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1 Введение 

1.1 Исходная информация и цели обзора  
 Общеевропейская стратегия постепенного прекращения использования 

этилированного бензина была представлена и принята на 4 конференции 
министров «Состояние окружающей среды в Европе», которая проходила 
в июне 1998 года в Орхусе, Дании. На данный момент стратегия 
подписана 331 странами.  

 В Стратегии подписавшим ее странам рекомендуется следующее: 

• Продажа этилированного бензина должна быть прекращена в 
европейских странах к январю 2005 г. 

Более того, в Стратегии рекомендуется, чтобы страны взяли на себя 
следующие обязательства: 

• достичь, по крайней мере, 80% доли неэтилированного бензина на 
рынке самое позднее к 1 января 2002 г. и  

• установить предельно допустимое содержание свинца 0,15 г/л для 
этилированного бензина самое позднее к 1 января 2000 г., тогда как 
содержание свинца в неэтилированном бензине не должно 
превосходить 0,013 г/л.   

Специальная рабочая группа ООН/ЕЭК, созданная КЭП (ООН/ЕЭК 
Комитет по экологической политике), была уполномочена провести 
анализ, который привел к созданию Стратегии. В эту рабочую группу 
входили представители большинства европейских стран. Более того, ВБ, 
ЕБРР и США-АООС тоже активно способствовали работе группы. 
Анализ, проведенный рабочей группой, представлен в трех основных 
отчетах, а именно: 

• Специальная рабочая группа ООН/ЕЭК постепенного 
прекращения использования этилированного бензина в Европе. 
Главный отчет. Министерство окружающей среды и 
энергетики/Датское агентство по охране окружающей среды, 

                                                   
1 Австрия, Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Чешская Республика, Дания, 
Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия,  Ирландия, Италия, Латвия, 
Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, 
Республика Молдова, Румыния, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, 
Украина, Великобритания и Соединенные Штаты. 

Исходная 
информация 
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Дания. Четвертая конференция министров «Состояние 
окружающей среды в Европе» Орхус, Дания, 23-25 июня 1998 г.  

• Специальная рабочая группа ООН/ЕЭК постепенного 
прекращения использования этилированного бензина в Европе. 
Отчет об оценке состояния дел в странах. Министерство 
окружающей среды и энергетики/Датское агентство по охране 
окружающей среды, Дания.  1998 г. 

• Специальная рабочая группа ООН/ЕЭК постепенного 
прекращения использования этилированного бензина в Европе. 
Региональный обзор парка автомобилей. Министерство 
окружающей среды и энергетики/Датское агентство по охране 
окружающей среды, Дания.  1998 г. 

В этих отчетах даны детальное обоснование Стратегии, оценка ее 
осуществимости и обзор инструментов и альтернатив ее выполнения. 

Цель Целью данного отчета является обзор достигнутого прогресса в 
выполнении целей Стратегии. Данный обзор охватывает все страны, 
подписавшие Стратегию, а также другие европейские страны, так как не 
все страны подписали ее.  

В отчете называются и обсуждаются основные проблемы в достижении 
основной цели Стратегии, которой является полный отказ от 
использования этилированного бензина к 2005 г. 

1.2 Организация и методы исследования  
За отправную точку в данном обзоре были приняты выводы и 
рекомендации, которые содержатся в самой Стратегии. В Стратегии также 
обозначены факторы, способствующие и препятствующие достижению 
основной цели, а также предложены меры политического характера для 
решения поставленных задач. Кроме того, в данном обзоре используется 
значительное количество данных, содержащихся в докладах Специальной 
рабочей группы ООН/ЕЭК. И, наконец, обзор опирается на научные 
работы и исследования, проведенные начиная с 1998 г, а также на 
информацию, предоставленную отдельными национальными экспертами 
и представителями государственных структур в ходе проведения 
исследования с использованием вопросников. Кроме того, эксперты, 
задействованные в подготовке данного обзора, консультировались у 
координатора SILAQ и в Секретариате ООН/ЕЭК, которые предоставили 
имеющиеся в их распоряжении данные и информацию, а также дали свои 
комментарии.    

Работа по подготовке данного обзора была инициирована в начале 2002 г. 
по инициативе  DANCEE; сам обзор был подготовлен компанией COWI 
A/S. В рамках данного проекта COWI заключила договора с экспертами, 
которые оказывали помощь в сборе данных и информации, а именно с д-
ром Йончо Пеловски из Балканского научно-образовательного центра 
экологии и окружающей среды (Болгария) и Московским 
представительством COWI. 

 В проведении исследования можно выделить три последовательных 
этапа: 

Методы     
исследования 

Организация   
исследования 
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1. Предварительное теоретическое исследование, в ходе которого 
был проведен поиск и обработка всей имеющейся информации.  

2. Обзор с использованием вопросников и проведение 
индивидуальных консультаций, посредством чего была собрана 
более новая и всесторонняя информация, особенно для тех стран, 
для которых имеющиеся данные были устаревшими и неполными.  

3. Анализ информации и подготовка отчета, в ходе этого этапа все 
собранная информация была обработана и проанализирована.   

На протяжении все трех фаз сама Стратегия, а особенно ее цели и 
выявленные аспекты, влияющие на достижение целей, служили важными 
ориентирами в проведении данного исследования.  

 

1.3 Структура обзора и благодарности  
В данном обзоре в первую очередь описана существующая ситуация с 
отказом от использования этилированного бензина и перспективы до 2005 
г. Далее в обзоре суммируются основные политические решения на 
международном уровне и обсуждается роль, которую эти решения 
играют. Затем дается обзор национальных стратегий и их типичных 
компонентов. В следующей главе рассматриваются основные источники 
данных, и оценивается полнота предоставляемой в них информации и 
качество данных. В последней главе обсуждается выполнимость целей 
Стратегии и перспективы достижения полного отказа от использования 
этилированного бензина в Европе к 2005 г.   

Текст Стратегии приведен в Приложении 1, Приложение 2 включает в 
себя вопросник, который был использован для сбора данных при 
подготовке обзора. Приложение 3 содержит пояснения к таблице 1. И, 
наконец, в Приложениях 4 и 5 содержаться ссылки на использованную 
литературу и список контактных лиц, которые предоставили 
информацию.  

Консультант хочет поблагодарить всех, кто оказал содействие в сборе 
данных и информации и предоставил свои комментарии. Без вклада, как 
отдельных лиц, так и организаций было бы невозможно обеспечить 
соответствующее качество этого обзора. Тем не менее, необходимо 
подчеркнуть, что Консультант несет полную ответственность за 
содержание обзора и выводы, содержащиеся в нем.  
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2 Существующая ситуация с отказом от 
использования этилированного бензина 

В нижеследующей таблице представлена основная информация по 
существующей ситуации с отказом от использования этилированного 
бензина. Структура этой таблицы очень схожа со структурой таблицы 1 
Стратегии2, хотя данная таблица и менее детальна. При создании таблицы 
главное внимание было уделено аспектам, имеющим непосредственное 
отношение к целям Стратегии, а именно рыночным долям 
неэтилированного бензина, содержанию свинца в бензине и возможным 
срокам полного отказа.   

В таблице страны сгруппированы согласно категориям, использованным в 
Стратегии. Таким образом, в таблице страны распределены по группам в 
соответствии с последними данными по рыночной доле неэтилированного 
бензина. Всего в Стратегии было выделено 5 различных групп: страны с 
рыночной долей неэтилированного бензина менее 25%, с долей от 25 до 
49%, от 50 до 74%, от 75 до 89%, и с долей более 89%. Страны, 
выделенные жирным шрифтом, - это страны, подписавшие Стратегию.  

Если сравнивать таблицу 1 Стратегии с нижеприведенной таблицей, то 
можно отметить, что последняя содержит большее количество стран, так 
как данный обзор содержит информацию по всем этим дополнительным 
странам.3 В этой главе обсуждаются, во-первых, прогресс, сделанный в 
достижении целей Стратегии; а, во-вторых, перспективы полного отказа 
от использования этилированного бензина в Европе к 2005 г.  

 

2.1 Существующее положение дел 
 Из таблицы видно, что был достигнут существенный прогресс в 

выполнении целей Стратегии, а в некоторых случаях наблюдаемый 
прогресс был более быстрым и впечатляющим, чем это предполагалось во 
времена проведения Орхуской конференции.  

                                                   
2 таблица находится на 12 странице Стратегии (Приложение 1)  
3 Дополнительные страны, для которых приведены данные по рыночной доле 
неэтилированного бензина: Узбекистан, Киргизстан, Мальта и Исландия. Более того, 
была собрана информация по положению дел с отказом от использования 
этилированного бензина по Македонии и Туркменистану, а по Югославию удалось 
получить данные по  содержанию свинца в бензине. 

Существенный 
прогресс 
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Таблица 1. Текущее положение дел с выполнением целей Стратегии.  

(Страны, выделенные жирным шрифтом, подписали Стратегию) 

Предельно допустимое 
содержание свинца г/л  

Рыночная доля неэтилированного 
бензина, %  

Страна  
(страны распределены по 
категориям в соответствии 
с рыночной долей 
неэтилированного бензина)

этилирова
нный 

неэтилиро
ванный 

94 95 96 00 01 02 

Планы по полному отказу:  

запрет на использование уже 
вступил в силу или 
планируемое время 

вступления такого запрета в 
силу 

Рыночная доля в 2001 г. (или самый последний год, для которого имеются данные) < 80% 
 

Кипр  0.013 5 7 11    2005 (самое позднее) 

Болгария*) 0.15 0.013 5 7 6 38   2004 

Мальта      40    

Румыния*) 0.15/0.32 0.005/0.013  13 5   40 2005 

Узбекистан*) 0.15/0.17 0.013     30 41 2008 

Турция*) 0.15 0.013 8 8 18  48 52 2005 

Хорватия*) 0.15/0.50 0.013   30 63   2005 

Албания (приблизительная 
оценка)*) 

0.15 0.013   100 75   2005 

Греция*) - 0.005 43 32  63 69 100 - 

Рыночная доля в 2001 г. (или самый последний год, для которого имеются данные) ≥ 80% 
 

Казахстан  -  80 80 85   2005 

Латвия 0.15 0.005   60  99.5 99.5  

Молдова*) 0.17 0.013  57 63 <100 99   

Лихтенштейн*)        100 - 

Киргизстан 0.17 0.01/0.013      <100 - 

Италия*) - 0.005 36 39 46 69 81 100 2002 

Испания*) -  22   63 86 100 2002 

Португалия - 0.005 34 35 42  100 100 запрет 

Словения*) -  36 45 54  100 100 запрет 

Чешская Республика*) - 0.013 37 48 55 71 100  запрет 

Польша*) - 0.013 26 35 48 78  100 запрет 

Украина*) - 0.013 86 81 84 83 100  2003 

Ирландия - 0.005 58 57 65 98 100 100 запрет 

Франция*) - 0.005  50 56 99 100 100 запрет 

Люксембург - 0.005     100 100 запрет 

Исландия -      100 100  

Армения - 0.013 0 0 0 100 100  запрет 

Российская Федерация - 0.01/0.013   47 100 100 100 2003 

Азербайджан -    57 100 100 100 запрет 
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Таблица 1 (продолжение) 
Предельно допустимое 
содержание свинца г/л  

Рыночная доля неэтилированного 
бензина, %  

Страна  
(страны распределены по 
категориям в 
соответствии с рыночной 
долей неэтилированного 
бензина) 

этилирова
нный 

неэтилиро
ванный 

94 95 96 00 01 02 

Планы по полному отказу:  

запрет на использование уже 
вступил в силу или 
планируемое время 

вступления такого запрета в 
силу 

Рыночная доля в 2001 г. (или самый последний год, для которого имеются данные) ≥ 80% 
(продолжение) 

Венгрия*) - 0.005  49 64 100 100 100 запрет 

Монако*) -    67  100 100 запрет 

Великобритания*) -  58 63 68 100 100 100 запрет 

Бельгия - 0.005 65 69 74  100 100 запрет 

Эстония*) - 0.013  77 81 100 100 100 запрет 

Швейцария*) - 0.005  85  100 100 100 запрет 

Нидерланды - 0.005 80 82 92  100 100 запрет 

Беларусь -  61 79 97 100 100 100 запрет 

Литва - 0.013 41 78 98  100 100 запрет 

Грузия -   75 98 100 100 100 запрет 

Германия - 0.005 92 95 98 100 100 100 запрет 

Норвегия - 0.005  92 100 100 100 100 запрет 

Словакия - 0.005 81 100 100 100 100 100 запрет 

Швеция - 0.005  100 100 100 100 100 запрет 

Австрия - 0.005 100 100 100 100 100 100 запрет 

Дания - 0.005 100 100 100 100 100 100 запрет 

Финляндия - 0.005 100 100 100 100 100 100 запрет 

Страны, для которых нет информации по рыночной доле неэтилированного бензина 
 

Македония 0.60 ?0.002       2008 

Туркменистан         2005 

Югославия*) 0.4/0.6 0.02        
Примечание: Для стран, помеченных *), смотрите пояснения в Приложении 3.  
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Рыночная доля В 1996 г. (последний год, по которому приводились данные в Стратегии) 
рыночная доля неэтилированного бензина была менее 50% в 13 из 39 
стран, представленных в таблице, тогда как в настоящее время только 5 
стран из 43 имеют такую долю. Таким образом, можно сказать, что в 
процентном отношении доля таких стран уменьшилась с 33 до 12%. 

 Что касается ЦВЕ стран-кандидатов на вступление в Евросоюз, в 1996 г. 
рыночная доля неэтилированного бензина была всего лишь 5% в Румынии 
и 6% в Болгарии. В Чешской Республике, Венгрии, Латвии, Польше и 
Словении рыночные доли неэтилированного бензина составляли 50-60%. 
С тех пор Румыния и Болгария достигли существенного прогресса, а 
другие шесть стран полностью перешли на использование 
неэтилированного бензина. Словакия полностью отказалась от 
использования этилированного бензина уже в 1995 г., Литва также имела 
в 1996 г. очень высокую рыночную долю неэтилированного бензина: 98%. 
Большинство из этих стран подписали Стратегию, а так как они являются 
странами-кандидатами на вступление в Евросоюз, то должны выполнять 
условия Директивы  98/70/EC. Об этой директиве подробно 
рассказывается в главе 4.  

