
-1-

Резюме 

Настоящее исследование проведено в тесном сотрудничестве с 
белорусскими коллегами и было ориентировано на цели, определенные в 
техническом задании и рабочем плане. Учитывая представляющие прямой 
интерес мя данной работы результаты, которые получены в процессе 
выполнения ряда программ Tacis и других финансируемых из международных 
фондов исследований в Беларуси, а также опыт аналогичной работы, которую 
наши эксперты выполняли мя Украины, можно утверждать, что на 

большинство главных вопрееев, которые были поставлены в самом начале 

работы, а также перед недавно принятым решением об их продолжении, 

ответы могут быть получены. Однако, чтобы обосновать некоторые из 

ключевых: выводов и превратить их в более надежную основу Щ>ИНЯТИЯ 

решений, все еще недостает некоторых исходных материалов из тех областей, 
которые не располагают достаточно полной и надежной базой данных. 

Поскольку до настоящего времени широкие исследования проблем 
выращивания и переработки рапсовых семян для технических целей с учетом 
возможностей биологической реабилитации и камерческого использования 

радиоакт,ивно зараженных земель с практическим использованием 

севооборотных циклов на базе рапса в Беларуси не проводились, настоящая 
работа вынужденно начиналась с предварительного ознакомления. Ее 
результаты следует рассматривать как объем данных, соответствующих 

уровню, с которого наЧШiается стадия техника- экономического обоснования. 

Это значит, что некоторые трудности, порожденные дефицитом необходимых 
сведений, могут все же быть цреодолены в дальнейшем, т.е. в процессе 
технико-экономического обоснования и инвестиционных исследований. 

Рабета состоит из восьми основных глав, посвященных соответствующим 
техническим, экологическим и экономическим исследованиям, а также 

заключениям и рекомендациям, которые построены на основе результатов 

упомянутых исследований. 

Изучение общей ситуации в национальном контексте показывает, что 
существующая инфраструктура и условия, с точки зрения разработки и 

реализации программы развития, далеки от оптимальных и требуют 

существенного улучшения. Это приобретает особую важно@ть мя проведения 

таких структурных реформ, как приватизация предприятий, создание 
независимых отраслевых ассоциаций, отмена чрезмерного правительственного 
вмешательства в ценообразование и другие экономические процессы, 

введение ориентированной на рынок Gистемы стимулирования и выполнение 

правительственными учреждениями служебных функций на уровне 

инфраструктуры. Если такая политика реформ может проводиться несмотря 
на существующие препятствия, положи:rельный эффект в плане 

экономического роста и путей отраслевого развития скажется только через 
несколько лет. Сейчас нет никаких признаков скорой естановки падения 

объемов валового национального продукта. Такая же обстановка характерна 

для сельскохозяйственного и энергетического секторов, на которых настоящее 
исследование фокусирует свое внимание. д/1.я обоих секторов необходимо 

сформулировать широкую политику и реализовать ее в форме действенных 
отраслевых планов. Правовая и налоговая системы далеко не соответствуют 
потребностям развития рыночной экономики. В целом можно констатировать, 

что ситуация в отраслях и всей стране не поб~ает к развитию программ 

производства рапсового масла и биодизельного топлива на его основе. 
Недавние попытки некоторых беларусских правительственных 

GOPA- CONSULTANTS GOPA- CONSEILS GOPA- CONSULTORES 



-11-

учреждений, а также исследовательских и производственных органи~аций 
преодолеть действие неблагаприятных факторов посредством международного 

сотрудничества и мобилизации своих усилий должны получить дальнейшее 
разв~е. 

Варианты выращивания рапсовых семян в Беларуси с определенной 
долей осторожности можно считать вполне реалистичными. Хотя средний 
урожай семян за период 1991-1995 гг. был вдвое ниже по сравнению е 

перподем щ:>едmествующим, есть признаки изменения обстановки к лучшему 
с 1995 года. Как на правительственном уровне, так и на уровне предприятий, 
включая исследовательские учреждения, имеются серъезные планы развития 

до 2000 года. Эти планы приобретают помержку в форме выводов настоящего 
исследевания в том смысле, что природные условия Беларуси 

благоприятствуют крупномасшабному производству рапсовых семян. Климат 
западных и юго- западных регион0в страны позволяет выращивать 

