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Kраткое резюме доклада о реализации общеевропейской стратегии постепенного прекращения использования этилированного бензина 
  

Краткое изложеие результатов 

Введение  
Исходная 
информация 

В настоящем отчете представлено краткое резюме Доклада о реализации 
общеевропейской стратегии постепенного прекращения использования 
этилированного бензина (KIEV/CONF/2003/INF/21). Данная стратегия 
была принята на 4 конференции министров «Состояние окружающей 
среды в Европе», которая проходила в июне 1998 года в Орхусе, Дании. В 
стратегии рекомендуется отказаться от использования этилированного 
бензина к 2005 году.  

Обзор выполнения стратегии был инициирован Датским фондом 
содействия охране окружающей среды в Восточной Европе (DANCEE) в 
конце 2001 года. Он был подготовлен COWI A/S при содействии д-ра 
Йончо Пеловски из Балканского научно-образовательного центра 
экологии и окружающей среды (Болгария) и Московского 
представительства COWI, которые помогали в сборе данных. 

При подготовке данного обзора использовался подход, базирующийся на 
использовании анкет-вопросников. Вопросники были направлены 
ведущим экспертам в выбранных странах. Высокое качество полученных 
ответов в значительной мере повлияло на качество этого доклада.  

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 33 странами1.  

 В стратегии подписавшим ее странам рекомендуется следующее: 

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

                                                   
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. 
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Более того, в стратегии рекомендуется, чтобы страны взяли следующие 
обязательства: 

• достичь, по крайней мере, 80% доли неэтилированного бензина на 
рынке не позднее 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: Главный отчет, Отчет об оценке состояния дел в странах и 
Региональный обзор парка автомобилей. 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 Стратегии. Данный обзор охватывает все страны, 
подписавшие Стратегию, а также другие европейские страны, так как не 
все страны подписали ее. Таким образом, в отчете анализируется не 
только оценка выполнения Стратегии странами, которые ее подписали; но 
также и осуществимость полного отказа от использования 
этилированного бензина во всей Европе, а также препятствия, которые 
этому мешают.    

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

Методология исследования 
В проведении обзора можно выделить три последовательных этапа: 

1. Предварительное теоретическое исследование для оценки 
достижений европейских стран в данной области с 1998 г. При 
проведении обзора Консультант использовал недавно 
опубликованные исследования и другую литературу, а также 
информацию, размещенную в Интернете на домашних страницах 
министерств охраны окружающей среды различных стран. Кроме 
того, ООН/ЕЭК и координирующее подразделение SILAQ оказали 
существенную помощь в проведении обзора. На основании 
проведенной работы был составлен список стран, для которых 
необходимо было найти дополнительную информацию, чтобы 
подготовить логически последовательный и новейший обзор 
прогресса в данной области, достигнутый с 1998 г.    

2. Обзор с использованием вопросников.  Был составлен вопросник, 
который затем был направлен основным контактным лицам в 
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выбранных странах2;3. В целом было отправлено 19 вопросников, на 
15 из которых был получен ответ4: заполненные вопросники из 9 
стран плюс устная информация из 6 стран. Оценивая полученные 
результаты, необходимо отметить, что многие из тех стран, от 
которых Консультант не смог получить запрашиваемую 
информацию, не подписали Стратегию. Кроме того, это те же самые 
страны, по которым было сложно найти подобную информацию в 
период подготовки Стратеги в 1996-1998 гг.   

3. Анализ и выводы.  В докладе приводится всеобъемлющий обзор 
достигнутого прогресса в выполнении Стратегии, сделанный на 
основании предварительного теоретического исследования и 
результатов заполнения вопросников; а также рассматриваются 
перспективы выполнения ее целей к установленной дате, 1 января 
2005 г. Предварительная презентация результатов обзора была 
сделана DANCEE на 9 сессии КЭП в ноябре 2002 г.  