Как видно из таблицы, страны ННГ тоже достигли значительного 
прогресса, и дальнейшие перспективы полного отказа обсуждаются в 
следующем разделе. В западно-балканских странах рыночная доля 
этилированного бензина, по всей видимости, до сих пор остается 
значительной, и это также подробно обсуждается в следующем разделе. 
Что касается Кипра и Мальты, то по этим странам не удалось собрать 
достаточное количество информации о существующей ситуации, тогда 
как согласно собранным данным в Турции был достигнут существенный 
прогресс со времени разработки Стратегии. Рыночная доля 
неэтилированного бензина в этой стране увеличилась с 18% в 1996 г. до 
52% (оценочные данные) в 2002 г. 

Все страны ЕС и в целом вся Западная Европа на данный момент 
запретили использование этилированного бензина на своей территории, 
как и обусловлено Директивой  98/70/EC. 

 Что касается предельно допустимой концентрации свинца в 
неэтилированном бензине, поставленная цель в 0,013 г/л была достигнута 
во многих странах. Это, вероятно, отражает всеобщую тенденцию, при 
которой стандарты ЕС для неэтилированного бензина становятся 
эталонным уровнем4 не только для стран Евросоюза и стран-кандидатов 
на вступление, но и на более широком европейском уровне.   

В отношении содержания свинца в этилированном бензине, в некоторых 
странах предельно допустимая концентрация превосходит 
рекомендуемый Стратегией уровень в 0,15 г/л. Наиболее высокий уровень 
свинца допускается в Румынии и на Кипре – 0,32 и 0,40 г/л 
соответственно. В Румынии, однако, предельно допустимая концентрация 
0,32 г/л применяется только для бензина с октановым числом 98. Следует 
отметить, что по Кипру имеется довольно устаревшая информация. В 
случае с Кипром следует ожидать, что процесс подготовки к вступлению 

                                                   
4 Необходимо отметить, что в следующих стандартах ЕС предельно допустимая 
концентрация свинца будет уже 0,005 г/л.  

Содержание  
свинца в бензине 
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в ЕС также будет стимулировать ускорение процесса отказа от 
использования этилированного бензина.  

Необходимо отметить, что в Турции до недавнего времени предельно 
допустимая концентрация свинца в бензине составляла официально 0,40 
г/л, но при этом, в основном, содержание свинца в этилированном 
бензине не превышало рекомендованный Стратегией уровень 0,15 г/л (см. 
нижеследующую вставку, где описаны уже предпринятые в Турции 
инициативы и  планы на будущее, направленные на отказ от 
использования этилированного бензина). 

Вставка 1: Неэтилированный бензин в Турции 

 

Собственное производство бензина в Турции почти покрывает внутренний спрос. К
моменту создания Стратегии собственное производство покрывало 86% спроса на бензин.
Таким образом, производственные и технологические возможности местных
нефтеперерабатывающих заводов являются решающими факторами в процессе улучшения
качества топлива, используемого в стране. Турция не подписала Стратегию в свое время и
заявила, что вряд ли сможет достичь промежуточную цель (рыночная доля
неэтилированного бензина 80%) к 2002 г. и конечную цель (полный отказ от использования
этилированного бензина) к 2005 г. Во время подготовки Стратегии, в 1996 г., в Турции по
официальным данным рыночная доля неэтилированного бензина была всего лишь 18%  

Тем не менее, с тех пор был достигнут существенный прогресс. В 2002 г. (данные за первые
семь месяцев) 52% используемого и 66% производимого в стране бензина приходилось на
неэтилированный бензин. На данный момент Турция предполагает, что достигнет полного
отказа от использования этилированного бензина к 2005 г. Более того, хотя предельно
допустимая концентрация свинца в этилированном бензине официально составляет 0,40 г/л,
Турецкая нефтеперерабатывающая корпорация (TÜPRAS) с августа 2002 г. установила свое
предельно допустимое содержание свинца 0,15 г/л. Эта компания обеспечивает 80% всего
спроса на бензин в Турции. Аналогично, предел содержания свинца в неэтилированном
бензине был понижен до 0,005 г/л. 

В Турции была разработана и принята национальная стратегия, которая направлена на
выполнение этих целей и поддержку усилий по выполнению Директивы ЕС 98/70/ЕС,
согласно которой все страны-члены ЕС должны отказаться от использования
этилированного бензина. В стратегию включена инвестиционная программа для TÜPRAS,
направленная на повышение качества топлива. Кроме того, стратегия содержит описание
роли правительства в выполнении этой программы, а также вовлечение
автомобилестроительного сектора в процесс; стратегия предусматривает введение
налоговой дифференциации в пользу неэтилированного бензина. Последняя мера поможет
согласовать планы производства с целью стратегии постепенного прекращения
использования этилированного бензина. Инвестиционная программа призвана устранить
одно из главных препятствий на пути к полному отказу, а именно недостаток
финансирования, и должна обеспечить достижение поставленной цели к 2005 г. 
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2.2 Перспективы на 2005 г.  
Несмотря на то, что нет информации по рыночной доле неэтилированного 
бензина в 2002 г. по нескольким странам, в целом можно сделать вывод, 
что большинство стран, подписавших Стратегию, по крайней мере, 
достигли 80% доли неэтилированного бензина на рынке или очень близки 
к достижению этой цели. Что касается Болгарии и Румынии, то 
необходимо отметить тот факт, что обе эти страны приняли практичные 
всесторонние стратегии по полному отказу от использования 
этилированного бензина. Так что хотя эти страны и не сумели достичь 
80% доли в 2002 г., они, тем не менее, находятся на пути быстрого 
перехода на использование неэтилированного бензина, что отражается в 
значительном увеличении доли этого бензина с 1996 по 2002 г.: с 5% до 
40% в Румынии и с 6% до 67% в Болгарии. 

Из таблицы очевидно, что все страны ЕС и другие западноевропейские 
страны на данный момент полностью отказались от использования 
этилированного бензина в соответствии с Директивой 98/70/ЕС, которая 
обязывает сделать это к 2000 г. и самое позднее к 2005 г. (как частичное 
послабление в некоторых случаях). 

Большинство стран-кандидатов на вступление в ЕС уже полностью 
отказались от использования этилированного бензина или находятся на 
пути к полному отказу. На данный момент восемь стран уже достигли 
основной цели Стратегии, в то время как Румыния и Болгария, по всей 
видимости, успешно продвигаются к этой цели имея предполагаемыми 
сроками полного отказа 1 января 2004 и 1 января 2005 годов 
соответственно. Способность нефтеперерабатывающих заводов этих 
стран провести модернизацию, по-видимому, является самой важной 
предпосылкой для достижения данной цели. Это в большей степени 
относится к Румынии. Кроме того, в Румынии считается, что старые 
образцы машин не могут использовать неэтилированный бензин в 
качестве топлива, и это обстоятельство также препятствует ускорению 
процесса отказа от использования этилированного бензина.   

По Кипру и Мальте имеется очень мало данных, что крайне усложняет 
оценку достигнутого прогресса и перспектив в этих странах. Тем не 
менее, будучи странами-кандидатами на вступление в ЕС, они, как 
ожидается, будут стараться выполнить обязательства, налагаемые 
Директивой 98/70/ЕС.  

 По западно-балканским странам не удалось собрать достаточное 
количество данных. Однако Хорватия подписала Стратегию в 1998 г. и 
достигла значительного прогресса в ее выполнении, что отражено в 
увеличении рыночной доли неэтилированного бензина с 30% в 1996 г. до 
63% в 2000 г. (последний год, по которому удалось собрать данные). 
Хорватия по прежнему ставит целью полный отказ от использования 
этилированного бензина к 2005 г. Согласно официальным данным в 
Македонии и Югославии существуют лимиты на предельно допустимое 
содержание свинца в этилированном бензине: 0,4/0,6 г/л (Югославия) и 
0,6 г/л (Македония). Хотя о ситуации в западно-балканских странах 
известно немного, эти величины предельно допустимой концентрации 
свинца свидетельствуют о наличии серьезных препятствий на пути 
быстрого отказа от использования этилированного бензина.  

Промежуточная 
цель - 80% 
рыночная доля 
неэтилированного 
бензина  

Достигнутый 
прогресс в странах 
ЕС и в Западной 
Европе  

Достигнутый 
прогресс в странах-
кандидатах на 
вступление в ЕС 

Достигнутый 
прогресс в западно-
балканских странах 
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Если рассмотреть, например, Македонию, эта тенденция подтверждается 
тем фактом, что этилированный бензин до сих пор используется в 
значительных количествах: в 1995 г. всего лишь 9,3% автовладельцев 
использовали неэтилированный бензин, а в 1999 г. этот показатель 
увеличился до 15,5%, что совершенно не согласуется с фактом, что только 
15-30% эксплуатируемых машин не могут использовать в качестве 
топлива неэтилированный бензин5. Эта тенденция может 
свидетельствовать, например, о недостатке информации и знаний у 
потребителей и/или о недостаточном предложении неэтилированного 
бензина на рынке. В настоящее время допускается довольно высокое 
содержание свинца в бензине, а перспективы постепенного понижения 
содержания свинца, по всей видимости, не являются очень 
обнадеживающими. По данным ООН/ЕЭК (2002b) в Македонии принят 
следующий план по введению новых стандартов на содержание свинца в 
бензине: 

• 0,6 г/л до 31 декабря 2004 г. 
• 0,3 г/л до 31 декабря 2005 г. 
• 0,15 г/л с 1 января 2006 г. (и  0,013 г/л для неэтилированного 

бензина) 
• Полный отказ от использования этилированного бензина в 2008 г.  

В Югославии (Сербии и Черногории) использование этилированного 
бензина до сих пор широко распространено, что объясняется наличием 
большого числа устаревших машин, неспособных перейти на 
использование неэтилированного бензина, и нелегальным импортом 
низкокачественного топлива.  

В Албании рыночная доля неэтилированного бензина по оценкам 
составляет приблизительно 75%, и ожидается, что эта страна добьется 
полного отказа от использования этилированного бензина к 2005 г. 
Однако в последнем обзоре деятельности по охране окружающей среды, 
ООН/ЕЭК 2002, констатируется, что «из-за плохого контроля качества 
топлива неизвестно, достаточно ли низка концентрация свинца в 
бензине, чтобы не нарушать нормальную работу каталитических 
конвертеров. Выбросы свинца от автотранспорта не являются острой 
проблемой для Албании, так как только около 10% автомобилей 
используют бензин в качестве топлива. Однако концентрация свинца в 
воздухе может увеличиться, если транспортный поток возрастет, а 
этилированный бензин при этом будет продолжать использоваться». 
Кроме того, в том же самом обзоре говорится, что «В Албании не 
используются никакие экономические инструменты для снижения 
выбросов в атмосферу, за исключением дополнительного налога, 
налагаемого на импорт подержанных машин. Более того, относительно 
высокий акцизный сбор на неэтилированный бензин (90% по сравнению с 
20% для этилированного бензина), очевидно, не способствует увеличению 
числа работающих на бензине машин, оборудованных каталитическими 
конвертерами». 

В целом для западно-балканских стран характерно, что в них, как 
правило,  нет ни последовательной политики/стратегии, ни плана 
действия постепенного прекращения использования этилированного 
                                                   
5 Источник: (ООН/ЕЭК 2002b) 
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бензина. Более того, использование этилированного бензина широко 
распространено, а содержание свинца в бензине довольно высоко. 

По данным, собранным в ходе исследования, очевидно, что страны ННГ 
значительно продвинулись по пути полного отказа от использования 
этилированного бензина. В нижеследующей таблице приведена 
суммарная информация по странам ННГ. В этой таблице просто 
воспроизведена данные, содержащаяся в таблице 1, но только отдельно 
для стран ННГ. Это сделано с целью прояснения картины текущей 
ситуации и тенденций в регионе. 

Таблица 2. Обзор достигнутого прогресса постепенного прекращения 
использования этилированного бензина в странах ННГ.  

Рыночная доля неэтилированного бензина  Страна 

94 95 96 00 01 02 

Статус 
полног
о 
отказа 

Подписание 
Стратегии  

Азербайджан    57 100 100 запрет да 

Армения 0 0 0 100 100  запрет да 

Беларусь 61 79 97 100 100 100 запрет да 

Грузия  75 98 100 100 100 запрет нет 

Казахстан  80 80 85   2005 нет 

Киргизстан      <100  нет 

Молдова1)  57 63 <100 99   да 

Российская 
Федерация 

 47  100 100  2003 нет 

Туркменистан       2005 нет 

Украина 86 81 84 83 100  запрет нет 

Узбекистан     30 41 2008 нет 
1)  По неофициальным данным этилированный бензин более не используется в Молдове, эта 
информация официально не подтверждена.  

В таблице содержится информация по одиннадцати из двенадцати стран 
ННГ6.   

Хотя многие из этих стран и не подписали Стратегию, все они достигли 
значительного прогресса на пути к полному отказу от использования 
этилированного бензина. Большинство из этих стран имели достаточно 
высокую рыночную долю неэтилированного бензина уже в 1996 г., но в то 
же время существовал значительный спрос на низкооктановые марки 
бензина. Поэтому в тот момент существовало беспокойство по поводу 
того, что смогут ли нефтеперерабатывающие заводы обеспечить сдвиг 
потребительского спроса в сторону дизельного топлива и более 
высокооктановых бензинов и одновременно не просто сократить выпуск 
этилированного бензина, но и полностью отказаться от его производства. 
Таблица свидетельствует, что достигнутые успехи со времени подготовки 
стратегии не дали повода для подтверждения подобных опасений. 
Страны, которые уже ввели запрет, во многих случаях сделали это на 
                                                   
6 Нет информации по Туркменистану.  