вы секоурожайные сорта озимого рапса. В северных, восточных и юго

восточных регионах, которые включают наиболее сильно зараженные 

ЧеJ2>нобыльекой аварией территории, предпочтение следует отдавать яровым 

сортам, к0торые дают меньший, но стабильный урожай. На зараженных 

площадях возможна ирактика экстенсивного выращивания при пониженных: 

дозах внесения минеральных удобрений. Чтобы избежать болезней растений и 
деградации печв, настоятельно рекомендуется не доводить долю рапса в схеме 

сев0оеор0т.ного цикла до уровня выше 25%, т.е. высевать рапс не чаще одного 
раза в четыре года на одном и том же поле. Схема севооборота на 
зараженных площадях не должна быть копией практики других зон, поскольку 

кроме агJ2>0Номических аспектов, следует также руководствоваться 

радиолегическими критериями (низкие коэффициенты переноса и снижение 

радиационной э:к:спозиции при пылении во время уборки урожая). По 
сравнению со странами Южной и Центральной Европы, урожайность в 

Беларуси сегодня и в ближайшем будущем остается низкой. это 
обуславливается не только причинам}l технологического и административного 

характера, но также есть следствием более высоких климатических рисков. С 

другой стороны, себестоимость вполне может оказаться ниже. 
Практика переработки рапсовых семян не получила в Беларуси широкого 

распространения, поGкольку большая часть выращиваемого в ограниченном 

количестве продукта использовалась в качестве кормового материала. 

Масш:габы переработки семян в основном ограничиваются несколькими 
заводами, оеорудование которых не только ниже мировых стандартов, но, по 

сведениям IIроизводителей маргарина и красок, не удовлетворят потребностей 
местного рынка. По имеющимся сведениям использование рапсового масла 
как моторного топлива для сельхозмашин и топлива для мини-ТЭЦ имеет 

место только в ряде единичных случаев. Производство биодизельного топлива 
посредством этерификации (РМЭ) вообще отсутсвует. Будущие варианты 

переработки семян в Беларуси на рапсовое масло или для других 

по'IiРебностей имеют достаточно большие потенциальные возможности. 
Поскольку возрастающий спрос на пищевое масло далеко не удовлетворяется 

местным nроизводством, а цены на импортируемый продукт высоки, практика 
нарgщивания мощностей по выпуску пищевого рапсового масла имеет 
херошие перспективы. Среди технических направлений использования 
рапсового масла и его производных: предвидится конкуренция между 

производителями РМЭ и топливных смесей с одной стороны и 
производителями смазочных масел, жирных соединений для лакокрасочных, 
косметических и других химических предприятий - с другой. 
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Учитывая потребнесть въппепе}?>ечисленных отраслей в сырье и 
отсуrствие Gеръезных техничеGких рисков, решающими факторами, которые 
определяют жизнеепособноси. П}?>еизводства рапсового масла становятся 

проблемы эконемического и организационного характера. При данных 
внуrренних и мировыос цена;х на пшцевое масло, последнее может стать 

источником максимальных прибылей на микр0- и макроэкономическом 
уровнях. Те:х;ническое испельзование рапсового масла должно быть 
ориеll'I'И}?>еване на производет-во узкоцелевых смазочных масел и красок, а 

также масел и жиров как промежуrочных олеохимических продуктов. 

Поскольку нациенальная программа производства РМЭ или топливных смесей 
не может пека быт.ь экеномичеGки жизнеспособной, этот вариант должен 
рассмаТ}?>иватьGя :как Riрайний резервный выход на случай кратковременных 
периодов дефицита традИЦИонного дизельного топлива, электричества и тепла. 

Для развития П}?>еизводства и реализации растительного масла во всех 

целесоо€ЭJ?>азных для Белару0и вариантах его использования, потребуется 
создание сеет.вете-.твующей организационной структуры, включающей 
ассоциащии и индивидуальные предприятия, которые представляли бы как 

произвоДif!'елей, так и пе:rребителей. 

Анализ т.еЕiолеrичее!<iИ провереиных вариантов использования рапсового 

масла как энергеносителя показывает, что этерифицированное биодизельное 
топливо (РМЭ) обладает очевидным преимуществом перед натуральным 
рапсовым маслом из- за более низкой стоимости, и даже постепенное 

широкое внед:F>ение рабетающих на растительном масле новых двшателей не 
может создаи. кепкурентнего давления на существующие дизельные 

двшатели, иGпельзуrо>щие РМ:Э. Применение топливных смесей на базе 
рапсового масла · представляет определенный экономический интерес в 

перспективе. 

