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Энергетическая безопасность сегодня 
практически во всем мире воспринимается как 
основа государственной безопасности. Поиск 
путей диверсификации источников и постав-
щиков энергии – вопрос не только политиче-
ских предпочтений и экологии, но, главное – 
энергетического суверенитета. 

Древесина использовалась человечеством в 
качестве источника энергии с момента откры-
тия огня, в основном как топливо для домаш-
него хозяйства. Промышленное использование 
этого сырья в больших масштабах началось с 
возникновения производства чугуна и стали на 
базе древесного угля, а применение древесного 
топлива в энергетических целях не получило 
широкого развития.

С началом промышленной революции дре-
весное топливо было быстро вытеснено из 
энергетики каменным углем, а затем нефтью и 
ископаемым газом, отличающимися более вы-
сокой транспортабельностью и имеющими, как 
казалось в то время, неисчерпаемые ресурсы. 
После Второй мировой войны нефть заняла ли-
дирующие позиции в энергетике развитых 
стран мира. К 1970 году европейские страны на 
70–80 % зависели от импорта нефти. В этот пе-
риод углеводороды были не очень дорогим ре-
сурсом. Даже в деревнях, расположенных в ле-
систой  местности  и  имеющих  доступ  к 
источникам древесного сырья, фермеры пере-
ходили с дровяного отопления на котлы, ис-
пользующие мазут. 

Задуматься об энергетической безопасно-
сти страны Запада заставили события 1973 года, 
когда в мире разразился нефтяной кризис, ко-
торый также известен под названием «нефтя-
ное эмбарго» [6, 9]. Он начался 17 октября 1973 
года, когда ОАПЕК, в которую входили все 
а р а б с к и е  с т р а н ы - ч л е н ы  О П Е К 
(The Organization of the Petroleum Exporting 
Countries), а также Египет и Сирия, заявила, 
что она не будет поставлять нефть странам, 
поддержавшим Израиль в конфликте с Сирией 
и Египтом. Это касалось, прежде всего, США и 
их союзников в Западной Европе. Цена нефти 
на мировом рынке резко возросла в течение не-
скольких дней. А в следующем году её стои-
мость поднялась с трёх до двенадцати долларов 

за баррель. И без того сложную ситуацию с де-
фицитом энергоносителей усугубила холодная 
зима 1973/1974 г. в Европе.

Нефтяной кризис 1973 года был первым 
энергетическим кризисом и до сих пор считает-
ся крупнейшим. ОПЕК снизила объёмы добы-
чи нефти не только для того чтобы повлиять на 
мировые цены в свою пользу. Главная задача 
этой акции состояла в создании политического 
давления на мировое сообщество с целью 
уменьшения поддержки Израиля западными 
странами. Результатом экономического нажима 
ОПЕК стала декларация совета министров 
стран Общего рынка, поддержавшая позицию 
арабских стран. Кроме того, почти все государ-
ства Африки разорвали дипломатические отно-
шения с Израилем. Создавшееся политическое 
положение вскрыло истинные масштабы зави-
симости развитых стран от цен на нефть.

В тот же период начались споры по поводу 
ядерной энергетики. Ситуация, когда ведущие 
страны мира осознали, насколько их экономи-
ки зависимы, во-первых, от импорта энергоре-
сурсов (причем из нестабильного региона), и, 
во-вторых, от углеводородов, стала для Запада 
настоящим шоком.

В 70-е годы кризис немало способствовал 
увеличению поставок нефти из СССР в Европу, 
прежде всего Германию и Италию. Пик совет-
ского нефтеэкспорта пришелся на 1980 год по 
странам СЭВ, а в 1984 году был зафиксирован 
абсолютный пик экспорта, СССР тогда экспор-
тировал 172 млн тонн нефти [12]. 