Достигнутый 
прогресс в странах 
ННГ 
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основании тщательно проведенных исследований. Например, на Украине 
до введения запрета была проведена значительная работа для 
подтверждения того, что в долгосрочной перспективе страна сможет 
выполнять условия запрета. Подобное исследование было проведено и в 
Армении, где к тому же уделялось внимание и необходимости снизить 
выбросы ароматических соединений, в особенности, бензола. Тем не 
менее, до сих пор модернизация и реконструкция 
нефтеперерабатывающей промышленности и общее состояние 
топливного сектора остаются важными факторами, определяющими 
перспективы полного отказа от использования этилированного бензина, 
что показано на примере центрально-азиатских стран (см. вставку 2).  
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Вставка 2. Нефтеперерабатывающие заводы и неэтилированный бензин 
в Центральной Азии 

 

 

 

 

 

 
Источник: Администрация энергетической информации (www.eia.die.gov), Обзоры по странам. 
Кроме способности нефтеперерабатывающих заводов удовлетворять 
спрос на топливо, не выпуская при этом этилированный бензин, другой 
важной проблемой, которая была названа некоторыми представителями 
стран ННГ во время подготовительной работы по разработке Стратегии, 
является проблема контроля. Хотя этот вопрос не рассматривался 
напрямую в данном исследовании, необходимо отметить, что это до сих 

Центрально-азиатские страны, Казахстан, Киргизстан, Туркменистан, Таджикистан и 
Узбекистан, имеют большие запасы нефти и хороший потенциал для производства
нефтепродуктов. Что касается достигнутого прогресса в процессе отказа от использования
этилированного бензина, даже по тем немногим данным, что удалось собрать, очевидно, что 
основным препятствием в принятии и соблюдении Стратегии является необходимость
модернизировать нефтеперерабатывающую промышленность в регионе. Кроме того, в этих
странах недостаточно развиты мониторинг качества топлива и контроль за соблюдением 
стандартов. 

Казахстан, Туркменистан и Узбекистан обладают весьма значительными
нефтеперерабатывающими мощностями,  в целом 778 500 млн. бар./сут., причем на долю
Казахстана приходится почти 60% от общей производительной мощности всех трех стран. В 
нефтеперерабатывающей отрасли этих странах существует значительная избыточная
производственная мощность, которая возникла из-за нецелесообразного размещения 
нефтеперерабатывающих заводов (наследие бывшего Советского Союза), "изолированного" 
расположения стран (например, из-за отсутствия доступа к портам, что не дает возможность 
освоить новые рынки сбыта) и устаревшего производства (которое не удовлетворяет
современному спросу); все эти факторы вместе могут способствовать созданию
неконкурентоспособного сектора.   

Степень "дерегуляции" сектора также является важным фактором. Например, в
Туркменистане нефть продается по фиксированным ценам, которые ниже мировых цен, что
ослабляет стимулы продавать нефть местным нефтеперерабатывающим заводам и, 
следовательно, способствует еще большему "недоиспользованию" производственных
мощностей. В Казахстане существует интерес к модернизации главным образом
высокотехнологичного производства нефтяного сектора, что предполагает в целом 
медленную модернизацию нефтеперерабатывающего сектора. В Узбекистане 
неблагоприятный инвестиционный климат, а также спад в нефтедобыче (так как
существующие месторождения истощаются быстрее, чем открываются новые), по всей
видимости, являются основными причинами недостатка инвестиций в 
нефтеперерабатывающем секторе.  

На данный момент все три страны начали процесс модернизации нефтеперерабатывающей
промышленности. Например, Казахстан только что подписал с японскими инвесторами
соглашение о модернизации нефтеперерабатывающего завода в Атырау, который является 
одним из трех крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий страны. Один из двух
крупнейших нефтеперерабатывающих заводов Туркменистана, завод им. Туркменбаши,
находится в настоящее время на ремонте. Если эти три страны будут поддерживать 
соответствующий темп процесса модернизации, они смогут достичь поставленных целей по
полному отказу от использования этилированного бензина к 2005/2008 г. 

Что касается других стран центрально-азиатского региона, Киргизстана и Таджикистана, их 
мощности по нефтепереработке относительно невелики, а нефтеперерабатывающие заводы
относительно новы (в каждой стране имеется по одному нефтеперерабатывающему заводу,
которые были построены соответственно в 1997 и 2001 гг.). Обе страны полагаются
исключительно на импорт нефтепродуктов и, следовательно, для полного отказа от
использования этилированного бензина не потребуется каких-либо существенных 
инвестиций. Таим образом, соответствующие нормативно-правовые акты и контрольные 
мероприятия проложат путь к полному отказу от использования этилированного бензина.   
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пор может быть насущной проблемой, хотя количество нелегально 
продаваемого бензина с высокой концентрацией свинца может быть и не 
очень большим. Эта проблема обсуждается далее в следующей главе, а 
также упоминается в нижеприведенном тесте о российском опыте 
постепенного отказа от использования этилированного бензина.  

Вставка 3. Постепенный отказ от использования этилированного 
бензина в Российской Федерации. 

 

В Российской Федерации с июля 2001 г. производится только неэтилированный бензин.
Хотя нет официальной информации о рыночной доле неэтилированного бензина, можно,
тем не менее, предположить, что она близка к 100%, так как весь спрос на бензин
покрывается за счет собственного производства. Предельно допустимые концентрации
свинца в неэтилированном бензине варьируют от 0,013 до 0,01 г/л. Последнее значение
относится к маркам бензина Нормал-80, Регулар-91, Регулар-92, Премиум-95 и Супер-98,
тогда как первое значение относится к А76, АИ91, АИ92, АИ93 и АИ95. Несвинцовые
добавки, такие как кислородсодержащие и марганцовые антидетонаторы, используются в
некоторых, но не во всех неэтилированных бензинах.  

Быстрый процесс отказа от производства этилированного бензина по большей части
является результатом Федеральной целевой программы "Топливо и энергетика", которая
была принята в 1996 г. В 1995 г. доля неэтилированного бензина в производстве составляла
всего 47%. Программа включала в себя подпрограмму с названием "Реконструкция и
модернизация топливной промышленности", и предполагалось, что выполнение этой
программы приведет к полному отказу от использования этилированного бензина к 2010 г.,
а в качестве промежуточной цели рассматривалось увеличение доли неэтилированного
бензина в производстве до 60-65% к 2000г. Однако в 2000 г. реальная доля
неэтилированного бензина значительно превзошла поставленную цель и достигла 99,6%.
Затем в 2001 г. была принята новая Федеральная целевая программа "Энергоэффективная
экономика" на период 2001-2005 г., в которой был определен окончательный срок полного
отказа от производства этилированного бензина, 1 января 2003 г.; на деле
нефтеперерабатывающие заводы значительно опередили установленный срок и перешли
полностью на производство неэтилированного бензина уже в 2001 г. 

Этот положительный результат свидетельствует о том, что у нефтеперерабатывающих
заводов были и желание, и возможность найти необходимые финансовые ресурсы,
необходимые для модернизации оборудования и технологий. Этот процесс также был
подкреплен некоторыми действиями со стороны федеральных органов власти. Так,
пересмотренные или новые стандарты качества топлива вводились в 1997, 1999 и 2000 гг., и
на данный момент российские стандарты соответствуют стандартам ЕС (EN 228-1993 и EN
228-1999). Введение этих стандартов, соответствующих международным, в значительной
степени соответствует интересам нефтеперерабатывающих предприятий, так как около 14%
российского бензина экспортируется (более чем 3,5 млн. тонн). В 90-х годах были
проведены общие информационные кампании о вреде свинца для здоровья людей; кроме
того, давление со стороны природоохранных органов власти и некоторых НГО также
сыграли позитивную роль в этом процессе.     

Хотя в отношении нефтеперерабатывающей промышленности имеется достаточно хорошо
функционирующая система контроля и сертификации, существуют, тем не менее, признаки
того, что некоторые количества нелегально производимого этилированного бензина (на
небольших предприятиях) до сих пор продаются, в особенности в регионах, где контроль за
использованием этилированного бензина является относительно слабым. Хотя по оценкам
доля такого бензина не превышает 1%, это свидетельствует о том, что контрольные меры в
отношении малых предприятий,  отдельных регионов и в целом в отношении потребления
может быть улучшен. В этих целях в настоящее время разрабатывается новый федеральный
закон "Об использовании нефтепродуктов".   
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3 Международные соглашения  
На международном уровне несколько политических инициатив и 
соглашений играют важную роль в процессе достижения цели полного 
отказа от использования этилированного бензина. Наиболее важными из 
них являются: 

• Инициатива «Состояние окружающей среды в Европе»  
• Общеевропейская стратегия постепенного прекращения 

использования этилированного бензина 
• Протокол по тяжелым металлам в рамках конвенции по ТПЗБР 
• Директива 98/70/ЕС и процесс подготовки к вступлению в ЕС  

На третьей конференции министров "Состояние окружающей среды в 
Европе", которая проходила в 1995 г. в Софии (Болгария), проблема 
содержания свинца в бензине была включена в повестку дня. 
Конференция приняла "Софийские инициативы", одна из которых 
касалась улучшения качества воздуха в Центральной и Восточной Европе 
на локальном уровне, и которая включала в себя поддержку 
распространения неэтилированного бензина. Более того, вопрос 
постепенного отказа от использования этилированного бензина был 
включен в основные рекомендации Программы охраны окружающей 
среды для Европы7.  

Софийская инициатива по локальному загрязнению воздуха (SILAQ) – это 
инициатива стран ЦВЕ, которая координируется и осуществляется 
самими странами. Первоначально в ней участвовали Болгария, Словакия, 
Венгрия, Польша, Румыния и Словения. SILAQ способствует обмену 
опытом и проведению совместных акций и мероприятий участвующих в 
инициативе стран. Хотя изначально SILAQ концентрировал свое 
внимание, главным образом, на отказе от использования этилированного 
бензина, к настоящему моменту фокус сместился в сторону взвешенных 
частиц.  

Затем в 1996 г., опираясь на опыт, описанный выше, КЭП (ООН/ЕЭК 
Комитет по экологической политике) создал Специальную рабочую 
группу ООН/ЕЭК, чьей целью являлась разработка стратегии 
постепенного прекращения использования этилированного бензина в 
Европе. Болгария и Дания сопредседательствовали в этой рабочей группе, 

                                                   
7 Основные рекомендации вошли в приложение при составлении Софийской 
декларации министров.  

Международные 
соглашения  

Софийская 
конференция 
министров и SILAQ 

Орхуская 
конференция 
министров  и 
Стратегия  
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все страны ООН/ЕЭК региона 8 могли подключиться к работе группы. В 
рамках деятельности рабочей группы при помощи DANCEE были 
проведены несколько исследований для анализа исходной ситуации. Эти 
исследования послужили основой при разработке окончательного 
варианта стратегии, которая была представлена и принята на четвертой 
конференции министров "Состояние окружающей среды в Европе" в 1998 
г. в Орхусе, Дания.  

Хотя сама по себе Стратегия является важным результатом деятельности 
Специальной рабочей группы, нельзя недооценивать роль процесса 
подготовки этого документа. Четыре встречи рабочей группы дали 
возможность для более широкого обмена опытом и всестороннего 
обсуждения проведенного анализа и полученных результатов. Таким 
образом, эти встречи помогли пролить свет на проблему выполнимости 
цели полного отказа от использования этилированного бензина, а также 
на наиболее существенные препятствия на пути к этому, что в целом 
повиляло на увеличение круга вовлеченных стран и на взятие ими 
обязательств по полному отказу. В ходе процесса подготовки были 
выявлены преимущества, которые принесет отказ от использования 
этилированного бензина окружающей среде и здоровью людей, и это 
послужило наглядной демонстрации осуществимости полного отказа с 
технической и финансовой точки зрения (не игнорируя, однако, при этом 
значительные препятствия, которые надо будет преодолеть).  

Конвенция по трансграничному переносу загрязнителей воздуха на 
большие расстояния (ТПЗБР) 1979 г. была конкретизирована в восьми 
специальных протоколах, включая Протокол по тяжелым металлам, 
который был принят в 1998 г. в Орхусе, Дания. Протокол касается трех 
особенно вредных металлов: кадмия, свинца и ртути; страны, 
подписавшие протокол обязались сократить выбросы этих трех металлов 
ниже уровней, которые были в 1990 г. Протокол ставит целью сокращение 
выбросов от промышленных источников, процессов горения и сжигания 
отходов; этилированный бензин тоже имеет отношение к процессам 
горения. Более того, Протокол требует от подписавших его стран 
отказаться от использования этилированного бензина. На данный момент 
Протокол подписан 36 странами. В рамках Конвенции была создана 
институциональная структура, которая связала науку и политику - 
Совместная программа  по мониторингу и оценке переноса загрязнителей 
по воздуху на большие расстояния в Европе (ЕМЕР), которая 
предоставляет данные по мониторингу и моделированию концентраций и 
отложений свинца в Европе9.  

                                                   
8Кроме того, к участию в работе группы были приглашены Общеевропейская 
коалиция НГО, Всемирный банк, SILAQ, ООН/ЕЭК, РЭЦ, ЕБРР, Европейская 
комиссия, Европейское экологическое агентство и ОЭСР. 
9 Мониторинг, осуществляемый в рамках этой программы, дает возможность странам 
иметь общее представление об изменении концентрации свинца в воздухе. По 
информации, приведенной в последнем техническом отчете "Сравнение выбросов с 
концентрациями в воздухе и осаждением ртути, свинца и кадмия, измеренными на 
отдельных ЕМЕР станциях"  выбросы тяжелых металлов в атмосферу сокращаются 
как в Европе, так и в целом в мире, что особенно относится к выбросам свинца, 
кадмия и ртути. 

Протокол по 
тяжелым металлам 
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Директива 98/70/EC В 1998 г. Европейская комиссия издала Директиву 98/70/ЕС по качеству 
бензина и дизельного топлива, дополняющую Директиву Совета 
93/12/ЕЕС10. Согласно этой Директиве все страны-члены ЕС обязаны 
запретить продажу этилированного бензина на своей территории самое 
позднее к 1 января 2000 г.11 Директива является важным шагом по 
направлению выполнения целей, которые в общих чертах были 
сформулированы гораздо раньше, еще в Директиве 85/10/ЕЕС по 
содержанию свинца в бензине 12. Более того, необходимо отметить, что в 
странах Евросоюза существует требование, чтобы все автомобили были 
оснащены каталитическими конвертерами. Использование 
этилированного бензина может привести к нарушению работы 
конвертеров или даже к их разрушению. 