Однаке, поскольку ни одна из стран не располагает опытом длительного 

применении т.епливныос Gмесей и их влияние на техническое состояние и 

надежность двша:rелей в достат,ечной степени не изучено, не следует пока 

рекомендева:rь т,акие смеGи для шире:кемасштабного внедрения. 

Как только иGиользевание рапсовего масла в качестве топлива для 

двшателей самоХ!едных машин с э:кенемическей те~ зрения е-тане:r более 

превлека:rельным, РМЭ и топ.ливные смеси в е:rраrетичеG:кем отношении будwт 

рассмаТ}?>ива:rьGя как наибелее пеJ?>еиекТоИВные ва}?>иан:rы. По упомянутым 

причинам Пf>икладные исслеll,евания пе енотеиливам в Беларуси, включая 

аспекты перед,ачи теЕiологий на межд;унаредном уревне, след:ует вGячее!<iИ 

поощрять уж:е сейчас. 
Наибелее реальным вариан:rем комме}?>ЧеG:кеге испельзования рапсового 

масла сегодня является его сжигание в ст,ациенарныос устаневкаос, осоеенно 
децентраЛизованных мини-ТЭЦ. В эт,ем случае пеявляе:rея везмеJIGiое-т.ь 
обойтись без затрат на разработку и иередем<у двша:rелей, а Тд.!@Ке изеежат.ь 

технических трудностей, связанных с эксплуа:rацией двша:г,елей Т}?>анGПОJ?>ТНЫХ 
средств в условиях холоДЮ;аiХ зим. Креме теге, везме~ости в плане замены 

топлив дМ! стационарных устаневек еелее ШИJ1)е!<iИе. ПредпоЧ'FИТельным 
местом расположения мини-ТЭЦ мeryr еыть етдаленные райены с 
благоприятными для выращивания рапса и еге пеJ?>ераее~ у<М.овиями, 

особенно в з011ах, пострадавmих от аварии на ~ЭС. 
Следует помнить, однако, ч:rе кембиниреванная ВЫf>аtDет,к:а тепла и 

электроэнергии на коммерческом уровне в еельшиос ееъемах ПJ1)И нынеi!IН!ИОС 
ценах на тра.дищ~онное топливо, тепле и элекТ}?>ичес;,тве э:конемичееки 

нецелесообразна. 

GDPA- CONSULTANTS GDPA- CONSEILS GDPA- CONSULTORES 



-IV-

Оценка возможностей дезактивации с учетом обстановки в Беларуси 
подтверждает результаты аналогичной работы в Украине: выращивание рапса 

и других сельскохозяйственных культур существенно не ускоряет 

дезактивационный процесс и влечет за собой большие затраты без какой
либо етдачи, если ограничиться только указанной целью. Что касается 
разработки стратегии для зон радиоактивного заражения, то следует помнить, 

что любая кшщепция, особенно в случае высоких уровней радиоактивных 
осмков, имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Всегда 
имеют место наличие факторов значительного риска, наиболее важный из 
которых связан со здоровьем людей. 

Ограниченные исследования, проведенные группой наших экспертов, 
подтверждают правильноеТЪ подхода, которого придерживаются беларусские 

специалисты и организации- партнеры и суть которого сводится к тому, что 

живущее на зараженных территориях население и не желающее эти 

теf!ритории покидать, должно располагать: 

• жизнеспособной социально- экономической преспективой 
- всеми возможными источниками доходов; 

- обеспечивающими разумный доход рабочими местами в сфере 

производственной деятельноGти; 
- ориентированным на рынок производством продукции, которая 

пользуется спросом как на территории проживания, так и за ее пределами; 

- гарантией минимальных рисков для здоровья, связанных с 

производством, транспортировкой и потреблением продуктов и товаров 

"изготовленных на зараженных территориях". 

Большие части этих территорий, особевне в Гамельекой области, 
пригодны для выращивания технических культур, ряд других зон имеют 

благоприятные условия для лесоводства. Здесь также имеется рабочая сила с 
опытом в области переработки сельхазпродуктов и другой промышленной 
деятельности. 

Экономика регионального и национального уровней получит 
существенный выигрыш при маекимальна рациональном использовании 
природнего и людского потенциалов. 

