯ 

ГРАНУЛА В РОССИИ И СНГ», 2005 Г.

Ñðåäíåå ïî ÌÎ 2005ã.

ï.Ïëîäîâîå

ï. Ïåòðîâñêîå

ï. Êðàñíîçåðíîå

Êîòåëüíàÿ 4-ãî ì-íà

Êîòåëüíàÿ Òåõíîïàðêà ËÒÀ

ï. Ïî÷èíîê

 Ìàçóò
 Óãîëü
 Ùåïà

0   200     400     600     800 

Ñåáåñòîèìîñòü Ãêàë ðóá.  
â Ïðèîçåðñêîì ð-íå ËÎ 

çà 2005ãîä 
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ìå (Ëåíèíãðàäñêàÿ îá-
ëàñòü) áûë ïóùåí âîäî-
ãðåéíûé êîòåë íà ùåïå 
ìîùíîñòüþ 2 ÌÂò. Óñòà-
íîâêà áûëà âûïîëíåíà èç 
çàðóáåæíûõ óçëîâ, êàïè-
òàëüíûå çàòðàòû ñîñòà-
âèëè áîëåå 140 USD/êÂò.  
Çà äåâÿòü ëåò ýêñïëóà-

ëèñü íà 10 òîíí, SO
2
 - íà 

160 òîíí, CO
2
 - íà 13500  

òîíí.

СВОЙСТВА

Ïî òåïëîòå ñãîðàíèÿ 
äðåâåñíîå òîïëèâî íå 
óñòóïàåò òîðôó è èñêîïà-

ДРЕВЕСНАЯ ЭНЕРГИЯ СТАЛА         РЕДКОСТЬЮ В ЛЕСНОЙ СТРАНЕ
ì3  ïðèðîäíîãî ãàçà.  Âû-
ðàáàòûâàåìàÿ òåïëîâàÿ 
è ýëåêòðè÷åñêàÿ ýíåð-
ãèÿ ìîæåò èñïîëüçîâàòü-
ñÿ êàê äëÿ ñîáñòâåííûõ 
íóæä, òàê è â êà÷åñòâå òî-
âàðíîé ïðîäóêöèè. 

ЛЕСА

Â Åâðîïåéñêî-Óðàëü-
ñêîì ðåãèîíå èñïîëüçî-
âàíèå ëåñîñûðüåâûõ ðå-
ñóðñîâ ïî ãëàâíîìó ïîëü-
çîâàíèþ ñîñòàâëÿåò îêî-
ëî 30%, à â Ñèáèðñêîì 
è Äàëüíåâîñòî÷íîì ôå-
äåðàëüíûõ îêðóãàõ –             
15,5 %.  Ñðåäíåå ñîäåð-
æàíèå äðîâÿíîé äðåâå-
ñèíû â ëåñíîì ôîíäå â 
íàñòîÿùåå âðåìÿ îöå-
íèâàåòñÿ â ðàçìåðå 30 
%. Â ðàéîíàõ  èíòåíñèâ-
íîé  çàãîòîâêè äðåâåñè-
íû (â Åâðîïåéñêîé ÷àñòè, 
Ïðèìîðñêîì êðàå, ãäå äî-
ëÿ ëèñòâåííîé äðåâåñèíû 
ñîñòàâëÿåò 70–75%) ñî-
äåðæàíèå äðîâÿíîé äðå-
âåñèíû äîñòèãàåò 45 %. 
Îäíàêî îáúåìû çàãîòàâ-
ëèâàåìûõ äðîâ  çíà÷è-

òåëüíî íèæå. Ýòî îáúÿñíÿ-
åòñÿ òåì, ÷òî çíà÷èòåëüíàÿ 
÷àñòü äðåâåñíîãî ñûðüÿ áðî-
ñàåòñÿ íà ëåñîñåêàõ. 

ФАКТЫ

Ïðè ñîâðåìåííûõ îáú¸-
ìàõ ëåñîïîëüçîâàíèÿ îáðàçó-
åòñÿ ïîðÿäêà 35- 40 ìëí. êó-
áîìåòðîâ äðîâ â âèäå ñòâî-
ëîâîé äðåâåñèíû è ïîðÿäêà 
10%  (13 ìëí. ì3) ðåàëüíî äî-
ñòóïíûõ ëåñíûõ îòõîäîâ (ñó-
÷üÿ, âåòêè, âåðøèíû). 

Òàêèì îáðàçîì, óæå ñåé-
÷àñ ìîæåò áûòü âîâëå÷åíî 
â ïðîèçâîäñòâî ýíåðãèè êàê 
ìèíèìóì îêîëî 50 ìëí. ì3  

äðåâåñèíû, êîòîðàÿ â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ïðàêòè÷åñêè íå 
èñïîëüçóåòñÿ, è å¸ çàãîòîâêà 
óáûòî÷íà. Â äåíåæíîì ýêâè-
âàëåíòå, ïðè ïåðåðàáîòêå â 
òîïëèâíóþ ùåïó, ýòîò âàëî-
âîé ïðîäóêò ñîñòàâèò òîëüêî 
äëÿ ëåñíîãî êîìïëåêñà áîëåå 
25 ìëðä ðóá. (ïðè öåíå íà ùå-
ïó 500 ðóá. çà ïë. ì3).

Âëàäèìèð Õîëîäêîâ, Îëüãà 
Ðàêèòîâà, Äåíèñ Ñîêîëîâ

òàöèè êîòåë âûðàáîòàë 
îêîëî 45 000 ÌÂò òåïëî-
âîé ýíåðãèè; ñýêîíîìèë 
îêîëî 4790 òîíí äîðî-
ãîãî ìàçóòà; à âûáðîñû 
â àòìîñôåðó  NO

2
 ñíèçè-

åìûì ñëàíöàì, êîòîðûå 
øèðîêî èñïîëüçóþòñÿ â 
ïðîìûøëåííîé ýíåðãåòè-
êå. Êàæäûå 5 ïë. ì3  äðå-
âåñíîãî òîïëèâà  çàìå-
íÿþò 1 ò ìàçóòà èëè 1300 

ПРИОЗЕРСК 
УХОДИТ ОТ МАЗУТА И УГЛЯ

Â ïîñåëêå Ñóõîäîëüå Ïðèîçåðñêîãî ðàéî-
íà Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè íà÷àëà ðàáîòàòü 
íîâàÿ àâòîìàòè÷åñêàÿ êîòåëüíàÿ íà áèîòî-
ïëèâå.  Äî ýòîãî â ðàéîíå óæå áûëà ïðîâå-
äåíà ìàñøòàáíàÿ êîìïàíèÿ ïî ïåðåâîäó êî-
òåëüíûõ ñ ìàçóòà è óãëÿ íà áèîòîïëèâî, ÷òî 
ñíèçèëî ñåáåñòîèìîñòü òåïëîâîé ýíåðãèè.

Ìîùíîñòü íîâîé êîòåëüíîé - 7 ÌÂò, äâà 
êîòëà ðàáîòàþò íà òîðôå è îäèí – íà ùåïå è 
äðîâàõ. Ùåïà è äðîâà â êà÷åñòâå áèîòîïëè-
âà â Ïðèîçåðñêîì ðàéîíå èñïîëüçóþòñÿ äî-
âîëüíî øèðîêî, à ðàçðàáîòêè òîðôà âåäóòñÿ 
ðÿäîì. Íîâàÿ êîòåëüíàÿ ýêîíîìè÷íà è áåç-
îïàñíà ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîëîãèè, ïîñêîëüêó 
èñïîëüçóåòñÿ áèîòîïëèâî.

Ñèñòåìà òåïëîñíàáæåíèÿ Ñóõîäîëüÿ îá-
íîâëåíà çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Ñòîè-
ìîñòü ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè - 43 
ìëí. ðóáëåé. Ëåòîì 2005 ãîäà ÇÀÎ «Ëóãà-
Îðèîíñ», âûèãðàëî òåíäåð íà ñòðîèòåëüñòâî, 
êîòîðûé ïðîâîäèëî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå «Ïðèîçåðñêèé ðàéîí», è ÷åðåç ãîä îáú-
åêò áûë ñäàí. Ñëåäóþùèé ìóíèöèïàëüíûé 
çàêàç - ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé â ïîñåëêå 
Êóçíå÷íîå. Ñðåäè áëèæàéøèõ ïëàíîâ ôèðìû 
– óæå íå áþäæåòíûé, à èíâåñòèöèîííûé ïðî-
åêò ïî ñòðîèòåëüñòâó òåïëîâûõ ìîùíîñòåé â 
ïîñåëêå Ñåâàñòüÿíîâî.

Ïðèîçåðñêèé ðàéîí ñòàíîâèòñÿ îäíèì 
èç ëèäåðîâ ïî èñïîëüçîâàíèþ êîòåëüíûõ íà 
áèîìàññå. Êîòåëüíûå íà ýêîëîãè÷åñêè ÷è-
ñòûõ âèäàõ òîïëèâíûõ ðåñóðñîâ ðàáîòàþò â 
ïîñåëêàõ Ïëîäîâîå, Ïî÷èíîê, Ïåòðîâñêîå, 
Êðàñíîçåðíîå è äð. Â ïîñåëêå Òðàêòîðíîå â 
2007 ãîäó áóäåò ðåàëèçîâàí ïðîåêò ïî ðå-
êîíñòðóêöèè òåïëîñåòåé è ñòðîèòåëüñòâó 
íîâîé êîòåëüíîé íà äðåâåñíîé ùåïå. Ó÷à-
ñòèå â íåì, ïîìèìî àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ïðè-
îçåðñêèé ðàéîí» è ÎÀÎ «Ëåíèíãðàäñêèå îá-
ëàñòíûå êîììóíàëüíûå ñèñòåìû», ïðèíèìà-
åò Àãåíòñòâî ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû 
Äàíèè. ÄÅÏÀ âûäåëèëî ôèíàíñèðîâàíèå ïîä 
ïðîåêò, ñïîñîáñòâóþùèé ðåàëèçàöèè Êèîò-
ñêîãî Ïðîòîêîëà, ïîñêîëüêó çàìåùåíèå óãëÿ 
áèîìàññîé ñîêðàùàåò êîëè÷åñòâî âûáðîñîâ 
óãëåêèñëîãî ãàçà â àòìîñôåðó.
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Â Ðîññèè íà÷àòà ïðî-
ãðàììà ïî ïåðåâîäó ìóíèöè-
ïàëüíûõ êîòåëüíûõ íà áèî-
òîïëèâî “Òåïëûé äîì”.  Åå 
ñóòü â òîì, ÷òî êîòåëüíûå 
ìîùíîñòüþ äî 20 ÌÂò áó-
äóò ïåðåâîäèòü íà äðåâåñ-
íóþ ùåïó çà ñ÷åò ðåàëèçà-
öèè ìåõàíèçìîâ Êèîòñêîãî 
Ïðîòîêîëà.

Ìèðîâàÿ áèîýíåðãåòèêà 
îáúåäèíÿåò íåñêîëüêî çàðå-
êîìåíäîâàâøèõ ñåáÿ íàïðàâ-
ëåíèé äåÿòåëüíîñòè íà ñòû-
êå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà, ëåñ-
íîé îòðàñëè è ýíåðãåòèêè. Â 
îòå÷åñòâåííîé ýíåðãåòèêå 
íà ìåñòíîì óðîâíå, â êîììó-
íàëüíîé ñôåðå, âàæíûì èñ-
òî÷íèêîì òåïëà âñåãäà áûëè 
äðåâåñíûå ðåñóðñû. Â äîðå-
âîëþöèîííîé Ðîññèè ýòî áû-
ëè äðîâà. Â ñîâåòñêîå âðåìÿ 
öåëûå èíñòèòóòû ðàáîòàëè íà 
ñîçäàíèå áåçîòõîäíîé ñèñòå-
ìû “ëåñîçàãîòîâêà-ëåñîïå-
ðåðàáîòêà”, â êîòîðîé çíà÷è-

ТЕПЛЫЙ ДОМ  НА ЩЕПЕ

ïåðåâåëè ñ ìåñòíûõ âèäîâ 
òîïëèâà íà óãîëü, íåôòå-
ïðîäóêòû, ãàç, íî âîçðàñ-
òàþùèé äåôèöèò èñêîïà-
åìûõ âèäîâ òîïëèâà â ñî-
âîêóïíîñòè ñ ðîñòîì öåí 
íà íèõ â ïîñëåäíèå ãîäû 

øåíèÿ, ïîëó÷åííûå â òîì 
÷èñëå è â ñîâåòñêîå âðåìÿ, 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ýíåð-
ãåòèêå òîïëèâíûõ êà÷åñòâ 
äðåâåñèíû.

×òî ïîñëóæèëî òîë÷-
êîì ê ðàçðàáîòêå Ïðîãðàì-
ìû ïî ðåêîíñòðóêöèè ìó-
íèöèïàëüíûõ êîòåëüíûõ ñ 
ïåðåâîäîì íà áèîòîïëèâî 
(â ïåðâóþ î÷åðåäü ãîâî-
ðèòñÿ î ùåïå)? Ïîìèìî êà-
òàñòðîôè÷åñêîãî ñîñòîÿ-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé òåïëî-
ýíåðãåòèêè, áîëüøîãî îáú-
åìà íèçêîêà÷åñòâåííûõ 
îòõîäîâ, îáðàçóþùèõñÿ â 
ëåñíîé îòðàñëè, ïîÿâèëñÿ 
íîâûé, óãëåðîäíûé ôàê-
òîð. Âîçíèêíîâåíèå ïðèí-
öèïèàëüíî íîâîãî òîâàðà 
íà ìèðîâîì ðûíêå, à èìåí-
íî âîçìîæíîñòü ïðîäàâàòü 
äîñòèãíóòîå ñíèæåíèå âû-
áðîñîâ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ, 
ñòàíîâèòñÿ ñóùåñòâåííûì 
ñòèìóëîì äëÿ ðàçâèòèÿ îò-
äåëüíûõ íàïðàâëåíèé áèç-
íåñà, ïðè÷åì êàê äëÿ ïîêó-
ïàòåëåé ñîêðàùåíèé âû-
áðîñîâ, òàê è äëÿ ïðîäàâ-
öîâ. 

Ïåðâûå áèîýíåðãåòè-
÷åñêèå ïðîåêòû â Ðîññèè 
ðåàëèçîâûâàëèñü íàïðÿ-
ìóþ ìåæäó èíîñòðàííûì 
èíâåñòîðîì (êàê ïðàâèëî 
– èíèöèàòîðîì ïðîåêòîâ) 

è îòå÷åñòâåííûì âëàäåëü-
öåì òåïëîãåíåðèðóþùèõ 
ìîùíîñòåé. Òàê, íà Ñåâåðî-
Çàïàäå óäà÷íî áûëà ïðîâå-
äåíà Øâåäñêàÿ ïðîãðàììà, 
ïî êîòîðîé âûïîëíåí ïå-
ðåâîä êîòåëüíûõ íà áèî-
òîïëèâî, ðåêîíñòðóêöèÿ 
òåïëîâûõ ñåòåé, óñòàíîâ-
êà òåïëîâûõ ïóíêòîâ. Ýòà 
è ïîäîáíûå åé ïðîãðàììû 
ôèíàíñèðîâàëèñü çà ñ÷åò 
èíîñòðàííûõ ñðåäñòâ, èñ-
õîäÿ èç óñòàíîâëåííûõ çà-
ðóáåæíûìè ïàðòíåðàìè 
òðåáîâàíèé. Çà÷àñòóþ îíè 
èìåëè ñîáñòâåííûé êîí-
ñàëòèíã; îáîðóäîâàíèå è 
òåõíîëîãèè òàêæå çàêóïà-
ëèñü çà ðóáåæîì. Ðîññèé-
ñêàÿ ïðîìûøëåííîñòü, îá-
ëàäàÿ îãðîìíûì îïûòîì 
ïî ïåðåðàáîòêå è èñïîëü-
çîâàíèþ äðåâåñíûõ îòõî-
äîâ, ïðè ýòîì íàõîäèëàñü 
â òåíè. Õîòÿ óæå òîãäà íà-
øè ìàøèíîñòðîèòåëè â ñî-
ñòîÿíèè áûëè ïðîèçâîäèòü 
ñîòíè ìîäåëåé êîòåëüíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, ðàáîòà-
þùåãî íà áèîòîïëèâå, ñî 
ñòîèìîñòüþ íà ïîðÿäîê íè-
æå èìïîðòíîãî. Âîçìîæíû 
áûëè è àëüòåðíàòèâíûå âà-
ðèàíòû – ïåðåâîä êîòåëü-
íûõ íà áèîòîïëèâî áåç çà-
ìåíû êîòëîâ, ìîäóëüíûå 
êîòåëüíûå. 

 Ðèñóíîê 1. Ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.

ОМСКОЕ «АЛЬТЕРНАТИВНОЕ 
ТОПЛИВО»

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðîìûø-
ëåííîãî ðàçâèòèÿ íîâûõ ýêîëîãè÷åñêè ÷è-
ñòûõ ïåðåðàáàòûâàþùèõ ïðîèçâîäñòâ è 
ñíèæåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé çàâèñèìîñòè Îì-
ñêîé îáëàñòè ðåãèîíàëüíûì Ìèíèñòåð-
ñòâîì íåôòåõèìè÷åñêîãî êîìïëåêñà ïîäãî-
òîâëåí ïðîåêò îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Àëüòåðíàòèâíîå òîïëèâî». Ïðîãðàììà 
ïðåäóñìàòðèâàåò çàìåíó òðàäèöèîííûõ äî-
ðîãîñòîÿùèõ âèäîâ òîïëèâà (óãîëü, ìàçóò) 
àëüòåðíàòèâíûì ýêîëîãè÷íûì òîïëèâîì íà 
îñíîâå äðåâåñíûõ îòõîäîâ. Ðåàëèçàöèÿ äàí-
íîé ïðîãðàììû, êîòîðàÿ íîñèò ïèëîòíûé õà-
ðàêòåð, ïëàíèðóåòñÿ ïîñðåäñòâîì îðãàíèçà-
öèè íà áàçå Óñòü-Èøèìñêîãî ðàéîíà ïåðå-
ðàáîòêè äðåâåñíûõ îòõîäîâ äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
äðåâåñíûõ ãðàíóë è ïðèìåíåíèÿ íîâîãî âè-
äà òîïëèâà â ìóíèöèïàëüíûõ êîòåëüíûõ ðàé-
îíîâ Îìñêîé îáëàñòè. Ðåàëèçàöèÿ Ïðîãðàì-
ìû ïîçâîëèò: ñîçäàòü âûñîêîðåíòàáåëüíîå 
ïðîèçâîäñòâî äðåâåñíûõ ãðàíóë, îáåñïå÷èòü 
ìóíèöèïàëüíûå êîòåëüíûå ýêîëîãè÷åñêè ÷è-
ñòûì òîïëèâîì, óìåíüøèòü âðåäíûå âûáðî-
ñû, ïîëó÷àåìûå ïðè ñæèãàíèè òðàäèöèîííûõ 
âèäîâ òîïëèâà, à ñëåäîâàòåëüíî - óëó÷øèòü 
îáùóþ ýêîëîãè÷åñêóþ ñèòóàöèþ â îáëàñòè, 
ñîçäàòü íîâûå ðàáî÷èå ìåñòà. Åæåãîäíûå 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé óâå-
ëè÷àòñÿ íà ñóììó îêîëî 1 ìëí. ðóáëåé.

Èñòî÷íèê: www.globalomsk.ru

УСТЬ-ИЛИМСКИЙ ЛПК ЭКОНОМИТ 
ЗА СЧЕТ ОТХОДОВ

Çà ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ êîëè÷åñòâà óòèëèçè-
ðóåìûõ êîðîäðåâåñíûõ îòõîäîâ òîëüêî çà 
ëåòî 2006 ãîäà Óñòü-Èëèìñêèé ËÏÊ ñýêîíî-
ìèë áîëåå 10 ìëí ðóáëåé. 

Ñæèãàíèå îòõîäîâ íà  ÎÀÎ «ÏÎ «Óñòü-
Èëèìñêèé ëåñîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ»», 
âõîäÿùåì â êîðïîðàöèþ «Èëèì Ïàëï» , îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ðàìêàõ ïðîãðàììû ïî ýíåð-
ãîñáåðåæåíèþ.

Óñòü-Èëèìñêèé ËÏÊ óòèëèçèðóåò íå òîëü-
êî ñîáñòâåííûå îòõîäû, êîòîðûå ïðåäâà-
ðèòåëüíî ñîðòèðóþòñÿ, íî è óæå óâåëè÷èë 
ïðèåì äðåâåñíûõ îòõîäîâ îò ñòîðîííèõ äå-
ðåâîîáðàáîò÷èêîâ. Áîëüøàÿ ÷àñòü ýòèõ êî-
ðîäðåâåñíûõ îòõîäîâ ðàíåå ñòèõèéíî ñêëà-
äèðîâàëàñü íà òåððèòîðèÿõ, ïðèëåãàþùèõ ê 
ïðåäïðèÿòèÿì, èëè â êàðüåðàõ. 

Â ïëàíàõ êîìïàíèè: ñîõðàíèòü äîñòèãíó-
òûå îáúåìû óòèëèçàöèè îòõîäîâ, à òàêæå çà-
íÿòüñÿ îïòèìèçàöèåé ñîðòèðîâêè îòõîäîâ, 
ïåðåâîäîì êîòëîâ ïî ñæèãàíèþ êîðîäðåâåñ-
íûõ îòõîäîâ íà ñóõîå çîëîóäàëåíèå, ðåêîí-
ñòðóêöèåé ïàðîâûõ òóðáèí.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÉ 
ÈÍÂÅÑÒÎÐ

ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÅ 
ÁÈÎÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ 

ÊÎÌÏÀÍÈÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÓÃËÅÐÎÄÍÛÉ ÀÊÒÈÂ 

(ÔÎÍÄ)

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÅ 
ÊÎÒÅËÜÍÛÅ

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÛÉ 
ÔÎÍÄ

ÂÎÇÂÐÀÒ
ÊÐÅÄÈÒÀ

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈß

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß 
ÂÛÁÐÎÑÎÂ

ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß 
ÂÛÁÐÎÑÎÂ

ÎÏËÀÒÀ 
ÑÎÊÐÀ-
ÙÅÍÈÉ 
ÂÛÁÐÎ-

ÑÎÂ

ÑÓÌÌÀÐÍÛÉ 
ÊÐÅÄÈÒ

ÂÎÇÍÀ-
ÃÐÀÆÄÅ-

ÍÈÅ

ÊÐÅÄÈÒ ÍÀ ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÞ

ÂÎÇÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈÅ

1. Ïîèñê óïðàâëÿþùèõ 
áèîýíåðãåòè÷åñêèõ 
êîìïàíèé
2. Ðàçðàáîòêà çîíòè÷íûõ 
êëèìàòè÷åñêèõ ïðîåêòîâ
3. Ñóììèðîâàíèå è 
ðåàëèçàöèÿ åäèíèö 
ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ
4. Àóäèò ðàáîòû êîòåëüíûõ

1. ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ ïî 
ðåêîíñòðóêöèè êîòåëüíûõ
2. Ðåêîíñòðóêöèÿ 
êîòåëüíûõ
3. Ìîíèòîðèíã âûáðîñîâ
4. Ïîëó÷åíèå îò êîòåëüíûõ 
åäèíèö ñîêðàùåíèÿ 
âûáðîñîâ è ïåðåäà÷à 
Ãîñóäàðñòâåííîìó 
óãëåðîäíîìó àêòèâó

òåëüíàÿ ðîëü óäåëÿëàñü ðàç-
âèòèþ äðåâåñèíû êàê òîïëèâà 
äëÿ ìåñòíîé ýíåðãåòèêè, îä-
íàêî íà ïðàêòèêå èñïîëüçîâà-
íèå ëåñíûõ ðåñóðñîâ äëÿ òî-
ïëèâíûõ íóæä ñîøëî íà íåò. 
Êîììóíàëüíóþ ýíåðãåòèêó 

ÿâèëñÿ ñòèìóëîì äëÿ âîç-
âðàòà ê ïðîøëîìó îïûòó. 
Ïîÿâèâøååñÿ íîâîå íà-
ïðàâëåíèå – áèîýíåðãå-
òèêà – ïîçâîëÿåò óñïåø-
íî ïðèìåíÿòü ìíîãèå òåõ-
íèêî-ýêîíîìè÷åñêèå ðå-

КОТЕЛЬНЫЕ        НА БИОТОПЛИВЕ
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íå ïðåäóñìàòðèâàþò äàí-
íîé ñèòóàöèè. Åñòü àëüòåð-
íàòèâà (ðèñóíîê 1):

1. Ãîñóäàðñòâåííûé 
óãëåðîäíûé àêòèâ íà îñíî-
âå ïåðåãîâîðîâ ñ èíâåñòî-
ðàìè ðàçðàáàòûâàåò òðå-
áîâàíèÿ ê Ïðîåêòàì ïî ðå-
êîíñòðóêöèè êîòåëüíûõ ñ 
ïåðåâîäîì íà áèîòîïëèâî. 
Òàê êàê Ïðîãðàììà èìååò 
âûñîêóþ ñîöèàëüíóþ çíà-
÷èìîñòü è íàïðàâëåíà íà 
ðàçâèòèå ðîññèéñêîé èí-
ôðàñòðóêòóðû, íà÷àëüíîå 
ôèíàíñèðîâàíèå ïåðåâî-
äà êîòåëüíûõ ïðîèçâîäèò-
ñÿ èç Èíâåñòèöèîííîãî 
ôîíäà Ðîññèè.