 Развитие рынка в значительной степени соответствует направлениям 
стратегического развития, описанным выше. Так как все больше и больше 
стран отказываются от использования этилированного бензина, 
количество возможных рынков сбыта для такого бензина сокращается. 
Следовательно, сфера действия для нефтеперерабатывающих 
предприятий, которые, главным образом, нацелены на выпуск 
этилированного бензина, становится все более ограниченной. Требование 
на оснащение (новых) машин каталитическими конвертерами еще больше 
стимулирует спрос на неэтилированный бензин.  

Прогресс с 1998 г. Таким образом, позитивные тенденции, наблюдающиеся главным образом 
с 1998 г. (как видно из таблицы 1), являются преимущественно 
результатом этих инициатив и соглашений, которые были подкреплены 
взятыми обязательствами и способностью отдельных стран превратить 
эти обязательства в реальные действия.    

Действия Евросоюза, направленные на отказ от использования 
этилированного бензина, сыграли свою положительную роль не только в 
странах-членах ЕС, но и в странах-кандидатах на вступление в ЕС, так как 
процесс подготовки к вступлению в ЕС и согласование законодательств 
являются ключевыми вопросами в политических повестках дня этих 
стран. Стратегия (и подобные или предшествующие инициативы) также 
сыграли свою роль в процессе отказа от использования этилированного 
бензина. Так, например, в Румынии и Болгарии национальные планы по 
снижению содержания свинца в бензине или по отказу от использования 
этилированного бензина были подготовлены на относительно ранней 
стадии процесса. 

                                                   
10 Данная  Директива была издана в рамках программы Аутооил, которая стартовала 
в 1992 г., и чьей целью является сокращение выбросов от автотранспорта.   
11 Некоторые страны-члены ЕС могут получить отсрочку до 2005 г. Это может быть 
только в том случае, если они докажут, что такой запрет приведет к серьезным 
социально-экономическим проблемам, или что запрет не принесет в целом большой 
пользы для окружающей среды или здоровья людей. Запрос об отсрочке должен был 
быть представлен до 31 августа 1999 г. 
12 Что касается ЕС, необходимо отметить, что все действия, направленные на 
введение полного отказа от использования этилированного бензина, должны 
рассматриваться в свете общей программы Аутооил. При ее подготовке широко 
использовался тщательный анализ мнения всех заинтересованных сторон.   

Развитие рынка 
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В странах ННГ процесс постепенного отказа от использования 
этилированного бензина также существенно ускорился в последние пять 
лет. Украина и Россия введут запрет на использование этилированного 
бензина в 2003г. Другие страны также достигли существенного прогресса. 
В странах Кавказского региона были подготовлены и воплощаются в 
жизнь национальные планы по отказу от использования этилированного 
бензина. Центрально-азиатские страны также добились определенного 
успеха, что отражено в исследовании ВБ  «Чистое топливо для транспорта 
для чистого воздуха в Центральной Азии и на Кавказе». По всей 
видимости, существует несколько движущих сил этого процесса, среди 
которых: фокусирование на модернизации нефтеперерабатывающей 
промышленности, необходимой для удовлетворения будущего спроса на 
неэтилированный бензин и для возможности выхода на международные 
рынки; осознание вреда свинца для здоровья людей; и признание 
осуществимости отказа от использования этилированного бензина с 
технической и финансовой точек зрения. Внимание к проблемам свинца и 
качества топлива на международном уровне13 помогли, по-видимому, 
ускорить развитие событий в этих странах.   

Западно-балканские страны пережили многолетние войны и беспорядки, 
что негативно отразилось на их экономике. Поэтому прогресс в этих 
странах был весьма ограниченным. Тем не менее, возможность 
присоединения к ЕС может стать движущей силой в ускорении процесса, 
при этом они также могут извлечь пользу из подобного опыта других 
стран.  

                                                   
13 Что отражено в предоставлении международной или двусторонней помощи, 
направленной на разработку программ и стратегий. 
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4 Национальные стратегии и планы  
Для выполнения международных обязательств и достижения своих 
национальных целей многие страны разработали национальные стратегии 
и планы. Например, Болгария, Румыния и Турция разработали 
национальные стратегии, и быстрый процесс отказа от использования 
этилированного бензина в России также в значительной степени является 
результатом такой национальной стратегии. Тоже самое относится и к 
другим странам, например, Украине, Армении и Узбекистане.  

В нижеследующей таблице приведены примеры основных компонентов 
национальных стратегий нескольких стран. В таблице содержится 
информация по странам, которые до сих пор находятся в процессе 
перехода с использования этилированного на неэтилированный бензин, и 
по которым удалось собрать информацию об их национальных планах и 
стратегиях и о прогрессе, достигнутом в последние годы. Кроме того, 
таблица содержит информацию по России и Украине. Россия и Украина 
являются двумя основными производителями нефтепродуктов в странах 
ННГ, которые сумели значительно ускорить процесс перехода на 
использование неэтилированного бензина по сравнению с тем, что 
ожидалось буквально несколько лет назад. Необходимо отметить, что 
информация, содержащаяся в таблице, не может рассматриваться как 
исчерпывающая. Скорее таблица иллюстрирует основное элементы 
национальных стратегий и мероприятий, которые, по мнению контактных 
лиц из этих стран, являются главными факторами, способствующими 
процессу полного отказа от использования этилированного бензина.   

Использование регуляторных инструментов, таких как ужесточение 
стандартов, является основным механизмом достижения целей во многих 
из рассматриваемых стран. Это согласуется с выводами, сделанными в 
ходе проведения различных анализов, предшествующих созданию 
Стратегии. Во многих странах с переходной экономикой, особенно в 
странах ННГ, использование экономических инструментов затруднено. 
Их использование в отношении потребителей (т.е., как средство 
воздействия на потребительский спрос) часто невозможно, так как 
системы снабжения, предлагающие потребителю оба типа бензина, часто 
не развиты, а их создание и контроль были бы очень дороги. Поэтому 
налоговая дифференциация должна вводиться на стадии производства или 
импорта нефтепродуктов, что не всегда является эффективным. В 
результате в странах ННГ стандарты были и до сих пор остаются самыми 
широко применяемыми средствами для достижения цели отказа от 
использования этилированного бензина в частности  и в целом для 
поддержки более чистых видов топлива.  
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Таблица 3. Примеры основных компонентов национальных программ. 

Страна Использов
ание 
добавок  

Дата 
полного 
отказа 

Инвестиционные программы Экономические 
инструменты 

Информирование Регуляторные 
инструменты 

Аспекты, касающиеся 
автомобилей 

Армения Нет 2002 Нет – в Армении бензин не 
производится 

 

Нет Да – информация 
относительно запрета 

Запрет на этилированный 
бензин и фокус на 
стандартах 

Усиленный контроль за 
бензолом и ароматическими 
веществами   

- 

Болгария Нет 2004 Да – выполняется в настоящее 
время 

Да Да – повсеместные общие 
информационные кампании 

Постепенно 
ужесточающиеся стандарты 
на топливо  

Требование оснащения новых 
машин каталитическими 
конвертерами  

Румыния Да 2005/2008 Да – возможность изыскать 
финансовые средства до сих пор 
является решающим фактором 

Розничная цена на 10% ниже 
для неэтилированного 
бензина.  
Дифференциация в пользу 
более экологически чистых 
машин.  

- Постепенное сокращение 
допустимого содержания 
свинца в бензине  

Введено требование на 
оснащение машин 
каталитическими конвертерами  

Возможность использования 
неэтилированного бензина 
старыми машинами  

Российская 
Федерация 

Да - 
использован
ие 
ограничено 

2003 Подпрограмма по реконструкции и 
модернизации топливной 
промышленности 

Нет Да – общие 
информационные кампании 

Постепенно 
ужесточающиеся стандарты 
качества топлива были 
главными регуляторными 
инструментами  

- 

Турция Нет 2005 Да Да Диалог между 
нефтеперерабатывающей 
промышленностью с одной 
стороны и правительством и 
автомобильной 
промышленностью с другой 
стороны  

Постепенное сокращение 
допустимого содержания 
свинца в бензине 

Автомобилестроительный 
сектор должен скорректировать 
свои планы производства в 
соответствии с программой   

Украина Нет 2003 Да Нет - Постепенно 
ужесточающиеся стандарты 
качества топлива были 

Запрет на ввоз машин, 
необорудованных 
каталитическими конвертерами 
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главными регуляторными 
инструментами 

с 2003 г.  

 
Продолжение таблицы 3 

Страна Использов
ание 
добавок  

Дата 
полного 
отказа 

Инвестиционные программы Экономические 
инструменты 

Информирование 

 
Регуляторные 
инструменты 

Аспекты, касающиеся 
автомобилей 

Узбекистан Нет 2008 Планы по финансированию 
инвестиционных потребностей 
нефтеперерабатывающих заводов 
– уже в критическом состоянии на 
начальной стадии исследования 
ситуации 

Планируемое использование 
дифференциации налогов в 
пользу неэтилированного 
бензина  

Планируется 
информационная кампания 
по воздействию свинца на 
здоровье  

Запрещено импортировать 
этилированный бензин 

- 
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Как это видно из таблицы, модернизация нефтеперерабатывающих 
предприятий и инвестиционные программы являются важными 
элементами стратегий постепенного прекращения использования 
этилированного бензина. Необходимо отметить, что это также относится 
и ко многим странам, производящим топливо, не включенным в эту 
таблицу, например, к странам ЦВЕ.  

Во многих странах ЦВЕ для достижения полного отказа от использования 
этилированного бензина используется широкий спектр различных мер. 
Например, система снабжения, предлагающая потребителям оба типа 
бензина, в этих странах более широко распространена, что облегчает 
использование налоговой дифференциации. Таким образом, путь, 
которым эти страны движутся по направлению к полному отказу от 
использования этилированного бензина, во многом напоминает путь 
стран ЕС с одним важным отличием, что реструктуризация и 
приватизация нефтеперерабатывающей отрасли тоже сыграли 
существенную роль в этом процессе. 

Реализация таких программ находится в руках промышленности, которая 
может быть в той или иной степени приватизирована. Тем не менее, 
обязательства, налагаемые национальными стратегиями, и степень 
доверия к ним со стороны бизнеса могут оказывать существенное 
воздействие на принимаемые решение и стратегическое развитие 
нефтеперерабатывающих предприятий. 
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Вставка 4. Отказ от использования этилированного бензина в Армении 

 

 
В Армении использование этилированного бензина запрещено с января 2002 г. DANCEE 
оказало финансовую поддержку в исследовании возможностей введения такого запрета, а 
также в целом в изучении потенциала применения более чистых видов топлива. 
Проведенное с помощью DANCEE исследование являлось важной частью 
подготовительной работы, предшествующей введению запрета.   

Армения импортирует весь необходимый бензин и поэтому полностью зависит от 
преобразований, происходящих в возможных странах-поставщиках. Более того, низкий 
уровень доходов населения страны и сложная экономическая ситуация подразумевают, что 
вопросы социальной справедливости являются жизненно важными при принятии любых 
политических решений. Это также касается и защиты малых предприятий и сельского 
хозяйства от любых сколько-нибудь существенных негативных воздействий, которые 
может повлечь за собой рост цен на топливо. По этой причине, а также еще и из-за того, 
что не было полной ясности с фактическим содержанием свинца в бензине, и возникла 
необходимость в проведении тщательного анализа до принятия стратегии по снижению 
содержания свинца в бензине или же вообще полного отказа от использования 
этилированного бензина. 

В рамках этого исследования, было отобран и проанализирован в целом 21 образец 
топлива в четырех городах Армении. Ни в одном из этих образцов содержание свинца не 
превышало или даже близко не приближалось к установленному лимиту для 
неэтилированного бензина (0,013 г/л), хотя в некоторых образцах концентрация превышала 
европейский лимит в 0,005 г/л. Анализ этих образцов подтвердил выводы других 
исследований (например, изучение концентраций свинца в образцах снега) о том, что в 
Армении этилированный бензин не используется в сколько-нибудь значительных 
количествах. 

Эти результаты и результаты других исследований, а также возможные последствия 
введения запрета, были обсуждены с основными заинтересованными сторонами. Стороны 
пришли к заключению, что  введение запрета возможно, и что это не приведет к 
чрезмерному росту цен, если вообще вызовет его. Как следствие, было решено ввести 
запрет на использование этилированного бензина. В тоже время было рекомендовано 
улучшить мониторинг и контроль за содержанием бензола и ароматических соединений. 
Необходимое для этого оборудование и расходные материалы были приобретены с 
помощью DANCEE. Основной причиной, по которой это было сделано, явилось 
выраженное беспокойство многих заинтересованных сторон, что запрет может привести в 
будущем к увеличению концентраций бензола и ароматических соединений. По этой же 
причине были введены новые предельно допустимые величины для этих веществ. 

Армения, как и большинство других стран ННГ, не имеет систему снабжения, 
позволяющую поставлять как этилированный, так и неэтилированный бензин. Более того, 
маркировка разных видов топлива на уровне розничных продаж оставляет желать лучшего. 
Следовательно, концентрация внимания на стандартах и выбор в пользу введения запрета 
является гораздо более экономически выгодным решением, чем постепенный отказ, в 
особенности, потому что в момент введения запрета это не привело к существенным 
транзакционным затратам.    
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5 Методы сбора данных 
В начале этой главы представлены источники информации, которые 
составили основу данного обзора деятельности по постепенному отказу от 
использования этилированного бензина в Европе.  В следующем разделе 
обсуждаются достоверность, логичность и полнота данных, 
представленных в этих источниках. 

В проведении исследования можно выделить три последовательных 
этапа: 

1. Предварительное теоретическое исследование, в ходе которого был 
проведен поиск и обработка всей имеющейся информации.  

2. Обзор с использованием вопросников для сбора более точной, полной и 
новой информации для отдельных стран. 

3. Анализ данных, в ходе которого была проведена оценка достигнутого 
прогресса в выполнении Стратегии на основе информации, собранной на 
первых двух этапах.  

Целью этой главы является более детальное описание источников 
информации, использованных при подготовке обзора, и результатов 
заполнения  вопросников. 

5.1 Источники информации 

5.1.1 Использованные литературные источники 
В первую очередь был проведен обзор существующей литературы, для 
того чтобы составить приблизительное представление о рыночных долях 
неэтилированного и этилированного бензина в разных странах и о 
содержании свинца в бензине. Это предварительное исследование также 
помогло в выявлении тех стран, на которых следует сконцентрировать 
внимание при проведении следующего этапа, обзора с использованием 
вопросников. Собранные литературные источники использовалась на 
протяжении всего исследования, так как с их помощью могла быть 
проверена информация, полученная из вопросников, а также оценена 
характерность определенных фактов, приведенных в вопросниках.  И, 
наконец, необходимо отметить, что в используемой литературе было 
найдено значительное количество действительно ценной информации, 
необходимой для данного обзора. 