Все лабораторные исследования, которые до сих пор проведены в 

Беларуси, Украине и Германии, свидетельствуют о том, что радиоактивность 

рапсовых семян значительно ниже критических уровней. Этот факт требует 
научного подтверждения в процессе долгосрочных серий экспериментов с 
различными сортами рапса, выращенного на различных типах почв в зонах с 

разной степенью радиоактивного заражения. Такие испытания и связанная с 
ними исследовательская работа могут стать составной частью 

соответ~твующего коммерческого или полукоммерческого проекта, который 
бы включал выращивание и переработку рапсовых семян на зараженных 

территериях Гамельекой области, а также реализацию части технических 

продуктов за пре~елами этой территории. Поскольку от упомянутых 
исследований выигрыш получит не только Беларусь, настоятельно 

рекомендуется, чтобы работы по подготовке техника- экономического 

обоснования нашли поддержку со стороны программы TACIS. 
Финансовый и экономический анализ производства и переработки 

рапсовых семян с целью использования получаемых продуктов в различных 

отраслях промышленности в рамках црограммы национального и 

регионального уровней позволил прийти к следующим выводам: 
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• Даже наиболее благоприятный вариант производства и использования 

биодизельного топлива, когда мя. этой цели расходуется от 10% до 20% урожая 
семян, в финансовом и экономическом планах нежизнеспособен. Главная 

причина такой ситуации вытекает из высокой себестоимости и отпускных цен 
на биодизельное топливо, которое хотя и значительно дешевле рапсового 

масла, все же не может конкурировать в этом отношении с обычным 
дизельным топливом. В будущем ситуация в Беларуси могла бы измениться к 

лучшему при условии снятия субсидий на нефтепродукты и при резком росте 

мировых цен на них, но и в этом случае нет уверенности в том, что РМЭ 
окажется привлекательнее других продуктов на основе рапсового масла. 

• Использование растительного масла в качестве промышленного сырья, 
особенно в виде олеохимических продуктов, может получить развитие в 

ближайшем или несколько отдаленном будущем, хотя сегодня мя. umрокого 
внедрения этот вариант еще не достиг уровня финансовой и экономической 
целесообразности. Однако, в условиях радиоактивно зараженных территорий 
техническая ориентация рапса экономически перспективнее и с социальной 
точки зрения более приемлема, чем производство рапсового масла мя. 
пищевых целей. 

• В базовом варианте (реализация только на внутреннем рынке) 
производство и использование рапсового масла ис~чительно как пищевого 

продукта в минимальной степени жизнеспособно, но его положение 
становится прочнее при более благоприятных допущениях (повышение 
урожаев и цен). Для "чистых" территорий производство пищевого рапсового 

масла, без всякого сомнения, в обозримом будущем было бы наилучшим 

решением. Для территорий с низким и средним уровнем заражения его можно 

рекомендовать как с экономической, так и радиологической точек зрения, но 
при этом следует должным образом наладить просветительскую работу среди 

потребителей. 

Таким образом, следует побуждать Министерство сельского хозяйства и 

продовольствия, а также индивидуальные предприятия к преследованшо 

поли:гики выращивания рапсовых семян и переработки большей части урожая 

в растительное масло с целью вытеснения импортного продукта. Перед 

принятнем окончательного решения в части перерабаки семян, необходимо 

детальнее изучить вопросы использования масла и сопутствующих продуктов 

в технических целях. 

В плане предстоящей передачи технологий и инвестиционных 
иследований рекомендуется представить на рассмотрение следующие работы, 
которые могут выполняться в рамках программы Tacis: 

• Техвико- экономическое обоснование одного или двух инвестиционных 
проектов, в~чающих выращивание рапсовых семян на высокоурожайных 

землях За пределами подвергшихся воздействию Чернобыльекой аварии 
территорий, возможно в Брестской, Гродненской и Гамельекой областях 
(Западная часть, которая в~чает агропромышленные предрриятия им. 

Фрунзе и "Припять" в Мозырском районе на границе с зараженными 
территориями), переработку по крайней мере 90% урожая семян на пищевое 
масло и, возможно, 10% на технические продукты. Предварительные расчеты 
показывают, что такой проект может быть экономически жизнеспособным и 
о~овременно позволит приобрести опыт технической переработки и 
использование масла, включая необходимое оборудование. Поскольку это 

отвечает национальным интересам, правительство Беларуси должно 
выработать разумный механизм 
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стимулирования, чтобы побудить частных инвесторов к созданию 

соответствущего агропромышленного предприятия, не исключая и вариант 

предприятия совместного типа. Концепцию технико-экономического 

обоснования можно разработать детальнее в рамках действующего проекта 

TACIS "Беларусь- Производство и переработка пищевых продуктов" 
(TACIS/92/AF BEL001). 

