
лидера на постсоветском пространстве, используя при этом и интеграци
онную риторику. Россия, Казахстан и Беларусь составляют ядро всех 
основных интеграционных инициатив в рамках СНГ. 

Армения достаточно тесно привязана к России, так как нуждается в 
российской военно-политической поддержке в ее противостоянии с Азер
байджаном. 

Беларусь, как бывший сборочный цех Советского Союза, также тесно 
связана с Россией в экономическом и военно-политическом плане. 

Таким образом, несмотря на доставшиеся в наследство от СССР тес
ные военно-политические, экономические, культурные связи, на постсо
ветском пространстве продолжается период неустойчивых интеграцион
ных структур, являющихся в большей мере площадкой для многосторон
них и двусторонних переговоров, а не реальным механизмом для реше
ния крупных межгосударственных проблем. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ 

(НА ПРИМЕРЕ ШВЕЦИИ И БЕЛАРУСИ) 

Шадурский В. Г., Сидоронок А. С, Белорусский государственный уни
верситет 

Одним из мировых лидеров по использованию биологического топ
лива в энергетических целях является Швеция, которая активно поддер
живает развитие проектов по использованию биомассы и биоэнергетики. 
Правительство этой страны придерживается линии ЕС, направленной на 
доведение объема использования биотоплива в энергетическом секторе к 
2010 г. до 20-25 %. 

Опыт Швеции представляет большой интерес для Беларуси ввиду 
схожести природно-климатических условий и энергетической ситуации, 
которую характеризует низкая обеспеченность собственными топливно-
энергетическими ресурсами. Он может быть полезен для выработки по
литики и принятия решений в энергетической сфере после соответству
ющей оценки и адаптации этого опыта к существующим национальным 
условиям и задачам. 

В период после референдума по вопросу использования ядерной энер
гии в Швеции проводилась последовательная политика, направленная 
на развитие возобновляемой энергии. В 1970-х гг. были введены высокие 
налоги на нефтепродукты с целью достижения основной цели энергети
ческой политики того времени — замещения нефти другими видами топ
лива. В 1980-х гг. эта политика позволила значительно снизить потреб
ление нефти и повысить конкурентоспособность биомассы по сравнению 
с другими видами топлива и увеличить использование биотоплива, кото
рое не облагалось налогами и стоимость которого снижалась благодаря 
развитию технологии и конъюнктуре рынка. 
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В конце XX в. помимо энергетического налога на топливо были вве
дены экологические сборы, взимаемые за выбросы серы и окислов азота, 
а также налоги на мощность объектов ядерной энергетики. 

Кроме того, шведское правительство на протяжении многих лет спо
собствовало использованию возобновляемых источником энергии, в том 
числе биотоплива, в форме прямых субсидий, инвестиционных грантов 
и т. д. 

В 2003 г. правительство Швеции ввело новую, основанную на рынке 
систему сертификации электроэнергии. Целью ее было повысить конку
рентоспособность возобновляемых источников энергии. 

Закон о сертификации электричества открыл возможности с помо
щью рыночных механизмов содействовать использованию биоэнергии и 
других возобновляемых энергоресурсов, требуя от конечных потребите
лей и поставщиков приобретать сертификаты — обязательства по кво
там — пропорционально поставляемой или потребляемой энергии. 

Новая система очень хорошо отработана технически, игроки на рынке 
приняли ее и приспособились к ней. Как и ожидалось, возросло исполь
зование возобновляемых видов топлива на электростанциях. Производи
тели электроэнергии из возобновляемых источников, торгуя своими сер
тификатами, получают сегодня а два раза больше за каждый мегаватт-
час произведенной энергии. Биотопливо стало доминирующим источни
ком энергии для электростанций, имеющих право на получение серти
фикатов. В 2004 г. 74 % выпущенных сертификатов были переданы про
изводителям, использующим биотопливо. 