 

32 
 

 Доклад о реализации общеевропейской стратегии постепенного прекращения использования этилированного бензина  

Ниже приведен перечень основных источников информации, 
использованных при подготовке обзора, к каждому источнику дана 
краткая аннотация:  

• Обзоры стратегий и политик по снижению загрязнения 
атмосферного воздуха за 2000 и 2002 гг., проведенные ООН/ЕЭК: 
Эти обзоры ООН/ЕЭК включают в себя среди прочего рассмотрение 
специфических вопросов, таких как «достигнутый прогресс в 
обеспечении неэтилированным бензином». ООН/ЕЭК любезно 
предоставил эти обзоры Консультанту.  

• Изучение вопросов качества топлива в Центральной Азии и на 
Кавказе, проведенное при поддержке Всемирного банка: Толчком к 
проведению этого исследования послужило подписание Стратегии в 
Орхусе, Дании. Оно рассматривает препятствия, которые мешают 
снизить загрязнение воздуха от транспортных источников. Кроме 
того, в нем дается серия рекомендаций. Для целей данного обзора 
особенно важен тот факт, что в этом исследовании приводится обзор 
используемых и планируемых для использования технологий в 
нефтеперерабатывающей отрасли, а также как эти технологии влияют 
на содержание свинца в бензине. Более того, в этой работе также 
описываются и оцениваются результаты тестирования образцов 
топлива. 

• «Тенденции по поставкам неэтилированного бензина в странах ЕС» 
за 2000, 2001 и 2002 гг.: В этих ежегодных сборниках, публикуемых 
Евростатом, представлены данные по использованию 
неэтилированного бензина в странах Евросоюза. 

• Исследование DANCEE по использованию более чистых видов 
топлива в Армении: В ходе этого исследования была собрана базовая 
информация, необходимая перед принятием Арменией решения об 
отказе от использования этилированного бензина. Данная работа 
содержит тщательное исследование и картирование ситуации, а также 
детальный анализ институциональных, экономических и технических 
проблем. В нем рассматриваются не только вопросы, касающиеся 
отказа от использования этилированного бензина, но также и более 
широкая проблема поощрения использования более чистых видов 
топлива.   

• Последние обзоры деятельности по охране окружающей среды 
Албании, Македонии, Югославии, Эстонии, Румынии, Латвии и 
Украины. В этих обзорах, проведенных по просьбе самих стран, 
среди прочего оценивают усилия стран, направленные на понижение 
общего загрязнения, и рассматриваются вопросы, связанные с 
отказом от использования этилированного бензина с целью 
улучшения качества воздуха. 

• Администрация энергетической информации (www.eia.die.gov), 
которая предоставляет последнюю информацию и обзоры по 
энергетическому сектору в разных странах. 

Более подробная информации по источникам информации представлена в 
Приложении 4, содержащим полный список использованной литературы. 
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5.1.2 Обзор с использованием вопросников 
Как указано в отчете о начале реализации проекта, обзор с 
использованием вопросников был проведен только в странах, в которых, 
по данным, полученным в ходе предварительного теоретического 
исследования, этилированный бензин до сих пор остается проблемой, и в 
странах, для которых в ходе первого этапа не было найдено достаточное 
количество современной информации. 

В связи с этим необходимо отметить, что при проведении обзора с 
использованием вопросников не предполагалось, что это будет 
всестороннее исследование, охватывающее все страны. Этот этап был 
сфокусирован на странах, которые считались наиболее характерными 
представителями какой-либо более широкой группы стран, или на 
странах, по которым была необходимость собрать большее количество 
информации. Обзор с использованием вопросников был проведен в 
период с августа по ноябрь 2002 г., включая все последующие 
мероприятия. В таблице показано, в какие страны были направлены 
вопросники, и откуда был получен ответ. В течение всего периода 
проведения обзора с использованием вопросников было продолжено 
широкое изучение и анализ другой литературы, в первую очередь для 
того, чтобы найти дополнительную информацию по странам, 
охваченными вопросниками.  
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Таблица 4: Распространение вопросников.  

Группа стран Страна Получение ответа 

Азербайджан да 

Беларусь да (устно) 

Казахстан нет 

Таджикистан нет 

Узбекистан да 

Киргизстан  да 

Молдова  да* 

Туркменистан нет 

Российская Федерация да 

Украина да 

ННГ 

Румыния да 

Албания да 

Босния-Герцеговина  да (устно) 

Болгария  да 

Македония да (устно) 

Западные Балканы 

Югославия  да (устно) 

Греция да 

Кипр да (устно) 

Другие 

Турция да 

*  (в проект отчета) 

Вопросники были направлены соответствующим контактным лицам в 
этих странах. В странах, от которых были получены только устные 
ответы, обзор с использованием вопросников принял форму двусторонних 
консультаций на основе вопросника. Как правило, респондентами 
являлись либо правительственные чиновники из министерств охраны 
окружающей среды или транспорта, либо хорошо известные 
Консультанту эксперты, имеющие соответствующие знания и доступ к 
информации.  

Полный список респондентов и контактных лиц приведен в Приложении 
5.  

Для того чтобы увеличить возможное количество полученных ответов, 
был составлен относительно короткий и целенаправленный вопросник, в 
котором были  опущены многие из вопросов, вызвавших большие 
проблемы и задержки с ответом в 1996-1998 гг., когда проводился более 
всесторонний опрос. Сам вопросник содержит 11 вопросов, 
сгруппированных по следующим темам: 

• Общая информация  
• Базовая информация по производству и использованию 

этилированного и неэтилированного бензина.  
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• Стратегия или планы действия постепенного прекращения 
использования этилированного бензина и их основные положения.  

• Возможные ссылки на других лиц, обладающих необходимой 
информацией, или на литературные источники.  

Копия вопросника находится в Приложении 2. Для того чтобы облегчить 
работу со странами ННГ, в эти страны были направлены вопросники, 
переведенные на русский язык. 

5.1.3 Консультации 
Кроме выполнения обзора с использованием вопросников, были 
проведены консультации с основными всемирно признанными 
агентствами, занимающимися проблемой отказа от использования 
этилированного бензина. 

Были проведены консультации с секретариатом SILAQ, что позволило 
получить очень полезную и нужную информацию по странам, 
участвующим в SILAQ, а именно по Болгарии, Венгрии, Польше, 
Румынии, Словакии, Словении, Хорватии, Чешской Республике и 
Македонии. Кроме того, ООН/ЕЭК оказал практическое содействие в 
получении результатов заполнения последних вопросников в рамках 
Конвенции по ТПЗБР. Консультации с Всемирным банком подтвердили, 
что список используемой литературы охватывает также и последние 
мероприятия Всемирного банка в данной области и в этих регионах.   

5.2 Оценка данных  
Полнота Данный обзор охватывает 48 стран ООН/ЕЭК региона. Хотя 5 стран не 

были охвачены (Андорра, Сан-Марино, Канада, Израиль и США), тем не 
менее, это все же высокая доля охвата. Неохваченные страны – это либо 
неевропейские страны, либо относительно маленькие страны, которые, 
как предполагается, должны следовать стандартам ЕС. Тот факт, что в 
рамках данного обзора удалось охватить 48 стран по сравнению с 40 
странами при подготовке Стратегии (и, кроме того, при подготовке 
Стратегии было приложено гораздо больше усилий для сбора 
информации), говорит о том, что с тех пор произошло много позитивных 
изменений, среди которых: 

• Во многих странах были проведены широкие исследования и обзоры 
по вопросам применения более чистых видов топлива и отказа от 
использования этилированного бензина. 

• За последние пять лет существенно улучшились механизмы 
отчетности внутри ЕС и получение информации от стран ЦВЕ. 

• Протокол по тяжелым металлам в рамках ТПЗБР Конвенции 
обеспечил структуру для регулярного мониторинга. 

• Существенную помощь оказали ответы на вопросы вопросника, 
полученные из Албании, Турции, Российской Федерации, 
Киргизстана, Азербайджана, Румынии, Болгарии, Узбекистана и 
Украины. 
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Из 48 стран только в 19 странах местные эксперты были привлечены для 
участия в проведении обзора с использованием вопросников. Это 
соответствует менее чем половине тех усилий, которые были приложены 
при проведении аналогичного обзора в связи с подготовкой Стратегии, 
когда было разослано 50 вопросников.  

Как это видно из таблицы 4 (см. выше) географический охват обзора с 
использованием вопросников был сфокусирован на странах ННГ и 
Западных Балкан. Предварительная оценка выявила, что эти страны могут 
иметь проблемы в части, касающейся отказа от использования 
этилированного бензина. Большинство западно-балканских стран не были 
охвачены процессом опроса, который проводился в рамках подготовки 
Стратегии из-за сложной политической ситуации в регионе в то время. 

Девять стран заполнили вопросники и еще 6 стран предоставили 
информацию в устном виде, либо другим образом,  что составило в целом 
79% от разосланных вопросников. Необходимо отметить, что 5 из 6 стран, 
не представивших ответ на вопросник, не подписывали Стратегию.  

Достоверность Хотя полученные ответы были довольно полными и всесторонними, они 
неизбежно отличались по степени охвата и по тому, как каждый 
респондент интерпретировал для себя содержание вопроса. Тем не менее, 
перекрестная проверка (там, где это было возможно) полученной 
информации с аналогичной информацией из других источников не 
выявила серьезных проблем, связанных с несоответствием данных.  

Предварительная презентация результатов обзора была сделана DANCEE 
на 9 сессии КЭП в ноябре 2002 г. Участвующим странам было 
предложено проверить содержание представленных таблиц.   

Как уже было сказано выше, данное исследование опирается, главным 
образом, на информацию, полученную из вопросников, литературных и 
других источников. Хотя были затрачены значительные усилия на 
перекрестную проверку данных и информации, и выбор в основном 
делался в пользу надежных и официальных источников, достоверность 
результатов, несомненно, зависит от достоверности данных, приведенных 
в различных исходных источниках. Хотя это и не снимает 
ответственности с Консультанта, тем не менее, много усилий было 
потрачено на разработку обширных пояснений и описания источников 
данных, на которых основана информация, содержащаяся в таблице по 
текущему положению дел. 
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6 Возможности осуществления и перспективы  

6.1 Способствующие факторы   
На политическом уровне существует общее понимание положительного 
воздействия отказа от производства этилированного бензина на состояние 
окружающей среды. На основе предыдущих разделов можно сделать 
вывод, что осознание этого вопроса было материализовано во многих 
странах в ряде мероприятий, направленных на обеспечение быстрого 
свертывания производства такого бензина. Эти действия впоследствии 
нашли отклик на рынке и подкреплены полномасштабными технико-
экономическими исследованиями в области отказа от использования 
этилированного бензина. Относительно последнего можно отметить, что 
факт завершения процесса прекращения производства этилированного 
бензина в некоторых странах до разработки Стратегии важен для 
укрепления уверенности в целесообразности и осуществимости полного 
отказа от использования такого бензина.  

Следовательно, наиболее значимыми способствующими факторами 
являются: 

• Общее осознание негативного воздействия применения свинца на 
здоровье человека и окружающую среду 

• Экономическая и техническая осуществимость прекращения 
производства этилированного бензина 

• Тенденции в развитии рынка 
• Реструктуризация и приватизация 

Первые два фактора нашли свое отражение в международных и 
национальных стратегиях и обязательствах, тогда как последние два 
имеют существенное влияние на скорость реализации таких стратегий и 
выполнения обязательств. 
 
Отказ от использования этилированного бензина в большинстве случаев 
является осуществимым как с технической, так и с финансовой точек 
зрения. Исследования, проведенные в связи с подготовкой Стратегии, 
показали, что затраты составят примерно 2-3 цента/литр или даже меньше 
(Всемирный Банк, 2001).   
 
Ситуация на европейском рынке ясно свидетельствует о том, что 
неэтилированный бензин в будущем будет доминирующим типом бензина 
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как в странах, первоначально объединившихся  ЕС, так и в странах, 
недавно присоседившихся к Европейскому Сообществу. Кроме того, ряд 
стран, намеревающихся вступить в ЕС в ближайшем будущем, разделяют 
мнение всех европейских стран. Следовательно, нефтеперерабатывающие 
заводы должны принимать во внимание сложившуюся ситуацию на 
рынке, с тем, чтобы оставаться конкурентоспособными и сохранять 
гибкость политики, позволяющую продавать свою продукцию во многих 
странах мира. Такая рыночная ситуация, например, считается в России 
одной из движущих сил ускорения процесса прекращения производства 
этилированного бензина, и Россия целиком поддерживает осуществление 
целей и задач Стратегии на общеевропейском уровне. В целом, изменения 
на рынке создают стимулы для нефтеперерабатывающих предприятий к 
совершенствованию производственных мощностей, что необходимо для 
производства бензина, соответствующего максимально большему 
количеству международных стандартов. Впоследствии это также будет 
способствовать приведению внутренних стандартов в соответствие с 
международными.   
 
В период разработки Стратегии, во многих странах существовала 
обеспокоенность относительно возможности получения финансирования, 
необходимого для реализации требуемых инвестиций. В последующие 
годы многие страны сумели осуществить необходимые инвестиции. 
Вероятнее всего, это частично стало возможным вследствие грамотного 
проведения процессов реструктуризации и приватизации, что позволило 
обеспечить привлекательность сектора для зарубежных инвесторов. Более 
того, наличие доверия в отношении приверженности правительства 
национальной политике реализации стратегий прекращения производства 
этилированного бензина и соблюдения международных соглашений 
может повлиять на действия нефтеперерабатывающих предприятий и 
усилить их меры по обеспечению соответствия внутренним 
обязательствам и законодательству. Возможность привлечения 
необходимых финансовых ресурсов была одним из главных факторов, 
например, в Польше при переходе от рыночной доли неэтилированного 
бензина в 48% в 1996 г. до полного отказа от использования 
этилированного бензина на сегодняшний момент, а также в Болгарии, где 
начатая программа приватизации разработана в увязке с национальной 
программой отказа от использования этилированного бензина.  
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Вставка 5. Постепенный отказ от использования этилированного 
бензина в Румынии и Болгарии.  