2. Óïðàâëÿþùàÿ êîì-
ïàíèÿ ïîäáèðàåò êîòåëü-
íûå è ðåêîíñòðóèðóåò èõ 
çà ñ÷åò ôèíàíñèðîâàíèÿ 
îò Ãîñóäàðñòâåííîãî óãëå-
ðîäíîãî àêòèâà. Óïðàâëÿ-
þùèå êîìïàíèè – ýòî íå-
áîëüøèå êîììåð÷åñêèå 
ïðåäïðèÿòèÿ, ðàáîòàþùèå 
â ðåãèîíàõ, â ìóíèöèïà-
ëèòåòàõ, íåïîñðåäñòâåí-
íî çàíèìàþùèåñÿ ïåðå-
âîäîì êîòåëüíûõ íà ùåïó 
è êîíòðîëåì çà òåì, ÷òîáû 
â äàëüíåéøåì ýòè êîòåëü-
íûå ðàáîòàëè íà áèîòî-
ïëèâå.

3. Ïîñëå çàïóñêà êî-
òåëüíàÿ ïåðåäàåò ñîêðà-
ùåíèÿ âûáðîñîâ Óïðàâ-
ëÿþùåé êîìïàíèè, à òà, â 
ñâîþ î÷åðåäü, – Ãîñóäàð-

À ÷òî ñåé÷àñ? Ïî óñëî-
âèÿì, ïðåäëàãàåìûì óãëå-
ðîäíûì ðûíêîì, îäíà íå-
áîëüøàÿ êîòåëüíàÿ íå ìî-
æåò áûòü ðåêîíñòðóèðî-
âàíà çà ñ÷åò âûðó÷êè îò 
ïðîäàæ åäèíèö ñîêðàùå-
íèÿ âûáðîñîâ. Äâóõìåãà-
âàòòíûå ìóíèöèïàëüíûå 
êîòåëüíûå èìåþò ãîäîâîé 
ïîòåíöèàë ñîêðàùåíèé 
âûáðîñîâ âñåãî â 5 òûñÿ÷ 
òîíí. Íè îäíîìó çàðóáåæ-
íîìó èíâåñòîðó òàêîé îáú-
åì íå èíòåðåñåí. Äà è áþ-
ðîêðàòè÷åñêèå ïðîöåäó-
ðû, ñâÿçàííûå ñ ðàçðàáîò-
êîé óãëåðîäíîãî ïðîåêòà, 
ñ òðóäîì ïîêðûâàþòñÿ âû-
ðó÷êîé îò ðåàëèçàöèè ñî-
êðàùåíèé. Ñòîëü ìàëûé 
îáúåì ìîæåò áûòü ðåàëè-
çîâàí òîëüêî â ñóììå ñ ñî-
êðàùåíèÿìè îò ïåðåâî-
äà äðóãèõ êîòåëüíûõ, ïîä 
åäèíûì çîíòèêîì, â ðàì-
êàõ îäíîãî óãëåðîäíîãî 
ïðîåêòà. È ñòîèìîñòü ýòî-
ãî ïðîåêòà áóäåò íå òàê âå-
ëèêà â ðàñ÷åòå íà åäèíè-
öó âûáðîñîâ, äà è íà ðûí-
êå áîëüøèé îáúåì òîâàðà 
áóäåò çíà÷èòåëüíî èíòå-
ðåñíåå èíîñòðàííûì èí-
âåñòîðàì.  

Ê ñîæàëåíèþ, ñóùå-
ñòâóþùèå ìåõàíèçìû òîð-
ãîâëè åäèíèöàìè ñîêðà-
ùåíèé âûáðîñîâ, êîãäà ïî-
êóïàòåëü íàïðÿìóþ ðàáî-
òàåò ñ êàæäîé êîòåëüíîé, 

ñòâåííîìó óãëåðîäíîìó 
àêòèâó. Ãîñóäàðñòâåííûé 
óãëåðîäíûé àêòèâ ñóììè-
ðóåò è ðåàëèçóåò ñîêðàùå-
íèÿ âûáðîñîâ èíîñòðàí-
íîìó èíâåñòîðó â ðàìêàõ 
áîëüøèõ çîíòè÷íûõ ïðî-
åêòîâ. Èç ïîëó÷åííîãî ôè-
íàíñîâîãî ïîòîêà Ãîñóäàð-
ñòâåííûé àêòèâ âîçâðàùà-
åò ñðåäñòâà â Èíâåñòèöè-
îííûé ôîíä.

4. Ðàçðàáàòûâàÿ Ïðî-
ãðàììó, èñõîäèì èç 3 âà-
ðèàíòîâ ðàçâèòèÿ ñîáûòèé 
(ðèñóíîê 2):
• ïåññèìèñòè÷íûé, êîãäà 
öåíà çà åäèíèöó ñîêðàùå-
íèÿ âûáðîñîâ ñîñòàâèò 4 
åâðî çà òîííó. 
• íîðìàëüíûé – 8 åâðî, 
• îïòèìèñòè÷íûé – 12 åâ-
ðî.

Ðàñ÷åòû ïîêàçàëè, ÷òî 
ïðè ñîâðåìåííûõ îáúåìàõ 
áèîýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóð-
ñîâ (íèçêîêà÷åñòâåííûå 

îòõîäû ëåñîçàãîòîâêè) ïîä 
ðåêîíñòðóêöèþ ïîäïàäàþò 
êîòåëüíûå ñóììàðíîé ìîù-
íîñòüþ äî 18 724 ÌÂò. Çàòðàòû 
íà ðåêîíñòðóêöèþ ïðè ýòîì 
ñîñòàâëÿþò 1,9 ìëðä äîëë 
(èç ðàñ÷åòà 9 362 êîòåëüíûõ 
ïî 2 ÌÂò). Ñóììà ïðåäîòâðà-
ùåííûõ âûáðîñîâ – 700 ìëí.
òîíí ÑÎ2 ýêâ. Öåëåñîîáðàç-
íîñòü ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-
ìû â êàæäîì êîíêðåòíîì ðå-
ãèîíå Ðîññèè ðàññ÷èòûâàëàñü 
îòäåëüíî – íà îñíîâå ðåñóðñ-
íîãî ïîòåíöèàëà è ýíåðãåòè-
÷åñêèõ ïîòðåáíîñòåé. 

Ñåé÷àñ âåäåòñÿ ïîèñê èíî-
ñòðàííûõ èíâåñòîðîâ, çàèíòå-
ðåñîâàííûõ â ïîêóïêå òàêîãî, 
äîñòàòî÷íî áîëüøîãî, îáúåìà 
ñîêðàùåíèé âûáðîñîâ è ïîä-
áèðàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå êî-
òåëüíûå, ãîòîâûå ñîòðóäíè-
÷àòü â ðàìêàõ Ïðîãðàììû â òå-
÷åíèå áëèæàéøèõ 15 ëåò.

Àëåêñàíäð Êëèøêî

Ðèñóíîê 2. Ôèíàíñîâûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû.

РОССИЯ ВЛАДЕЕТ ТРЕТЬЮ 
МИРОВЫХ ЗАПАСОВ ТОРФА

Òðåòü ìèðîâûõ çàïàñîâ òîðôà íàõîäèòñÿ íà 
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,.

Â îòëè÷èå îò äðóãèõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, 
òîðô ñïîñîáåí ê ñàìîâîñïðîèçâîäñòâó. Êàæäûé 
ãîä ïëàñò òîðôà  ïðèðàñòàåò íà 0,5-1,5 ìì. Åæå-
ãîäíî â ìèðå îáðàçóåòñÿ ïî÷òè 3 ìèëëèàðäà êó-
áè÷åñêèõ ìåòðîâ òîðôà, à èñïîëüçóþò åãî â 120 
ðàç ìåíüøå. 

ПРИМЕНЕНИЕ
Òîðô, ñîäåðæàùèé â ñåáå âñþ òàáëèöó Ìåí-

äåëååâà, ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ â õèìè÷åñêîé 
îòðàñëè, â êà÷åñòâå óäîáðåíèÿ, äëÿ ïðîèçâîä-
ñòâà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ, à òàêæå â êà÷å-
ñòâå äåøåâîãî ýíåðãîíîñèòåëÿ.

ЦЕНЫ
Ñðàâíåíèå òîðôà ñ äðóãèìè âèäàìè òîïëèâà 

ñâèäåòåëüñòâóåò î âûãîäå åãî èñïîëüçîâàíèÿ. 
Åñëè ïðèíÿòü öåíó òîííû òîðôà çà 100%, òî äëÿ 
ñåâåðíûõ è çàïàäíûõ ðàéîíîâ Ðîññèè ñòîèìîñòü 
òàêîãî æå êîëè÷åñòâà êóçíåöêîãî óãëÿ ñîñòàâèò 
áîëåå 190%, âîðêóòèíñêîãî - 120-160%, òîïî÷-
íîãî ìàçóòà - 250%. Òîðôÿíûå ãðàíóëû ìîæíî 
ïðèìåíÿòü â àâòîìàòèçèðîâàííûõ êîòåëüíûõ. 
Ñòîèìîñòü òåïëà, îáðàçóþùåãîñÿ ïðè èõ ñãîðà-
íèè, â äâà ðàçà íèæå, ÷åì íà ìàçóòíûõ êîòåëü-
íûõ. 

РЕСУРСЫ
Èìåþùèåñÿ ðåñóðñû òîïëèâíîãî òîðôà â ñå-

âåðíûõ ðåãèîíàõ Ðîññèè íàìíîãî ïðåâûøàþò 
îáúåìû åãî ðåàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ. Àëüòåð-
íàòèâíûìè âèäàìè òîïëèâà äëÿ òîðôà ÿâëÿþòñÿ 
íèçêîêàëîðèéíûå òâåðäûå òîïëèâà - äðåâåñíûå 
êóñêîâûå îòõîäû, ñëàíöû, áóðûé óãîëü, âûñîêî-
çîëüíûé êàìåííûé óãîëü. Ïðè çàìåíå ýòèõ âè-
äîâ òîïëèâà òîðôîì íå òðåáóåòñÿ ðåêîíñòðóê-
öèÿ èëè çàìåíà òîïî÷íûõ óñòðîéñòâ.

ПРИМЕР ФИНЛЯНДИИ
Â Ôèíëÿíäèè, áëèæàéøåì ñîñåäå Ðîñ-

ñèè, åæåãîäíî äîáûâàåòñÿ áîëåå 10 ìèëëè-
îíîâ òîíí òîðôà äëÿ íóæä ýíåðãåòèêè. Ïðî-
èçâîäñòâî òåïëà â ýòîé ñòðàíå íà 20% îáå-
ñïå÷èâàåòñÿ äàííûì òîïëèâîì. Ñòàíöèè ìîù-
íîñòüþ îò 2 äî 10 ÌÂò, ðàñïðîñòðàíåííûå â 
Ôèíëÿíäèè, ïî÷òè âñå ðàáîòàþò íà òîðôå.  
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 ïðè öåíå 4 åâðî/ò
ÑÎ2

 ïðè öåíå 8 åâðî/ò
ÑÎ2

 ïðè öåíå 12 åâðî/ò
ÑÎ2

 ïðåäîòâð. âûáðîñû ÑÎ
2

ìëí. åâðî ìëí. òîíí ÑÎ
2 

ÏÎËÍÎÅ ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß

ÏÎ×ÒÎÂÛÉ ÈÍÄÅÊÑ, ÏÎËÍÛÉ ÀÄÐÅÑ

ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÂÈÄ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ (ÎÒÐÀÑËÜ)

ÔÈÎ ÏÎËÓ×ÀÒÅËÜ

ÒÅË/ÔÀÊÑ/E-MAIL

ÏÎÆÅËÀÍÈß È ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈß

Äëÿ îôîðìëåíèÿ ïîäïèñêè íà ïîëó÷åíèå íàøåãî èçäàíèÿ âàì íåîáõîäèìî îòïðàâèòü äàííûé êóïîí â àäðåñ 
ðåäàêöèè. 194017, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïð. Ìîðèñà Òîðåçà, 102/4, îôèñ 17 èëè ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå bio@wicnwr.ru

ПОДПИСНОЙ КУПОН

КОТЕЛЬНЫЕ        НА БИОТОПЛИВЕ
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30 МЛН. РОССИЯН ЖИВУТ В 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ

Ïÿòàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ Ðîññèè (30 ìëí. ÷å-
ëîâåê) æèâåò â ýêîëîãè÷åñêè íåáëàãîïðèÿòíûõ 
óñëîâèÿõ (ïðè ïðåâûøåíèè â 2-5 ðàç ñàíèòàð-
íî-ãèãèåíòè÷åñêèõ íîðì ïî îñòàòî÷íîìó ñî-
äåðæàíèþ âðåäíûõ âåùåñòâ â îáúåêòàõ ïðè-
ðîäíîé ñðåäû).

Ñåãîäíÿ, ïî äàííûì ýêñïåðòîâ, ýìèññèÿ â àò-
ìîñôåðó îò ïðîìûøëåííûõ ñòàöèîíàðíûõ èñ-
òî÷íèêîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèè ñîñòàâëÿåò 30 
ìëí. òîíí âðåäíûõ âåùåñòâ â ãîä, â òîì ÷èñëå: 
äèîêñèäà ñåðû (9,0-9,5), îêñèäîâ óãëåðîäà (7,5-
8,0), óãëåâîäîðîäîâ (3,0-3,5), îêñèäîâ àçîòà 
(3,0), òâåðäûõ âåùåñòâ ëåòó÷èõ îðãàíè÷åñêèõ 
âåùåñòâ (2,0).

Îñíîâíàÿ ÷àñòü ïðîìûøëåííûõ âûáðîñîâ îò 
ñòàöèîíàðíûõ èñòî÷íèêîâ ïðèõîäèòñÿ íà åâðî-
ïåéñêóþ òåððèòîðèþ Ðîññèè – îêîëî 65%. Íàè-
áîëüøèå ïðîìûøëåííûå âûáðîñû íàáëþäàþò-
ñÿ â ñëåäóþùèõ ãîðîäàõ:

Äèîêñèä ñåðû: Íîðèëüñê (2,4), Ìîí÷åãîðñê 
(0,2), Íèêåëü (0,19), Îðñê (0,17), Îìñê (0,15).

Òâåðäûå âåùåñòâà: Àñáåñò (0,24), Òðîèöê (0,-
23), Ñóâîðîâ (0,14), Ìàãíèòîãîðñê (0,13).

Îêñèä óãëåðîäà: Íîâîêóçíåöê (0,44), Ìàãíè-
òîãîðñê (0,43), Ëèïåöê (0,41), ×åðåïîâåö (0,40), 
Íèæíèé Òàãèë (0,30).

Îêñèäû àçîòà: Ìîñêâà (0,12), Ñóðãóò (0,11), 
Àñáåñò (0,09), Îìñê (0,04), Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (0,-
04).

Ñèëüíî çàãðÿçíåíà àòìîñôåðà òàì, ãäå ðàñ-
ïîëîæåíû ïðåäïðèÿòèÿ ìåòàëëóðãèè, õèìèè, 
íåôòåõèìèè, ïðîèçâîäñòâà óäîáðåíèé, ëåñîïå-
ðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè è äð.

Åñëè ðàññìîòðåòü âîïðîñ çàãðÿçíåíèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû ãëîáàëüíî, òî ìîæíî íàðèñî-
âàòü ñëåäóþùóþ êàðòèíó, ãäå áóäóò ïîêàçàíû 
ïîòîêè îò çàãðÿçíèòåëåé ê çàãðÿçíÿåìûì (ñì. 
òàáëèöó).

 Äëÿ óëó÷øåíèÿ ñèòóàöèè â ìèðå â 1997 ãîäó 
áûë ïîäïèñàí Êèîòñêèé Ïðîòîêîë îá èçìåíå-
íèè êëèìàòà è ïðèíÿò ðÿä äîêóìåíòîâ, íà îñíî-
âå êîòîðûõ ñòðàíû-ó÷àñòíèöû ñîãëàøåíèÿ îáÿ-
çûâàþòñÿ ñîêðàòèòü êîëè÷åñòâî âðåäíûõ âû-
áðîñîâ â àòìîñôåðó. 

ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Âñòóïëåíèå â ñèëó Êè-
îòñêîãî Ïðîòîêîëà äà-
åò âîçìîæíîñòü ðîññèé-
ñêèì ïðåäïðèÿòèÿì ïî-
ëó÷àòü ìåæäóíàðîäíûå  
èíâåñòèöèè çà ñ÷åò ïðî-
äàæè, òàê íàçûâàåìûõ , 
åäèíèö ñîêðàùåíèé âû-
áðîñîâ ÷åðåç ìåõàíèçìû 
ñîâìåñòíîãî îñóùåñò-
âëåíèÿ. Ðå÷ü, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü, èäåò î ïðîåê-
òàõ ïî ïîâûøåíèþ ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè è ïî 
çàìåùåíèþ îäíèõ âèäîâ 
òîïëèâà äðóãèìè (íà-
ïðèìåð, çàìåíû óãëÿ èëè 
ìàçóòà íà áèîìàññîé).

Êàæäîå îòäåëüíîå 
ïðåäïðèÿòèå, êîòîðîå ñòà-
íîâèòñÿ ó÷àñòíèêîì òîð-
ãîâëè åäèíèöàìè ñîêðà-

ДЕНЬГИ ИЗ     ВОЗДУХА

Ââîäèìîå òîïëèâî Çàìåùàåìîå òîïëèâî

Âèä
ÏÃ

Êîýô. 
ýìèññèè

Òîïëèâî
äèçåëüíîå

Ìàçóò
òîïî÷íûé

Ãàç ãîðþ÷èé
ïðèðîäíûé

Òîïëèâî äèçåëüíîå âñåãî 2,158   -0,119 -5% 0,373

ÑÎ
2

2,149   -0,119 -5% 0,549

ÑÍ
4

0,003   0 0% -0,182

N
2
O 0,006   0 0% 0,007-5

Ìàçóò òîïî÷íûé âñåãî 2,277 0,119 6%   0,492

ÑÎ
2

2,268 0,119 6%   0,669

ÑÍ 0,003 0 0%   -0,182

N
2
O 0,006 0 0%   0,005

Ãàç ãîðþ÷èé ïðèðîäíûé âñåãî 1,785 -0,373 -17% -0,492 -22%  

ÑÎ
2

1,6 -0,549 -26% -0,669 -29%  

ÑÍ
4
 * 0,184 0,182 6291 % 0,182 6291%  

N
2
O 0,001 -0,005 -84% -0,005 -84%  

Ãàç ñæèæåííûé âñåãî 1,835 -0,323 -15% -0,442 -19% 0,05

ÑÎ
2

1,826 -0,323 -15% -0,442 -19% 0,227

ÑÍ
4

0,003 40,003 0% 40,003 0% -0,182

N
2
O 0,006 0,006 0% 0,006 0% 0,005

Óãîëü êàìåííûé âñåãî 2,785 0,627 29% 0,508 22% 1

ÑÎ
2

2,759 0,61 28% 0,491 22% 1,16

ÑÍ
4

0,013 0,01 352% 0,01 352% -0,171

N
2
O 0,013 0,007 125% 0,007 125% 0,012

Òîðô âñåãî 3,069 0,912 42% 0,793 35% 1,284

ÑÎ
2

3,044 0,895 42% 0,775 34% 1,444

ÑÍ
4

0,013 40,013 352% 40,013 352% -0,171

N
2
O 0,013 0,007 125% 0,007 125% 0,012

Äðîâà /äðåâåñíûå îòõîäû âñåãî 0,079 -2,079 -96% -2,198 -97% -1,706

Ñ0
2

0 -2,149 -100% -2,268 -100% -100

ÑÍ
4

0,042 40,042 1371% 40,042 1371% -0,142

N
2
O 0,036 0,031 542% 0,031 542% 0,035

Ñðåäíèå êîýôôèöèåíòû ýìèññèè ÏÃ íåêîòîðûõ âèäîâ òîïëèâà
è èçìåíåíèÿ ýìèññèé ÏÃ ïðè çàìåíå òîïëèâ, òîíí ÑÎ

2
-ýêâèâàëåíòà/ò.ó.ò.

ùåíèé âûáðîñîâ (ÅÑÂ), 
ìîæåò ïîëó÷èòü äîïîë-
íèòåëüíóþ ïðèáûëü, åñ-
ëè äî íà÷àëà ðåàëèçàöèè 
ïðîåêòà ýíåðãîñáåðåæå-
íèÿ çàðåãèñòðèðóåò åãî 
êàê êëèìàòè÷åñêèé è íàé-
äåò ïîòåíöèàëüíîãî ïîêó-
ïàòåëÿ ñâîèõ ñîêðàùåíèé. 
Ïîêóïàòåëÿìè âûñòóïàþò 
ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçà-
öèè èç ñòðàí Åâðîïåéñêî-
ãî Ñîþçà. ÅÑ â öåëîì îáÿ-
çàí óìåíüøèòü âûáðîñû 
ïàðíèêîâûõ ãàçîâ  íà 8% ê 
2012 ãîäó. Ðîññèÿ, íàïðî-
òèâ, èìååò ðåçåðâ óãëå-
ðîäíûõ êðåäèòîâ. 

 

ЕВРОПА И РОССИЯ

Ïî÷åìó åâðîïåéñêèå 
ïðåäïðèÿòèÿ àêòèâíî èùóò 

ïðîäàâöîâ ÅÑÂ â Ðîññèè? 
Åâðîïåéöû çàÿâèëè î íà-

ìåðåíèè ïðèîáðåñòè äî 520 
ìëí òîíí åäèíèö ñîêðàùå-
íèé âûáðîñîâ, âûäåëèâ íà 
ýòî 2,7 ìëðä åâðî.

Óæå ñåãîäíÿ çàïàäíûå 
êîìïàíèè âûíóæäåíû ïëà-
òèòü áîëüøèå øòðàôû, åñ-
ëè èõ âûáðîñû ïðåâûøà-
þò óñòàíîâëåííûå åäèíè-
öû. Â áóäóùåì øòðàôíûå 
ñàíêöèè áóäóò óæåñòî÷àòü-
ñÿ. Ýòî è çàñòàâëÿåò åâðî-
ïåéöåâ, ñ îäíîé ñòîðîíû, ïå-
ðåõîäèòü íà èñïîëüçîâàíèå 
áèîòîïëèâà, à ñ äðóãîé ñòî-
ðîíû, çàêóïàòü ÅÑÂ â ñîñåä-
íèõ ñòðàíàõ. 