 
Целью данного отчета является оценка статуса и перспектив в 
панъевропейском контексте. Таким образом, изучение вопроса не должно 
быть ограничено только рассмотрением стран, подписавших Стратегию. В 
этой связи необходимо принять во внимание тот факт, что страны, не 
подписавшие стратегию, по сути, не взяли на себя обязательства по 
выполнению ее целей. Необходимо также отметить, что существуют и 
другие международные соглашения, которые имеют сходные цели. 
Особенно необходимо отметить Протокол по тяжелым металлам и 
Директиву ЕС 98/70/EC, которая предписывает странам Европейского 
сообщества прекратить использование этилированного бензина к 2000 г. и 
самое позднее к 2005 г.   

Текущее положение дел 
В нижеследующей таблице представлена основная информация по 
текущему положению дел с выполнением целей Стратегии. Более 
детальное обсуждение и оценка данных, приведенных в таблице, 
содержится в самом докладе. 

Из таблицы видно, что практически все страны добились существенного 
прогресса по сравнению с 1996 г. (это был последний год, для которого 

                                                   
2 Это были следующие страны: Кипр, Мальта, Турция, Республика Молдова, 
Албания, Македония, Югославия, Босния-Герцеговина, Хорватия, Беларусь, 
Болгария, Румыния, Украина, Российская Федерация, Азербайджан, Казахстан, 
Туркменистан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан и Молдова. 
3 Вопросники были отправлены основным контактным лицам, установленным 
Консультантом, в вышеназванных странах. Контактные лица заполняли вопросник и 
консультировались с соответствующим министерством  в процессе его заполнения. 
4 Заполненные вопросники были получены из Болгарии, Румынии, Албании, Турции, 
Азербайджана, Украины, России, Узбекистана и Киргизстана. Кроме того, устная 
информация была представлена контактными лицами из Беларуси, Кипра, 
Македонии, Боснии-Герцеговины и Югославии.  
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приводилась подобная информация в Стратегии). Многие страны уже 
отказались от использования этилированного бензина, некоторые страны 
поставили цель сделать это к 2005 г. или ранее.  

В таблице содержится информация о рыночной доле неэтилированного 
бензина в 45 странах, из которых 34 страны заявили, что они уже 
полностью отказались от использования этилированного бензина. Это 
означает, что три из четырех стран не используют этилированный бензин. 
Во время подготовки Стратегии это соотношение было менее чем один к 
трем5. К 2005 г. подавляющее большинство из перечисленных стран 
полностью откажутся от использования этилированного бензина.

                                                   
5 Необходимо отметить, что список исследуемых стран в этих двух обзорах не 
полностью совпадает, так как в Стратегии содержится информация по 40 странам, и 
эта информация в большинстве случаев относится к 1996 г.    
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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.  

 

Не удалось получить информацию по Мальте, но так как эта страна 
является кандидатом на вступление в ЕС, то Мальта, скорее всего, будет 
придерживаться правил ЕС в этой области и прекратит использование 
этилированного бензина самое позднее к 2005 г. Также не удалось 
получить информацию по Таджикистану, Боснии-Герцеговине и 
Югославии. Что касается двух последних стран, представляющих 
западно-балканский регион, то возможность производить 
неэтилированный бензин приемлемого качества на 
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нефтеперерабатывающих заводов этих стран, по-видимому, является 
решающим фактором.     

Европа К настоящему времени все западноевропейские страны уже полностью 
отказались от использования этилированного бензина. Тоже самое верно 
и для большинства стран-кандидатов на вступление в ЕС, хотя между 
этими странами и существует больший разброс по сравнению с 
западноевропейскими странами. Согласно последним данным в Румынии 
и Болгарии рыночная доля неэтилированного бензина составляется 
порядка 40% (что является значительным прогрессом по сравнению с 
1996 г., когда рыночная доля в этих странах была около 5%). Обе страны 
взяли на себя обязательства полностью отказаться от использования 
этилированного бензина к 2004 г. (Болгария) и 2005/2008 гг. (Румыния). 
Турция находится в процессе перехода от использования этилированного 
бензина на неэтилированный, достигнув рыночной доли 
неэтилированного бензина в 52%, и ставя цель полностью отказаться от 
использования этилированного бензина к 2005 г. Такие значительные 
достижения во всех этих странах можно объяснить целенаправленными 
усилиями, предпринятыми для достижения общей цели отказа от 
использования этилированного бензина и для общего улучшения качества 
топлива. Значительный вклад был сделан нефтеперерабатывающей 
промышленностью, которой пришлось взвалить на себя основное бремя 
инвестиций. Со своей стороны государства поддержали этот процесс с 
помощью различных мероприятий, таких как проведение 
информационных кампаний, ужесточение стандартов качества топлива и  
использование экономических результатов (топливные налоги).     