 
 

 

 

6.2 Основные препятствия  
Некоторые из главных факторов, перечисленных выше в качестве 
факторов, способствующих обеспечению высокого уровня отказа от 
использования этилированного бензина на общеевропейском уровне, 
могут, тем не менее, служить серьезными препятствиями в этом процессе 
в некоторых странах.  
 
Так, во многих западно-балканских странах основные достижения, 
вероятнее всего, зависят от следующих важных и взаимосвязанных 
факторов: 
• Необходимость реконструкции и модернизации 

нефтеперерабатывающих предприятий, с целью обеспечения 
производства неэтилированного бензина должного качества и с 
приемлемыми октановыми числами. Данный регион все еще 
находится под влиянием последствий войны, переживает период 
беспокойства и нестабильности, и, следовательно, 

Румыния и Болгария подписали Панъевропейскую стратегию. Румыния, тем не мене,
отметила, что не сможет обеспечить соответствие стандартам в установленный срок.
На сегодняшний день, обе страны достигли соответствия норме в 0.013 г/л для 
неэтилированного бензина. Однако в Румынии все еще применяется предельно
допустимая концентрация свинца в 0.32 г/л для высокооктанового бензина (с 
октановым числом 98).  

В Болгарии уже в 1998 г. был одобрен план действий по постепенному отказу от 
использования этилированного бензина. Румыния также приняла план действий по
сокращению содержания свинца в этилированном бензине в 1998 г, в соответствии с
которым предельно допустимая концентрация свинца в бензине должна была быть 
сокращена до 0.15 г/л в 2001, но в настоящее время остается на уровне 0.32 г/л. Такая
ситуация, скорее всего, вызвана трудностями в финансировании, необходимом для
оказания поддержки нефтеперерабатывающим предприятиям в производстве
большего количества неэтилированного бензина и сокращения содержания свинца в 
бензине в целом. Нефтеперерабатывающая промышленность Румынии является
крупнейшей в регионе, но ее мощности использовались не полностью в течение
многих лет по причине дефицита поставок сырой нефти, и сегодня существует 
насущная потребность в проведении работ по модернизации и ремонту. Тем не
менее, за последние годы были достигнуты успехи в области реструктуризации 
сектора, который сейчас начинает получать финансирование, что позволяет
осуществлять  необходимые капиталовложения. Значительным рынком сбыта для 
румынской нефтеперерабатывающей промышленности становится Молдова.  

Для сравнения, реструктуризация нефтеперерабатывающей промышленности
Болгарии, имеющей гораздо меньшие объемы, тем не менее, также длилась в течение 
нескольких лет. Тем не менее успешно осуществляется деятельность компании
«Лукойл», которая является основным инвестором крупнейшего
нефтеперерабатывающего предприятия «Neftochim», и намеревается реализовать 
крупномасштабные инвестиционные программы на данном предприятии. 

В обеих странах действуют нормативно-правовые акты, обязывающие использовать 
каталитические конвертеры выхлопных газов, что соответствует стандартам ЕС,
касающихся неэтилированного бензина. Обе страны планируют отказ от 
использования этилированного бензина - Болгария к 1 января 2004 года, а Румыния к 
1 января 2005 года.  
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нефтеперерабатывающие предприятия нуждаются в финансировании 
процесса модернизации.  

• Необходимость оказания помощи и поддержки на государственном 
уровне. Вопросы прекращения производства этилированного бензина 
и качества топлива в целом должны иметь приоритет на 
государственном уровне, что имело место в Болгарии и Румынии в 
середине и конце 90-х годов и нашло свое отражение в разработке и 
реализации полномасштабных национальных стратегий. Данные 
стратегии предусматривали применение набора экономических 
инструментов (налоговая дифференциация), постепенное 
ужесточение стандартов и проведение кампаний по информированию 
общественности. Кроме того, внедрение требований о наличии 
каталитических конвертеров выхлопных газов на новых и импортных 
автомобилях (согласно законодательству ЕС) стал другим способом 
регулирования данного вопроса в этих странах. Еще одним важным 
элементом описываемых стратегий были информирование широких 
слоев общественности и установление временных рамок, что в не 
меньшей степени позволило промышленным предприятиям и 
потребителям подготовится к изменениям. Подобные стратегии, 
подкрепленные осознанным восприятием их сути, будут иметь 
воздействие на поведение поставщиков и создадут стимулы для 
нефтеперерабатывающих предприятий для интенсивного поиска 
источников финансирования, с тем, чтобы обеспечить соответствие с 
требованиями на внутреннем рынке.  

Что касается стран ННГ, реализация мероприятий по прекращению 
производства этилированного бензина в установленные в этих странах 
сроки, в некоторых странах Центральной Азии зависит от выполнения 
планов по модернизации и усовершенствованию. 
 
И, наконец, поскольку в рамки данного исследования не входят вопросы 
контроля, следует также упомянуть о возможности внесения улучшений в 
этой области. Контрольные меры и мероприятия играют важную роль в 
обеспечении фактического соблюдения установленных запретов и 
стандартов. Хотя случаи возможных нарушений вряд ли оказывают 
существенное влияние на рыночные доли применяемого бензина, они тем 
не менее значительно подрывают кредит доверия к нормативно-правовой 
системе и мешают обеспечению равных и честных условий конкуренции. 
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Вставка 6. Этилированный бензин в Балканских странах.  

 

 

 

 

 

 

 
Таким образом, запрет на использование и производство этилированного 
бензина является главным шагом на пути достижения полного отказа от 
использования этилированного бензина, но 100% достижение 
поставленных целей в значительной степени зависит от осуществления 
процедур контроля и надзора за соответствием установленным 
стандартам и требованиям. Данный вопрос уже поднимался в ходе 
разработки Стратегии, и результаты проведенных исследований говорят о 
возможной необходимости дальнейшего его рассмотрения. Кроме того, 

Общая тенденция в странах Балканского полуострова свидетельствует о том, что
проблема использования этилированного бензина все еще актуальна в этих странах. Хотя
и не удалось получить достаточного объема информации относительно рыночных долей
используемого бензина, тем не менее, величины концентраций свинца в этилированном
бензине говорит о значительных масштабах использования свинца при производстве
бензина. В то время как Хорватия  подписала Стратегию и Протокол по тяжелым
металлам в рамках Конвенции по ТПЗБР и движется в направлении достижения
поставленных в этих документах целей, в большинстве других стран ситуация несколько
иная. В целом использование этилированного бензина в этих странах значительно
превышает показатели остальных европейских стран.  

Данная ситуация вероятнее всего сложилась в результате военных действий и
беспорядков, происходивших в 90-е гг. В настоящее время существует задача изменения
этой тенденции, возможно с помощью международного сообщества. Что касается
прекращения производства этилированного бензина и использования более чистых видов
топлива, необходимо рассмотреть три важных проблемы: отсутствие информированности
потребителей о негативном воздействии свинца на здоровье, продолжающееся
производство и поставки этилированного бензина, а также возможное отсутствие
необходимых законодательных актов. Процесс сближения с законодательством ЕС
позволит разработать план по отказу от использования этилированного бензина и
обеспечить продвижение на рынке более чистых видов топлива, для чего необходимы
законодательные инициативы, модернизация нефтеперерабатывающих предприятий и
повышение информированности среди потребителей. 

Согласно оценкам, рыночная доля неэтилированного бензина в Хорватии и Албании к
2002 г. была менее 80%, при этом в Албании используется довольно незначительная его
часть. 

Данные из других источников, таких как «Оценка воздействия хозяйственной
деятельности на окружающую среду», свидетельствуют о продолжающихся
производстве, продаже и использовании этилированного бензина в значительных
объемах, а также о вероятной довольно высокой концентрации свинца в этом бензине.  

Согласно имеющейся информации в западно-балканских странах содержание свинца в
этилированном бензине варьирует от 0,4 до 0,6 г/л, и лишь в некоторых случаях
составляет 0,15 г/л. Это говорит о том, что нефтеперерабатывающая промышленность
нуждается в инвестициях для проведения работ по модернизации и восстановлению.
Важным вопросом является возможности получения необходимых финансовых ресурсов.

Вышесказанное можно проиллюстрировать следующим примером: исследования, 
проведенные в Македонии (ООН/ЕЭК 2002b), показали, что только 15–30% 
эксплуатируемых автомобилей непригодны для применения неэтилированного бензина, и 
только 15,5% автомобилистов использовали неэтилированный бензин в 1999 г. В этих 
случаях установленные катализаторы не задействуются по причине использования 
этилированного бензина и часто убираются из автомобилей. Это пример того, как 
отсутствие необходимой информации является причиной того, что потребители не 
перешли на использование неэтилированного бензина.



 

42 
 

 Доклад о реализации общеевропейской стратегии постепенного прекращения использования этилированного бензина  

на основе исследования Всемирного Банка «Чистое топливо для 
транспорта для чистого воздуха в Центральной Азии и на Кавказе» можно 
сделать вывод, что добавление после переработки свинцовых и 
свинецсодержащих добавок, повышающих октановое число, в бензин 
может создавать проблему в некоторых странах14 параллельно с частыми 
нарушениями правил соблюдения принятых стандартов для топлива 
(содержание ароматических добавок и бензола, октановое число).  

6.3 Перспективы 
Информация, представленная в данном отчете, свидетельствует о 
значительном успехе, достигнутом в странах Европы в области отказа от 
использования этилированного бензина, она также позволяет 
ознакомиться с основными движущими силами этого процесса, которые 
главным образом связаны с: 
• Международной заинтересованностью и соглашениями 
• Национальными стратегиями и обязательствами 
• Ситуацией на рынке 
• Реструктуризацией и приватизацией 

Кроме того, в некоторых странах15 отказ от использования 
этилированного бензина произошел до разработки стратегии, т.е. в 80-е и 
в начале 90-х гг. Опыт этих стран являлся основой для разработки 
Стратегии. Данный опыт позволил проверить осуществимость мер по 
отказу от использования этилированного бензина и проиллюстрировать 
варианты решения поставленных задач и решения наиболее вероятных 
проблем и устранения препятствий.  
 
Хотя в области реализации целей Стратегии  и были достигнуты очень 
серьезные успехи, до сих пор существует необходимость в 
интенсификации усилий в этом направлении в большинстве западно-
балканских стран. Нефтеперерабатывающая промышленность этих стран 
нуждается в инвестициях для обеспечения реализации цели Стратегии  
полному отказу от использования этилированного бензина. Помимо этого, 
для подкрепления предпринимаемых действий, на повестке дня этих 
стран следует поставить вопрос о необходимости решения данной 
проблемы, так как свинец оказывает негативное воздействие на здоровье 
населения. 
 
Так как ЕС может и должно играть важную роль в этом вопросе, процесс 
реализация мероприятий очень сильно выиграет в результате оказания 
международной поддержки, направленной на решении вопросов, 
связанных со Стратегией и осуществимостью ее целей, а также обмена 
опытом и возможной координации реализуемых инициатив. Последнее 
касается как обмена опытом и координацией на уровне региона, так и 
обмена опытом с другими странами.  

                                                   
14 Тем не менее, было выявлено небольшое количество нарушений, и превышение 
концентрации в этой связи было незначительным. 
15 Как и в США, Дании и Словакии. 



Доклад о реализации общеевропейской стратегии постепенного прекращения использования этилированного бензина  

43 
 

Контрольные меры по соблюдению установленных требований могут 
внести существенный вклад в обеспечение полного и устойчивого отказа 
от использования этилированного бензина, и, следовательно, получение 
ощутимых результатов в области охраны здоровья населения и 
окружающей среды. Данный вопрос должен быть в центре внимания тех 
стран, которые уже достигли 100% отказа от использования 
этилированного бензина. В достижении вышеуказанных целей, важную 
роль могут играть обмен опытом, интенсификация усилий по 
гармонизации законодательств, таможенных пошлин и механизмов 
контроля. Немаловажную роль в более быстрой и эффективной 
реализации мероприятий играет международная поддержка.  
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7 Выводы 
Стратегия ставит целью:  

• ввести запрет на использование этилированного бензина самое 
позднее к 1 января 2005 г. 

• достичь 80% рыночной доли неэтилированного бензина самое 
позднее к 1 января 2002 г. 

• установить предельно допустимую концентрацию свинца для 
этилированного бензина в 0,15 г/л и для неэтилированного бензина в 
0,013 г/л самое позднее к 1 января 2000 г. 

Стратегия была подписана в целом 31 европейской страной16. Все эти 
страны либо уже отказались от использования этилированного бензина 
(27 стран), либо намереваются сделать это к 1 января 2005 г. или даже 
раньше. К странам, которые уже полностью отказались от использования 
этилированного бензина, относятся все 19 западно-европейских стран, 
подписавших Стратегию, 6 стран-кандидатов на вступление в ЕС 
(Чешская Республика, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения) и 1 
страна ННГ (Украина). 

 

Болгария и Румыния достигли существенного прогресса в течение 
последних лет, и обе эти страны собираются полностью отказаться от 
использования этилированного бензина до 2005 г. Аналогично, для 
Хорватии состояние нефтеперерабатывающей промышленности может 
стать решающим фактором, влияющим на введение запрета, который 
планируется на 2005 г. Тем не менее, Хорватия удвоила рыночную долю 
неэтилированного бензина с 30% в 1996 г. до 63% в 2000 г. и до сих пор 
рассматривает 2005 г. как планируемую дату окончательного отказа от 
использования этилированного бензина. Кипр, являясь страной-
кандидатом на вступление в ЕС, ставит целью полностью отказаться от 
использования этилированного бензина к 2005 г.   

                                                   
16 Цифра приведена без учета США и Канады. Эти страны подписали Стратегию, но 
они не были включены в данный обзор, так как он сфокусирован на европейских 
аспектах процесса отказа от использования этилированного бензина.    

Общие и 
краткосрочные 
цели Стратегии  

Текущее 
положение дел и 
тенденции: страны, 
подписавшие 
Стратегию  
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Что касается промежуточной цели, 80% рыночной доли неэтилированного 
бензина к 1 января 2002 г., можно считать, что она достигнута, так как 
большинство стран сумели выполнить свои обязательства.  