Íà ìèðîâîì ðûíêå ïîñëå 
âñòóïëåíèÿ â ñèëó Êèîòñêî-
ãî Ïðîòîêîëà îáðàçîâàëîñü 
íåñêîëüêî êàòåãîðèé ñòðàí: 

ïîòåíöèàëüíûå ïîêóïà-
òåëè ÅÑÂ (ýòî, â ÷àñòíî-
ñòè, Åâðîïåéñêèé Ñîþç) 
è ïîòåíöèàëüíûå ïðî-
äàâöû ÅÑÂ (â ÷àñòíîñòè, 
Ðîññèÿ, Óêðàèíà è äðó-
ãèå ñòðàíû, êîòîðûå, 
áëàãîäàðÿ ñïàäó ïðîèç-
âîäñòâà ïîñëå 1990 ãîäà, 
ïîëó÷èëè çàïàñ, òàê íà-

Ñòðàíû, íà êîòîðûå 
ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ 

âûáðîñû

Ñêàíäèíàâèÿ

Ðîññèÿ

Êàçàõñòàí

Ìîíãîëèÿ

Ðîññèÿ

Ñòðàíû, ÿâëÿþùèåñÿ 
èñòî÷íèêàìè 
çàãðÿçíåíèÿ

Ïðèáàëòèêà, Ïîëüøà, 
Áåëîðóññèÿ, Ðîññèÿ 

Ãåðìàíèÿ, Ïîëüøà, 
Áåëîðóññèÿ, Óêðàèíà, 
×åõîñëîâàêèÿ, 
Ðóìûíèÿ 

Ðîññèÿ

Ðîññèÿ

Êèòàé
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Ëèñèíî-Êîðïóñ, Ëåíèíã. 
Îáë., ÐÊ, ÝÝ (1996)

Ìàçóò
2 

3 700 27 420

Áåëîîñòðîâ êîò., ÑÏá, ÐÊ
(1997)

Óãîëü
0,5

1 950 18 640

Êðàñíûé Áîð,Ëåíèíã. Îáë.,
ÐÊ,ÝÝ, ÒÑ (1998)

Óãîëü
2+2*

4 950 34 620

Ïîëåññê. êîòåë., Êàëèí 
èíãðàäñêàÿ îáë., ÐÊ (1997)

Óãîëü
0,5 

1 850 5 900

Ïðàâäèíñê, Êàëèíèíãðàäñêàÿ 
îáë., ÐÊ,ÝÝ, ÒÑ (1998)

Óãîëü
1,7+1,5* 

6 600 50 670

Ñòðîéêîìïë.-Ëåñ,  Êàëèíèí-
ãðàäñêàÿ îáë.,,ÐÊ, ÒÑ (1999)

Ìàçóò
2 

3 700 18 470

Äåðåâÿíêà, Êàðåëèÿ,ÐÊ
(2001)

Ìàçóò
2,5+1,5*

3 750 17 530

Äåðåâÿííîå, Êàðåëèÿ,ÐÊ Óãîëü
1,2 

3 800 17 260

Èëüèíñêèé 
ëåñîçàâîä, Êàðåëèÿ,ÐÊ

Ìàçóò
12 

6 230 20 040

Âñåãî 36 530 210 550

ДЕНЬГИ ИЗ     ВОЗДУХА

Ïîêàçàòåëè ïðîåêòîâ, âûïîëíåííûõ ïî 
ïðîãðàììå EAES â Ðîññèè

ÐÊ – ðåêîíñòðóêöèÿ êîòåëüíîé, 
ÝÝ – ýôôåêòèâèçàöèÿ ýíåðãîïîòðåáëåíèÿ â çäàíèÿõ, 

ÒÑ – ðåêîíñòðóêöèÿ òåïëîâûõ ñåòåé. 
*ìîùíîñòü ïèêîâîãî êîòëà íà äèçåëüíîì 

(ïå÷íîì) òîïëèâå.

Ãàç
ñæèæåííûé

Óãîëü
êàìåííûé

Òîðô Äðîâà/äðåâ. 
îòõîäû

21% 0,3 18% -0,627 -23% 0,0792 -42% 2,079 2638%

34% 0,323 18% -0,61 -22% -0,895 -29% 2,149 8

-98% 0 0% -0,04 -78% -0,04 -78% -0,04 -93%

523% 0 0% -0,007 -55% -0,007 -55% -0,031 -84%

28% 0,442 24% -0,508 -18% -0,793 -26% 2,198 2790%

42% 0,442 24% -0,491 -18% -0,775 -25% 2,268 8

-98% 0 0% -0,04 -78% -0,04 -78% -0,04 -93%

523% 0 0% -0,007 -55% -0,007 -55% -0,031 -84%

 -0,05 -3% -1 -36% -1,284 -42% 1,706 2165%

 -0,227 -12% -1,16 -42% -1,444 -47% 1,6 8

 0,182 6291 % 0,171 1315% 0,171 1315% 0,142 334%

 -0,005 -84% -0,012 -93% -0,012 -93% -0,035 -98%

3%   -0,95 -34% -1,234 -40% 1,756 2229%

14%   -0,933 -34% -1,217 -40% 1,826 8

-98%   -0,01 -78% -0,01 -78% -0,04 -93%

523%   -0,007 -55% -0,007 -55% -0,031 -84%

56% 0,95 729%0   -0,284 -9% 2,706 3435%

72% 0,933 51%   -0,284 -9% 2,759 8

-93% 0,01 352%   0 0% -0,029 -69%

1300% 0,007 125%   0 0% -0,024 -65%

72% 1,234 67% 0,284 10%   2,991 3796%

90% 1,217 67% 0,284 10%   3,044 8

-93% 40,013 352% 0 0%   -0,029 -69%

1300% 0,007 125% 0 0%   -0,024 -65%

-96% -1,756 -96% -2,706 -97% -2,991 -97%   

-100% -1,826 -100% -2,759 -100% -3,044 -100%   

-77% 40,042 1371% 0,029 226% 0,029 226%   

3900% 0,031 542% 0,024 186% 0,024 186%

* ñ ó÷åòîì ýìèññèé îò óòå÷åê ïðè òðàíñïîðòèðîâêå

çûâàåìîãî «ãîðÿ÷åãî âîç-
äóõà»).

Èãðîêàìè ðûíêà òîð-
ãîâëè ÅÑÂ âûñòóïàþò êàê 
îòäåëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ, 
òàê è ãðóïïû ïðåäïðèÿ-
òèé/îðãàíèçàöèé, êîíñàë-
òèíãîâûå ôèðìû, ãîñó-
äàðñòâåííûå è íåãîñóäàð-
ñòâåííûå ôîíäû. Îáû÷íî 
ó çàïàäíûõ ïîêóïàòåëåé 
åñòü æåñòêèå òðåáîâàíèÿ 
ïî ìèíèìàëüíîìó îáúåìó 
ïîêóïàåìûõ åäèíèö ñîêðà-
ùåíèé âûáðîñîâ è æåñò-
êèå òðåáîâàíèÿ ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ äîêóìåíòàöèè. 
Òàê, îòäåëüíûé ïðîåêò ñî-
âìåñòíîãî îñóùåñòâëåíèÿ 
äîëæåí ïðèíîñèòü íå ìå-
íåå 50 000–100 000 ÅÑÂ â 
ãîä. Ýòî êàê ìèíèìóì ïå-
ðåâîä 30-60 ÌÂò óãîëüíîé 

êîòåëüíîé íà áèîìàññó. 
Íåáîëüøèå êîòåëüíûå ìî-
ãóò îáúåäèíèòüñÿ â îäèí 
ïðîåêò, ÷òîáû êîíñîëè-
äèðîâàííî ïðîäàòü ñâîè 
åäèíèöû ñîêðàùåíèé âû-
áðîñîâ.

ПРИМЕР ПСО

Îäèí èç âîçìîæíûõ 
ïðèìåðîâ Ïðîåêòà Ñî-
âìåñòíîãî Îñóùåñòâëå-
íèÿ (ÏÑÎ) – ïåðåâîä êî-
òåëüíûõ ñ óãëÿ èëè ìàçó-
òà íà äðåâåñíûå îòõîäû 
ñ ìîäåðíèçàöèåé êîòåëü-
íîãî îáîðóäîâàíèÿ. Â ðå-
çóëüòàòå, ïðåäïðèÿòèå 
ïîâûøàåò ýíåðãîýôôåê-
òèâíîñòü è ïðåäîòâðà-
ùàåò âûáðîñû ïàðíèêî-
âûõ ãàçîâ, îáðàçóþùèõñÿ 

ïðè ñæèãàíèè èñêîïàåìî-
ãî òîïëèâà. Ïîìèìî ýòîãî 
âîçìîæåí ó÷åò ñîêðàùå-
íèé âûáðîñîâ ìåòàíà, îá-
ðàçóþùåãîñÿ îò ðàçëîæå-
íèÿ êîðîäðåâåñíûõ îòõî-
äîâ íà ñâàëêàõ. Â òàáëèöå 
ïðåäñòàâëåíû êîýôôèöè-
åíòû ýìèññèè ïàðíèêîâûõ 
ãàçîâ (ÏÃ) íåêîòîðûõ âè-
äîâ òîïëèâà, íà åå îñíî-

ЕСЛИ БЫ РАНЬШЕ…
Â 1993 - 2000 ãîäàõ ïîä ðóêîâîäñòâîì Øâåä-

ñêîãî ýíåðãåòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ (STEM) îñó-
ùåñòâëÿëàñü Øâåäñêàÿ èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàì-
ìà «Ïðèðîäîñáåðåãàþùèå Ýíåðãîñèñòåìû â ñòðà-
íàõ Áàëòèêè è Âîñòî÷íîé Åâðîïû» (Environment-
ally Adapted Energy System – EAES). 

Â òàáëèöå  ïðåäñòàâëåíû ïîêàçàòåëè ïðîåê-
òîâ, âûïîëíåííûå â Ðîññèè äî íà÷àëà äåéñòâèÿ 
Êèîòñêîãî Ïðîòîêîëà. Îí íà÷àë äåéñòâîâàòü â  
2005 ãîäó. Îäíàêî èç òàáëèöû íàãëÿäíî âèäíî, êà-
êèå îáúåìû ñîêðàùåíèé óäàëîñòü äîñòè÷ü â ýíåð-
ãîóñòàíîâêàõ. Åñëè áû ïðîåêòû îñóùåñòâëÿëèñü 
ñåãîäíÿ, òî çà êàæäóþ åäèíèöó ñîêðàùåíèé âû-
áðîñîâ ïðåäïðèÿòèå ìîãëî áû ïîëó÷èòü ðåàëüíûå 
äåíüãè.

Ò.Ø.
   

Ïðîáëåìà êëèìàòà – ãëîáàëüíàÿ ïðîáëåìà è 
òðåáóåò øèðîêîãî ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè-
÷åñòâà. Â ÅÑ â 2003 ãîäó ïðèíÿòî ðåøåíèå î íà-
÷àëå òîðãîâëè åäèíèöàìè ñîêðàùåíèÿ âûáðîñîâ 
ñ öåëüþ óìåíüøèòü ýìèññèþ ïàðíèêîâûõ ãàçîâ â 
ñòðàíàõ- ÷ëåíàõ ñîþçà. Òîðãîâëÿ íà÷àëàñü      â       
2005 ãîäó è â íà÷àëüíîé ñòàäèè ðàñïðîñòðàíÿåò-
ñÿ òîëüêî íà äâóîêèñü óãëåðîäà. 

Â áëèæàéøèõ íîìåðàõ ìû âåðíåìñÿ ê ýòîé òå-
ìå.

âå ìîæíî ïðèáëèçèòåëü-
íî ðàññ÷èòàòü îáúåìû ïî-
òåíöèàëüíîãî ñîêðàùåíèÿ 
âûáðîñîâ íà êîíêðåòíûõ 
ïðåäïðèÿòèÿõ. Öåíà åäè-
íèöû ñîêðàùåíèé âûáðî-
ñîâ ïîñòîÿííî êîëåáëåò-
ñÿ. Ñàìàÿ ìèíèìàëüíàÿ – 
5-6 åâðî çà òîííó ÑÎ

2
-ýê-

âèâàëåíòà. 
Î.Ð.
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ОБРАЗОВАНИЕ И       НАУКА

Óñïåõ ëþáîé îòðàñëè 
çàâèñèò îò íàëè÷èÿ â íåé 
ïðîôåññèîíàëüíûõ êà-
äðîâ. Â ðîññèéñêèõ ëåñíûõ 
è ñìåæíûõ ñ ëåñîïðîìûø-
ëåííûì êîìïëåêñîì âóçàõ 
èäåò îáñóæäåíèå ââåäå-
íèÿ íîâûõ êàôåäð ïî áèî-
ýíåðãåòèêå è ïðåïîäàâà-
íèÿ îòäåëüíûõ êóðñîâ ïî 
ýòîé äèñöèïëèíå. 

Ñåé÷àñ Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
ëåñîòåõíè÷åñêàÿ àêàäå-
ìèÿ, Àðõàíãåëüñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé 
óíèâåðñèòåò, Ñûêòûâêàð-
ñêèé ëåñíîé óíèâåðñè-
òåò è äðóãèå âóçû â ðàì-
êàõ ðîññèéñêî-øâåäñêîé 
ïðîãðàììû ñîòðóäíè÷å-
ñòâà â ëåñíîì ñåêòîðå îá-
ñóæäàþò ââåäåíèå êóð-
ñà ïî áèîýíåðãåòèêå. Êî-
îðäèíàòîðîì ýòîé ðàáîòû 
âûñòóïàåò êàôåäðà òåïëî-
òåõíèêè Ìîñêîâñêîãî ãî-
ñóäàðñòâåííîãî óíèâåð-
ñèòåòà ëåñà (ÌÃÓË). Êî-
îðäèíàòîðîì ïðîåêòà ñî 
øâåäñêîé ñòîðîíû ÿâëÿ-
åòñÿ êàôåäðà áèîýíåðãå-
òèêè Øâåäñêîãî óíèâåðñè-
òåòà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ íàóê (SLU).Ïî ñëîâàì 
ðîññèéñêîãî ðóêîâîäèòå-
ëÿ ïðîåêòà, ïðîôåññîðà 
ÌÃÓË Àíäðåÿ Ëåâèíà, ðà-
áîòà äîëæíà áûòü çàâåð-
øåíà â 2007 ãîäó. Ñî ñëå-
äóþùåãî ãîäà â îñíîâíûõ 
ëåñíûõ âóçàõ ñòðàíû íà÷-
íóò ÷èòàòü êóðñ «Áèîýíåð-
ãåòèêà». 

Ïàðàëëåëüíî ñ äàí-
íûì ïðîåêòîì îòäåëü-
íûå âóçû ñàìîñòîÿòåëüíî 
ðàññìàòðèâàþò âîïðîñû 
ó÷ðåæäåíèÿ êàôåäð. Òàê, 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì óíèâåðñè-
òåòå ðàñòèòåëüíûõ ïîëè-
ìåðîâ ñåé÷àñ îáñóæäàåò-
ñÿ îðãàíèçàöèÿ êàôåäðû 
áèîýíåðãåòèêè.

Äëÿ Ðîññèè  îòäåëü-
íûå êóðñû ïî áèîòîïëè-
âó èëè áèîýíåðãåòèêå – 
íîâøåñòâî. Ñåãîäíÿ, êàê è 
íà ïðîòÿæåíèè ÕÕ âåêà, â 
ðîññèéñêèõ âóçàõ èçó÷àþò 
îñíîâû ñæèãàíèÿ áèîòî-
ïëèâà, òåõíîëîãèè ïðîèç-
âîäñòâà ðàçëè÷íûõ âèäîâ 
áèîòîïëèâà, âîïðîñû ãà-
çèôèêàöèè â ðàìêàõ ðàç-
íîîáðàçíûõ äèñöèïëèí 
ïî òåïëîòåõíèêå, òåõíîëî-
ãèè, õèìèè è ò.ï. Ñâîéñòâà 
äðåâåñèíû êàê òîïëèâà 
è êîíñòðóêöèè òîïî÷íûõ 
óñòðîéñòâ äëÿ åå ñæèãàíèÿ 
ðàññìàòðèâàþòñÿ â êóðñàõ 

«Òåïëîòåõíèêà» èëè «Òå-
ïëîñíàáæåíèå ïðåäïðèÿ-
òèé». Òåõíîëîãèè è ìàøè-
íû äëÿ ñáîðà ïîðóáî÷íûõ 
îòõîäîâ – â êóðñå «Òåõíî-
ëîãèÿ ëåñîçàãîòîâîê», à 
òåõíîëîãèÿ ñæèãàíèÿ ùå-
ëîêîâ è êîíñòðóêöèè ñî-
äîðåãåíåðàöèîííûõ êîò-
ëîâ – â êóðñå «Òåõíîëîãèÿ 
ïðîèçâîäñòâàì öåëëþëî-
çû». «Ñâÿçíîãî ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ îá ýíåðãåòè÷åñêîé 
öåííîñòè äðåâåñèíû, âîç-
ìîæíûõ ñïîñîáàõ åå áèîý-
íåðãåòè÷åñêîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ è îá ýêîíîìè÷åñêèõ 
è ýêîëîãè÷åñêèõ ïðåèìó-
ùåñòâàõ êàæäîãî èç ýòèõ 
ñïîñîáîâ â âóçàõ ïîêà íå 
äàåòñÿ», – êîíñòàòèðóåò 
ïðîðåêòîð Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãñêîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî óíèâåðñèòåòà ðàñòè-
òåëüíûõ ïîëèìåðîâ Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâ.

Íà Çàïàäå êóðñ «áèîý-
íåðãåòèêè» óæå âûäåëåí 
â îòäåëüíóþ äèñöèïëèíó. 

ЧТО СЕГОДНЯ ТОРМОЗИТ РАЗВИТИЕ 
КУРСОВ ПО БИОЭНЕРГЕТИКЕ В 

РОССИИ И ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Ïî íàøåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, íåîáõîäèìî 
â ñàìîå áëèæàéøåå âðåìÿ ââåñòè â ó÷åáíûå ïëà-
íû ïîäãîòîâêè èíæåíåðîâ âñåõ ëåñíûõ ñïåöèàëü-
íîñòåé, â òîì ÷èñëå ýêîíîìèñòîâ ëåñíîé è äåðåâî-
îáðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, êóðñ «Áèîý-
íåðãåòèêà». Òàêîé êóðñ äîëæåí âêëþ÷àòü ðàçäåëû 
î âèäàõ, ñâîéñòâàõ è ðåñóðñàõ äðåâåñíîãî òîïëèâà, 
òåõíîëîãèè åãî ïðîèçâîäñòâà, òðàíñïîðòà è õðàíå-
íèÿ, î òåõíîëîãèè è ñèñòåìàõ ïðîèçâîäñòâà òåïëî-
âîé è ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà îñíîâå äðåâåñíî-
ãî òîïëèâà – îò èíäèâèäóàëüíûõ êîòåëüíûõ äî êðóï-
íûõ ýëåêòðîñòàíöèé.

Â ðàìêàõ ýòîé îáùåé ñõåìû âîçìîæíî áîëåå èëè 
ìåíåå ïîäðîáíîå èçëîæåíèå êîíêðåòíûõ ðàçäå-
ëîâ â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèàëüíîñòè, íî îáùàÿ ñõå-
ìà êóðñà – îò äåðåâà â ëåñó äî òåïëîâîé è ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè – äîëæíà áûòü âûäåðæàíà. Òàêæå  
îáÿçàòåëüíî äîëæíû áûòü èçëîæåíû âîïðîñû îïðå-
äåëåíèÿ êàïèòàëüíûõ çàòðàò, ñåáåñòîèìîñòè ïðîèç-
âîäèìîé ýíåðãèè è ñðîêîâ îêóïàåìîñòè êàïèòàëîâ-
ëîæåíèé.

Îäíèì èç áàðüåðîâ, òîðìîçÿùèõ ðàçâèòèå áèîý-
íåðãåòèêè â Ðîññèè, ÿâëÿåòñÿ îòñóòñòâèå êâàëèôè-
öèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ. Ó íàñ íå ãîòîâÿò ñïåöèà-
ëèñòîâ, êîòîðûå ìîãëè áû îáñëóæèâàòü áèîýíåðãå-
òè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå (õàðâåñòåðû, ôîðâàðäåðû, 
ïåðåäâèæíûå è ñòàöèîíàðíûå ðóáèòåëüíûå ìàøè-
íû, áèîêîòåëüíûå), îðãàíèçîâàòü ñèñòåìó ïîñòàâîê 
áèîòîïëèâà, âûñòðîèòü ñèñòåìó ïðîèçâîäñòâà áèî-
ýíåðãèè èç ìåñòíûõ èñòî÷íèêîâ ñ íàèáîëüøèì ýêî-
íîìè÷åñêèì ýôôåêòîì. Ââåäåíèå êóðñà ïî áèîý-
íåðãåòèêå êàê â íà÷àëüíûõ è ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ 
çàâåäåíèÿõ, òàê è â âóçàõ èñïðàâèò ýòó ñèòóàöèþ.

В РОССИИ ВВЕДУТ КУРС ПО 
БИОЭНЕРГЕТИКЕ

В ТАМБОВЕ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
СЖИГАНИЯ БИОГРАНУЛ И УГЛЕЙ

Àíäðåé Ëåâèí, 
ïðîôåññîð, ÌÃÓË 

Âëàäèìèð Õîëîäêîâ, 
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà 

Ëèñèíñêîãî Ëåñíîãî 
Êîëëåäæà

Â Óíèâåðñèòåòå ðàñòèòåëüíûõ ïîëèìåðîâ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) óæå ñåãîäíÿ ïðîâîäÿòñÿ 
ìåæäóíàðîäíûå ñåìèíàðû ïî áèîýíåðãåòèêå

Â íàèáîëåå ïðîäâèíóòûõ 
â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà è 
èñïîëüçîâàíèÿ áèîòîïëè-
âà ñêàíäèíàâñêèõ ñòðà-
íàõ (Ôèíëÿíäèè, Øâåöèè, 
Äàíèè) öåëåíàïðàâëåí-
íî ãîòîâÿò ñïåöèàëèñòîâ 
ïî ñïåöèàëüíîñòè «áèî-
ýíåðãåòèêà».  Íàïðèìåð, 
â øâåäñêîì óíèâåðñèòå-
òå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ 
íàóê ïðîâîäèòñÿ îáó÷å-
íèå ïî ìàãèñòåðñêèì áè-
òîïëèâíûì ïðîãðàììàì. 
«Óðîâåíü ïîäãîòîâêè ñïå-
öèàëèñòîâ î÷åíü âûñî-
êèé, ó÷åáíûå ëàáîðàòîðèè 
îñíàùåíû ñîâðåìåííûì 
îáîðóäîâàíèåì ïî ïðîèç-
âîäñòâó è ñæèãàíèþ áèî-
òîïëèâà, ÷òî ïîçâîëÿåò ïî-
âîäèòü íå òîëüêî îáó÷åíèå 
ñòóäåíòîâ, íî è ïîäãîòîâ-
êó íàó÷íûõ êàäðîâ», -- çà-
ÿâëÿþò øâåäñêèå ïðåïî-
äàâàòåëè. 

Ò.Ø., Â.Õ., Î.Ð.

+7 (812) 303-92-82
E-mail: bio@wicnwr.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ И       НАУКА

Â Òàìáîâñêîì ôèëèà-
ëå Ðîññèéñêî-øâåäñêîãî 
áèîýíåðãåòè÷åñêîãî öåí-
òðà (ÐØÓÈÖÁ) ðàçðàáîòà-
íà òåõíîëîãèÿ ñîâìåñòíî-
ãî ñæèãàíèÿ áèîãðàíóë è 
óãëåé â îòîïèòåëüíûõ êîò-
ëàõ ìàëîé ìîùíîñòè. Èñ-
ñëåäîâàíèÿ ó÷åíûõ èäóò 
ïàðàëëåëüíî ñ ðàçâèòèåì 
ïðîèçâîäñòâà áèîòîïëèâà 
â îáëàñòè.

ГРАНУЛЬНО-
УГОЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

Ñïåöèàëèñòû ÐØÓÈÖÁ 
è Òàìáîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà ðàçðàáîòà-
ëè òåõíîëîãèþ ñîâìåñò-
íîãî ñæèãàíèÿ íèçêîñîðò-
íûõ óãëåé (àíòðàöèòîâîãî 
øòûáà è øëàìà) ñîâìåñòíî 
ñ áèîãðàíóëàìè è ïðåäëî-
æèëè êîíñòðóêöèþ êîòëà. 
Ñæèãàíèå óãëåé ñîâìåñò-
íî ñ áèîãðàíóëàìè ðåêî-
ìåíäóåòñÿ îñóùåñòâëÿòü â 
âûñîêîòåìïåðàòóðíîì êè-
ïÿùåì ñëîå. Â õîäå ïðåä-
âàðèòåëüíûõ èññëåäîâà-
íèé óæå áûë óñòàíîâëåí 
îïòèìàëüíûé ñîñòàâ ñæè-
ãàåìîé ñìåñè è ïðåäëîæåí 
êîòåë. Ýòî æàðîòðóáíî-
äûìîãàðíûé âîäîãðåéíûå 
êîòåë, êîòîðûé èçãîòàâëè-
âàåòñÿ ÇÀÎ ÑÌÍÓ «Âîñêðå-
ñåíñêîå» (ã. Âîñêðåñåíñê, 
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü). Ñå-
ãîäíÿ â Ðîññèè óæå èçãî-
òîâëåíî ñâûøå 120 ïîäîá-
íûõ êîòëîâ.