Меры государственной поддержки развития биоэнергетики в Шве
ции, безусловно, играют решающую роль. В Беларуси применить их на
прямую, учитывая особенности национального законодательства, в на
стоящее время не представляется возможным. Вместе с тем в целях сти
мулирования использования биотоплива возможно применение методов 
тарифного регулирования. В частности, энергия, произведенная из био
топлива, должна продаваться (покупаться) по тарифам, более выгодным 
по сравнению с тарифами для традиционных видов топлива. 

Следующим важным фактором, способствующим повышению эконо
мической эффективности биоэнергетики, может стать предоставление 
налоговых льгот, причем по всей цепочке (от предприятий топливообес-
печения до энергоснабжающих организаций). 

Необходимо учитывать, что биоэнергетика для Беларуси является 
важнейшим, если не ключевым, фактором укрепления энергетической и 
экологической безопасности страны. В связи с этим необходимо разрабо
тать соответствующие положения и закрепить их на законодательном 
уровне. 

30 декабря 2004 г. № 1680 постановлением Совета Министров Рес
публики Беларусь была утверждена целевая программа обеспечения в 
стране не менее 25 % объема производства электрической и тепловой 
энергии за счет использования местных видов топлива и альтернатив
ных источников энергии на период до 2012 г. 

92 



Для решения поставленной задачи требуется инвестиционная под
держка, применение системы фиксированных цен, совершенствование 
нормативной правовой базы, предусматривающей в том числе налоговые 
преференции предприятиям, производящим электрическую и тепловую 
энергию из возобновляемых источников энергии. 

В настоящее время в законодательстве Республики Беларусь отсут
ствуют единые подходы правового регулирования в области разработки, 
внедрения и использования вторичных источников энергии и местных 
видов топлива. 

В этих целях должен быть разработан нормативный правовой акт, 
который определит правовые, экономические, экологические и организа
ционные принципы использования вторичных источников энергии и 
местных видов топлива и содействия расширению их использования в 
топливно-энергетическом комплексе республики. 

Кроме того, необходимо на законодательном уровне определить ком
петенцию органов государственного управления в сфере использования 
вторичных источников энергии и местных видов топлива. 

Во многих странах мира энергетика на растительной и древесной био
массе становится эффективной самоокупаемой отраслью, конкурентос
пособной по отношению к энергетике на ископаемом топливе. Беларусь 
идеально подходит для развития биоэнергетики благодаря наличию боль
ших массивов промышленного леса, равнинного ландшафта, хорошо раз
витой инфраструктуры распределения энергии и тепла, современных 
предприятий энергетического и общего машиностроения, а также высо
кого уровня технического образования населения. 

В Беларуси биоэнергетика начинает интенсивно развиваться в усло
виях необходимости достичь определенного уровня энергетической безо
пасности и в полном соответствии с положениями Международного со
глашения об изменении глобального климата, подписанного Беларусью. 

Конечной целью развития биоэнергетики является создание собствен
ного топливно-энергетического цикла на возобновляемых видах биотоп
лива с учетом экологических и экономических преимуществ данного на
правления. 

Положительный опыт ряда стран, прежде всего Скандинавских, в на
ращивании мощностей биоэнергетических станций, которые уже к 2005 г. 
стали производить более 15 % энергии, говорит о том, что биоэнергетика 
рано или поздно займет свое место и в Беларуси. 

Технически доступный потенциал биотоплива в Беларуси может покрыть 
до 8—10 % ожидаемого дефицита мощностей, его широкое применение в 
ближайшее время в республике необходимо по нескольким причинам. 

Во-первых, работа по их использованию будет способствовать раз
витию собственных технологий и оборудования, которые впоследствии 
могут стать предметом экспорта, во-вторых, эти источники, как прави
ло, являются экологически чистыми, в-третьих, их применение само по 
себе стимулирует людей к переходу от расточительной к рациональной 
экономике. 
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