Данные по предельно допустимому содержанию свинца в бензине менее 
доступны. Тем не менее, есть подтверждение того, что в большинстве 
случаев указанные лимиты на содержание свинца в бензине соблюдаются 
странами. В Румынии снижение высокого предельно допустимого 
содержания свинца в этилированном бензине с 0,32 г/л до 0,15 г/л 
является частью национального плана действия, аналогичная ситуация и в 
Хорватии.   

Существенный прогресс также наблюдается и в странах, которые не 
подписали Стратегию. В связи с этим необходимо отметить, что многие 
страны, в конечном счете не подписавшие Стратегию, тем не менее 
активно участвовали в работе специальной рабочей группы ООН/ЕЭК, а 
также разработали всесторонние национальные стратегии для достижения 
поставленной цели отказа от использования этилированного бензина. 
Другим объяснением значительного прогресса на общеевропейском 
уровне может служить процесс подготовки к вступлению в ЕС, 
происходящий во многих странах. Директива 98/70/ЕС обязывает страны-
члены ЕС отказаться от использования этилированного бензина к 2000 г. 
и самое позднее к 2005 г.   

Поэтому 10 стран, которые не подписали Стратегию, тем не менее, уже 
отказались от использования этилированного бензина или очень близки к 
этому. Эта группа включает в себя западноевропейские страны (Монако), 
ЦВЕ страны (Венгрия) и страны ННГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Эстония, Грузия, Киргизстан и Российская Федерация). Что касается 
стран ННГ, влияние процесса подготовки к вступлению в ЕС само по себе 
вряд ли является главным объяснением достигнутого прогресса. Скорее 
всего, объяснение может быть найдено в постепенном ужесточении 
стандартов качества топлива, а также в настоятельной необходимости 
модернизировать нефтеперерабатывающую отрасль, что было уже 
очевидно во время создания Стратегии. С тех пор было сделано очень 
много по модернизации нефтеперерабатывающих предприятий, что может 
быть проиллюстрировано на примере Украины и России.    

Поэтому, несмотря на то, что Украина и Молдова были единственными 
странами ННГ, подписавшими Стратегию, тем не менее, значительный 
прогресс в деле отказа от использования этилированного бензина 
наблюдается во всем регионе. Вдобавок к сказанному выше необходимо 
отметить, что Туркменистан и Казахстан намереваются отказаться от 
использования этилированного бензина к 2005 г., тогда как Узбекистан 
ставит целью сделать это к 2008 г. 

В западно-балканских странах необходимо интенсифицировать усилия, 
необходимые для достижения прогресса в сфере отказа от использования 
этилированного бензина и применения более чистых видов топлива. Хотя 
по этим странам не удалось собрать достаточно информации, тем не 
менее, собранные данные свидетельствуют о том, что в регионе 
производится значительное количество этилированного бензина. Для того 
чтобы изменить существующую ситуацию, необходимо, чтобы, во-

Текущее 
положение дел и 
тенденции: другие 
европейские страны 
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первых, чтобы эта проблема стала приоритетной на уровне правительств, 
а во-вторых, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия провели 
модернизацию производства, что позволит производить 
высококачественной неэтилированный бензин в достаточных 
количествах. Эти два аспекта частично взаимосвязаны, так как действия 
правительства по сокращению использования этилированного бензина  
(приводящие в результате, например, к информированию широких кругов 
общественности, налоговой дифференциации для регулирования спроса и 
ужесточению стандартов качества топлива) будут побуждать 
нефтеперерабатывающие предприятия интенсифицировать процесс 
реконструкции и модернизации.  

Выводы В заключение можно сказать следующее: 

• Весьма вероятно, что страны, подписавшие Стратегию, смогут 
достичь выполнения основной цели, т.е. отказа от использования 
этилированного бензина к 2005 г. Подавляющее большинство стран, 
подписавших Стратегию, уже добились этого. Три страны, которые 
могут иметь серьезные проблемы с выполнением своих обязательств 
(Хорватия, Румыния и Болгария), достигли значительного прогресса с 
1996 г. Этот прогресс является, главным образом, результатом 
разработки соответствующих всесторонних стратегий и их 
последовательного выполнения. В стратегиях этих стран определены 
сроки окончательного отказа от использования этилированного 
бензина: 31 декабря 2003 г. (Болгария) и 1 января 2005 г. (Хорватия и 
Румыния).  

• Промежуточная цель достижения 80% рыночной доли 
неэтилированного бензина к 1 января 2002 г. была выполнена 
большинством стран, подписавших Стратегию. Греция и Румыния 
официально сообщили, что рыночные доли неэтилированного 
бензина на эту дату были меньше, но, тем не менее, Греция 
полностью отказалась от использования этилированного бензина в 
2002 г. Тенденции развития в нескольких других странах, включая 
Болгарию, указывают на то, что к 1 января 2002 г. не все страны, 
вероятно, достигли 80% рыночной доли неэтилированного бензина.   

• Большинство стран, подписавших Стратегию, выполнили также 
обязательства по установлению предельно допустимого содержания 
свинца в этилированном (0,15 г/л) и неэтилированном (0,013 г/л) 
бензине. Только в нескольких странах предельно допустимые 
концентрации свинца выше, как правило, для отдельных марок 
этилированного бензина (98 бензин в Румынии)  

• Значительный прогресс также был достигнут в странах, не 
подписавших Стратегию. Например, такие страны, как Украина и 
Россия уже отказались от использования этилированного бензина, а 
Турция планирует сделать это к 2005 г. Такой успех может быть 
объяснен рядом факторов, действующих в одном направлении и в 
некоторых случаях взаимно усиливающих друг друга. К этим 
факторам относятся: процесс подготовки Панъевропейской стратегии, 
Директива ЕС 98/70/ЕС и процесс подготовки к вступлению в 
Евросоюз странами-кандидатами, Протокол по тяжелым металлам в 
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рамках Конвенции по ТПЗБР и тенденции в развитии рынка во всем 
Европейском регионе. 

• К 2005 г., и самое позднее к 2008 г., подавляющее большинство 
европейских стран откажутся от использования этилированного 
бензина. 
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Приложение 1. Общеевропейская стратегия 
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Приложение 2. Вопросник 
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Обзор Панъевропейской стратегии постепенному отказу от 
использования этилированного бензина  

 
Анкетирование проводится  

для Датской организации по сотрудничеству в области охраны окружающей среды со 
странами Центральной и Восточной Европы (DANCEE) 

I. Введение 
 
По заказу DANCEE COWI A/S выполняет обзор статуса выполнения решений 
панъевропейской стратегии по прекращению использования этилированного бензина, 
принятого в Орхусе в 1998 году. Совместно с COWI  в работе принимает участие Д-р 
Пеловский из Балканского Научно-образовательного Центра по Экологии.  

Подписавшим сторонам стратегия рекомендует:  

 Прекращение торговли этилированным бензином в Европейских странах к январю 2005 
года  

 Помимо этого, странам рекомендовано принять на себя следующие обязательства: 
 не позднее 1 января 2002 года достичь доли использования неэтилированного 
бензина не менее 80%, и  

 не позднее 1 января 2000 года установить предел содержания свинца в 
этилированном бензине не выше 0,15 г./л., а в неэтилированном 0,013 г./л.   

Целью данного исследования является обзор достигнутых в странах Центрально- и 
Восточноевропейских стран (ЦВЕ) результатов,  прогнозирование реальности выполнения 
стратегии и обсуждение вопросов представляющих общий интерес. В целом обзор должен 
стать мотивацией, руководством и инструментом для дальнейшей работы по отказу от 
использования этилированного бензина к 2005 году и выполняется в рамках подготовки к 
Киевской Конференции Министров в мае 2003 года.  

Конкретно обзор касается стран Западной Европы, ЦВЕ, стран Балканского региона  и ННГ и 
будет принимать во внимание замечания, высказанные некоторыми странами в Орхусе. 

 

II. Подход к сбору данных 
 
При обзоре будет использоваться следующий подход: 

 Эта анкета направляется Вам, как представителю официальной национальной 
структуры, либо как формальному участнику работы по прекращению использования 
этилированного бензина в Вашей стране; 

 Вам предлагается заполнить данную анкету до 15 сентября 2002 года и вернуть ее нам.  

 Мы свяжемся с Вами по телефону или электронной почте, с тем, чтобы выяснить, не 
возникли ли у Вас вопросы, и помочь Вам с заполнением анкеты к указанному сроку и с 
соответствующим уровнем детализации информации.  

 После получения заполненной анкеты, специалисты продолжат работу по анализу 
полученных данных, после чего, в ноябре 2002 года, выводы будут направлены Вам на 
утверждение.  
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Наиболее удобной формой связи представляется электронная почта. Однако, если 
необходимо, мы можем также общаться и по телефону. Не стесняйтесь обращаться к нам с 
любыми вопросами, касающимися как проекта в целом, так и конкретных вопросов анкеты. 
Ниже приводятся координаты для связи с нами.  

 
III. Другие контактные лица 
 
Если Вы не являетесь формальным участником работы по прекращению использования 
этилированного бензина в Вашей стране, мы будем очень благодарны, если Вы сообщите нам 
координаты тех, кто, по Вашему мнению, лучше Вас знаком с этой проблемой и кто смог бы 
предоставить нам требуемую анкетой информацию.  

Возможно также, то Вы владеете информацией только по части вопросов поставленных в 
анкете, в этом случае, мы убедительно просим Вас заполнить ту часть информации, которой 
Вы располагаете и, в конце анкеты, включить координаты тех, кто мог бы дать ответы на 
остальные вопросы. 

 

IV. Подача анкет 
 
Мы будем Вам очень признательны, если Вы направите заполненные анкеты по электронной 
поте, либо по факсу Госпоже: 

 
Сюзанна Стинсен 

E-mail:  suz@cowi.dk 

Tel.:  +45 45 97 22 55 

Fax:     +45 45 97 22 12 (Пометить: Для SUZ). 

 

Для контактов по-русски обращайтесь, пожалуйста, к: 

Альбине Шуйской 

E-mail:  asu@cowi.dk  

Tel.:  +45 45 97 14 39 

Fax:     +45 45 97 22 12 (Пометить: Для ASU). 

 

Для Вашей информации, мы прилагаем также письмо от Датской организации по 
сотрудничеству в области охраны окружающей среды со странами Центральной и 
Восточной Европы (DANCEE). 
Благодарим Вас за сотрудничество в предоставлении информации по результатам работы, 
направленной на постепенный отказ от использования этилированного бензина.  
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V. Вопросник 

A. Общая информация 
 
Q 1. Информация о заполняющем анкету  
 
Имя:   

 
Организация:  

 
Область 
ответственности: 

 

Адрес: 
 

 

Телефон no.:  
Эл. почта:  

 

Q 2. Подписалась ли Ваша страна под панъевропейской стратегией? 

Да Нет Если нет, когда Вы предполагаете произойдет подписание? 

 

 

  

 

B. Базовые данные по производству и использованию этилированного и 
неэтилированного бензина 

Q 3. Пожалуйста, предоставьте базовые данные по доле неэтилированного бензина 
(пожалуйста, включите последние имеющиеся данные и прогнозы на 2005 год - Если 
не имеется данных за 2002 год, пожалуйста, укажите долю неэтилированного 
бензине на 1 января 2002 года):  

Последний год за который 
имеются данные  

(укажите год и долю) 

 

Год Доля 

Прогноз на 2005 год 

 Доля использования 
неэтилированного 
бензина 

 

   

 Доля неэтилированного 
бензина в производстве 
(если имеются данные) 

 

   

 
 



 Доклад о реализации общеевропейской стратегии постепенного прекращения использования этилированного бензина 

 

Q 4. Пожалуйста укажите имеющиеся в настоящее время типы этилированного и 
неэтилированного бензина и предел содержания свинца (по возможности укажите 
диапазон допустимых пределов в зависимости от типа топлива /бензина, имеющегося 
в продаже): 

Наименование 
типа бензина 

Этилированный бензин Неэтилированный бензин 

 RON/MON 
спецификация 

Предел 
содержания 
свинца 

RON/MON 
спецификация 

Предел 
содержания 
свинца 

     
     
     
     
     

 

Q 5. Добавки, используемые в неэтилированном бензине  

Да  Нет Если возможно (пожалуйста, укажите различные типы используемых 
добавок) 

   … 
 … 
 … 

 

C. Стратегия или действия направленные на постепенный отказ от этилированного 
бензина  

Q 6. Принята ли в стране Национальная стратегия/План действий по постепенному 
прекращению использования этилированного бензина?  

Да  Нет Если Да, ответьте на вопрос 7. 
Если Нет, когда ожидается принятие страной такой стратегии или плана 
действий? 
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Q 7. Если Ваша страна приняла Стратегию, пожалуйста, укажите, какие инструменты 
используются для постепенного отказа от этилированных бензинов: 

 
 Используемые в 

настоящее время, 
или в прошлом 
меры /действия 

Предполагаемые/планируемые 
меры /действия  

Действия направленные на 
повышение осведомленности: 

  

 Информационные кампании 
общего характера 

  

 Конкретное информирование 
(напр. неправильная 
маркировка) 

  

 Другие   
Законодательное регулирование 
содержания свинца в бензине: 

  

 Запрещение производства и/или 
продажи этилированного бензина 

  

 Стандарты качества топлива   
 Требования по установке 

каталитических конверторов 
на транспортных средствах 

  

 Меры принуждения и контроля   
 Другие   
Дифференциация налогов:   
 Схемы налогового стимулирования 

(напр. более высокие налоги на 
этилированный бензин) 

  

 Использование субсидий (напр. 
субсидирование оборудования 
старых машин 
модифицированными 
катализаторами) 

  

 Другие   
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Q 8. Имеются ли другие программы /работы, планируемые или выполняемые, которые 
имеют отношение к проблеме отказа от использования этилированного бензина. 
Пожалуйста, укажите, выполняются ли эти работы в рамках других международных 
соглашений, напр. Протокола по тяжелым металлам, Конвенции по трансграничным 
загрязнениям воздуха, Директив ЕС, других конвенций, или инициатив (напр. SILAQ), 
или это сугубо национальные инициативы?  

Программы /работы Соответствующее 
международное соглашение 
(пожалуйста, укажите) 

Краткое описание программы 
/работы 
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Q 9. Каковы препятствия для полного отказа от этилированного бензина в стране? 