• Технико-экономическое обоснование одного или двух пилотны:х: 
проектов на территориях, подвергшихся воздействию Чернобыльекой аварии 
(районы Хойники и Ветка), включающее выращивание и переработку 
рапсовых семян для альтернативных технических целей (смазочные масла и 
другие олеохимические продукты) с целью приобретения необходимого 

практического опыта. Предварительные расчеты показывают, что 

коммерческий компонент такого проекта может быть экономически 
жизнеспособным, если ориентировать его деятельность на олеохимические 

продукты, а не на топливо. При этом упомянутый выше исследовательский 
компонент должен финансироваться из других источников. 

Принимая во внимание обязательства Европейской Комиссии и ряда 
стран- членов Европейского сообщества оказать помощь в смягчении 
последствий Чернобыльекой аварии, а также инициативы и интерес Беларуси 

на правительственном, научном и производственном уровнях, настоятельно 

рекомендуется рассмотреть по крайней мере один из предлагаемых проектов 

для пострадавших от Чернобыльекой аварии территорий как можно скорее. 
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Таблица Р-1: Основвые результаты фивавсовоrо и 

эковомическоrо авализов 

Вариант Фив. виутр. норма Эков.виутр.ворма 

рентабельности, % рентабельности,% 

Рапсовое масло 5,1 3,5 
Пр-во только мя 
пшцев. целей (масло) 

Рапсовое масло 2,0 11,1 
Пр-во только мя 
технич. целей (олеохим. 
пр-ты) 

Рапсовое масло большое отрицательвое большое отрицательвое 

Пр-во только мя техн. значение значение 

целей и топлива (с 

компон.РМЭ\биодиз. 
топливо) 

Рапсовое масло большое отрицательвое большое отрицательвое 

Пр-во только для значение значение 

топлива (холоднопрес. 
масло) 

Таблица Р-2: Варианты сельскохозяйственвоrо сценария 
для Беларуси 

Год Базовый вариант Высокий Низкий 

вариант вариант 

(1) Площади занятые 1000 га 1000 га 1000 га 
под рапс 

1995 53 53 53 
2000 160 211 112 
2015 465 740 270 
(2) Урожай рапсов. т/га т/га т/га 
семян 

1995 1,00 1,00 1,00 
2000 1,22 1,32 1,13 
2015 1,87 2,27 1,53 
(3) Объем валов. пр- 1000 т 1000 т 1000 т 
ва рапс. семян 

1995 53 53 53 
2000 195 278 127 
2015 868 1677 414 
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Таблица Р-3: Варианты переработки рапсовых семян 
в Беларуси 

Год Базовый вариiiiП Высокий вариант 

(1)0бъём млн.л млн.л 

валового 

производства 

рапсового масла 

1995 5 5 
2000 46 86 
2015 207 517 
(2)Валовое млн.л млн.л 

производство 

РМЭ/биодиз-

топлива 

1995 о о 
2000 5 13 
2015 21 79 
(3)0бъем 1000 т 1000 т 
валового 

производства 

рапсового шрота 

1995 11 11 
2000 94 158 
2015 419 955 

Таблица Р-4: Базовый вариант сценария для 

потенциальных пилотных проектов 

11 

Год Хойники Ветка Припять 

(1) Площадь га га га 

под выращ. 

рапса 

1995 350 520 200 
2000 408 893 272 
2015 510 2013 340 
(2) Урожай т\га т\га т\га 
семян 

1995 1,50 1,40 1,60 
2000 1,72 1,62 1,82 
2015 2,37 2,27 2,47 
(3) Объем т т т 

валов.пр-ва 

рапс.еемяв 

1~9§ 525 728 320 
2@00 700 1444 494 
2015 1207 4564 839 
(4) Объем 1000 л [000 л 1000 л 
валов.пр-ва 

рапв.масла 

199S о о . 2200 
20@(!) 215 471 3788 
2@15 881 3665 6439 

Низкий вариант 

млн.л 

5 
22 
73 

млн.л 

о 
1 
4 

1000 т 

11 
50 
162 

Фрунзе 

га 

160 
во о 

дDО 
~\га 

1,60 
1,82 
2,47 
т 

256 
545 
740 

1000 л 

о 
167 
227 
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