Следует отметить, что c конца 1960-х годов 
начинается бум ядерной энергетики, который 
на фоне поиска новых энергоресурсов выглядел 
как решение проблемы. Атомные электриче-
ские станции (АЭС) действительно имеют ряд 
существенных преимуществ перед другими ви-
дами электростанций в плане экономичности и 
эффективности [4]. Кроме того, энергетиче-
ские ресурсы ядерного горючего (уран, плуто-
ний и другие) существенно превышают энерго-
ресурсы природных запасов органического 
топлива (нефть, уголь, природный газ и дру-
гие). Казалось, это открывает широкие пер-
спективы для удовлетворения быстро растущих 
потребностей в топливе. 
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Однако в 1979 году произошли два собы-
тия, которые усилили акцент на возобновляе-
мых энергетических ресурсах. Во-первых, раз-
разился второй нефтяной кризис, который 
был спровоцирован захватом иранского пра-
вительства, что привело к сокращению экс-
порта и росту цен на нефть. Во-вторых, авария 
весной 1979 года на АЭС “Тримайл-Айленд”, 
расположенной в двадцати километрах от го-
рода Гаррисберга (штат Пенсильвания, США) 
привела к переоценке отношения к ядерной 
энергетике во всем мире, а усилила эту тенден-
цию авария на Чернобыльской АЭС несколько 
лет спустя. Выяснилось, что ядерная энергети-
ка, на которую возлагались большие надежды, 
как на неистощимый энергоресурс, не являет-
ся безопасной. 

Несмотря на ряд катастроф, произошед-
ших на атомных электростанциях, специали-
сты утверждают, что будущее остается за атом-
ной энергией. В настоящее время все чаще 
рассматривается вопрос об использовании 
ядерных реакторов малых размеров (аналогов 
реакторов, используемых на атомных подво-
дных лодках) для обеспечения электроэнерги-
ей и теплом индивидуальных жилых домов 
или городских кварталов. Преимуществом ми-
ниреакторов являются малые размеры, дли-
тельный срок службы, а также низкая стои-
м о с т ь  п о л у ч а е м о й  э н е р г и и .  О с о б о 
подчеркивается простота эксплуатации и без-
опасность таких установок.

Зависимость от нефтяной и ядерной отрас-
лей привела к росту интереса властей, СМИ, 
исследователей и общественности к альтерна-
тивным источникам энергии. Например, в 
Швеции реакция на все эти события вызвала 
усиленное внимание к внутренним энергетиче-
ским ресурсам, таким как торф и щепа. Иссле-
дования в области возобновляемых источников 
энергии были начаты в конце 1970-х годов.

Кроме того, энергетический кризис 1973–
1975 гг. заставил уточнить мировые запасы ис-
копаемых видов топлива. Оказалось, что они 
при существующих темпах роста потребности в 
энергии будут исчерпаны в течение ближайших 
столетий, т. е. в весьма короткий исторический 
период. При этом следует учитывать, что горю-

чие ископаемые не только источник энергии, 
они в то же время сырье для химической, элек-
тротехнической, машиностроительной, легкой 
промышленности и др. По образному выраже-
нию Д. И. Менделеева, сжигать сырую нефть 
так же неразумно, как сжигать ассигнации. Не-
обходимость экономии ископаемых топливно-
энергетических ресурсов в масштабе всей пла-
неты становится с каждым годом всё очевидней 
и заставляет промышленно развитые страны 
проводить широкие исследования по поиску 
альтернативных источников энергии.

Сложная ситуация с поставками углево-
дородов, аналогичная кризису 70-х годов 
прошлого века, складывается и сегодня, ког-
да на Ближнем Востоке и в Северной Афри-
ке – регионе, откуда идут основные поставки 
углеводородов в развитые страны – непро-
стая политическая обстановка, а цена нефти 
уверенно  удерживает  высокие  позиции 
(рис. 1 и 2). Немногим ранее в Европе беспо-
койство вызвали проблемы с украинским га-
зовым транзитом и российско-белорусские 
трения вокруг той же транзитной темы, что 
еще более заострило вопрос о диверсифика-
ции как путей поставок углеводородов, так и 
источников энергии [5, 10].