Несомненно, что процесс вступления в Евросоюз был и остается главной 
движущей силой для этих стран. Однако Стратегия и, в не меньшей 
степени, процесс ее подготовки, сыграли значительную роль в выявлении 
и анализе причин, препятствующих полному отказу от использования 
этилированного бензина, а также в определении мер для преодоления этих 
препятствий и привлечении внимания к этому вопросу на ранней стадии. 
Это особенно характерно для Болгарии и Румынии. Что касается Кипра, 
то по информации, полученной от местных экспертов, Кипр откажется от 
использования этилированного бензина в соответствии с Директивой  ЕС 
98/70/EC. 

Западные Балканы По западно-балканским странам6 Консультанту не удалось собрать 
достаточно информации. Однако из той информации, что имеется, можно 
сделать вывод, что этилированный бензин до сих пор производится и 
используется в значительных количествах, и что для улучшения ситуации 
основное внимание необходимо обратить на технологии и состояние 
нефтеперерабатывающей промышленности. Так, предельно допустимая 
концентрация свинца в этилированном бензине по-прежнему составляет 
0,6 г/л в Македонии и варьирует от 0,4 до 0,6 г/л в Югославии.7 В 
Югославии значительные капиталовложения рассматриваются как важная 
предпосылка для полного отказа от использования этилированного 

                                                   
6 Западно-балканские страны: Албания, Босния-Герцеговина, Хорватия, Македония и 
Югославия. 
7 Согласно протоколу семинара СИЛЗВ в 2001 г.  
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бензина, и деятельность в этом направлении может идти в одном русле с 
деятельностью, связанной со вступлением в Евросоюз. Более того, есть 
обширное поле деятельности в области информирования и 
распространения знаний о влиянии свинца на здоровье людей, и 
всевозможные действия в этом направлении должны быть предприняты в 
регионе. 

  Заслуживает внимания, однако, тот факт, что Хорватия сумела увеличить 
рыночную долю неэтилированного бензина до 63% в 2000 г. по 
сравнению с 30% в 1996 г. Как страна, подписавшая Стратегию, Хорватия 
недавно подтвердила в ООН/ЕЭК свое намерение полностью отказаться 
от использования этилированного бензина к 2005 г.  

ННГ В Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, России и на Украине 
рыночная доля неэтилированного бензина на настоящий момент 
составляет практически 100%. Первые четыре страны уже ввели полный 
запрет на использование этилированного бензина. На Украине такой 
запрет вступит в силу в 2003 г., то же ожидается в России. Более того, 
Киргизстан  и Молдова также сообщили, что рыночная доля 
неэтилированного бензина в стране близка к 100%. Этилированный 
бензин, используемый в Киргизстане - это исключительно низко-
октановый бензин, который вырабатывается, главным образом, на 
маленьком местном нефтеперерабатывающем заводе. В Узбекистане в 
настоящее время рыночная доля неэтилированного бензина составляет 
41%, и Узбекистан планирует ввести полный запрет на использование 
этилированного бензина в 2008 г. Для выполнения этой цели в стране был 
разработан всесторонний план действий. В Туркменистане 
нефтеперерабатывающий завод им. Туркменбаши находится в настоящее 
время на реконструкции, по оценкам к 2005 г. этот завод сможет 
производить неэтилированный бензин в количествах, необходимых для 
покрытия внутреннего спроса, плюс 1 000 000 т/год на экспорт. Казахстан 
является крупным производителем нефтепродуктов, хотя, по-видимому, 
он полностью не покрывает свои потребности в бензине за счет 
внутреннего производства. Доля неэтилированного бензина составляет 
85% в общем объеме производства. Казахстан ставит целью полный отказ 
от использования этилированного бензина к 2005 г.  