Äîáàâëåíèå ê øòûáó 
áèîãðàíóë ðåçêî ñíèæà-
åò ýìèññèþ îêèñëîâ ñå-
ðû â àòìîñôåðó, íî ýìèñ-
ñèÿ äâóîêèñè àçîòà â àò-
ìîñôåðó ñ ðîñòîì êîíöåí-
òðàöèè áèîãðàíóë â ñìåñè 
òàêæå âîçðàñòàåò. Äîáàâ-
ëåíèå áèîãðàíóë ê àíòðà-
öèòîâîìó øòûáó ñóùå-
ñòâåííî ñîêðàùàåò âðå-
ìÿ ãîðåíèÿ îáðàçóþùåéñÿ 
òîïëèâíîé ñìåñè, äåëàåò 
ïðîöåññ ñæèãàíèÿ øòûáà 
áîëåå ñòàáèëüíûì è ýô-
ôåêòèâíûì.

Ðåçóëüòàòû èññëåäî-
âàíèé è ñàì òåõíîëîãè÷å-
ñêèé ïðîöåññ ñîâìåñòíî-
ãî ñæèãàíèÿ áèîãðàíóë è 
íèçêîñîðòíûõ óãëåé óæå 
áûëè ïðåäñòàâëåíû äëÿ 
îçíàêîìëåíèÿ ðÿäó ïðåä-
ïðèÿòèé, ãäå ýêñïëóàòè-
ðóþòñÿ êîòëû óêàçàííîé 
âûøå êîíñòðóêöèè. Çàèí-
òåðåñîâàííîñòü â ðåàëè-
çàöèè íîâûõ òåõíîëîãè÷å-
ñêèõ ïðîöåññîâ ñîâìåñò-
íîãî ñæèãàíèÿ ïðîÿâèëè 
àäìèíèñòðàöèÿ Èíæàâèí-
ñêîãî ðàéîíà Òàìáîâñêîé 
îáëàñòè, ðóêîâîäñòâî 
ÌÓÏ «Çàâåòèíñêèå òåïëî-
âûå ñåòè» (Ðîñòîâñêàÿ îá-
ëàñòü), ÎÎÎ «Òåïëîâèê» (ï. 
Áûñòðîãîðñêèé, Òàöèíñêî-
ãî ðàéîíà Ðîñòîâñêîé îá-
ëàñòè), Ãóêîâñêîãî ôèëè-
àëà ÃÎ ÐÎ «Òåïëîýíåðãî» 
(ã. Ãóêîâî, Ðîñòîâñêàÿ îá-
ëàñòü), ÎÎÎ «Ãàëè÷æèë-
ñåðâèñ» (Êîñòðîìñêàÿ îá-
ëàñòü) è äðóãèå ïðåäïðè-
ÿòèÿ. 

ТАМБОВСКИЕ 
АГРОГРАНУЛЫ

Òàìáîâñêàÿ îáëàñòü íå 
îáëàäàåò çàïàñàìè èñêî-
ïàåìîãî òîïëèâà: óãîëü, 
íåôòåïðîäóêòû, ïðèðîä-
íûé ãàç äîñòàâëÿþòñÿ â 
îáëàñòü èç äðóãèõ ðåãèî-
íîâ. Âìåñòå ñ òåì, îáëàñòü 
ðàñïîëîæåíà â Öåíòðàëü-
íî-÷åðíîçåìíîì êðàå, ãäå 
èìåþòñÿ áëàãîïðèÿòíûå 
êëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ 
äëÿ ðàçâèòèÿ âûñîêîèí-
òåíñèâíîãî ñåëüñêîãî õî-
çÿéñòâà, â òîì ÷èñëå ðàñ-
òåíèåâîäñòâà. Íà òåððèòî-
ðèè îáëàñòè äåéñòâóåò ÷å-
òûðå  êðóïíûõ è íåñêîëüêî 
ìåëêèõ ïðåäïðèÿòèé ïî 
ïåðåðàáîòêå ñåìÿí ïîä-
ñîëíå÷íèêà, ãðå÷çàâîä, 
êðóïÿíîé çàâîä, êðàõìà-
ëî-ïàòî÷íûé çàâîä. Íà 
ýòèõ çàâîäàõ â êà÷åñòâå 
íåâîñòðåáîâàííûõ ñêà-
ïëèâàþòñÿ ñîòíè òîíí îò-
õîäîâ â âèäå ëóçãè. È, åñ-
ëè òà æå ñîëîìà çëàêîâûõ 
òðåáóåò äëÿ èñïîëüçîâà-
íèÿ â êà÷åñòâå òîïëèâà 
ñóøêè è äîñòàâêè ê ìåñòó 
ïåðåðàáîòêè â ïðèãîäíîå 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñîñòî-
ÿíèå, òî ëóçãó ñóøèòü íå 
íàäî è óñòàíîâêè äëÿ ïå-
ðåðàáîòêè ëóçãè â áðèêå-
òû è ãðàíóëû ìîæíî ðàç-
ìåùàòü âáëèçè îò ìåñò åå 
îáðàçîâàíèÿ. Òàê, íà ãðà-
íèöå ñ Òàìáîâñêîé îáëàñ-
òüþ, â ï. Ðîìàíîâêà (Ñàðà-
òîâñêàÿ îáëàñòü) íà çåð-
íîêîìáèíàòå â ìàðòå 2006 

ã. ïóùåíà ëèíèÿ äëÿ ïðî-
èçâîäñòâà ãðàíóë èç ëóç-
ãè ïðîñà è çåðíîîòõîäîâ. 
ÎÎÎ «Áåëûé Äâîð» (ã. Ðî-
ñòîâ-íà-Äîíó) ïëàíèðó-
åò ïðîáíûé ïóñê ëèíèè ïî 
ïðîèçâîäñòâó ãðàíóë èç 
ñîëîìû â Ýðòèëüñêîì ðàé-
îíå Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 
(ñîñåäíåì ñ Òàìáîâñêîé). 
Ìíîãèå ìàñëî – æèðîêîì-
áèíàòû (íàïðèìåð, â ã. Áî-
ðèñîãëåáñêå, Âîðîíåæñêàÿ 
îáëàñòü) ïðîÿâëÿþò èíòå-
ðåñ ê ïðîèçâîäñòâó ãðàíóë 
èç ëóçãè ïîäñîëíå÷íèêà. 
Èç–çà íèçêèõ öåí íà ãàç 
èíòåðåñ ê èñïîëüçîâàíèþ 
áèîòîïëèâà, â òîì ÷èñëå 
è ãðàíóëèðîâàííîãî, â îá-
ëàñòè íå î÷åíü âåëèê. Âëà-
äåëüöû ïðåäïðèÿòèé ïûòà-
þòñÿ îðèåíòèðîâàòü ïðî-
èçâîäñòâî áèîãðàíóë íà 
ýêñïîðò, ÷òî ñäåëàòü òðóä-
íî, ò.ê. Òàìáîâñêàÿ è ïî-
ãðàíè÷íûå ñ íåé îáëàñòè 
óäàëåíû îò ìîðñêèõ ïîð-
òîâ è çàïàäíî-åâðîïåé-
ñêèõ ãðàíèö.

Âìåñòå ñ òåì, ïðîèçâîä-
ñòâî áèîãðàíóë äëÿ âíó-
òðåííåãî ïîòðåáëåíèÿ ñ 
ó÷åòîì íîâûõ ðàçðàáîòîê 
ó÷åíûõ ìîãëî áû ñòàòü èí-
òåðåñíûì êàê äëÿ ïðîìûø-
ëåííèêîâ, òàê è äëÿ àäìè-
íèñòðàöèè îáëàñòè. 

Èñüåìèí Ð.Ë., Êóçüìèí Ñ.Í., 
Ìèõàëåâ À.Â., Êîíÿõèí Â.Â., 
Çîðèí À.Ò., Ïàíôèëîâà Î.Â.

ÒÃÒÓ, ÐØÓÈÖÁ

ТОПОЛЬ СДАЛ ДНК-АНАЛИЗ 
Âïåðâûå ïîëíîñòüþ ðàñøèôðîâàíà ãåíåòè÷å-

ñêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü òîïîëÿ. Ïîñëåäñòâèåì 
îòêðûòèÿ äîëæíû ñòàòü íîâûå âèäû áèîòîïëèâà, 
áóìàãè è äðåâåñèíû. Ïåðâûé íàñòîÿùèé ÃÌ-ëåñ 
äîëæåí âûðàñòè ïðèìåðíî ÷åðåç 15 ëåò.

Ðàñøèôðîâêà ãåíîìà òîïîëÿ äîëæíà ñïîñîá-
ñòâîâàòü óñèëèÿì â ýíåðãåòè÷åñêîé ñôåðå: ãå-
íåòè÷åñêè óñîâåðøåíñòâîâàííûå òîïîëÿ áóäóò 
ñîäåðæàòü áîëåå âûñîêèå ïðîïîðöèè öåëëþëî-
çû è ëèãíèíà, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðåäü, ëåã÷å 
ïðåîáðàçîâàòü â ýòàíîë è ãëþêîçó. Â îïòèìàëü-
íûõ óñëîâèÿõ äåðåâî ñïîñîáíî ðàñòè íà 3-4 ìå-
òðà â ãîä è äîñòèãàòü çðåëîñòè óæå ÷åðåç 4 ãîäà. 
Êèòàé, êñòàòè, óæå ñååò öåëûå ðîùè ãåíåòè÷åñêè 
èçìåíåííûõ òîïîëåé, êîòîðûì íå ñòðàøíû íàñå-
êîìûå, ÷òîáû ïîìåøàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ ïó-
ñòûíü. Âñåãî â ìèðå òîïîëÿ, ïî îöåíêàì ñïåöèà-
ëèñòîâ, çàíèìàþò îêîëî 75 ìëí ãåêòàðîâ. 

Òîïîëü î÷åíü áûñòðî ðàñòåò è øèðîêî èñ-
ïîëüçóåòñÿ â áóìàæíîé, ëåñíîé è äåðåâîîáðà-
áàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè, ïîòîìó è ïîïàë â 
ïîëå çðåíèÿ ãåíåòèêîâ. Êðîìå òîãî, îæèäàëîñü, 
÷òî ãåíîì òîïîëÿ ñðàâíèòåëüíî íåâåëèê. Ïðàâ-
äà, â èòîãå â ãåíîìå òîïîëÿ îêàçàëîñü áîëåå     
45 000 êîäèðóþùèõ áåëêè ãåíîâ (äëÿ ñðàâíå-
íèÿ: ÷åëîâå÷åñêèé ãåíîì, êàê ñ÷èòàåòñÿ ñåãîä-
íÿ, ñîäåðæèò îêîëî 20 000 ãåíîâ). Íî âñ¸ æå ãå-
íîì òîïîëÿ èç-çà ìàëîé «ìóñîðíîé» ÷àñòè ñðàâ-
íèòåëüíî êîìïàêòåí è âêëþ÷àåò 480 ìèëëèîíîâ 
åäèíèö íóêëåîòèäîâ - â 40 ðàç ìåíüøå, ÷åì â ãå-
íîìå ñîñíû, íàïðèìåð, è â 6,7 ðàç ìåíüøå ÷åëî-
âå÷åñêîãî.

Àíàëèç òîïîëèíîé ÄÍÊ âûïîëíèëè ó÷åíûå 
èç 8 ñòðàí, â òîì ÷èñëå ÑØÀ, Êàíàäû, Øâåöèè è 
Áåëüãèè, à ðåçóëüòàòû èõ òðóäîâ â áëèæàéøèå 
äíè îïóáëèêóåò æóðíàë Science. ÄÍÊ äëÿ èññëå-
äîâàíèÿ èçâëåêëè èç òîïîëåé, ðàñòóùèõ â áàñ-
ñåéíå ðåêè Íèñêóîëëè â øòàòå Âàøèíãòîí.

Ðàáîòà, ïî ìíåíèþ ãåíåòèêîâ, èìååò íå òîëü-
êî àêàäåìè÷åñêîå çíà÷åíèå, íî è ïîçâîëèò ñîç-
äàòü âîçîáíîâëÿåìîå áèîëîãè÷åñêîå òîïëèâî è 
ëó÷øóþ ïî êà÷åñòâó áóìàãó è äðåâåñèíó.

Ñåãîäíÿ âîëîñèñòîïëîäíûé òîïîëü âñå åùå 
ñ÷èòàþò «äèêèì», õîòÿ è âûðàùèâàþò íà äðåâå-
ñèíó è öåëëþëîçó. Èññëåäîâàòåëè ðàññ÷èòûâà-
þò â áëèæàéøåå âðåìÿ ñîçäàòü íîâûå, ïîëíîñ-
òüþ «îäîìàøíåííûå» ðàçíîâèäíîñòè òîïîëÿ, 
«íàñòðîåííîãî» ðàñòè âûøå è áûñòðåå, òðåáî-
âàòü ìåíüøå âîäû è ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ, ÷åì 
ëþáîå äðóãîå äåðåâî, è ëó÷øå ñîïðîòèâëÿòüñÿ 
áîëåçíÿì è âðåäèòåëÿì. 

Ïàðàëëåëüíî íà÷í¸òñÿ ðàáîòà ïî âûâåäåíèþ 
òîïîëåé - áîðöîâ ñ ãëîáàëüíûì ïîòåïëåíèåì, 
êîòîðûå ñìîãóò âïèòûâàòü áîëüøå óãëåêèñëî-
ãî ãàçà èç àòìîñôåðû. Îáåùàíî, ÷òî ïåðâûå ðå-
çóëüòàòû ñòàíóò çàìåòíû óæå ÷åðåç 3-5 ëåò, à ÷å-
ðåç 15 çàøóìÿò íàñòîÿùèå ãåííî-ìîäèôèöèðî-
âàííûå òîïîëèíûå ëåñà.

Èñòî÷íèê: Îëüãà Ïîðòóãàëîâà, www.gazeta.ru 

В ТАМБОВЕ РАЗРАБОТАЛИ НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ 
СЖИГАНИЯ БИОГРАНУЛ И УГЛЕЙ
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Â Âåíå, ïðåòåíäóþùåé 
ñòàòü ñàìûì ýêîëîãè÷å-
ñêè ÷èñòûì ãîðîäîì öåí-
òðàëüíîé Åâðîïû, ñòðîèò-
ñÿ ñàìàÿ êðóïíàÿ â Àâñòðèè 
òåïëîâàÿ ýëåêòðîñòàíöèÿ 
íà áèîòîïëèâå ìîùíîñ-
òüþ 66 ÌÂò. Ñòàíöèÿ Wi-
en Energi áóäåò ñíàáæàòü 
ýëåêòðîýíåðãèåé 48000 
êâàðòèð, à òåïëîì – 120-
00 êâàðòèð. ÒÝÑ ñäàåòñÿ â 
ýêñïëóàòàöèþ â êîíöå 20-
06 ãîäà. Ñòîèìîñòü ñòðî-
èòåëüñòâà – 50 ìëí.åâðî. 

Ââîä íîâîé ÒÝÑ íà áèîòî-
ïëèâå ñïîñîáñòâóåò âûïîë-
íåíèþ ýêîëîãè÷åñêîé ïðî-
ãðàììû Àâñòðèè, ïîñòàâèâ-
øåé  öåëü ñíèçèòü âûáðî-
ñû ÑÎ

2
 íà 14% ê 2010 ãîäó. 

Ïîñëå íà÷àëà ðàáîòû ýòîé 
ñòàíöèè âûáðîñ äâóîêè-
ñè óãëåðîäà  óìåíüøèòñÿ íà  
144 000 òîíí â ãîä.

ЛЕСА ХВАТАЕТ

47% òåððèòîðèè Àâñòðèè 
(4 ìëí ãåêòàð) ïîêðûòû ëå-
ñîì,  â ÷àñòíîñòè, ðàéîí Ñèì-
ìåðèíã, ãäå âîçâîäèòñÿ ÒÝÑ. 

Òåïëîâàÿ ýëåêòðîñòàí-
öèÿ íà áèîòîïëèâå – ëèøü 

îäèí èç ìíîãèõ êðóïíî-
ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ 
Àâñòðèè. Çà ïîñëåäíèå 
äåñÿòü ëåò Âåíà âëîæè-
ëà ïî÷òè 400 ìëí. åâðî 
â ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå 
ýíåðãîñíàáæåíèå. 

ДОРОГО ИЛИ 
ДЕШЕВО?

- Ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå 
ýíåðãîñíàáæåíèå îáõî-
äèòñÿ äîðîãî, - ãîâîðèò 
çàìåñòèòåëü áóðãîìèñòðà 
Âåíû ïî ôèíàíñàì Çåïï 
Ðèäåð è ãëóáîêî âçäûõà-
åò. Òîëüêî ÷òî îí ïðè áîëü-
øîì ñòå÷åíèè æóðíàëè-
ñòîâ âûíóë ïåðâóþ ñèìâî-
ëè÷åñêóþ ëîïàòó ãðóíòà íà 
ñòðîèòåëüñòâå ñòàíöèè.

Ýòî åãî çàìå÷àíèå âû-
çâàëî æèâóþ äèñêóññèþ 
ñðåäè ñîáðàâøèõñÿ.

- Íî îíî ñåáÿ îïðàâäû-
âàåò. Òåïëî, ïðîèçâîäèìîå 
íà áèîòîïëèâíîé ÒÝÑ, íå 
äîðîæå òåïëà, ïîñòóïàþ-
ùåãî ñ îáû÷íûõ ñòàíöèé, 
ñêîðåå äåøåâëå, - äîáàâ-
ëÿåò ðóêîâîäèòåëü Âåí-
ñêîé êîììóíàëüíîé ýíåð-
ãåòè÷åñêîé êîìïàíèè Ìè-
õåëü Îáåíòðàóò.

ТОПЛИВО

Íîâàÿ ñòàíöèÿ åæå-
ãîäíî áóäåò ñæèãàòü 
600 000 ì3 áèîòîïëèâà, 
âêëþ÷àÿ äðåâåñíûå îò-
õîäû è ïåëëåòû. 

- Ãðàíóëû, êîòîðûå ìû 
áóäåì èñïîëüçîâàòü íå 
ñîçåðæàòü íèêàêèõ õè-
ìè÷åñêèõ äîáàâîê , - ïîä-
÷åðêèâàåò ñîâåòíèê ãî-
ðîäñêîãî óïðàâëåíèÿ ïî 
ýêîëîãèè Óëëè Ñèìà.

Îêîëî 80%  òîïëèâà 
áóäåò ïîñòóïàòü îò ïî-
ñòàâùèêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íå áîëåå ÷åì çà 100 
êèëîìåòðîâ îò ñòàíöèè.

Â öåëîì, íàäåæíîñòü 
ïîñòàâêè òîïëèâà îáå-
ñïå÷åíà äîãîâîðîì ñ ñà-
ìûì êðóïíûì ëåñîâëà-
äåëüöåì Àâñòðèè, Uster-
reichischen Dundesforste 
AG, êîòîðûé, ïî ñëîâàì 
ïðåäñåäàòåëÿ Àâñòðèé-
ñêîé àññîöèàöèè ëåñîâ-
ëàäåëüöåâ Ãåîðãà Ýðëà-
õåðà, åæåãîäíî çàãîòàâ-
ëèâàåò 2 ìëí ì3 ëåñà.

Áîëüøàÿ ÷àñòü òîïëè-
âà íà ÒÝÑ áóäåò äîñòàâ-
ëÿòüñÿ ïî æåëåçíîé äî-
ðîãå è áàðæàìè.

РАБОЧИЕ МЕСТА

- Ñîçäàåòñÿ ìíîãî ðà-
áî÷èõ ìåñò. Ïåðñîíàë ðà-
áîòàþùåé ñòàíöèè áó-
äåò íàñ÷èòûâàòü 200 ÷å-
ëîâåê, ïëþñ êàê ìèíèìóì 
ïÿòüäåñÿò ëåñîèíæåíå-
ðîâ, - ðàññêàçàë Çåïï Ðè-
äåð.

Ñåãîäíÿ íà ñòðîèòåëü-
ñòâå çàíÿòî ñâûøå 300 
ðàáî÷èõ.

НАДЕЖНАЯ ГАВАНЬ

Wien Energi  ñòðåìèòñÿ 
ê ñîçäàíèþ åäèíîé ýêî-
ëîãè÷åñêîé ñèñòåìû. Â 
Âåíñêîé ãàâàíå, ñòàâøåé 
îäíîé èç êðóïíåéøèõ â 
Âîñòî÷íîé Àâñòðèè, îáî-
ðóäóåòñÿ êðóïíûé ëîãè-
ñòè÷åñêèé öåíòð ñ íå-
îáõîäèìîé èíôðàñòðóê-
òóðîé. Íà îäíîì èç ïðè-
÷àëîâ ñòðîèòñÿ çàâîä ïî 
ïðîèçâîäñòâó ãðàíóë.

Êðîìå ýëåêòðîñòàí-
öèè íà áèîòîïëèâå â Âå-
íå, èäåò ðàáîòà íàä öå-
ëûì ðÿäîì äðóãèõ ýêîëî-
ãè÷åñêèõ ïðîåêòîâ.

Ïîäúåì âîäû â êàíà-
ëàõ Âåíû äàâíî ñîçäàâàë 
ïðîáëåìû äëÿ æèòåëåé.  
Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðî-
áëåìû ñòðîèòñÿ áîëüøîé 
êàíàë, êîòîðûé íå òîëüêî 
ïðåäîòâðàòèò íàâîäíå-
íèÿ, íî è îáëåã÷èò âîäî-
î÷èñòêó.

Â ñëåäóþùåì ãîäó íà-
÷èíàåòñÿ ðàáîòà íàä ïðî-
åêòîì ïî ãåðìåòèçàöèè 
áàññåéíîâ â ãàâàíè. Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî ê 2008 ãîäó 
ãàâàíü áóäåò îòãîðîæå-
íà îãðîìíûìè âîðîòàìè, 
òàê ÷òî âñÿ ðàáîòà ïî îá-
ðàáîòêå è ïðèåìó ñûðüÿ, 
âêëþ÷àÿ ïðîèçâîäñòâî 
ïåëëåò, íå áóäåò çàòðóä-
íåíà ïîäúåìàìè óðîâíÿ 
âîäû â Äóíàå.

Ìàðêó Áüîðêìàí

ФИНЛЯНДИЯ: СТРАНА СТАНЕТ 
ЭКСПОРТЕРОМ  ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА

Ôèíëÿíäèÿ ãîòîâèòñÿ ê âûïóñêó â áîëüøèõ 
îáúåìàõ ìåòàíîëà è ðàïñîâîãî ìàñëà, ÿâëÿþ-
ùèõñÿ îñíîâîé äëÿ äâóõ âèäîâ áèîòîïëèâà. Ê 
2010 ãîäà áèîòîïëèâî äîëæíî ñîñòàâèòü 5,6 % 
â îáùåì ïîòðåáëåíèè â ñòðàíå. 

Îäíàêî â ïðàâèòåëüñòâå Ôèíëÿíäèè ñ÷èòà-
þò, ÷òî ýòî íå ïðåäåë. È ê 2010 ãîäó ðåñïóáëè-
êà ìîæåò ñòàòü ýêñïîðòåðîì íå òîëüêî áèîòî-
ïëèâà, íî è ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîä-
ñòâà. 

Ýòà öåëü ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà çà ñ÷åò 
òåõíîëîãèé âòîðîãî ïîêîëåíèÿ, ïîçâîëÿþ-
ùèõ ïðîèçâîäèòü ìåòàíîë èç äðåâåñèíû è ïè-
ùåâûõ îòõîäîâ. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò èäåò èí-
òåíñèâíàÿ ðàáîòà íàä ïåðñïåêòèâíûì òåõíî-
ëîãèÿìè. 

Èñòî÷íèê: RCCNews

NESTE OIL OYJ ВЕСНОЙ 2007 ГОДА 
ЗАПУСТИТ ПРОИЗВОДСТВО 

БИОТОПЛИВА

 Îáúåì èíâåñòèöèé êîðïîðàöèè Neste Oil 
Oyj â 2006 ãîäó ñîñòàâèò 500 ìëí åâðî, ñîîá-
ùèë ïðåçèäåíò êîðïîðàöèè Èíãìàð Äàëüáëóì.  
Ïî åãî ñëîâàì, ýòè ñðåäñòâà â îñíîâíîì áûëè 
íàïðàâëåíû íà ðàçâèòèå íåôòåïåðåðàáîòêè è 
â ïðîåêò ïî ïðîèçâîäñòâó áèîòîïëèâà (ã. Ïî-
ðâî, Ôèíëÿíäèÿ), à òàêæå â ïðîèçâîäñòâî áà-
çîâûõ ìàñåë. 