Использование твердого биотоплива воз-
росло в 1980-х годах, но умеренно – не в по-
следнюю очередь потому, что цены на нефть 
снизились в течение десятилетия. В 1980 году в 
Швеции состоялся референдум по ядерной 
энергетике, и парламент принял решение пол-
ностью остановить её к 2010 году. Поддержка 
биоэнергетики была сделана в виде инвестици-
онных грантов на перевод электрических и те-
пловых станций с нефти на другие виды топли-
ва, такие как торф и щепа. На начальном этапе 
поддержка оказывалась также и производству 
энергии из угля. Тогда вопрос экологии еще не 
был политическим фактором [9].

Ситуация резко изменилась в 1990-х годах, 
особенно в секторе теплоснабжения. Причиной 
этого стал налог на выбросы углерода, или, ско-
рее, «налог углекислого газа». Для промышлен-
ности налог на углерод был установлен на более 
низком уровне, но с домашних хозяйств и сек-
тора услуг он взимался в полном объёме. В по-
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следующие годы налог на выбросы углерода 
постепенно увеличивался и достиг уровня, ког-
да он удвоил цену на мазут. Шаг за шагом нефть 
изгонялась с рынка тепла. Переход от нефти к 
биомассе имел место и во многих других отрас-
лях. В частности, в Швеции к 2010 году доля 
ископаемой нефти составляла всего лишь два 
процента от общего потребления топлива в си-
стемах центрального отопления. В 1990-х гран-

ты были выданы новым ТЭС (комбинирован-
ное производство тепла и электроэнергии), где 
в качестве энергоносителя использовалась био-
масса. В 2003 году была введена система «зеле-
ных» сертификатов для поддержки инвестиций 
в новые электростанции, работающие на воз-
обновляемых ресурсах. Эта схема поддержки 
привела к быстрому расширению производства 
биоэнергии.

Рис. 1. Основные потребители и экспортеры нефти в 2009 г.

Рис. 2. Основные потребители и экспортеры нефти в 2010 г., млн т:  
а – страны-лидеры по экспорту нефти; б – страны-лидеры по импорту нефти
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Ведущие экономики мира вновь обрати-
лись к альтернативным энергоресурсам после 
аварии на японской АЭС «Фукусима». Учиты-
вая, что с момента начала эксплуатации атом-
ных станций в 15 странах мира произошло око-
ло 160 инцидентов и аварий различной степени 
сложности, будущее атомной энергии оказа-
лось под сомнением, прежде всего в некоторых 
европейских странах [4]. Особенно это касается 
экономики Германии, правительство которой 
объявило о решении прекратить эксплуатацию 
всех АЭС страны к 2022 году (до «Фукусимы» 
речь шла о 2035 годе). При этом ключевую роль 
должен сыграть переход к снабжению из ВИЭ, 
доля которых в общей структуре энергопотре-
бления страны к 2020 году должна дойти до 
25–30 %. Уже сейчас этот показатель составля-

ет 14 %; доля построенного жилья, отапливае-
мого с помощью ВИЭ, возросла за 4 года с 5 до 
26 % и более. Федеральный канцлер А. Мер-
кель поставила цель сделать Германию новато-
ром в области перехода к возобновляемым ис-
точникам энергии. 

Подобную политику проводят не только 
европейские страны: в Америке, по данным 
Министерства энергетики США, к 2020 г. объ-
ем производства электроэнергии на базе ВИЭ 
может возрасти с 11 до 22 %. 

Программы развития альтернативной энер-
гетики приняты в более чем 60 государствах, по-
давляющее большинство которых развивает ВИЭ 
вне зависимости от наличия углеводородного 
сырья [3]. Доля возобновляемой энергии в неко-
торых странах Европы приведена на рисунке 3. 

Рис. 3. Доля древесной энергетики в общем энергопотреблении (2011 г.)
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Для многих стран мира, в том числе само-
достаточных по энергетическим ресурсам, ис-
пользование биотоплива является решением и 
экологических проблем. Сейчас получение «зе-
леной» энергии от экологически чистых возоб-
новляемых источников становится одним из 
главных направлений в борьбе за сохранение 
природы. Общий объём потребления древеси-
ны в целях производства энергии в странах, 

участвовавших в исследовании 2009 года, со-
ставил, согласно оценкам, 595,7 млн. м3 [2].