Факторы, облегчающие и затрудняющие полный отказ от 
использования этилированного бензина 
Позитивная ситуация, наблюдаемая в настоящее время, и положительные 
тенденции, которые выявлены в ходе данного обзора,  могут быть 
отнесены на счет ряда событий и тенденций развития, которые 
действовали в одном направлении. По сути, они могут быть разделены на 
три основные категории, а именно:  

• Международные соглашения 
• Развитие рынка в Европе 
• Приватизация и реструктуризация 

Международные соглашения и обязательства играют важную роль. 
Однако не менее важно, чтобы эти международные соглашения и 

Международные 
соглашения  
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обязательства были подкреплены обязательствами индивидуальных стран, 
и чтобы эти страны смогли превратить свои обязательства в реальные 
действия. В этом отношении Общеевропейская стратегия и, может быть, в 
не меньшей степени подготовка к ее заключительной презентации оказали 
реальное воздействие. Этот процесс помог пролить свет на пользу, 
которую принесет для окружающей среды и здоровья людей полный 
отказ от использования этилированного бензина, а также показал 
финансовую осуществимость этой цели (не игнорируя, однако, 
значительные препятствия, которые необходимо преодолеть). Подобным 
образом, концентрация усилий SILAQ на обмене опытом постепенного 
прекращения использования этилированного бензина, по всей видимости, 
оказала существенное влияние на процесс выработки национальных 
обязательств, взятых разными странами, и помогла выявить различные 
альтернативные решения8. И, наконец, ко времени создания Стратегии 
значительное число достаточно разных стран уже фактически прекратили 
использование этилированного бензина. Например,  Дания, Словакия и 
США к тому времени уже не использовали этилированный бензин. Таким 
образом, накопленные опыт и знания этих стран могли быть 
использованы в общеевропейском процессе, иллюстрируя фактическую 
осуществимость полного отказа и необходимые условия для этого. 

Другим важным документом является Директива ЕС 98/70/ЕС, которая 
предписывает странам-членам ЕС отказаться от использования 
этилированного бензина к 2000 г. или самое позднее к 2005 г. Хотя 
некоторые нынешние страны-члены ЕС не отказались полностью от 
использования этилированного бензина к 1996 г.9, в настоящее время 
такой бензин не используется на территории Евросоюза. В странах-
кандидатах на вступление в Евросоюз Директива также начинает 
приобретать все большее значение, как один из элементов подготовки к 
вступлению в Евросоюз. Это относится к ЦВЕ странам-кандидатам, а 
также к Турции. Что касается последней, то со времени создания 
Стратегии Турция достигла значительного прогресса в этом направлении 
и в настоящее время ставит целью полностью отказаться от 
использования этилированного бензина к 2005 г. Эта дата не 
рассматривалась Турцией как реальная в 1996 г.   

Многие страны конкретизируют свои международные обязательства в 
ряде стратегий и планов. Например, Болгария, Румыния и Турция 
выработали национальные стратегии, и успешный и быстрый переход на 
неэтилированный бензин в России также является результатом подобной 
национальной стратегии. Тоже самое можно сказать и о ряде других 
стран, таких, например, как Украина, Армения, Азербайджан и 
Узбекистан.  

В нижеследующей таблице приведены примеры основных компонентов 
национальных стратегий нескольких стран. В таблице содержится 

                                                   
8 Последний семинар по постепенному отказу от использования этилированного 
бензина СИЛЗВ проводил в 2001 г., сейчас эта организация больше занимается 
другими проблемами.   
9 В 1996 г. в Греции, Италии, Испании, Португалии, Франции, Ирландии и 
Великобритании рыночная доля неэтилированного бензина была менее 75%. 
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информация по странам, которые до сих пор находятся в процессе 
перехода с 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 мероприятия, которые, по мнению контактных лиц из этих 
стран, являются главными факторами, способствующими процессу 
полного отказа от использования этилированного бензина.   