Äàëüáëóì ïîÿñíèë, ÷òî îñíîâíîé îáú-
åì èíâåñòèöèé ñåãîäíÿ íàïðàâëÿåòñÿ â ïðî-
åêò ïî ïðîèçâîäñòâó äèçåëüíîãî òîïëèâà (îá-
ùèé îáúåì èíâåñòèöèé â ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà 
— 650 ìëí åâðî), ðåàëèçàöèÿ êîòîðîãî áóäåò 
ñïîñîáñòâîâàòü óâåëè÷åíèþ îáúåìîâ ïåðåðà-
áîòêè íåôòè è óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà òîïëèâà. 
Êðîìå òîãî, ñðåäñòâà áóäóò íàïðàâëåíû â ïðî-
èçâîäñòâî áèîòîïëèâà, êîòîðîå ïëàíèðóåòñÿ 
çàïóñòèòü óæå âåñíîé 2007 ãîäà. 

Åùå îäíèì âàæíåéøèì íàïðàâëåíèåì èí-
âåñòèðîâàíèÿ êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ ðàçâèòèå 
ðèòåéëà íà Ñåâåðî-Çàïàäå Ðîññèè è â Ïîëü-
øå. Êàê ïîÿñíèë âèöå–ïðåçèäåíò, ïðèîðèòå-
òîì äëÿ êîíöåðíà, åñòåñòâåííî, îñòàåòñÿ ñîá-
ñòâåííûé ðûíîê ðîçíè÷íîé ðåàëèçàöèè íå-
ôòåïðîäóêòîâ. Îäíàêî ââèäó òîãî, ÷òî íà  ýòîì 
ðûíêå íåò ðîñòà, êîìïàíèÿ ñ÷èòàåò íåîáõîäè-
ìûì ïðèñóòñòâîâàòü íà äèíàìè÷íî ðàçâèâàþ-
ùèõñÿ ðûíêàõ Ñåâåðî-Çàïàäà ÐÔ è Ïîëüøè. 

Êîíöåðí Neste Oil Oyj, ïîñëå âûäåëåíèÿ èç 
Fortum â 2005 ãîäó, ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç âåäó-
ùèõ íåçàâèñèìûõ íåôòÿíûõ êîìïàíèé Ñåâåð-
íîé Åâðîïû. Êîíöåðí ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà 
íåôòåïåðåðàáîòêå è ðåàëèçàöèè íåôòåïðî-
äóêòîâ.

БИОТОПЛИВО

В ВЕНЕ СТРОИТСЯ КРУПНЕЙШАЯ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ АВСТРИИ НА БИОТОПЛИВЕ 
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Â Øâåöèè  àêòèâíî 
ïðèìåíÿåòñÿ ñèñòåìà 
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåðòèôè-
êàòîòîâ, ñòèìóëèðóþ-
ùàÿ èñïîëüçîâàíèå áèî-
òîïëèâà. Çà ñ÷åò ââîäà â 
ýêñïëóàòàöèþ íîâûõ òå-
ïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöèé 
íà áèîòîïëèâå, ïðîèç-
âîäñòâî ýëåêòðîýíåðãèè 
íà îñíîâå ýòîãî âèäà òî-
ïëèâà âîçðàñòåò â Øâå-
öèè áîëåå ÷åì âäâîå (ñ 7 
ÒÂò÷ äî 15 ÒÂò÷) ñ 2002 
ã. ïî 2010 ã. 

ИССЛЕДОВАНИЕ

SVEBIO è Øâåäñêèå òå-
ïëîâûå ñåòè ïðîâåëè ñî-
öèîëîãè÷åñêîå èññëåäî-
âàíèå âëèÿíèÿ ñèñòåìû 
ýëåêòðè÷åñêèõ ñåðòèôè-
êàòîâ íà ðîñò ïðîèçâîä-
ñòâà ýëåêòðîýíåðãèè íà 
òåïëîâûõ ýëåêòðîñòàíöè-
ÿõ. Èññëåäîâàíèå ïîêàçà-
ëî, ÷òî ââåäåíèå  ñåðòè-
ôèêàòîâ ñòèìóëèðóåò êàê 
ïðîèçâîäñòâî ýëåêòðîý-
íåðãèè, òàê è èñïîëüçîâà-
íèå ñìåøàííûõ âèäîâ òî-
ïëèâà.

Ñèñòåìà ñåðòèôèêàòîâ 
ðàññ÷èòàíà, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, íà óâåëè÷åíèå ïðî-
èçâîäñòâà ýëåêòðîýíåð-
ãèè èç âîçîáíîâëÿåìûõ 

âèäîâ òîïëèâà íà 10 ÒÂò÷ ñ         
2002 ã. äî 2010 ã. Òåïåðü 
åâðîïåéñêèå ïîòðåáèòåëè 
ýëåêòðîýíåðãèè îáÿçàíû 
èñïîëüçîâàòü õîòÿ áû ÷à-
ñòè÷íî ýíåðãèþ, ïðîèçâå-
äåííóþ èç âîçîáíîâëÿå-
ìîãî òîïëèâà. Â 2005 ãîäó 
ìèíèìóì ñîñòàâèë 10,4%, à 
ê 2010 ãîäó îí âûðàñòåò  äî 
16, 9%.

63% ðåñïîíäåíòîâ ñî-
öèîëîãè÷åñêîãî èññëå-
äîâàíèÿ ñ÷èòàþò, ÷òî ñè-
ñòåìà ñåðòèôèêàòîâ ñó-
ùåñòâåííî âëèÿåò íà èí-
âåñòèöèè â ïðîèçâîäñòâî 
ýëåêòðîýíåðãèè. 23% ñ÷è-
òàþò, ÷òî ñèñòåìà èìååò 
îïðåäåëåííîå çíà÷åíèå, 
è òîëüêî 14% îòâåòèâøèõ 
ñîìíåâàþòñÿ, ÷òî ñåðòè-
ôèêàòû èìåþò êàêîé-òî 
ñìûñë.

БУМ БИОТОПЛИВА

Ê 2010 ãîä â Øâåöèè 
áóäåò âëîæåíî 20,6 ìèë-
ëèàðäîâ øâåäñêèõ êðîí 
(ïðèìåðíî 2,2 ìëðä. åâðî) 
íà óâåëè÷åíèå èñïîëüçî-
âàíèÿ áèîòîïëèâà. Âûðàñ-
òåò êîëè÷åñòâî ïðîèçâî-
äèòåëåé è óñòàíîâëåííàÿ 
ìîùíîñòü ÒÝÖ.

Èñïîëüçîâàíèå âñåõ âè-
äîâ áèîòîïëèâà, â òîì ÷èñ-

ëå ìóñîðà, òîðôà è áèî-
ãàçà âûðàñòåò áîëåå ÷åì 
âäâîå.

Ïðîèçâîäñòâî ýëåê-
òðîýíåðãèè èç èñêîïàåìî-
ãî òîïëèâà òîæå óâåëè÷èò-
ñÿ íà 1,4ÒÂò÷, ÷òî ñâÿçàíî 
ñ ââîäîì â ýêñïëóàòàöèþ 
äâóõ íîâûõ ýëåêòðîñòàí-
öèé íà ãàçå (â Ãåòåáîðãå è 
Ìàëüì¸). Èñïîëüçîâàíèå 
óãëÿ è ìàçóòà óìåíüøèòñÿ 
â ñâÿçè ñ ââîäîì ýëåêòðî-
ñåðòèôèêàòîâ è äðóãèõ ðå-
ãóëèðóþùèõ ìåõàíèçìîâ.

Ìíîãèå æèòåëè Øâå-
öèè ñ÷èòàþò, ÷òî îñíîâ-
íûì ïðåèìóùåñòâîì ñè-
ñòåìû ýëåêòðîñåðòèôèêà-
òîâ ÿâëÿåòñÿ åå ýêîíîìè-
÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü. 
Ýòà ñèñòåìà, ïî èõ ìíå-
íèþ, ïîçâîëÿåò âêëàäû-
âàòü äåíüãè â íîâûå óñòà-
íîâêè è â óâåëè÷åíèå ñòà-
ðûõ ìîùíîñòåé ñ áîëüøåé 
âûãîäîé. Òàê ñèñòåìà ñåð-
òèôèêàòîâ ïîçâîëÿåò èñ-
ïîëüçîâàòü òîïëèâî, êîòî-
ðîå ðàíüøå áûëî íåâûãîä-
íûì. 

Íàèáîëåå âàæíûé íå-
äîñòàòîê ñåðòèôèêàöè-
îííîé ñèñòåìû:  êðàòêîñ-
ðî÷íîñòü. Ñèñòåìà ðàáîòà-
åò ëèøü äî 2010 ãîäà. Ýòî 
ñäåðæèâàåò èíâåñòèöè-
îííûå ïëàíû. Íåÿñíî òàê-

æå, êàêèå âèäû òîïëèâà áóäóò 
ñåðòèôèöèðîâàíû, îñîáåííî 
íåïîíÿòíî, áóäóò ëè äåéñòâî-
âàòü íîâûå ïðàâèëà â îòíîøå-
íèè ìóñîðà è çåðíà.

Íà êðóïíûõ ÒÝÖ èçó÷àåò-
ñÿ âîçìîæíîñòü êðóïíîìàñ-
øòàáíîé ãàçèôèêàöèè áèî-
òîïëèâà. Ýòà òåõíèêà ìîæåò 
äàòü ñåðüåçíûé òîë÷îê ðàç-
âèòèþ ïðîèçâîäñòâà ýëåê-
òðîýíåðãèè íà áèîòîïëèâå. 
Îäíàêî ýòè ïðîåêòû íà÷íóò-
ñÿ íå ðàíåå 2010 ã. ×òîáû 
ïîäòîëêíóòü ðàçâèòèå äàí-
íîé òåõíîëîãèè íåîáõîäè-
ìî ïðîäëåíèå ñèñòåìû ñåð-
òèôèêàòîâ. 

СРОКИ

Îòíîñèòåëüíî ïîñëåä-
ñòâèé îãðàíè÷åíèÿ âðåìåíè 
äåéñòâèÿ ñåðòèôèêàòà  – 15 
ëåò – ìíåíèÿ  ó÷àñòíèêîâ ñî-
öèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâà-
íèÿ ðàçîøëèñü. Ìíîãèå äó-
ìàþò, ÷òî òàêîå îãðàíè÷åíèå 
ïðèâåäåò ê òîìó, ÷òî ÷åðåç 
15 ëåò áîëüøèíñòâî ñòàíöèé 
íà÷íóò ñâåðòûâàòü ïðîèçâîä-
ñòâî ýëåêòðîýíåðãèè è âåð-
íóòñÿ ê ïðîèçâîäñòâó òåïëà, 
îñîáåííî çèìîé. Êðîìå òîãî, 
ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî òà-
êîå îãðàíè÷åíèå îòðèöàòåëü-
íî ïîâëèÿåò íà èíâåñòèöèîí-
íûé êëèìàò. Åñòü äðóãàÿ òî÷êà 
çðåíèÿ î òîì, ÷òî âðåìåííûå 
ãðàíèöû åñëè è äàäóò ýôôåêò, 
òî î÷åíü îãðàíè÷åííûé, ïîòî-
ìó ÷òî öåíû íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ ñêîðåå âñåãî âûðàñòóò è 
åå ïðîèçâîäñòâî áóäåò äîñòà-
òî÷íî ïðèâëåêàòåëüíûì è áåç 
ñåðòèôèêàòà. 

Íåïðÿìîé ýôôåêò îò ââå-
äåíèÿ ñåðòèôèêàòîâ: ñòèìó-
ëèðîâàíèå ïîäêëþ÷åíèÿ íî-
âûõ ïîòðåáèòåëåé ê òåïëîâûì 
ñåòÿì. Åñëè ðàíüøå ïîäêëþ-
÷åíèå îïðåäåëåííûõ ïîòðå-
áèòåëåé ê ñåòÿì áûëî íåðåí-
òàáåëüíûì, òî ñ ââåäåíèåì 
ýëåòðîñåðòèôèêàòà âûãîäíî 
èìåòü êàê ìîæíî áîëüøå ïî-
òðåáèòåëåé òåïëà.

Òàòüÿíà Øòåðí

БИОТОПЛИВО

БИОГАЗ НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ

Íåìåöêàÿ áèîãàçîâàÿ êîìïàíèÿ Schmack 
íåäàâíî ñòàëà ó÷àñòíèêîì Íåìåöêîé ôîíäîâîé 
áèðæè âî Ôðàíêôóðòå-íà-Ìàéíå. Ýòî ïåðâûé 
ñëó÷àé â èñòîðèè Ãåðìàíèè, êîãäà áèîãàçîâàÿ 
êîìïàíèÿ íà÷èíàåò òîðãîâàòü ñâîèìè àêöèÿìè. 
Ñòîèìîñòü àêöèè Schmack â íàñòîÿùåå âðåìÿ 32 
åâðî.

 VOLVO ПЕРЕХОДИТ НА БИОЭТАНОЛ

Êîìïàíèÿ Volvo íà÷èíàåò ïðîäàâàòü íà 
åâðîïåéñêîì ðûíêå àâòîìîáèëè, ðàáîòàþùèå 
íà áèîýòàíîëå. 

Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ìàøèíû Volvo 
ñ òåõíîëîãèåé FlexiFuel çà ïðåäåëàìè Øâåöèè 
áóäóò ïðîäàâàòüñÿ â Áðèòàíèè, Èðëàíäèè, 
Ôðàíöèè, Èñïàíèè, Íèäåðëàíäàõ, Áåëüãèè, 
Øâåéöàðèè è Íîðâåãèè. Ñåé÷àñ èç äåâÿòè 
ìîäåëåé Volvo òðè ìîãóò ðàáîòàòü íà áèîòîïëèâå. 
Ýòî C30, S40 è V50. Âëàñòè Ôðàíöèè óæå 
ïîîáåùàëè ïîñòðîèòü îêîëî 500 çàïðàâî÷íûõ 
ñòàíöèé äëÿ òîïëèâà Å85 (85% ýòàíîëà è 15% 
áåíçèíà). Ýòàíîë äëÿ ìàøèí áóäóò âûïóñêàòü 
ìåñòíûå ñåëüõîçïðîèçâîäèòåëè. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ â Åâðîïå ðàáîòàþò 23 çàâîäà ïî 
ïðîèçâîäñòâó ýòàíîëà. Â 2008 ãîäó èõ ÷èñëî 
äîëæíî ïðåâûñèòü 60. 

ЯПОНСКИЕ МАШИНЫ «ЗЕЛЕНЕЮТ»

Ñ 2007 ãîäà íà àâòîçàïðàâî÷íûõ ñòàíöèÿõ 
ßïîíèè, àâòîâëàäåëüöàì íàðàâíå ñ òðàäèöèîí-
íûìè âèäàìè òîïëèâà, áóäóò ïðåäëàãàòü çàïðà-
âèòüñÿ áèîáåíçèíîì. 

Èçíà÷àëüíî ïëàíèðóåòñÿ ïðîäàâàòü áèîáåí-
çèí íà 50 ðàçëè÷íûõ ÀÇÑ ïî âñåé ñòðàíå è â ñëó-
÷àå óñïåõà ýêñïåðèìåíòà, ãåîãðàôèþ ïðîäàæ 
ðàñøèðÿò. À ÷åðåç 4-5 ëåò ïëàíèðóåòñÿ ïðîäà-
âàòü áèîòîïëèâî ïîâñåìåñòíî è íà ðåãóëÿðíîé 
îñíîâå.

Ïîìèìî ýòîãî, êðóïíåéøèå â ßïîíèè àâòîìî-
áèëåñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ Toyota è íåôòå-
ïåðåðàáàòûâàþùàÿ êîìïàíèÿ NipponOil ïðåä-
ñòàâèëè ñâîè ïëàíû íà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòîå 
òîïëèâî. Îíè îáúÿâèëè î íà÷àëå ñîâìåñòíîãî 
ïðîèçâîäñòâà ñ 2009 ãîäà ãîðþ÷åãî íà îñíîâå 
ïàëüìîâîãî ìàñëà â Ìàëàéçèè.

Èñòî÷íèê: «AutoNet.ru»

Êîãåíåðàöèÿ - ñîâìåñòíîå 
ïðîèçâîäñòâî òåïëà è ýëåêòðîýíåðãèè 

íà áèîòîïëèâå

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
СЕРТИФИКАТЫ В ШВЕЦИИ

Öåíû íà òîïëèâî â Øâåöèè, SEK.
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СЖИГАНИЕ МУСОРА

Íîâûé ìóñîðîñæèãàþùèé 
çàâîä â Ø¸âäå  (Øâåöèÿ) 
âûøåë íà ïðîåêòíóþ ìîù-
íîñòü. Îí ñïîñîáåí ñæå÷ü äî 
50 000 òîíí ìóñîðà â ãîä. 
Åãî ìîùíîñòü ïî ñðàâíå-
íèþ ñ äðóãèìè àíàëîãè÷íû-
ìè óñòàíîâêàìè â Øâåöèè 
îòíîñèòåëüíî íåâåëèêà, íî 
äëÿ ìåñòíîé êîììóíû ýòî 
ñàìîå êðóïíîå âëîæåíèå äå-
íåã â èñòîðèè.

Ðàíüøå ìóñîð èç Ø¸â-
äå, Òèáðó, Õüþ è Êàðëñáîð-
ãà âîçèëè â Ëèí÷¸ïèíã è òàì 
ñæèãàëè. ×òîáû èçáåæàòü 
òðàíñïîðòíûõ çàòðàò, áûëî 
ðåøåíî ïîñòðîèòü ìóñîðîñ-
æèãàòåëüíûé çàâîä íà ìå-
ñòå.

Â ÷åòûðåõ êîììóííàõ 
åæåãîäíî ñêàïëèâàåòñÿ äî 
35 000 òîíí ìóñîðà.

 Ãëàâíàÿ öåëü ïðîåêòà - 
ñîêðàòèòü ïåðåâîçêè, îä-
íàêî åñòü è äðóãàÿ. Ðàñïî-
ëîæåííûé â Ø¸âäå çàâîä 
Âîëüâî, ñàìûé êðóïíûé â 
êîììóíå, ïîæåëàë ïðèñîå-
äèíèòüñÿ ê òåïëîâûì ñåòÿì, 
à ìîùíîñòè ñóùåñòâóþùåé 
êîòåëüíîé íà äðåâåñíîì òî-
ïëèâå íå õâàòàëî.

 

ТРИ ЧАСТИ ПРОЕКТА

Skuade Varmeverk AB ïðî-
âåëà ñðàâíåíèå ýêîíîìè÷å-
ñêèõ ïîêàçàòåëåé äëÿ äâóõ 
òîïîê: ñæèãàíèå â êèïÿùåì 
ñëîå è íà êîëîñíèêîâîé ðå-
øåòêå.

«Ïðåäâàðèòåëüíàÿ îöåí-
êà ïîêàçàëà, ÷òî ñæèãàíèå íà 
ðåøåòêå ãîðàçäî ýêîíîìè÷-
íåå äëÿ íàøåãî ñðàâíèòåëüíî 
íåáîëüøîãî çàâîäà. Èíâåñòè-
öèè â ñèñòåìó èçìåëü÷åíèÿ 
ìóñîðà è åãî ýêñïëóàòàöèÿ 
ñëèøêîì äîðîãè ïî îòíîøå-
íèþ ê òåì îãðàíè÷åííûì îáú-
åìàì îòõîäîâ, ñ êàêèìè íàì 
ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî», - ãî-
âîðèò Ñâåí-Îêå Ñâåíññîí, ðà-
áîòíèê Carl Bro Energikonsu-
lt â Ìàëüì¸. Ýòà îðãàíèçàöèÿ 
ïðîåêòèðîâàëà çàâîä, çàêó-

ïàëà îáîðóäîâàíèå è êî-
îðäèíèðîâàëà ñòðîèòåëü-
ñòâî.

Ãåíåðàëüíûé ïîäðÿä 
ñîñòîÿë èç òðåõ ÷àñòåé. 
Êîòåë è ñèñòåìó î÷èñòêè 
äûìîâûõ ãàçîâ ïîñòàâè-
ëè äàòñêàÿ ôèðìà Babco-
ck &Wilcox Voelund è Als-
troem (Âåêø¸), ïàðîâóþ 
òóðáèíó - Dresser Rand, à 
ñòðîèòåëüñòâî âûïîëíèëà 
øâåäñêàÿ êîìïàíèÿ NCC. 
Çà ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ, 
ýëåêòðîîáîðóäîâàíèå, 
òðóáû è òóðáèíû îòâå÷à-
ëà øâåäñêàÿ êîìïàíèÿ ÅÒÊ 
èç Ëþëåî. Êîîðäèíèðîâà-
ëà ïðîåêòêîíñàëòèíãîâàÿ 
ôèðìà Carl Bro Energikon-
sult èç Ìàëüì¸.

Voelund è ETK ðàáîòà-
ëè âìåñòå óæå â ïÿòè ïðî-
åêòàõ.

«Ïðàêòè÷åñêè óæå âñå 
ïîäãîòîâëåíî äëÿ êîíäåí-
ñàòîðà äûìîâûõ ãàçîâ, êî-
òîðûé áóäåò óñòàíîâëåí íå 
ïîçäíåå 2007 ãîäà, - ðàñ-
ñêàçûâàåò Ñâåí-Îêå Ñâåíñ-
ñîí. – Ìû íåìíîãî çàäåð-
æèâàëèñü, ïîòîìó ÷òî áû-
ëî íåÿñíî, áóäåò ëè Âîëüâî  
ñðåäè íàøèõ ïîòðåáèòå-
ëåé òåïëà. Ñåé÷àñ ñòàëî 
ÿñíî, ÷òî Âîëüâî ïðèñîå-
äèíèòñÿ ê íàøèì òåïëîâûì 
ñåòÿì, è ìû ìîæåì ðàññ÷è-

òàòü íåîáõîäèìóþ ìîù-
íîñòü êîíäåíñàòîðà».

ПОСТРОИЛИ 
БЫСТРО

Ñòðîèòåëüñòâî íà÷à-
ëîñü â 2004 ãîäó. Ñíà÷àëà 
ïîä îòêðûòûì íåáîì ñìîí-
òèðîâàëè êîòåë, ñòåíû ïî-
ÿâèëèñü ïîòîì, à â ìàðòå 
2005 ãîäà êîòåë óæå ñòî-
ÿë ïîä êðûøåé. Íà ñòðîè-
òåëüñòâå â ñàìûå ãîðÿ÷èå 
ìîìåíòû áûëî çàíÿòî íå 
áîëåå 80 ÷åëîâåê.

Ïðè íîðìàëüíîé ýêñ-
ïëóàòàöèè êîëè÷åñòâî îá-
ñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà 
íå ïðåâûñèò 10 ÷åëîâåê, 
äâîå èëè òðîå îïåðàòîðîâ 
â êàæäóþ ñìåíó. Ïî íî÷àì 
è â âûõîäíûå äíè ðàáî-
òà êîòëà áóäåò óïðàâëÿòü-
ñÿ èç äðóãîãî ìåñòà: óæå 
ñóùåñòâóþùåé êîòåëüíîé 
íà ùåïå. 

СКЛАДИРОВАНИЕ 
ОТХОДОВ

Êîíòðàêò ñ ìóñîðîñæè-
ãàþùèì çàâîäîì â Ëèí÷¸-
ïèíãå èñòåê 1 ÿíâàðÿ 20-
05 ãîäà. Ïîñëå ýòîãî ïðåä-
ïðèÿòèå ïî îáðàáîòêå îò-
õîäîâ, ïðèíàäëåæàùåå 
êîììóíàì Ø¸âäå, Òèáðó, 

ШВЕЦИЯ УЖЕСТОЧАЕТ ЗАКОНЫ
Â Øâåöèè ñæèãàåòñÿ âñå áîëüøå ìóñîðà, è 

òðåáîâàíèÿ ïðîâåðêè äûìîâûõ ãàçîâ íà ñî-
äåðæàíèå âðåäíûõ äëÿ çäîðîâüÿ è îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû âåùåñòâ ñòàíîâÿòñÿ æåñò÷å. Ana-
lycen Nordic, ëàáîðàòîðèÿ, ïðèíàäëåæàùàÿ 
Lantmunnen, ðàçðàáîòàëà ïîëíûé ïàêåò ìå-
ðîïðèÿòèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ êà÷åñòâåííîãî 
è ïîëíîöåííîãî àíàëèçà äûìîâûõ ãàçîâ, ïî-
êèäàþùèõ äûìîâûå òðóáû ïðîìûøëåííûõ è 
ýíåðãåòè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé.