Таким образом, развитие рынка потребле-
ния древесины для получения энергии в мире 
достигло весьма значительных размеров (рис. 4). 
Динамика этого рынка является вопросом эко-
номической стратегии и базируется на долго-
срочных документах, включающих индикаторы 
развития (например, Директива 2009/28/ЕС). 

Рис. 4. Использование энергоносителей на базе древесины в регионе ЕЭК ООН (2011 г.)

Следует отметить, что исторически сло-
жившимися видами древесного биотоплива как 
в частном секторе, так и для промышленных 
потребителей, являются дрова, щепа и древес-
ный уголь. Совсем недавно, по историческим 
меркам, появился новый вид древесного топли-
ва, завоевавший большую популярность – это 
топливные гранулы (пеллеты) и брикеты.  

Родиной топливных гранул являются Сое-
диненные Штаты Америки [4]. В начале вось-
мидесятых годов прошлого века баварец Руди 
Гуннерман, живущий в США, впервые произ-
вел гранулы из древесных отходов. Он исполь-
зовал технологию гранулирования опилок для 
удобства и удешевления их транспортировки. 
Кроме того, полученный продукт начали ис-
пользовать и для отопления. Была организова-
на компания Woodex специализировавшаяся на 
продвижении пеллет на территории континен-
та. К сожалению, как и многие пионеры рынка, 
компания обанкротилась. Новая волна спроса 

на топливные гранулы возникла в начале XXI 
века, когда стремительный рост цен на тради-
ционные энергоносители заставил правитель-
ства многих государств взять ориентир на аль-
тернативные виды энергетики. 

В Европе первооткрывателем процесса гра-
нулирования древесных отходов и использова-
ния их в отоплении считается Швеция. С на-
чала 90-х годов в Швеции начался бум на 
промышленное производство древесных гра-
нул. Затем стремительное развитие получает их 
изготовление в Канаде, Дании, Австрии, Гол-
ландии, Финляндии, Норвегии, Франции, Ита-
лии, Германии. Буквально за десятилетие то-
пливные  гранулы  стали  стабильным  и 
востребованным товаром среди конкурентов – 
классических видов топлива. 

В 2000-х годах выпуск этой продукции был 
налажен и в России. За последнее десятилетие 
отечественные предприниматели в области ис-
пользования и переработки древесной биомассы 
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завоевали определенные позиции. Россия явля-
ется крупнейшим поставщиком древесного био-
топлива (пеллет и брикетов) на мировой рынок 
после США и Канады. По итогам первых 6 ме-
сяцев 2013 г. из России было экспортировано 
чуть менее 500000 тонн древесных пеллет и 
47000 тонн древесных топливных брикетов. При 
этом производство биотоплива в России в ос-
новном развивается за счет малого и среднего 
бизнеса. Только 30 % экспорта приходится на 
долю 10 крупных компаний. Остальные 70 % – 
доля средних и мелких производителей [7].

Несомненно, биоэнергетика на основе дре-
весного сырья имеет ряд преимуществ по срав-
нению с использованием других видов энерго-
ресурсов [9]:
• Неисчерпаемость возобновляемых источ-

ников энергии в отличие от запасов орга-
нического топлива.

• Экологическая чистота возобновляемых ис-
точников энергии, при учете соответствую-
щих технологических ограничений. Нео-
споримое преимущество ВИЭ – отсутствие 
эмиссии парниковых газов и даже электро-
станции и котельные, работающие на био-
массе или получаемом из нее газе или жид-
ком топливе, не увеличивают количество 
углекислого газа, поскольку при сжигании 
его выделяется столько, сколько было по-
глощено растениями в период их роста [1].

• Биоэнергия производится в сезон, когда на 
топливо имеется высокий спрос – с осени 
до весны.