 Развитие рынка в Европе также сильно способствовало тому, что 
неэтилированный бензин стал рассматриваться как основной тип бензина.  
Это касается Евросоюза, и в недалеком будущем это будет относиться к 
расширенному Евросоюзу. Более того, ряд стран, которые, как ожидается, 
станут челнами ЕС в обозримом будущем, действуют в том же 
направлении, что видно из данных таблицы 1. Наконец, даже другие 
европейские страны развиваются примерно в том же направлении. 
Следовательно, нефтеперерабатывающие заводы вынуждены 
приспосабливаться к этим изменениям, если они хотят оставаться 
конкурентоспособными, сохранить устойчивое положение на рынке и 
продавать в дальнейшем свои нефтепродукты во многих странах. Эти 
рыночные стимулы, например, для России явились одним из движущих 
факторов ускоренного перехода на производство неэтилированного 
бензина.   

Развитие рынка 

Во время создания Стратегии различные страны ЦВЕ и ННГ достигли 
разного прогресса в процессе приватизации и реструктуризации. Хотя до 
сих пор существуют значительные различия между странами в этой 
области, тем не менее, с тех пор значительный прогресс был достигнут. 
Для Польши, например, это было главным фактором, способствующим 
увеличению рыночной доли неэтилированного бензина с 48% в 1996 г. до 
100% в настоящее время. Это также способствовало достижению 
значительного прогресса в Болгарии, где программа приватизации была 
разработана с привязкой к национальной программе постепенного 
прекращения использования этилированного бензина. 

Приватизация и 
реструктуризация 
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Таблица 2. 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 качество топлива  

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 скорректировал свои 
планы производства в 
соответствии с программой   

Украина Нет    2003 Да Нет - Постепенно 
ужесточающиеся стандарты 

Запрет на ввоз машин, 
необорудованных 
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качества топлива были 
главными регуляторными 
инструментами 

каталитическими конвертерами 
с 2003 г.  

Продолжение таблицы 2 
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 о 
воздействии свинца на 
здоровье  

Запрещено импортировать 
этилированный бензин 

- 

 

xii 



Kраткое резюме доклада о реализации общеевропейской стратегии постепенного прекращения использования этилированного бензина 

Во многих западно-балканских странах10 основным препятствием для 
ускорения процесса перехода на использование неэтилированного 
бензина является сложность в нахождении необходимых финансовых 
средств, которые, во-первых, сделают возможным увеличение 
производства неэтилированного бензина, а, во-вторых, в то же самое 
время позволят сократить содержание свинца в этилированном бензине. 

В этом обзоре не рассматривались вопросы контроля и претворения в 
жизнь принятых обязательств. Хотя запрет на производство и 
использование этилированного бензина является основным компонентом 
в процессе полного отказа от использования этого вида бензина, без 
выполнения различных контрольных мероприятий до сих пор невозможно 
гарантировать 100% осуществление данной цели. Эта проблема была 
поднята уже во время подготовки Стратегии, и информация, полученная в 
ходе данного обзора из вопросников, свидетельствует, что, возможно, 
проблема требует дальнейшего рассмотрения. Аналогично и обзор ВБ 
«Чистое топливо для транспорта для чистого воздуха в Центральной Азии 
и на Кавказе» указывает на то, что в некоторых случаях после выхода с 
нефтеперерабатывающего завода в бензин подмешиваются свинцовые и 
свинцово-подобные добавки, повышающие октановое число, и это может 
быть большой проблемой для некоторых стран. Однако необходимо 
отметить, что количество реально собранных доказательств такой 
практики крайне мало. 

Контрольные меры могут быть одним из важных факторов, 
гарантирующих, что принятый запрет исполняется, и, следовательно, 
достигнут 100% переход на неэтилированный бензин. Немногочисленные 
доказательства, собранные в ходе вышеупомянутого исследования, также 
говорят о том, что существуют случаи нарушения установленных 
октановых числе и содержания бензола и ароматических веществ. Хотя 
размах возможных нарушений точно неизвестен, и может оказаться, что 
он совсем не велик, контрольные меры все же необходимы, для того 
чтобы обеспечить справедливые и равные конкурентные условия, а также 
гарантировать права потребителей. 