Â ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ âíèìàíèå ñîñðå-
äîòî÷åíî íà âûáðîñå îðãàíè÷åñêèõ âåùåñòâ è 
ìåòàëëîâ. Ýòî ïðèâåëî ê óæåñòî÷åíèþ òðåáî-
âàíèé è ñíèæåíèþ ïðåäåëüíî äîïóñòèìûõ  êî-
ëè÷åñòâ ýòèõ ýëåìåíòîâ â äûìîâûõ ãàçàõ.

Õüþ è Êàðëñáîðã, óïàêî-
âûâàëî ìóñîð â ðóëîíû â 
îæèäàíèè, êîãäà çàðàáî-
òàåò ñîáñòâåííûé ìóñî-
ðîñæèãàþùèé çàâîä.

Ðóëîíû ïðåññóþòñÿ 
ïðèìåðíî òàê æå, êàê ñå-
íî, õîòÿ ñ ïîìîùüþ áîëåå 
ìîùíîãî ïðåññà è ïîä áî-
ëåå âûñîêèì äàâëåíèåì. 
Êàæäûé ðóëîí âåñèò ïðè-
ìåðíî òîííó. Ðóëîíû ñêëà-
äèðóþòñÿ íà áåòîííîé 
ïëîùàäêå ìóñîðíîé ñâàë-
êè â Ø¸âäå, òàì, ãäå ðàíü-
øå îñóùåñòâëÿëàñü ïåðå-
ãðóçêà ìóñîðà äëÿ îòïðàâ-
êè â Ëèí÷¸ïèíã. 

НЕБОЛЬШОЙ КОТЕЛ

Ñæèãàíèå ïðîèñõîäèò 
íà ðåøåòêå ñ âîäÿíûì 
îõëàæäåíèåì ïî òåõíî-
ëîãèè, ðàçðàáîòàííîé 
Babcock &Wilcox Voelu-
nd çà ïîñëåäíèå 20 ëåò. 
Ñæèãàåòñÿ 8,7 òîíí ìóñî-
ðà â ÷àñ, ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò ìîùíîñòè 20,6 ÌÂò.

Âûáîð àïðîáèðîâàí-
íîé òåõíîëîãèè ïîçâîëèë 
ñíèçèòü çàòðàòû, õîòÿ 
ìîùíîñòü êîòëà íåâåëè-
êà. Ïàð èìååò òåìïåðàòó-
ðó 2160 ãðàäóñîâ Öåëü-
ñèÿ è äàâëåíèå 16 áàð.

Ò.Ø.

ЕВРОПЕЙСКИЕ        НОВОСТИ

МУСОР ДАЕТ ТЕПЛО

ÍÎÂÎÑÒÈ È 
ÏÐÅÑÑ-ÐÅËÈÇÛ

ÏÎ ÒÅÌÅ ÁÈÎÒÎÏËÈÂÀ È 
ÁÈÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ

 
ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ ÍÀ  
BIO@WICNWR.RU

ÑÎÎÁÙÀÉÒÅ ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ
+7 (812) 303-92-82
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ЛЕСНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ãóííàð Òåëèí, ó÷åíûé 
èç Ëóíäñêîé âûñøåé òåõ-
íè÷åñêîé øêîëû (Øâå-
öèÿ), äîêàçàë, ÷òî âîç-
âðàò çîëû â ëåñ áîëåå 
âûãîäåí,  ÷åì îæèäàëîñü.

ëåñà â ïèòàòåëüíûõ ýëå-
ìåíòàõ íàèáîëåå âûñîêàÿ, 
òàêèå ïîïûòêè ïî÷òè íå 
ïðåäïðèíèìàëèñü». 

Ýòî ïîáóäèëî Òåëèíà 
çàíÿòüñÿ èññëåäîâàíèåì.

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

Â ñîòðóäíè÷åñòâå ñ 
Ëåñíûì óïðàâëåíèåì áû-
ëè âûÿâëåíû ó÷àñòêè ëåñà, 
êóäà â 90-å ãîäû àêòèâíî 
âîçâðàùàëàñü çîëà. Èçó-
÷àëèñü 23 åëüíèêà íà þãî-
çàïàäå Øâåöèè è 10 äðå-
âîñòîåâ áóêà â Ñêîíå. Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ áðàëèñü ó÷àñò-
êè ëåñà, êóäà çîëó íå âîç-
âðàùàëè. Îáû÷íàÿ íîð-
ìà âíåñåíèÿ çîëû â ïî÷âó 
ñîñòàâëÿëà äâå òîííû çà-
òâåðäåâøåé è èçìåëü÷åí-
íîé çîëû è äâå òîííû èç-
âåñòè.

Èçó÷àëè õâîþ, ëèñòüÿ, 
ïðèðîñò, õèìè÷åñêèé ñî-
ñòàâ ïî÷âû è âîäîñòîêè 
ïîä êîðíåâîé ñèñòåìîé, 
÷òîáû ïîëó÷èòü ïðåäñòàâ-
ëåíèå, êàêîå æå âëèÿíèå 
îêàçûâàåò ñìåñü çîëû ñ èç-
âåñòüþ íà ðîñò äåðåâüåâ.

Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçà-
ëè, ÷òî ÷åðåç ñåìü-âîñåìü 
ëåò ïîñëå âíåñåíèÿ çîëû 
áàëàíñ ïèòàòåëüíûõ âå-
ùåñòâ â õâîå óëó÷øèëñÿ ïî 
ñðàâíåíèþ ñ êîíòðîëüíû-

ìè äåðåâüÿìè, à ïðèðîñò 
áûë íà 14% âûøå.

«Ïðèðîñò çàâèñèò îò 
áîëåå âûñîêîãî ñîäåðæà-
íèÿ ôîñôîðà â õâîå, - ñ÷è-
òàåò Ãóííàð Òåëèí, - à íå 
îò àçîòà, êàê ïðèíÿòî äó-
ìàòü. Èññëåäîâàòåëè áðà-
ëè îáðàçöû ïî÷âû è âû-
äåðæèâàëè èõ ïðè ïîñòî-
ÿííîé òåìïåðàòóðå, ÷òîáû 
óáåäèòüñÿ, ñêîëüêî èìåí-
íî àçîòà îñâîáîæäàåò-
ñÿ. Îïðåäåëåííûé ýôôåêò 
åñòü, íî ïîõîæå, ÷òî êîëè-
÷åñòâî àçîòà íåäîñòàòî÷-
íî âåëèêî, ÷òîáû îáåñïå-
÷èòü ïðèðîñò.

Ñóùåñòâîâàëà îïàñ-
íîñòü ïîâûøåííîãî âû-
ìûâàíèÿ àçîòà. Â áóêîâûõ 
äðåâîñòîÿõ  ïðèðîñò äðå-
âåñèíû áûë íåâåëèê, êàê è 
âûìûâàíèå àçîòà. Ïîõîæå, 
÷òî òðàâà è äðóãèå ðàñòå-
íèÿ ïîãëîùàþò ýòîò àçîò. 
Â åëüíèêàõ àçîò ïîãëîùà-
åòñÿ äåðåâüÿìè.

Ìû çàìåðÿëè ñîäåðæà-
íèå óãëåðîäà â ïî÷âå – êàê 
èçâåñòíî, ïîòåðè óãëåðîäà 
ñïîñîáñòâóþò ïàðíèêîâî-
ìó ýôôåêòó. Íî ýêñïåðè-
ìåíòû ïîêàçàëè, ÷òî áîëü-
øàÿ ÷àñòü óãëåðîäà èç çî-
ëû ïîãëîùàåòñÿ ðàñòóùèì 
äåðåâîì, òàê ÷òî óãëåðîä 
íå òåðÿåòñÿ, à çàïóñêàåòñÿ 
â êðóãîîáîðîò».

УВЕЛИЧИТЬ 
КОЛИЧЕСТВО ЗОЛЫ

Â öåëîì, âîçâðàò çîëû äàë 
èìåííî òîò ïîëîæèòåëüíûé 
ýôôåêò, ÷òî è îæèäàëîñü – 
óëó÷øåíèå óñëîâèé ïèòàíèÿ 
äåðåâüåâ è óìåíüøåíèå îêèñ-
ëåíèÿ ïî÷âû. Ýòî êàñàåòñÿ 
åëîâûõ íàñàæäåíèé â áîëü-
øåé ñòåïåíè, ÷åì áóêîâûõ. Íî 
ýôôåêò ýòîò íå îñîáåííî âå-
ëèê.

«Äâóõ òîíí çîëû è äâóõ 
òîíí èçâåñòè ñëèøêîì ìàëî, 
÷òîáû ïîâûñèòü ðÍ ïî÷âû è 
ÀNC â ãðóíòîâûõ âîäà», - ãî-
âîðèò Ãóííàð Òåëèí.

Äëÿ ïîëíîöåííîé êîìïåí-
ñàöèè ñâÿçàííûõ ïîòåðü êà-
ëèÿ è ôîñôîðà, êàñàþùèõ-
ñÿ âûáîðêè èç ëåñà íå òîëü-
êî ñòâîëîâ, íî è âåòâåé ñ âåð-
õóøêàìè, íåîáõîäèìî áîëüøå 
çîëû. Äâóõ òîíí íà ãåêòàð íå-
äîñòàòî÷íî, à åñëè âåñòè ðå÷ü 
î áîðüáå ñ îêèñëåíèåì, òî èç-
âåñòè òîæå íóæíî áîëüøå. 
Ñàìîå ðàçóìíîå – ïîäáèðàòü 
êîëè÷åñòâî âíîñèìîé çîëû è 
èçâåñòè èíäèâèäóàëüíî äëÿ 
êàæäîãî äðåâîñòîÿ.

«Âîçâðàò çîëû â ëåñíóþ 
ïî÷âó ðåíòàáåëåí äëÿ ëåñî-
ïîëüçîâàòåëåé», - ñ÷èòàþò â 
Øâåöèè.

Ìàäåëèí Ýíãôåëüò-Þëèí

ШВЕЦИЯ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ОТ 
НЕФТИ

Â øâåäñêîì ïîñåëêå Ñàâýð óæå âûðàùè-
âàþò «ýíåðãåòè÷åñêèå ëåñà». Ýòî ñåâåðîàìå-
ðèêàíñêàÿ ñîñíà êîíòîðòà, èç êîòîðîé â ïåð-
âóþ î÷åðåäü áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ áèîòîïëè-
âî. Êîíòîðòà äàåò íà 40% áîëüøå äðåâåñèíû, 
÷åì îáû÷íàÿ åâðîïåéñêàÿ ñîñíà, îíà óñòîé-
÷èâà ê çàáîëåâàíèÿì, à öèòðóñîâûé àðîìàò 
äåëàåò åå íåïðèâëåêàòåëüíîé äëÿ ëîñåé, 
óíè÷òîæàþùèõ çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ïîñàäîê 
ëåñà. Â îãðîìíûõ òåïëèöàõ âûñòðîèëèñü ñîò-
íè ãîðøêîâ ñ ðîñòêàìè ñîñåí, èçäàþùèõ íå-
îáû÷íûé öèòðóñîâûé àðîìàò. 

“Íåôòÿíàÿ êîìèññèÿ” øâåäñêîãî ïðàâè-
òåëüñòâà íåäàâíî ïðåäñòàâèëà äîêëàä, àâ-
òîðû êîòîðîãî íàçâàëè îñíîâíûå íàïðàâëå-
íèÿ ïðåäñòîÿùåé ðàáîòû ïî îñâîåíèþ ìåòî-
äîâ ïðîèçâîäñòâà àëüòåðíàòèâíîãî òîïëèâà. 
Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ êîìèññèè, ê 2020 ãîäó 
âïîëíå ðåàëüíî ñíèçèòü ïîòðåáëåíèå íåôòå-
ïðîäóêòîâ íà òðàíñïîðòå âïîëîâèíó, â ïðî-
ìûøëåííîñòè - íà 40%, à ïðè îáîãðåâå ïî-
ìåùåíèé ìîæíî áóäåò âîîáùå îáîéòèñü áåç 
èñêîïàåìûõ òîïëèâ. “Ìû íå ñîáèðàåìñÿ ïîë-
íîñòüþ îòêàçàòüñÿ îò èìïîðòà íåôòè ê 20-
20 ãîäó, íî ðåñòðóêòóðèçàöèÿ ýíåðãîïîòðå-
áëåíèÿ ñäåëàåò Øâåöèþ íå÷óâñòâèòåëüíîé ê 
âîçìîæíûì èçìåíåíèÿì ìèðîâîé íåôòÿíîé 
êîíúþíêòóðû. Íåôòü ïåðåñòàíåò áûòü áåç-
àëüòåðíàòèâíûì òîïëèâîì â êàêîé-ëèáî îá-
ëàñòè ýêîíîìèêè”, - ïðîêîììåíòèðîâàë âû-
âîäû êîìèññèè ïðåìüåð-ìèíèñòð Øâåöèè 
Éîðàí Ïåðññîí.

 Èñòî÷íèê: «Rupor.info»

ЕВРОПЕЙСКИЕ        НОВОСТИ

ЗОЛА – В ЛЕС, 
ПРИБЫЛЬ – В КАРМАН

Ïî ìíåíèþ øâåäñêèõ 
ó÷åíûõ, óñòîé÷èâîå ëåñî-
ïîëüçîâàíèå òðåáóåò âîç-
âðàùåíèÿ â ëåñ ïèòàòåëü-
íûõ ýëåìåíòîâ.

Èññëåäîâàíèå Ëóíä-
ñêîé âûñøåé òåõíè÷å-
ñêîé øêîëû ïîêàçàëî, ÷òî 
â áîëüøèíñòâå ðàéîíîâ 
þæíîé Øâåöèè êîëè÷å-
ñòâî âîçâðàùåííûõ â ëåñ 
ìèêðîýëåìåíòîâ íåäîñòà-
òî÷íî.

Íåäîñòàòîê ïèòàòåëü-
íûõ ýëåìåíòîâ ïðèâîäèò ê 
ñíèæåíèþ çàùèòíûõ âîç-
ìîæíîñòåé äåðåâà, óõóä-
øåíèþ åãî ðîñòà, îêèñ-
ëåíèþ âîäîñòîêîâ, ãäå 
íàáëþäàåòñÿ  ïîâûøåí-
íîå ñîäåðæàíèÿ òîêñè÷å-
ñêèõ äîç àëþìèíèÿ, à òàê-
æå îêàçûâàåò íåãàòèâíîå 
âëèÿíèå íà áèîòîïû, îñî-
áåííî â âîäîåìàõ.

 «Âîçâðàùåíèå çî-
ëû â ëåñ ìîæåò ïðîòèâî-
äåéñòâîâàòü ýòèì îòðèöà-
òåëüíûì ÿâëåíèÿì, - ãîâî-
ðèò Ãóííàð Òåëèí, - íî âìå-
ñòå ñ òåì íóæíî ïîìíèòü 
è îá îïðåäåëåííûõ îïàñ-
íîñòÿõ, à èìåííî âûìû-
âàíèè íèòðàòîâ è óãëåðî-
äà. Ýòè ÿâëåíèÿ ïîäëåæàò 
îñîáîìó èçó÷åíèþ, ÷òîáû 
âîçâðàùàòü çîëó íàèáî-
ëåå ðàöèîíàëüíûì ñïîñî-
áîì, èçáåãàÿ íåæåëàòåëü-
íûõ ýêîëîãè÷åñêèõ âîç-
äåéñòâèé.

Óæå âûïîëíåí ðÿä ðà-
áîò ïî èçó÷åíèþ âëèÿíèÿ 
âîçâðàùåíèÿ çîëû â ëåñ, 
íî èìåííî â þæíîì Éî-
òàëàíäå, ãäå ïîòðåáíîñòü 
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Â ñåâåðíîé Ãåðìàíèè 
ïîñòðîåí çàâîä  Diersch 
and Schruder ïî ïðîèçâîä-
ñòâó ãðàíóë, èñïîëüçóþ-
ùèé êðóãëûé ëåñ. Òåîðåòè-
÷åñêè íîâîå ïðåäïðèÿòèå 
ìîæåò ðàáîòàòü íà ðàçíî-
îáðàçíîì ñûðüå, íî ñïå-
öèàëèçèðóåòñÿ íà êðóãëîé 
äðåâåñèíå. Ìîùíîñòü çà-
âîäà – 100 000 òîíí ïåëëåò 
â ãîä.  Ïðåäïðèÿòèå ðàñïî-
ëàãàåòñÿ â ïîìåùåíèè, ãäå 
ðàíüøå áûë çàâîä ïî ïåðå-
ðàáîòêå ñûðîé íåôòè, ÷òî 
îáåñïå÷èâàåò õîðîøóþ 
èíôðàñòðóêòóðó.

Êîðîëåâñêèé çàìîê íà 
Äðîòòíèíãõîëüìå, ïàðêî-
âûå ñòðîåíèÿ è íàõîäÿ-
ùàÿñÿ ïîáëèçîñòè Ëàáî-
ðàòîðèÿ ïðåñíîé âîäû áó-
äóò îòàïëèâàòüñÿ ïåëëåòà-
ìè. Çäåñü áóäåò ïîñòðîåíà 
íîâàÿ êîòåëüíàÿ íà áèîòî-
ïëèâå, ÷òî ïîçâîëèò ñýêî-
íîìèòü ïîëòîðà ìèëëèîíà 
øâåäñêèõ êðîí åæåãîäíî.

Ñåé÷àñ âåñü êîìïëåêñ 
îòàïëèâàåòñÿ êîòåëüíîé ñ 
ýëåêòðè÷åñêèìè è ìàçóò-
íûìè êîòëàìè, íî, â ñâÿçè 
ñ ïîäîðîæàíèåì ýòîãî òî-
ïëèâà, à òàêæå ñ òåì, ÷òî 
ïðàâèòåëüñòâî ïîñòàâèëî 
çàäà÷ó óìåíüøèòü çàâèñè-
ìîñòü ñòðàíû îò èñêîïàå-
ìîãî òîïëèâà, áûëî ðåøå-
íî íàéòè áîëåå äåøåâóþ è 
ýêîëîãè÷åñêè ïðèåìëåìóþ 
àëüòåðíàòèâó. 

«ß î÷åíü ðàä, ÷òî ìû 

ðåøèëèñü íà ýòîò øàã, ïðè-
÷åì êàê ñ ýêîëîãè÷åñêîé, 
òàê è ñ ýêîíîìè÷åñêîé òî÷-
êè çðåíèÿ, - ãîâîðèò Ðîëüô 
Êàðëññîí, óïðàâëÿþùèé 
íåäâèæèìîñòüþ çàìêîâî-
ãî êîìïëåêñà. – Ìû äàâ-
íî ñîáèðàëèñü ïåðåéòè íà 
áèîòîïëèâî, íî âñå âðåìÿ 
áûëè êàêèå-òî ïîìåõè».

Óñòàíîâêà äëÿ ñæèãà-
íèÿ ïåëëåò áóäåò ñìîíòè-
ðîâàíà â óæå ñóùåñòâó-
þùåì çäàíèè â Êóíãñãîð-
äåíå. Ïðåäïîëàãàåòñÿ èí-
òåãðèðîâàòü åå â ñèñòåìó 
ñ óæå ðàáîòàþùèì òåïëî-
âûì íàñîñîì è êîòåëüíûì 
îáîðóäîâàíèåì, êîòîðàÿ 
áóäåò îáîãðåâàòü çàìîê è 
ëàáîðàòîðèþ ïðåñíîé âî-
äû. 

Çàòðàòû íà òåïëîñíàá-
æåíèå çàìêà è áëèçëåæà-
ùèõ ïîñòðîåê ñíèçÿòñÿ 

Ýòî ïåðâûé çàâîä ïî 
ïðîèçâîäñòâó ãðàíóë, ïîë-
íîñòüþ îáîðóäîâàííûé 
äëÿ ïåðåðàáîòêè êðóãëîé 
äðåâåñèíû è ãîðáûëÿ. Äè-
àìåòð áðåâåí ìîæåò äî-
ñòèãàòü 700 ìì. Â öåëîì,  
àññîðòèìåíò ñûðüÿ î÷åíü 
øèðîê. Ïîñòàâùèêè: áëè-
æàéøèå ëåñîïèëüíûå 
ïðåäïðèÿòèÿ è ëåñîçàãî-
òîâèòåëè.

Ñ 1999 ãîäà íà ïðåäïðè-
ÿòèè Diersch and Schruder, 
îñíîâàííîì â 1926 ãîäó è 
çàíèìàþùåìñÿ, â îñíîâ-
íîì, èñêîïàåìûìè âèäàìè 

òîïëèâà, îáðàçîâàíî ïîä-
ðàçäåëåíèå ïî ðàçâèòèþ 
èñïîëüçîâàíèÿ âîçîáíîâ-
ëÿåìûõ òîïëèâ – äî÷åð-
íÿÿ êîìïàíèÿ Vis Nova Gm-
bH. Îáëàñòü äåÿòåëüíîñòè 
êîìïàíèè äîâîëüíî øèðî-
êà – ïðîèçâîäñòâî áèîäè-
çåëüíîãî òîïëèâà, ïðîèç-
âîäñòâî è ïðîäàæà ïåëëåò, 
ñîçäàíèå çàâîäîâ áèîãàçà, 
ïðîåêòèðîâàíèå âåòðîâûõ 
ñòàíöèé.

Ýòà êîìïàíèÿ íå òîëüêî 
ïîñòàâëÿåò ïðîèçâåäåí-
íóþ íà áèîòîïëèâå ýíåð-
ãèþ, íî è ïðåäëàãàåò ñâî-

ШВЕЦИЯ БЬЕТ РЕКОРДЫ ПО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГРАНУЛ

Ðåêîðäíûå öåíû íà íåôòåïðîäóêòû è ýëåêòðî-
ýíåðãèþ â Øâåöèè ïðèâåëè ê ðåêîðäíîìó óðîâ-
íþ èñïîëüçîâàíèþ òîïëèâíûõ äðåâåñíûõ ãðà-
íóë ÷àñòíûìè äîìîâëàäåëüöàìè ñòðàíû. Êîëè÷å-
ñòâî äîìîâëàäåíèé, â êîòîðûõ ïåëëåòû èñïîëüçó-
þòñÿ êàê îñíîâíîå òîïëèâî, â Øâåöèè ïðåâûñèëî 
ñòî òûñÿ÷. Çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2006 ã. ÷àñòíûìè 
äîìîâëàäåëüöàìè Øâåöèè áûëî êóïëåíî 350 òûñ. 
òîíí ïåëëåò - ýòî íà 72% áîëüøå, ÷åì çà àíàëî-
ãè÷íûé ïåðèîä ïðîøëîãî ãîäà. Ïåëëåòû ðàññìà-
òðèâàþòñÿ â Øâåöèè êàê îäíîâðåìåííî äåøåâûé 
è ýêîëîãè÷åñêè ïðèåìëåìûé âèä òîïëèâà.

èì çàêàç÷èêàì ðàçíîî-
áðàçíûå óñëóãè. Â ñîòðóä-
íè÷åñòâå ñ Westerrvulder 
Holzpellets GmbH è Holzk-
ontor und Pelletierwerk Sc-
hwedt CmbH (HPS) Vis No-
va Trading GmbH îáåñïå-
÷èâàåò ïîñòàâêó íà ðûíîê 
âûñîêîêà÷åñòâåííîé ïðî-
äóêöèè.

Vis Nova GmbH ñîâìåñò-
íî c Westerrvulder Holzpe-
llets GmbH èìååò øèðîêóþ 
ñåòü äèëåðîâ, ó êîòîðûõ,  
ðàçðàáîòàíû ëîãèñòè÷å-
ñêèå ñõåìû äëÿ ïîñòàâêè 
ïåëëåò íà ðûíîê ÷àñòíûõ 
äîìîâëàäåíèé. 

Ïåðåâîçêà ïðîäóêöèè 
íà êðóïíûå ÒÝÖ, ðàáîòàþ-
ùèå íà ãðàíóëàõ, îñóùåñò-
âëÿåòñÿ íàñûïüþ â êîí-
òåéíåðàõ ïî æåëåçíîé äî-
ðîãå è âîäíûì ïóòåì. Äëÿ 
äîñòàâêè íà áîëåå ìåë-
êèå ñòàíöèè (<100 êÂò) è ê 
ìåñòíûì äèëåðàì èñïîëü-
çóåòñÿ àâòîìîáèëüíûé 
òðàíñïîðò.