• Биоэнергия производится в непосред-
ственной близости от потребителей, и, сле-
довательно, вызывает относительно низкие 
потери в распределительных системах, так-
же существенно уменьшаются расходы на 
транспортировку.  

• Биоэнергетические заводы работают на то-
пливе, представляющем собой отходы или по-
бочные продукты низкой стоимости, которые 
не имеют других направлений применения.

• Биоэнергетика использует хорошо отла-
женные технологии с малой вероятностью 
отключения, считается надежной. Не несет 
в себе рисков по соображениям безопасно-
сти, как, например, ядерная энергетика. 

• Биоэнергетическое производство является 
децентрализованным, энергия производит-
ся в большом количестве на средних и ма-
лых предприятиях. Это гарантирует высо-
кий уровень доступа к источникам сырья и 
снижает уровень риска нехватки топлива. 
Соотношение этих преимуществ различно, 

в зависимости от экономической и экологиче-
ской ситуации в каждой стране. 

Для российской экономики трудности 
перехода на древесное сырье в энергетике свя-
заны, прежде всего, с наличием собственных 
источников сравнительно недорогого высоко-
энергетического ископаемого топлива, а также 
сформированной и отлаженной инфраструк-
туры по транспортировке и использованию 
углеводородов. Необходимы значительные 
усилия организационного и технического ха-
рактера для перехода на возобновляемые ре-
сурсы.

Энергетика на основе древесного сырья не-
разрывно связана с методами ведения лесного 
хозяйства. При существующей в нашей стране 
системе экстенсивного лесопользования полу-
чение необходимого объёма биомассы для раз-
вития древесной энергетики представляется 
затруднительным. Иллюзия повсеместной до-
ступности древесного топлива исчезает при 
первых расчетах экономической эффективно-
сти получения биотоплива в районах с нераз-
витой инфраструктурой, совершенствование 
которой связано, в свою очередь, с необходи-
мостью дополнительного финансирования.

Выводы
Анализируя историю развития древесного 

биотоплива в Европе и США, можно заклю-
чить, что существуют различные мотивы ис-
пользования этого вида энергоресурсов: дости-
жение  энергетической  независимости , 
создание условий для развития и модернизации 
действующих производств, научных институ-
тов, создание новых рабочих мест, решение 
принципиальной для тех же европейцев задачи 
по снижению объёмов вредных выбросов в ат-
мосферу. Но стратегия остается одна – разви-
тие энергетики на основе возобновляемых ис-
точников сырья.
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Исходя из вышеизложенного, можно кон-
статировать, что основными долгосрочными 
целями развитых государств, в том числе США 
и Европейского Союза, по развитию биоэнер-
гетики являются следующие:
• Геополитическая: кардинальное сниже-

ние зависимости от поставщиков сырья 
за счёт создания многоресурсного рынка 
топлива. 
Очевидно, что данный фактор особенно 

важен для европейских стран, не имеющих сво-
их запасов нефти и газа в достаточной степени. 
Но и в России также есть регионы, зависящие 
от импорта углеводородных энергоносителей, 
например, Камчатка. 
• Экономическая: создание высокоуправля-

емого и эффективного сектора собствен-
ных энергетических ресурсов.

• Экологическая: часто позиционируется в 
СМИ как основная, но во многом является 

инструментом формирования поддержки 
населением затрат на развитие «зеленой» 
энергетики и переструктурирования эко-
номики; в определенных случаях регулиру-
ет доступ на рынки ЕС. 

• Еще одно вполне вероятное последствие 
широкого использования ВИЭ в ведущих 
индустриальных государствах – использо-
вание своего преимущества в конкурент-
ной борьбе. 
США уже ввели минимальную долю элек-

троэнергии от ВИЭ, закупаемой федеральным 
правительством. Вполне можно ожидать, что 
страны введут квоту на определенный процент 
«зеленой» электроэнергии в закупаемой (экс-
портируемой) продукции [8]. Тогда российским 
экспортерам придется срочно добывать «зеле-
ные» сертификаты на используемую в произ-
водстве продукции энергию или стать неконку-
рентоспособными на рынке.
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