 Да  Нет Причина  

Неадекватное законодательство 

 

   

Неадекватная система мер принуждения 
и контроля (напр. контроль технических 
спецификаций импортируемых новых 
или старых машин, контроля качества 
продаваемого бензина и т.д.) 

 

   

Недостаток средств /инвестиционных 
возможностей (напр. недостаток 
инвестиционных средств для конверсии 
нефтеперерабатывающего производства) 

 

   

Недостаточный уровень знаний (напр. 
непонимание на уровне потребителей - 
владельцев транспортных средств - о 
преимуществах использования 
неэтилированного бензина, напр. 
использование по привычке, или в силу 
ошибочных установок….) 

 

   

Политические/Отраслевые соображение 
(напр. сельскохозяйственный сектор 
пользуется только этилированным 
топливом ) 

 

   

Характеристики транспортного парка 
(напр. в основном старые машины)  

 

   

Другие препятствия: 
 … 
 … 
 … 
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D. Перечень ссылок и другие лица для контактов  

Q 10. Знаете ли Вы о других выполнявшихся анализах (желательно на английском языке), 
касающихся проблемы прекращения использования этилированного бензина в Вашей 
стране (пожалуйста, приведите перечень)?  

Да  Нет Если Да, пожалуйста, назовите авторов и укажите имеются ли отчеты на 
Интернете, или, есть ли возможность получить отчеты либо в электронной 
форме, либо печатную публикацию? 

 
 

  … 
 … 
 … 

 
 
 
 

Q 11. Если возможно, пожалуйста, предоставьте координаты других лиц, 
специализирующихся/ответственных за отдельные вопросы, касающиеся проблемы 
прекращения использования этилированного бензина в Вашей стране.  

Имя 1  
Организация:  
Область 
ответственности: 

 

Адрес:  
Телефон:  
Факс:  
Эл. почта:  
 
 

 

Имя 2  
Организация:  
Область 
ответственности: 

 

Адрес:  
Телефон:  
Факс:  
Эл. почта:  
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Приложение 3. Примечания к Таблице 1  
 

Страна (в 
алфавитном 
порядке) 

Подробная информация по отдельным странам  

Албания По информации, полученной из вопросника, в 2002 г. было продано 110 000 тонн неэтилированного 
бензина, в то время как производство этого типа бензина достигло всего 50 000 тонн. Концентрация 
свинца в неэтилированном бензине составила 0,002 г/л. В последнем обзоре деятельности по охране 
окружающей среды, ООН/ЕЭК 2002, констатируется, что «из-за плохого контроля качества топлива 
неизвестно, достаточно ли низка концентрация свинца в бензине, чтобы не нарушать нормальную 
работу каталитических конвертеров. Выбросы свинца от автотранспорта не являются острой 
проблемой для Албании, так как только около 10% автомобилей используют бензин в качестве топлива. 
Однако, концентрация свинца в воздухе может увеличиться, если транспортный поток возрастет, а 
этилированный бензин при этом будет продолжать использоваться». Кроме того, в том же самом 
обзоре говорится, что «В Албании не используются никакие экономические инструменты для снижения 
выбросов в атмосферу, за исключением дополнительного налога, налагаемого на импорт подержанных 
машин. Более того, относительно высокий акцизный сбор на неэтилированный бензин (90% по 
сравнению с 20% для этилированного бензина), очевидно, не способствует увеличению числа 
работающих на бензине машин, оборудованных каталитическими конвертерами».   

Азербайджан Информация, полученная из вопросника. По оценкам в 2005 г.рыночная доля неэтилированного бензина 
достигнет 80%.  

Болгария По информации, полученной из вопросника, максимально допустимое содержание свинца в бензине 
составляет 0,013 г/л, и этот стандарт будет применяться до 2003 г. Затем лимит будет понижен до 0,005 
г/л. Болгария производит сама неэтилированный бензин и полностью покрывает свои внутренние нужды. 
Производство неэтилированного бензина возросло с 0,3% (4,4 тыс. т/год) в 1990 г. до 46% (503 тыс. т/год) 
в 2001 г. В 2004 г. производство достигнет 100% (1538 тыс. т/год), это будут марки бензина с октановыми 
числами 95 и 98. Окончательным сроком для полного отказа от использования этилированного бензина 
является 31 декабря 2003 г. (Решение Правительства 173/98). Потребление неэтилированного бензина в 
2000 г. в стране составило 294,14 тыс. тонн или 38% от общего потребления бензина, что соответствует 
67% росту по сравнению с 1999 г. (149 тыс. тонн). Большая часть производимого неэтилированного 
бензина идет на экспорт. В стране планируется введение полного запрета на продажу и производство 
этилированного бензина с 1 января 2004 г. 

Хорватия Данные по рыночной доле неэтилированного бензина за 2000 г. были взяты из протокола семинара 
SILAQ в 2001 г. Хорватия сообщила в ООН/ЕЭК, что использование этилированного бензина будет 
прекращено к 2005 г. (ООН/ЕЭК, 2002d). Согласно информации, полученной из вопросников, с 1992 г. 
все бензозаправочные станции предлагают потребителям неэтилированный бензин и оборудованы 
разными колонками для этилированного и неэтилированного бензина. Рыночная доля неэтилированного 
бензина увеличилась с 2,5% в 1990 г. до 50% в 1999 г., хотя потребление этилированного бензина в 
количественном отношении в последние годы оставалось практически на постоянном уровне.  

Чешская 
Республика 

Цифра по 2000 г. фактически относится к 1999 г. и демонстрирует увеличение по сравнению с 63% в 1997 
г. По информации ООН/ЕЭК (2002d) Чешская Республика уже полностью отказалась от использования 
этилированного бензина, продажа этого типа бензина была прекращена к 1.1.2001. 

Эстония Согласно правилам, предельно допустимое содержание свинца в бензине составляет 0,013 г/л, и этот 
лимит будет действителен до 2003 г. После этого он будет понижен до 0,005 г/л. Эстония полностью 
отказалась от использования этилированного бензина.   

Франция По данным ООН/ЕЭК (2002d) Франция начала налаживать выпуск неэтилированного бензина в 1990 г. и 
полностью запретила продажу этилированного бензина с 1 января 2000 г.  

Греция По данным ООН/ЕЭК (2002d)  Греция полностью отказалась от использования этилированного бензина.  

Венгрия Использование этилированного бензина запрещено с 1 апреля 1999 г. Министерским Указом 12/1998. (XI. 
23.) GM.  

Италия Использование этилированного бензина было запрещено с 1 января 2002 г.  

Лихтенштейн Данные отсутствуют, рыночная доля неэтилированного бензина является оценкой Консультанта.  
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Страна (в 
алфавитном 
порядке) 

Подробная информация по отдельным странам  

Македония Македония отложила окончательный отказ от использования этилированного бензина и попросила об 
отсрочке до 2008 г.   

Монако Монако уже полностью отказалась от использования этилированного бензина.  

Молдова Источник информации  - Министерство экологии, строительства и территориального развития (Март 
2003 г.)  

Казахстан Цифры по рыночной доле показывают долю в производстве и нерыночную долю. Показатель за 2000 г. 
относится к 1999 г. и был оценен на основе данных о производстве, взятых из обзора Всемирного банка 
2000.    

Киргизстан Согласно обзору Всемирного банка 2000, Киргизстан импортирует большую часть потребляемого 
бензина. Однако в стране есть маленький и относительно примитивный нефтеперерабатывающий завод, 
который производит низкооктановый бензин. В настоящее время этот бензин этилированный, но 
планируется заменить его на неэтилированный самое позднее к 2005 г., предположительно путем 
смешивания в импортным высокооктановым бензина. 

Польша Показатель по рыночной доле неэтилированного бензина в 2000 г. относится на самом деле к 1999 г. 
Польша уже отказалась от использования этилированного бензина.  

Румыния Румыния заявляет, что рыночная доля неэтилированного бензина в 2005 г. будет 60%, что означает 
снижение доли этилированного бензина, а не полный отказ от него. Тем не менее, официальный срок для 
полного отказа по-прежнему остается 2005 г. Предполагается, что к этому сроку  весь производимый 
должен быть неэтилированным. В своей стратегии Румыния определила 2008 г. как реалистическую дату.  

Российская 
Федерация  

Очевидно, что с 1995 г. был достигнут существенный прогресс. На данный момент рыночная доля по 
оценкам близка к 100%, и предполагается, что в 2003 г. будет официально введен полный запрет.   

Словения Использование этилированного бензина дорожным транспортом было запрещено в 2001 г.  

Испания Испания отказалась от использования этилированного бензина. Продажа этилированного бензина была 
прекращена с 1 января 2002 г. в соответствии с Королевским указом 403/2000.    

Швейцария Швейцария запретила использование этилированного бензина дорожным транспортом с 1 января 2000 г.  

Турция Местный нефтеперерабатывающий завод TÜPRAS покрывает 80% внутреннего спроса, и с 1 августа 2002 
г. предприятие понизило предельно допустимое содержание свинца в этилированном бензине до 0,15 г/л 
и до 0,005 г/л в неэтилированном. Рыночная доля неэтилированного бензина за 2002 г. относится к 
первым семи месяцам. Информация по Турции получена из вопросника.  

Туркменистан Согласно обзору Всемирного банка 2000 основное нефтеперерабатывающее предприятие Туркменитсана, 
завод им. Туркменбаши, находится на ремонте. В 2005 г. завод будет производить только 
неэтилированный бензин, причем в количествах, которые позволят экспортировать около 1000000 т/год.  

Украина Рассматривается вопрос перенесения даты окончательного отказа от использования этилированного 
бензина на 2003 г. в связи с позитивными тенденциями производства неэтилированного бензина в 
последние годы.    

Великобритания Продажа этилированного бензина на рынке в Великобритании было запрещено с 1 января 2000 г. в 
соответствии с директивой 98/70/ЕС.   

Узбекистан Информация получена из вопросника. 

Югославия Информация семинара SILAQ 2001 (протокол заседания) и двусторонних консультаций. 
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Приложение 5. Список контактных лиц 
 

Страна 

 

Имя и адрес 

Албания Г-н  Агим Малья  

Факультет Естественных наук, департамент промышленной химии  

Технология органической химии  

Сектор управления угольной и топливной промышленности  

Boulevard “ ZOGU I”, Tirana,  

Албания  

Электронная почта: amalja@fshn.tirana.al  

Азербайджан Г-н Разим Саттарзаде  

Государственный комитет по экологии и использованию природных 
ресурсов  

Национальный координатор по изучению чистых видов топлива 

rsattarzade@azdata.net  

Вопросник был формально направлен в Министерство охраны 
окружающей среды: Г. Багиров  

Босния-Герцеговина Проф. М. Омановик  

(двусторонние консультации) 

Болгария Г-н Валерий Серафимов  

Руководитель Департамента мониторинга атмосферного воздуха   

Министерство охраны окружающей среды  

67 W.  Gladstone St.  

1000 Sofia, Болграия 

Македония  

 

Проф. Миле Дмитриевски  

(двусторонние консультации) 

Греция  Г-н Фокион Восниакос  

Tei of Thessaloniki  

Helenic Gasolines  

54101 Theassoloniki  

Греция  

Электронная почта: pmetzel@netor.gr  

Казахстан Г-н Александр Богданчиков   

Руководитель департамента топливной экономики, снижения 
токсичности и эксплуатационных материалов  

Научно-исследовательский институт транспорта Казахстана  
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Страна 

 

Имя и адрес 

Киргизстан  Д-р Айнура Джуманалиева  

Научный сотрудник  

Киргизская медицинская академия  

720021 Бишкек 

Киргизстан 

Электронная почта: ainura@elcat.kg 

Молдова  Г-н Юрий Спиваценко  

Заместитель министра   

Министерство транспорта и дорог   

12A Bucuriey Str. 

2004 Kishinau 

Молодова 

Г-жа Мария Нагорный (ответы в проект отчета) 

Министерство экологии, строительства и территориального развития 

Отдел экологической политики  

Электронная почта: policy@mediu.moldova.md 

Румыния Г-н Раду Замфираче 

Румынская нефтяная компания СНП РЕТРОМ СА – дочерняя компания 
ИНЦЕРП СЕРЦЕТАРЕ  

Директор научно-исследовательского института нефтепереработки и 
нефтехимии  

Bdul. Republicii 291A, 2000 Ploiesti  

Румыния 

Электронная почта: radu_z@incerp.ro 

Г-жа Елена Букур (предоставление дополнительной информации) 

Директорат Европейской Интеграции, Министерство Водных ресурсов и 
охраны природы Румынии 

Электронная почта: Elena@mappm.ro 

Россия Г-жа Элеонора А. Реут  

Министерство энергетики Российской Федерации  

Заместитель руководителя Департамента экологии  

Китайгородский пр., 7  

Москва 103074  

Россия 

Электронная почта:  reut@mte.gov.ru  
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Страна 

 

Имя и адрес 

Таджикистан   Г-н Шамс Назаров 

Руководитель Департамента специального государственного контроля: 
Атмосфера  

Министерство охраны природы  

Ул. Бохтара,  12  

734025 Душанбе  

Таджикистан  

Электронная почта: kodir@tajikistan.com  

Турция Д-р Канер Занбак 

Турецкая федерация химической промышленности   

Degirmen Sok, Sasmaz Sitesi  19 

81090 Istanbul, Турция 

Электронная почта: czanbak@turk.net  

Туркменистан Г-н Владимир А. Глазовский 

Руководитель Департамента окружающей среды, 

Министерство природопользования и охраны окружающей среды  

102, ул. Кемине  

Ашхабад  

Туркменистан  

Украина Г-н Владимир В. Морозов 

Заведующий лабораторией Украинского научно-исследовательского 
центра природоохранных технологий  

25 Бул. Шевченко  

340017 Донецк 

Электронная почта:  morozov@ukrntec.donetsk.ua 

Узбекистан 

 

Г-жа Лилия Васильевна Рослякова - 

Руководитель департамента контроля выбросов от стационарных 
источников   

Государственная инспекция Комитета охраны природы Узбекистана 13-
Ул. А. Нозира  

Ташкент, 700100 

Узбекистан  

Югославия Проф. Предаг Полик  

(двусторонние консультации) 

 

 