ЕВРОПЕЙСКИЕ        НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ ЗАВОД ПО ГРАНУЛИРОВАНИЮ 
КРУГЛОГО ЛЕСА В ГЕРМАНИИ 

КИТАЙСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В 
ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ В СВЕГЕ

Ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå î ñîçäàíèè øâåäñêî-êè-
òàéñêîãî êîìáèíàòà ïî ïðîèçâîäñòâó áèîòîïëèâà 
â Ñâåãå â Õåðüåäàëåíå (Øâåöèÿ). Óæå ñóùåñòâóþ-
ùèé çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó ãðàíóë áóäåò äîïîë-
íåí ïðåäïðèÿòèåì ïî èçãîòîâëåíèþ ýòàíîëà. Ñòî-
èìîñòü ïðîåêòà – äâà ìèëëèàðäà øâåäñêèõ êðîí.

Äî÷åðíÿÿ êîìïàíèÿ State Grids - National Bioener-
gy Co Ltd – ïîäïèñàëà âåñíîé ìåìîðàíäóì î íàìåðå-
íèÿõ ñ êîíñîðöèóìîì èç äåâÿòè ïðåäïðèÿòèé, à òàê-
æå êîììóíîé è êîìèòåòîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, 
ñîãëàñíî êîòîðîìó ýòà êîìïàíèÿ âîéäåò â êîíñîðöè-
óì êàê äåðæàòåëü êîíòðîëüíîãî ïàêåòà. Êîìáèíàò áó-
äåò ïðîèçâîäèòü ïåëëåòû, áðèêåòû, ýòàíîë, ýëåêòðè-
÷åñòâî è òåïëî, èñïîëüçóÿ îòõîäû ëåñîïåðåðàáîòêè 
è ëåñîïîëüçîâàíèÿ, à òàêæå òîðô èç Õåðüåäàëåíà. 
Êîìáèíàò âîéäåò â ýêñïëóàòàöèþ â 2009 ãîäó.

âäâîå, ïî÷òè íà ïîëòîðà 
ìèëëèîíà øâåäñêèõ êðîí. 

Óñòàíîâëåííàÿ ìîù-
íîñòü êîòëà íà ïåëëåòàõ – 
900êÂò. Îáîðóäîâàíèå ïî-
ñòàâëÿåò Jurnforsen Ener-
gisystem. Ýòà ôèðìà óæå 
ïîñòàâèëà îáîðóäîâàíèå 
äëÿ ñæèãàíèÿ áèîòîïëèâà 
â äðóãîé êîðîëåâñêèé çà-
ìîê â Ýêåðå.

«Ýòî áûë î÷åíü âàæ-
íûé äëÿ íàñ ïðîåêò, êîòî-
ðûé òåïåðü ñëóæèò íàøåé 

КОРОЛЕВСКИЙ ЗАМОК ОБОГРЕЮТ ПЕЛЛЕТАМИ

âèçèòíîé êàðòî÷êîé», - ãî-
âîðèò äèðåêòîð Jurnforsen 
Ìàòñ Ãðàíñòðàíä. 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ êî-
òåëüíàÿ ðàáîòàåò íà ïå÷-
íîì òîïëèâå (67%) è ýëåê-
òðè÷åñòâå (33%). Ïîñëå 
ïåðåñòðîéêè 92% òåïëà 
áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ èç 
áèîòîïëèâà, 5% - èç ýëåê-
òðîýíåðãèè è 3% - èç ìà-
çóòà.

Àíäåðñ Õààêåð.
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ЕВРОПЕЙСКИЕ        НОВОСТИ
ПОЛИТИКА

Ðàññ÷èòûâàòü íà 
íåôòü ñòàíîâèòñÿ âñå 
áîëåå ðèñêîâàííî. Ýíåð-
ãèÿ â Åâðîïå ïðîèçâîäèò-
ñÿ, ãëàâíûì îáðàçîì, çà 
ñ÷åò ñæèãàíèÿ èñêîïàå-
ìîãî òîïëèâà, äî ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ ñðàâíèòåëü-
íî äåøåâîãî è óäîáíîãî 
äëÿ òðàíñïîðòà è ïðî-
ìûøëåííîñòè. Íî èñêî-
ïàåìûå âèäû òîïëèâà, 
âî-ïåðâûõ, çàãðÿçíÿþò 
àòìîñôåðó è ñïîñîáñòâó-
þò ïàðíèêîâîìó ýôôåê-
òó. Âî-âòîðûõ, ñåãîä-
íÿøíþþ öåíó íà íåôòü 
ñâûøå 60 äîëëàðîâ çà 
áàððåëü ñëåäóåò ðàññìà-
òðèâàòü êàê ñåðüåçíîå 
ïðåäóïðåæäåíèå.

Áèîýíåðãåòèêà – âïîë-
íå ðåàëüíàÿ àëüòåðíàòè-
âà òðàäèöèîííîé ýíåðãå-
òèêå â Åâðîïå. Áèîòîïëè-
âî ñîñòàâëÿåò äâå òðåòè 
äîñòóïíûõ âîçîáíîâëÿå-
ìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè, è 
ó íåãî îãðîìíûé ïîòåíöè-

àë – îíî ñëîâíî áû æäåò, 
÷òîáû åãî èñïîëüçîâàëè. 
Ïî ìåðå ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ òåõíîëîãèé, ïîâû-
øåíèÿ ðåíòàáåëüíîñòè çà 
ñ÷åò óâåëè÷åíèÿ ìàñøòàáà 
ïðîèçâîäñòâà è ðîñòà êîí-
êóðåíöèè áèîòîïëèâî áó-
äåò äåøåâåòü.

Åâðîïåéñêàÿ ïîëèòèêà, 
ñïîñîáñòâóþùàÿ ðîñòó èñ-
ïîëüçîâàíèÿ âîçîáíîâëÿ-
åìûõ èñòî÷íèêîâ, âåñüìà 
àìáèöèîçíà. Â Åâðîïåé-
ñêîì Ïàðëàìåíòå îáñóæ-
äàåòñÿ âîçìîæíîñòü óäâî-
èòü äîëþ áèîòîïëèâà â îá-
ùåì ýíåðãîñíàáæåíèè ñ 
6% â 2002 ãîäó äî 12% â 
2010 ãîäó, à ê 2020 ãîäó – 
äî 20%.

Íåäàâíî ïðèíÿòûé 
Ïëàí èñïîëüçîâàíèÿ áèî-
ìàññû ñòèìóëèðóåò óñêî-
ðåíèå èñïîëüçîâàíèÿ áèî-
òîïëèâà â Åâðîïå, ïðåäëà-
ãàåò íîâûå öåëè äëÿ ÅÑ-25, 
à òàêæå ïðåäóñìàòðèâàåò 
ìíîãèå êîíêðåòíûå ìåðî-
ïðèÿòèÿ.

Ñðåäè âîçîáíîâëÿåìûõ 
èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè áèî-
ìàññà ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ íà 
âòîðîì ìåñòå â ïðîèçâîä-
ñòâå ýëåêòðîýíåðãèè (ïî-
ñëå êðóïíûõ ãèäðîñòàí-
öèé), à â ïðîèçâîäñòâå 
òåïëà – íà ïåðâîì, íå ñ÷è-
òàÿ ïðîèçâîäñòâà áèîòî-
ïëèâà äëÿ äâèãàòåëåé, ãäå 
îíà íàõîäèòñÿ â ãîðäîì 
îäèíî÷åñòâå. 

Íàèáîëåå äåéñòâåí-
íûì èíñòðóìåíòîì óâåëè-
÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ áèî-
òîïëèâà ÿâëÿåòñÿ ðîñò öåí 
íà èñêîïàåìûå âèäû òî-
ïëèâà. Êàê ïðàâèëî, â ñå-
ãîäíÿøíèõ óñëîâèÿõ áèîý-
íåðãåòèêà íå ìîæåò êîíêó-
ðèðîâàòü ñ òðàäèöèîííîé 
ýíåðãåòèêîé, õîòÿ çäåñü 
åñòü è èñêëþ÷åíèÿ (ñæè-
ãàíèå ìóñîðà, ñðåäíå- è 
êðóïíîìàñøòàáíûå òåïëî-
âûå ñòàíöèè è ò.ä.)

Ðîñò öåí íà èñêîïàå-
ìûå âèäû òîïëèâà ãîòîâèò 
íàñ ê áóäóùåìó ãëàâåíñòâó 
âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷-

íèêîâ ýíåðãèè. Áûëî áû íå-
ïðîñòèòåëüíîé îøèáêîé äî-
æèäàòüñÿ ñëåäóþùåãî ýíåð-
ãåòè÷åñêîãî êðèçèñà, ÷òîáû 
íà÷àòü ðàçðàáàòûâàòü àëüòåð-
íàòèâíûå âèäû òîïëèâà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü íà-
ëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîè-
ìîñòü (ÍÄÑ) â ðàçíûõ ñòðàíàõ  
ÅÑ ðàçëè÷åí. Äëÿ ñòèìóëèðî-
âàíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíî-
ñòè áèîýíåðãåòèêè íåîáõî-
äèìî ìèíèìèçèðîâàòü  ýòîò 
íàëîã äëÿ âñåõ ïðîèçâîäñòâ, 
ñâÿçàííûõ ñ áèîýíåðãåòèêîé, 
â òîì ÷èñëå è ñåðâèñíûõ.

Ýòî îñîáåííî âàæíî äëÿ 
÷àñòíûõ õîçÿéñòâ, êîòîðûì 
íàëîã íà äîáàâëåííóþ ñòîè-
ìîñòü íå âîçâðàùàåòñÿ.

Æàí-Ìàðê Æîññàð,
Ãåíåðàëüíûé ñåêðåòàðü 

Åâðîïåéñêîé àññîöèàöèè 
áèîìàññû AEBIOM               

jossart@aebiom.org

“Ideachip Oy”
Òåë: + 358 (3) 882 140
ôàêñ: + 358 (3) 882 1440
email: info@allu.net
http://www.allu.net

Ïðåäñòàâèòåëüñòâî «Ideachip Oy» â Ìîñêâå
ÎÎÎ «Ñïèêà Èíòåðíýøíë»
Òåë: (495) 748-9590
email: info@ideachip.ru
http://www.allu.net

Ïðîñåèâàþùèå êîâøîâûå 
äðîáèëêè ALLU

ЗАДАЧИ БИОЭНЕРГЕТИКИ В ЕВРОПЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА – НЕ 
ЗАБЫВАТЬ ПРО ТЕПЛО

Â Åâðîïå ïðèìåíÿåòñÿ ìíîæåñòâî ðàç-
ëè÷íûõ ñõåì äëÿ ïîääåðæêè èñïîëüçîâà-
íèÿ âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè è 
æèäêîãî áèîòîïëèâà äëÿ äâèãàòåëåé, íî ïîä-
äåðæêà ïðîèçâîäñòâà òåïëà íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü ÿâíî íåäîñòàòî÷íà.

Òåïëî – îäíà èç ãëàâíûõ ñîñòàâëÿþ-
ùèõ ýíåðãåòè÷åñêîãî ðûíêà, à ïðîèçâîä-
ñòâî òåïëà íà áèîòîïëèâå îòëè÷àåòñÿ âûñî-
êîé ýôôåêòèâíîñòüþ. Ó÷èòûâàÿ îãðàíè÷åí-
íîñòü ðåñóðñîâ áèîìàññû, èñïîëüçîâàíèå åå 
â ñåêòîðå ïðîèçâîäñòâà òåïëà íàèáîëåå ýô-
ôåêòèâíî, êàê ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðîèçâîäñòâà 
ýíåðãèè, òàê è ñ òî÷êè çðåíèÿ ñíèæåíèÿ âû-
áðîñîâ äâóîêèñè óãëåðîäà.

Íåîáõîäèìûå ìåðû äîëæíû áûòü ïðè-
íÿòû è ñêîîðäèíèðîâàíû âî âñåõ ñòðàíàõ – 
÷ëåíàõ Åâðîñîþçà.

Åâðîñîþç äîëæåí îáëåã÷èòü äëÿ âñåõ 
÷ëåíîâ ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà òåïëà íà áèî-
ìàññå ïóòåì ðàçðàáîòêè è ïðèíÿòèÿ ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ìåðîïðèÿòèé (ñåðòèôèêàöèÿ, ñíè-
æåíèå íàëîãîâ è ò.ä.).

“ПОДЪЕМ БИОЭНЕРГЕТИКИ В 
ЕВРОПЕ” (СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ)

Â ñòðàòåãè÷åñêîì îò÷åòå ïðåäëàãàåòñÿ 
öåëûé ðÿä ìåðîïðèÿòèé:

• Ñîçäàòü óñëîâèÿ äëÿ ñïðàâåäëèâîé êîí-
êóðåíöèè äëÿ ýíåðãîñåòåé, èíôðàñòðóêòóðû 
è ò.ä.

• Ïðè ðàçðàáîòêå îáùåé ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïîëèòèêè èìåòü â âèäó è ðàçâè-
òèå áèîýíåðãåòèêè, âêëþ÷èòü ýòîò ïóíêò â 
Îñíîâíûå ïîëîæåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé 
ïîëèòèêè.

• Ïðèñïîñîáèòü ïðîèçâîäñòâî è óñëóãè ê 
òðåáîâàíèÿì ðàñòóùåãî ðûíêà.

• Øèðå èíôîðìèðîâàòü ïîòðåáèòåëåé î 
âîçìîæíîñòÿõ áèîýíåðãåòèêè.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Îñíîâíûì ïðàâèëîì èñïîëüçîâàíèÿ ôè-
íàíñîâûõ ðåñóðñîâ (ñ ó÷åòîì èõ îãðàíè÷åí-
íîñòè) ÿâëÿåòñÿ  ïîääåðæêà èñïîëüçîâàíèÿ 
áèîìàññû ñ íàèáîëüøèì êîýôôèöèåíòîì ïî-
ëåçíîãî äåéñòâèÿ è íàèáîëüøèì ñíèæåíèåì 
âûáðîñîâ äâóîêèñè óãëåðîäà. 

Ñëåïàÿ ïîääåðæêà ñèñòåì, íàïðàâëåííûõ 
òîëüêî íà óâåëè÷åíèå ïðîèçâîäñòâà ýëåê-
òðè÷åñòâà èëè îñíîâàííàÿ íà ïðèáûëüíîñòè 
èíâåñòèöèé, äîëæíà áûòü ïåðåñìîòðåíà.

Íåîáõîäèìû áîëåå ãèáêèå ñõåìû, êîòî-
ðûå ìîãëè áû ýôôåêòèâíî êîìáèíèðîâàòü 
êîëè÷åñòâî ïðîèçâåäåííîé ýíåðãèè ñî ñíè-
æåíèåì âûáðîñà äâóîêèñè óãëåðîäà, ïðè÷åì 
ñ ó÷åòîì îãðàíè÷åííîñòè äîñòóïíîé áèî-
ìàññû.
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Â íà÷àëå îêòÿáðÿ èç Äà-
íèè è Ãåðìàíèè âåðíóëàñü 
äåëåãàöèÿ ïÿòè ñòðàí, ñî-
ñòîÿùàÿ èç ñïåöèàëèñòîâ, 
çàíèìàþùèõñÿ âîïðîñàìè 
áèîòîïëèâà. Âîçãëàâëÿëè 
äåëåãàöèþ èç Ðîññèè, Óêðà-
èíû, Ôèíëÿíäèè è ñòðàí 
Áàëòèè Ëåñîïðîìûøëåí-
íàÿ êîíôåäåðàöèÿ Ñåâåðî-
Çàïàäà è êîìïàíèÿ Force-
Technology.

Âîñüìèäíåâíàÿ äåëîâàÿ 
ïîåçäêà ïî åâðîïåéñêèì áèî-
òîïëèâíûì êîìïàíèÿì ñîñòî-
ÿëà èç íåñêîëüêèõ ÷àñòåé è 
äâóõ ñòðàí: Äàíèè è Ãåðìà-
íèè. Ïîñåùåíèå êàæäîé ñòðà-
íû íà÷èíàëîñü ñ êîíôåðåí-
öèè ñ ïàðòíåðàìè òîãî ãîñó-
äàðñòâà, ãðàíèöó êîòîðîãî ïå-
ðåñåêàëà ãðóïïà. Ó÷àñòíèêè 
òàêæå èçó÷àëè ïåëëåòíûå çà-
âîäû, êîòåëüíûå, ÒÝÖ è ïîðòî-
âûå ñîîðóæåíèÿ Åâðîïû. Âñå-
ãî â õîäå ïîåçäêè äåëåãàöèÿ 
ïîñåòèëà 15 êîìïàíèé, âêëþ-
÷àÿ òàêèå êðóïíûå êàê E2 Ene-
rgy â Äàíèè è German Pellets â 
íåìåöêîì Âèñìàðå. Êðîìå òî-
ãî, ó÷àñòíèêàì ïîêàçàëè ïå-
ðåãðóçêó ãðàíóë â ïîðòàõ, ïî-
çíàêîìèëè ñ ïðîèçâîäñòâîì 
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ãðàíóëè-
ðîâàíèÿ è êîòëàìè äëÿ ñæèãà-
íèÿ ïåëëåò, òåõíîëîãèåé ïðî-
âåäåíèÿ àíàëèçà áèîòîïëèâà, 
ïîêàçàëè èñïîëüçîâàíèå ñî-
ëîìû â ýíåðãåòè÷åñêèõ öåëÿõ 
è äð.

Ñðåäè ïðåäïðèÿòèé, íà êî-
òîðûõ ïîáûâàëà ãðóïïà: FO-
RCE Technology, E2 Energy, 
Avedøreværket, ÒÝÖ â Assens, 

Skandinavisk Biobrændsel 
Industri A/S, Ïîðò Freder-
icia Harbour, TPI Bioener-
gy, ëîãèñòè÷åñêàÿ êîìïà-
íèÿ DFDS, Andritz Sprout 
A/S, BAXI A/S, GFA Consult-
ing Group GmbH, AMANDUS 
KAHL GmbH & Co. KG, „Ge-
rman Pellets“ â Wismar, ïà-
ðîìíûé ïîðò Çàñíèöà.

Ó÷àñòíèêè äåëîâîãî òó-
ðà ïðîäåëàëè ïóòü íà àâ-
òîáóñå èç ñòîëèöû Äàíèè 
Êîïåíãàãåí â Àññåíñ, Ýñ-
áåðã è Òàðì, à çàòåì äî Ãàì-
áóðãà (Çàïàäíàÿ Ãåðìà-
íèÿ) è Çàñíèöà (Âîñòî÷íàÿ 
Ãåðìàíèÿ). Âñåãî ïðèíÿëî 
ó÷àñòèå â ïîåçäêå ïîðÿäêà 
25 ÷åëîâåê èç ïÿòè ñòðàí. 
Ýòî ýêñïåðòû, ðóêîâîäè-
òåëè ïðåäïðèÿòèé ïî ïðî-
èçâîäñòâó ãðàíóë, à òàêæå 
ñïåöèàëèñòû, èçó÷àþùèå 
äàííûé ðûíîê. Ãåîãðàôèÿ 
êîìïàíèé äîâîëüíî øèðî-

КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ,        ДЕЛОВЫЕ ПОЕЗДКИ 
СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ 2006 ГОДА

В НОРВЕГИИ ОБОЗНАЧИЛИ 
НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

БИОЭНЕРГЕТИКИ

Â ñåíòÿáðå â ã. Àñ, Íîðâåãèÿ ïðîøëà ìåæ-
äóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Áèîýíåðãåòèêà â 
åâðîïåéñêîé ïåðñïåêòèâå», îðãàíèçîâàííàÿ â 
ðàìêàõ COST.  

БИОТОПЛИВНЫЙ БИЗНЕС 
ТУР В ДАНИЮ - ГЕРМАНИЮ

íåíèÿ îáìåíèâàòüñÿ îïû-
òîì è çíàíèÿìè íå òîëüêî 
íà êîíôåðåíöèÿõ, íî è âî 
âðåìÿ ÷àñîâûõ ïåðååçäîâ  
íà àâòîáóñå», - ãîâîðèò ðó-
êîâîäèòåëü áèîýíåðãåòè-
÷åñêèõ ïðîåêòîâ ÍÏ «Ëå-

Ðîññèéñêèå ó÷àñòíèêè èçó÷àþò 
åâðîïåéñêèé ðûíîê

ïåðâûé ðàç. Äî ýòîãî ðîñ-
ñèéñêèå ó÷àñòíèêè åçäè-
ëè â Øâåöèþ, Ôèíëÿíäèþ 
è äðóãèå ñòðàíû. Ïàðòíå-
ðîì â äàòñêî-ãåðìàíñêîé 
ïîåçäêå ñòàëà êîìïàíèÿ 
Force-Tåchnology.

«Äåëîâàÿ ïîåçäêà â Äà-
íèþ-Ãåðìàíèþ áûëà îäíîé 
èç ñàìûõ èíôîðìàòèâíûõ 
è ïîëåçíûõ, åñëè âçÿòü 
âåñü íàêîïëåííûé íàìè 
îïûò. Ïðîãðàììà ïîåçäêè 
áûëà ïîëíîñòüþ âûïîëíå-
íà, à áëàãîïðèÿòíûé êëè-
ìàò â êîëëåêòèâå ïîçâî-
ëèë ó÷àñòíèêàì áåç ñòåñ-

êà: ýòî Åêàòåðèíáóðã, Êî-
ñòðîìà,  ×åðåïîâåö, Ëå-
íèíãðàäñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñêâà, Ïåòåðáóðã, Êèåâ, Äî-
íåöê, Êëàéïåäà, Âèëüíþñ, 

çûâàåòñÿ ôèíñêèé ó÷àñò-
íèê ïîåçäêè Ïèòåð Áóõà-
íèñò, ïðåäñòàâëÿþùèé 
êîìïàíèþ Ôîðòóì.

Â öåëîì âñå ó÷àñòíè-
êè ïîåçäêè ïîëîæèòåëüíî 
îòîçâàëèñü îá åå èòîãàõ, 
çàâÿçàëè íîâûå äåëîâûå 
îòíîøåíèÿ, à íåêîòîðûå 
äàæå ïîäïèñàëè êîíòðà-
êòû íà ïîñòàâêó îáîðóäî-
âàíèÿ. Â áëèæàéøåå âðåìÿ 
â ïëàíàõ Êîíôåäåðàöèè  –
îðãàíèçàöèÿ äåëîâîãî òó-
ðà ïî æèäêîìó áèîòîïëèâó 
â Ñêàíäèíàâèþ è ïî òâåð-
äîìó â Âåëèêîáðèòàíèþ.

Òàëëèíí, Õåëüñèíêè è äð.
Ó÷àñòíèêè êîíôåðåí-

öèé â Äàíèè è Ãåðìàíèè 
òàêæå ïðåäñòàâëÿëè íå 
òîëüêî äàòñêèé è íåìåö-
êèé ðûíîê, íî è àíãëèé-
ñêèé, ãîëëàíäñêèé è øâåä-
ñêèé.

Äåëîâûå ïîåçäêè ïî 
òåìå áèîòîïëèâà â Åâðîïó 
ïðîâîäÿòñÿ Ëåñîïðîìûø-
ëåííîé Êîíôåäåðàöèåé 
Ñåâåðî-Çàïàäà óæå íå â 

ñîïðîìûøëåííàÿ Êîíôå-
äåðàöèÿ Ñåâåðî-Çàïàäà 
Îëüãà Ðàêèòîâà. 

«Ôîðìàò ìåðîïðèÿòèÿ, 
äåéñòâèòåëüíî, óíèêàëåí. 
ß ïðèñîåäèíèëñÿ ê ãðóïïå 
â Ãåðìàíèè íà êîíôåðåí-
öèè. Ôîðìàò ïðîâåäåíèÿ 
âñòðå÷è ïîçâîëèë ìíå â òå-
÷åíèå íåáîëüøîãî êîëè÷å-
ñòâà âðåìåíè ïîãîâîðèòü ñ 
äâóìÿ äåñÿòêàìè ïîòåíöè-
àëüíûõ ïàðòíåðîâ», -  îò-

Äåëîâûå ïåðåãîâîðû â ïîðòó Çàñíèöà (Ãåðìàíèÿ)

Îñìîòð êîòëîâ 
â Äàíèè

Â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåäñòà-
âèòåëè 16 ñòðàí èç Åâðîïû è Àìåðèêè. Ñðå-
äè âûñòóïàþùèõ áûëè âåäóùèå ó÷åíûå è ýêñ-
ïåðòû â îáëàñòè áèîýíåðãåòèêè èç Ðîññèè, 
ÑØÀ, Àíãëèè, Äàíèè, Àâñòðèè, Øâåöèè, Íîð-
âåãèè è äð. 