Выводы 
Европа находится на пути к полному отказу от использования 
этилированного бензина, который может быть достигнут уже в самом 
ближайшем будущем. Ожидается, что к 2005 г. этилированный бензин 
будет использоваться только в нескольких странах. Три из четырех 
европейских стран уже отказались от использования этого вида бензина. 
Большинство из оставшихся стран, по всей видимости, сделают это к 2005 
г., так как они уже разработали всесторонние стратегии для достижения 
данной цели и приступили к выполнению соответствующих стратегий. 

Общая позитивная тенденция в отношении выполнения целей Стратегии 
возникла благодаря ряду взаимосвязанных процессов, к которым 
относятся разработка самой Стратегии, приверженность вовлеченных 

                                                   
10 Этот вопрос был поднят во время устных дискуссий с ведущими экспертами из 
Югославии, Македонии и Боснии-Герцеговины.    
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сторон целям Стратегии, процесс подготовки некоторых европейских 
стран к вступлению в Евросоюз и общее развитие европейского рынка. 

Однако западно-балканские страны, по-видимому, отстанут существенно 
от остальной Европы в сроках полного отказа от использования 
этилированного бензина, так как многолетние войны оказали 
отрицательное влияние на экономику этих стран. Необходимость 
реструктуризировать сектор и восстановить и модернизировать 
нефтеперерабатывающую промышленность на данный момент являются 
самыми неотложными задачами в регионе. Эти процессы должны идти 
рука об руку с экономическими программами стабилизации, которые 
были инициированы в западно-балканских странах МФО и другими 
донорами, такими как Евросоюз. Необходима не только финансовая 
помощь для модернизации используемых технологий, но и поддержка в 
сфере более широких стратегических аспектов, таких как проведение 
информационных кампаний. В этом плане может быть полезна не только 
помощь, оказываемая отдельным странам и/или в рамках конкретных 
проектов, но и поддержка  более широких инициатив, таких как SILAQ. 
Основной задачей SILAQ является содействие в проведении совместных 
международных акций, а также в обмене опытом между странами, в том 
числе и упомянутых выше. Кроме того, SILAQ вовлекает другие страны, 
не охваченные инициативой, но имеющие ценный опыт, в свои форумы.   

Одним из решающих факторов, влияющих, в конечном счете, на 
предполагаемую дату полного отказа от использования этилированного 
бензина, является позиция производителей. Во времена разработки 
Стратегии (1996-1998 гг.) это был ключевой фактор во многих странах. 
Нефтеперерабатывающие заводы были поставлены перед 
необходимостью перестроить и модернизировать свое производство, 
чтобы быть в состоянии производить неэтилированный бензин со 
средними октановыми числами достаточно высокого качества. С тех пор 
был достигнут значительный прогресс в реструктуризации и 
приватизации. Следовательно, финансовые средства для необходимых 
перестроек и модернизаций производства стали более доступными. Тем 
не менее, до сих пор именно со стороны производителей возможны 
препятствия, которые помешают введению планируемого полного запрета 
в некоторых странах. Такая проблема может возникнуть в немногих 
странах ННГ и западно-балканских странах, упомянутых выше. Хотя это, 
в основном, относится к странам, производящим топливо, могут 
пострадать и другие страны. В качестве пострадавших могут оказаться 
страны, импортирующие бензин из стран, у которых все еще будет 
оставаться необходимость искать рынок сбыта для этилированного 
бензина.   

И, наконец, необходимо также уделять должное внимание вопросам 
контроля. В данном обзоре этот аспект внимательно не изучался, но, тем 
не менее, именно контрольные меры потенциально могут стать особенно 
актуальными в некоторых регионах Европы. В первую очередь из-за того, 
что эффективные контрольные меры и мероприятия являются важными 
средствами обеспечения выполнения существующих стандартов, включая 
и запрет на использование этилированного бензина. Во-вторых, создание 
справедливых и равных условий конкуренции на топливном рынке 
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повысит доверие потребителей к системе и к государственному 
регулированию отношений между промышленностью и потребителями.. 
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