Ïî ðåçóëüòàòàì êîíôåðåíöèè áûë âû-
ïóùåí ìåìîðàíäóì, â êîòîðîì îáîçíà÷èëè 
îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ íàó÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé â îáëàñòè áèîýíåðãåòèêè â Åâðî-
ïå è ìèðå. Ïðåäëàãàåòñÿ óäåëèòü íàèáîëüøåå 
âíèìàíèå âîïðîñàì ãëîáàëüíîé êîíêóðåíòî-
ñïîñîáíîñòè áèîòîïëèâà, ñîåäèíåíèþ òåõíè-
÷åñêèõ äîñòèæåíèé ñ ýêîëîãè÷åñêîé ñîñòàâ-
ëÿþùåé, èçó÷åíèþ áèîòîïëèâíîãî ïîòåíöèà-
ëà â òðàíñíàöèîíàëüíîé ïåðñïåêòèâå è äð.

Â Åâðîïå ñåé÷àñ ñóùåñòâóåò íåñêîëüêî 
êðóïíûõ öåíòðîâ, êîòîðûå çàíèìàþòñÿ êîîð-
äèíàöèåé èññëåäîâàíèé â îáëàñòè òåõíîëî-
ãèé, ðûíêà, òîïëèâà, ïîëèòèêè è äð.: EUBION-
ET VTT, ThernaINet, ERA-NET Bioenrgy, IEA Bi-
oenergy  è äð.

Ê 2030 ãîäó, ñîãëàñíî èññëåäîâàíèÿì Åâ-
ðîïåéñêîãî àãåíòñòâà ïî îêðóæàþùåé ñðåäå, 
áèîòîïëèâíûé ïîòåíöèàë Åâðîïû óâåëè÷èòñÿ 
ñ 200 ìëí. òîíí íåôòÿíîãî ýêâèâàëåíòà, êîòî-
ðûå îæèäàþòñÿ â 2010 ã., äî 300 ìëí. ò.í.ý. Â 
îñíîâíîì, ðîñò ïðîèçîéäåò çà ñ÷åò ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîé áèîìàññû. 
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Â êîíöå îêòÿáðÿ â Ëàï-
ïåíðàíòå (Ôèíëÿíäèÿ) 
ñîñòîÿëàñü êîíôåðåí-
öèÿ «Ðàçâèòèå ðûíêîâ 
áèîýíåðãåòèêè – ôîêóñ 
íà ëåñíîé ñåêòîð è Ðîñ-
ñèþ». Ïî îêîí÷àíèè êîí-
ôåðåíöèè 35 ïðåäñòàâè-
òåëåé ðàçíûõ ñòðàí ìè-
ðà íà÷èíàÿ îò Áðàçèëèè, 
ÑØÀ, Êàíàäû è çàêàí÷è-
âàÿ Äàíèåé, Ãîëëàíäè-
åé, Øâåöèåé, Ôèíëÿíäèåé 
ïîñåòèëè Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã è íåñêîëüêî áèîòî-
ïëèâíûõ çàâîäîâ íà Ñåâå-
ðî-Çàïàäå.

Ñîâìåùåíèå åâðîïåé-
ñêîé êîíôåðåíöèè ñ áèç-
íåñ-òóðîì â Ðîññèþ – ïî-
æàëóé, ïåðâîå ïîäîáíîå 
ìåðîïðèÿòèå. Ýêñêóðñàí-
òîâ íà íàøè çàâîäû ïðè-
âîäèëè è äî ýòîãî, îäíà-
êî òàêîé ìåæäóíàðîäíîé 
äåëåãàöèè åùå íèêòî íå 
âèäåë. Òóð áûë îðãàíèçî-
âàí EUBIONET.

ФИНСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ

Â êîíôåðåíöèè â Ëàï-
ïåíðàíòå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
êàê ôèíñêèå êîìïàíèè 
(VTT, VAPO, Wartsila, Ôèí-
ñêàÿ ëåñîïðîìûøëåííàÿ 
ôåäåðàöèÿ è äð.), ðîññèé-
ñêèå ó÷àñòíèêè èç Óíèâåð-
ñèòåòà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 
Ëåñîïðîìûøëåííîé êîí-
ôåäåðàöèÿ ÑÇÐ, òàê è êîì-
ïàíèè è ïðåäñòàâèòåëè èç 
ÑØÀ, Áðàçèëèè, Êàíàäû, 
Øâåöèè, Äàíèè, Ãîëëàíäèè 
è äðóãèõ ñòðàí. 

Äâóõäíåâíîå ìåðîïðè-

ÿòèå áûëî î÷åíü èíôîð-
ìàòèâíûì è ïîëåçíûì äëÿ 
ó÷àñòíèêîâ. Îãðîìíîå êî-
ëè÷åñòâî ñòàòèñòèêè è 
ðàçíûõ ìíåíèé îñòàâèëè 
áëàãîïðèÿòíîå âïå÷àòëå-
íèå.

РОССИЙСКАЯ 
ЧАСТЬ

Ïîåçäêà ìåæäóíàðîä-
íîé ãðóïïû â Ðîññèþ èç 
Ôèíëÿíäèè íà÷àëàñü â 
Ëàïïåíðàíòå. Ïåðåñå÷å-
íèå ãðàíèöû â Áðóñíè÷-
íîì 35 ïðåäñòàâèòåëåé 

ИНОСТРАНЦАМ ПОКАЗАЛИ НАШИ ЗАВОДЫ

Ñðàâíåíèå Ôèíëÿíäèè è Ñåâåðî-Çàïàäà Ðîññèè

Ôèíëÿíäèÿ ÑÇÔÎ ÐÔ Äåëüòà

Çàïàñ ëåñà, ìëðä ì3 2 15 +13

Âûðóáêà, ìëí ì3/ãîä 60 43,7  -16,3

Âûðàáîòêà ýíåðãèè 
èç äðåâåñèíû, %

21 2,8    -18,2

Êîíôåðåíöèÿ â Óíèâåðñèòåòå ðàñòèòåëüíûõ 
ïîëèìåðîâ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Ýòîò ïåëëåòíûé çàâîä 
â Ëåí.îáëàñòè ïîêàçàëè 

çàðóáåæíûì ãîñòÿì.

ëåíèÿ èíîñòðàíöåâ îò 
Ðîññèè. Ìíîãèå èç ãî-
ñòåé áûëè â ñòðàíå â ïåð-
âûé ðàç. Äåëîâàÿ ÷àñòü 
òóðà â Ðîññèþ íà÷àëàñü 

ðàçíûõ ñòðàí íåìíîãî 
óäèâèëî òàìîæåííèêîâ, 
íî îñîáûõ ïðîáëåì íå 
âîçíèêëî äàæå ó çàîêå-
àíñêèõ êîëëåã, ê ïðîâåð-
êå äîêóìåíòîâ êîòîðûõ 
îòíåñëèñü ñ îñîáûì ïðè-
ñòðàñòèåì. Íî÷íàÿ ýêñ-
êóðñèÿ ïî Ïåòåðáóðãó íà 
àâòîáóñå è êîðîòêàÿ íî÷ü 
â îòåëå – ïåðâûå âïå÷àò-

ñ ñåìèíàðà â Óíèâåðñè-
òåòå ðàñòèòåëüíûõ ïîëè-
ìåðîâ, ãäå ðàññêàçàëè î 
ñîñòîÿíèè ðûíêà áèîòî-

ïëèâà â íàøåé ñòðàíå. 
Çàòåì ó÷àñòíèêè ïîåõà-
ëè íà ïåëëåòíûå çàâîäû 
â Êèðîâñê è Íåâñêóþ Äó-
áðîâêó.

ФИНЛЯНДИЯ И 
СЗФО

Åñëè ñðàâíèòü Ôèí-
ëÿíäèþ è Ñåâåðî-Çàïàä, 
òî, ïðè ìåíüøåì çàïàñå 

ëåñà, Ôèíëÿíäèÿ çàãîòàâ-
ëèâàåò äðåâåñèíû â 1,5 
ðàçà áîëüøå, ÷åì ÑÇÔÎ 
è âûðàáàòûâàåò ýíåð-
ãèè íà îñíîâå áèîòîïëè-

âà â 7,5 ðàç áîëüøå. Ôèí-
ëÿíäèÿ ïðîèçâîäèò 25% 
ýíåðãèè èç áèîòîïëèâà, 
â îñíîâíîì, äðåâåñíîãî. 

Â Ñåâåðî-Çàïàäíîì Ôå-
äåðàëüíîì îêðóãå ëèøü 
3% ýíåðãèè ïîëó÷àåòñÿ 
íà îñíîâå áèîòîïëèâà. 
Ñîòðóäíè÷åñòâî ìåæäó 
äâóìÿ ñòðàíàìè â îáëà-
ñòè áèîòîïëèâà – î÷åíü 
àêòóàëüíî, êàê è ìåæäó-
íàðîäíîå ñîòðóäíè÷å-
ñòâî â öåëîì.

Â.Õ.

Ìåæäóíàðîäíàÿ äåëåãàöèÿ ó Íàðâñêèõ âîðîò â 
Ñàíêò-Ïåòåòðáóðãå.

ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ СТАЛ 
ЛЕСНЫМ

Â ñåðåäèíå îêòÿáðÿ â Ñàíêò-Ïåòåðóáðãå ñî-
ñòîÿëñÿ ëåñíîé ôîðóì. Â 2006 ãîäó åæåãîäíûé 
ëåñîïðîìûøëåííûé ôîðóì ïðåâðàòèëñÿ â ëåñ-
íîé, ÷òî ñðàçó æå áûëî çàìå÷åíî ïî êîëè÷å-
ñòâó «çåëåíûõ» ìóíäèðîâ. 

Â ðàìêàõ ôîðóìà ïðîøëà êîíôåðåíöèÿ ïî 
áèîýíåðãåòèêå, â êîòîðîé ïðèíÿëî ó÷àñòèå ïî-
ðÿäêà 60 ÷åëîâåê. Â ïðîøëîì ãîäó íà ôîðóìå 
óæå ïðîõîäèëà ïîäîáíàÿ êîíôåðåíöèÿ, îíà íî-
ñèëà ïèëîòíûé õàðàêòåð. Êîíôåðåíöèÿ 2006 ãî-
äà ñòàëà âòîðîé. Èíòåðåñ ê ìåðîïðèÿòèþ, êàê è 
â 2005 ãîäó, ïðîÿâèëè ïðåäñòàâèòåëè ðàçëè÷íûõ 
ãîðîäîâ è ñòðàí.

Â öåëîì ëåñíîé ôîðóì íå îïðàâäàë îæèäàíèé 
ó÷àñòíèêîâ. Ñ êàæäûì ãîäîì ïèòåðñêîå ìåðîïðè-
ÿòèå ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå, íåñìîòðÿ íà óñèëèÿ 
îðãàíèçàòîðîâ.

FAO ОБРАТИЛОСЬ К БИОЭНЕРГЕТИКЕ

30-31 îêòÿáðÿ â Ðèìå ñîñòîÿëîñü çàñåäà-
íèå FAO (Ïðîäîâîëüñòâåííîé è ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé) 
ïî âîïðîñó áèîýíåðãåòèêè «Ýíåðãåòèêà è ëåñ-
íàÿ ïðîìûøëåííîñòü. Ëèöîì ê âûñîêîé ýíåð-
ãîýôôåêòèâíîñòè è ñíèæåíèþ âûáðîñîâ ÑÎ2»

Ñðåäè âûñòóïàþùèõ áûëè ïðåäñòàâèòåëè åâ-
ðîïåéñêèõ ãîñóäàðñòâ, Àìåðèêè, Ìàëàéçèè, Ðîñ-
ñèè è äðóãèõ ñòðàí. Îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿëîñü 
öåíîâûì âîïðîñàì íà åäèíèöû ñîêðàùåíèé âû-
áðîñîâ ÑÎ2 â 2050 ãîäó. 

Îòíîñèòåëüíî ïåðñïåêòèâ áèîýíåðãåòèêè, áû-
ëè ðàçíûå ìíåíèÿ. Áîëüøèíñòâî ó÷àñòíèêîâ ñî-
øëîñü íà òîì, ÷òî ýòà îòðàñëü áóäåò áóðíî ðàñòè 
â áëèæàéøåå âðåìÿ, îäíàêî áûëè è ñêåïòè÷åñêèå 
âûñêàçûâàíèÿ î òîì, ÷òî áèîýíåðãåòèêà ïîõîæà 
íà ìûëüíûé ïóçûðü, êîòîðûé ìîæåò âçîðâàòüñÿ 
â ëþáîå âðåìÿ .

«FAO âïåðâûå íà òàêîì âûñîêîì óðîâíå îáðà-
òèëî âíèìàíèå íà âîïðîñû áèîýíåðãåòèêè, – ãî-
âîðèò ó÷àñòíèê çàñåäàíèÿ. – Ãîâîðèëè î áèîý-
íåðãåòèêå íå òîëüêî â äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé è 
ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè, íî è â öåëëþëîçíî-áó-
ìàæíîé è ìíîãèõ äðóãèõ îòðàñëÿõ».

FAO áûëà îñíîâàíà â 1945 ãîäó. Îñíîâíàÿ 
öåëü: ðàçâèòèå ñåëüñêèõ, ëåñíûõ çåìåëü, ëèêâè-
äàöèÿ ãîëîäà è íèùåòû âî âñåì ìèðå. FAO çàíè-
ìàåòñÿ ñáîðîì è àíàëèçîì èíôîðìàöèè ïî ñâîèì 
íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè, îáðàçîâàòåëüíîé è 
îðãàíèçàöèîííîé äåÿòåëüíîñòüþ.
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Äàòà Íàçâàíèå Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ, website

2006 ãîä

Íîÿáðü-Äåêàáðü

29.11.2006-
01.12.2006

Áèîìàññà è îòõîäû. Ýíåðãåòè÷åñêèé 
ñèìïîçèóì. Biomass and Waste to Ener-
gy Symposium, 

Âåíåöèÿ, Èòàëèÿ
www.venicesymposium.it

29.11.2006-
03.12.2006

Ìèðîâàÿ áèîýíåðãåòèêà â Àìåðèêå. Bi-
oenergy World Americas, 

Ñàëüâàäîð. Áðàçèëèÿ, 
www.bioenergy-world.com

29.11.2006-
01.12.2006

Áèîòîïëèâíûå ðûíêè. Àôðèêà. 
Biofuels Markets Africa, 

Êåéïòàóí, Þæíàÿ Àôðèêà 
www.greenpowerconferences.com

03.12.2006-
06.12.2006

Âîçîáíîâëÿåìûå èñòî÷íèêè ýíåðãèè 
íà ïîäúåìå: ðûíêè, ðàçâèòèå, èííî-
âàöèè. Renewables on the Rise:  Mark-
et Momentum, Development, and Inn-
ovation.

Ñàí-Ôðàíöèñêî, Êàëèôîðíèÿ, 
ÑØÀ
www.renewableenergymarketing.
net/index.htm

05.12.2005-
08.12.2005

WOODEX/Ëåñòåõïðîäóêöèÿ --2006 Ìîñêâà, Êðîêóñ Ýêñïî.

05.12.2006-
08.12.2006

Áèîýíåðãåòèêà â Àâñòðàëèè.  Bioener-
gy Australia 2006

Çàïàäíàÿ Àâñòðàëèÿ 
www.bioenergyaustralia.org

06.12.2006-
08.12.2006

Ðîññèéñêèé ëåñ Âîëîãäà, Ðîññèÿ

06.12.2006-
07.12.2006

Ñàõàð è Ýòàíîë â Àçèè. Sugar and Eth-
anol Asia

New Delhi, Èíäèÿ, 
www.agra-net.com/ethanolasia06

10.12.2006-
12.12.2006

Êàíàäñêèé ñàììèò âîçîáíîâëÿåìî-
ãî òîïëèâà. Canadian Renewable Fue-
ls Summit

Êàíàäà
www.greenfuels.org

13.12.2006-
15.12.2006

Âîçîáíîâëÿåìàÿ ýíåðãåòèêà â ÑØÀ. 
Renewable Energy USA

Áàíãêîê, Òàèëàíä, 
www.ibc-asia.com/renewableenergy

14.12.2006-
17.12.2006

Ãîñóäàðñòâåííûé çàêàç Ëåíèíãðàä-
ñêîé îáëàñòè – èíñòðóìåíò ïîääåðæ-
êè ìåáåëüíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþ-
ùåé ïðîìûøëåííîñòè. Êðóãëûé ñòîë 
ïî áèîýíåðãåòèêå.

Ñ.-Ïåòåðáóðã, ÏÑÊÊ
www.infoexpo.ru

2007

ßíâàðü 

21.01.2007-
24.02.2007

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ: ñåëü-
ñêîå õîçÿéñòâî, ïèùà, áèîèíæåíåðèÿ 
è áèîïðîäóêöèÿ. International Confer-
ence on Agricultural, Food and Biologi-
cal Engineering and Post Harvest Pro-
duction Technology, 

Òàéëàíä, 
www.ae-thailand.com

29.01.2007-
30.02.2007

×èñòàÿ ýíåðãèÿ ëåñà VII. Harvesting 
Clean Energy VII

ÑØÀ
www.harvestcleanenergy.org/ind-
ex.html

Ôåâðàëü

30.01.2007-
02.02.107

Ëåñ, äåðåâîîáðàáîòêà 2007 Íîâîêóçíåöê, Ðîññèÿ

31.01.2007-
01.02.2007

Êîíôåðåíöèÿ «Ñîòðóäíè÷åñòâî äëÿ 
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû îòõîäîâ»

Õàðüêîâ, Óêðàèíà

04.02.2007-
07.02.2007

Íàöèîíàëüíàÿ áèîäèçåëüíàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ è âûñòàâêà 2007. National Biod-
iesel Conference & Expo 2007

San Antonio,ÑØÀ 
www.biodieselconference.org

14.02.2007-
16.02.2007

Ýêîëîãèÿ-2007 Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí, Ðîññèÿ

16.02.2007 Òåïëî èç îòõîäîâ Ñ.Ïåòåðáóðã

19.02.2007-
21.02.2007

12-àÿ åæåãîäíàÿ íàöèîíàëüíàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ ïî ýòàíîëó. 12th Annual Na-
tional Ethanol Conference, 

ÑØÀ
www.ethanolrfa.org/industry/confe-
rence/2007reg.php

28.02.2007 Åâðîïåéñêàÿ Êîíôåðåíöèÿ ïî ïåëëå-
òàì. 
Äíè óñòîé÷èâîé ýíåðãåòèêè, 2007

Stadthale Wels, Àâñòðèÿ 
www.wsed.at

ôåâðàëü Äåëîâàÿ ïîåçäêà è ìèíè-êîíôåðåíöèÿ 
â Ýñòîíèè «Êîòåëüíûå íà áèîòîïëèâå»

Ñ.-Ïåòåðáóðã-Ýñòîíèÿ
www.wicnwr.ru

Ìàðò

06.03.2007-
09.03.2007

Ìèðîâûå áèîòîïëèâíûå ðûíêè. Êîí-
ãðåññ è Âûñòàâêà.  World biofuels mar-
kets Congress and Exhibition

Áðþññåëü, Áåëüãèÿ
www.greenpowerconferences.
com/wbm/register.html

13.03.2007-
15.03.2007

VII Ìåæäóíàðîäíûé ýêîëîãè÷åñêèé 
ôîðóì

Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ëåíýêñïî

14.03.2007-
15.03.2007

×èñòàÿ ýíåðãèÿ. Ýíåðãîñáåðåæåíèå Òàøêåíò. Óçáåêèñòàí 

Äàòà Íàçâàíèå Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ, website

Ìàðò

14.03.2007-
16.03.2007

 Êîíôåðåíöèÿ ïî áèîäèçåëþ. Edible 
Oil, Biodiesel Conference 

Èñïàíèÿ
www.edibleoil.net

21.03.2007-
23.03.2007

Ñèáëåñ. Äåðåâîîáðàáîòêà - 2007 Íîâîñèáèðñê, Ðîññèÿ

29.03.2007-
30.03.2007

Òîïëèâíàÿ ãðàíóëà Ðîññèÿ è ìèð 2007 Ñ.-Ïåòåðáóðã

ìàðò Äåëîâàÿ ïîåçäêà â Øâåöèþ è Ôèíëÿí-
äèþ. Ìèíè-êîíôåðåíöèÿ â äâóõ ñòðà-
íàõ «Æèäêîå áèîòîïëèâî â Ñêàíäèíà-
âèè».

Ñ.-Ïåòåðáóðã-Ôèíëÿíäèÿ-Øâå-
öèÿ
www.wicnwr.ru

Àïðåëü

02.04.2007-
05.04.2007

Óïðàâëåíèå îòõîäàìè Ðåñïóáëèêà Áåëàðóñü

03.04.2007-
05.04.2007

Óðàëëåñäðåâìàø-2007 Åêàòåðèíáóðã, Ðîññèÿ

04.04.2007-
06.04.2007

PowerTek Ìîñêâà

05.04.2007-
08.04.2007

Woodbuild 2007 Ìîñêâà 
www.woodbuild.ru

11.04.2007-
13.04.2007

Ðåãèîíëåñïðîì- 2007 ×èòà, Ðîññèÿ 
www.expo.chita.ru

11.04.2007-
13.04.2007

Growing the Margins:  Energy Conserva-
tion for Farms and Food Processors Con-
ference and Exhibition

Êàíàäà, Îíòàðèî.

17.04.2007-
21.04.1007

Ìåæäóíàðîäíûé ñòðîèòåëüíûé ôîðóì Ñ.Ïåòåðáóðã, Ëåíýêñïî
www.interstroyexpo.com

19.04.2007-
22.04.2007

Äðåâåñíàÿ ýíåðãèÿ. Âûñòàâêà ïî ñæè-
ãàíèþ äðåâåñèíû. Bois Energie, Wood 
Heating Exhibition
 

Ôðàíöèÿ 
www.boisenergie.com

25.04.2007-
27.04.2007

Ôîðóì «Îòõîäû ïðîèçâîäñòâà è ïîòðå-
áëåíèÿ»

Êèåâ, Óêðàèíà

Ìàé

08.05.1007-
10.05.107

Waste Expo Àòëàíòà, ÑØÀ
www.wasteexpo.com

07.05.2007-
11.05.2007

15-ÿ Åâðîïåéñêàÿ Áèîýíåðãåòè÷åñêàÿ 
Êîíôåðåíöèÿ è Âûñòàâêà.15th Euro-
pean Biomass Conference & Exhibition 
- Biomass for Energy, Industry and Cli-
mate Protection.

Áåðëèí, Ãåðìàíèÿ
www.conference-biomass.com

08.05.2007-
10.05.2007

Ìåæäóíàðîäíàÿ êîíôåðåíöèÿ ïî áèî-
òåõíîëîãèè è èíæèíèðèíãó 2007. In-
ternational Conference on Biotechnolo-
gy Engineering 2007.

Êóàëà-Ëóìïóð. Ìàëàéçèÿ 

08.05.2007-
10.05.2007

Victam International Íèäåðëàíäû, 
www.victam.com

14.05.2007-
18.05.2007

Ëèãíà. Âñåìèðíàÿ âûñòàâêà ïî ëåñíî-
ìó õîçÿéñòâó è äåðåâîîáðàáîòêå. Lig-
na, World fair for the Forestry and Wood 
Industry 

Ãàííîâåð. Ãåðìàíèÿ, 
www.messe.de

22.05.2007-
25.05.2007

Äðåâñòðîéýêñïî--2007 Îìñê, Ðîññèÿ
www.intersib.ru

29.05.2007-
01.06.2007

ÂÝÉÑÒÒÝÊ-2007 – 5-àÿ ìåæäóíàðîä-
íàÿ âûñòàâêà è êîíãðåññ ïî óïðàâëå-
íèþ îòõîäàìè

Êðîêóñ Ýêñïî, Ìîñêâà

Èþíü

31.05.2007-
02.06.2006

Elmia Wood Batic     Éîí÷åïèíã, Øâåöèÿ 
www.elmia.se

05.06.2007.- 
08.06.2007

2-ÿ Ìåæäóíàðîäíàÿ Ñïåöèàëèçèðîâàí-
íàÿ Âûñòàâêà BioTopEXPO è 3-ÿ Ìåæ-
äóíàðîäíàÿ Êîíôåðåíöèÿ «Àêòóàëü-
íûå ïðîáëåìû Áèîòîïëèâà è Áèîýíåð-
ãåòèêè»

Ñ.-Ïåòåðáóðã, Ðîññèÿ
www.wicnwr.ru

èþíü FORESTOPEN Êàðåëèÿ 2007 Ïåòðîçàâîäñê, Êàðåëèÿ

Ñåíòÿáðü

03.09.2007-
06.09.2007

Áèîýíåðãåòèêà 2007. Bioenergy 2007 Þâÿñêèëëÿ. Ôèíëÿíäèÿ 
www.finbioenergy.fi/bioenergy2007


