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Описание процесса использования биотоплива. 
Цепочка поставки биотоплива из России в Финляндию 

 

Фото 1. ТЭЦ Топпила. Слева энергоблок Топпила 2, справа энергоблок Топпила 1. 
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Общая информация  

В настоящем документе описана цепочки поставки древесного топлива из 
Костомукши (Россия) с точки зрения компании Oulun Energia. Информация 
для составления описания была получена из справочников по данной теме, а 
также опросов поставщиков топлива и транспортных компаний. 
 
ТЭЦ Топпила концерна Oulun Energia состоит из двух энергоблоков. (Фото 1.) 
Топпила 1 – блок с противодавлением, который производит тепло и 
электричество. Техника сгорания – сжигание в псевдосжиженном слое. 
Мощность Топпила 1 составляет 267 мегаватт. Топпила 2 работает по 
принципу конденсации отбираемого пара, и на ней производится тепло и 
электричество. При использовании конденсата станция может производить 
только электричество, при этом мощность конденсатного электричества 
составляет 135 мегаватт. Техника сгорания – сжигание в кипящем слое. 
Мощность станции составляет 315 мегаватт. Также на станции Топпила 2 
имеется конденсатор дымовых газов, который производит рекуперацию тепла 
из дымовых газов для догрева теплоносителя. Мощность конденсатора 
дымных газов составляет 50 мегаватт. 
 
Оба блока используют в качестве топлива торф, древесину и прочие виды 
топлива растительного происхождения. Основным видом топлива является 
торф, доля древесины составляет около 35%. В качестве зажигательного и 
вспомогательного вида топлива используются тяжёлые и лёгкие сорта 
мазута, уровень использования которых составляет менее одного процента 
от общего объёма топлива. В качестве резервного вида топлива станции 
могут сжигать древесный уголь или кокс. На электростанции также имеется 
два котла, использующих при пиковой нагрузке тяжёлый мазут, мощность 
которых составляет 47 мегаватт и 45 мегаватт. Кроме этого, в теплосети 
компании Oulun Energia имеется ещё пять пиковых котлов, работающих на 
мазуте, чья общая мощность составляет около 250 мегаватт. 
 
На двух блоках Топпила ежегодно производится около 1 450 гигаваттчас 
тепла. Также Топпила 1 в год производит около 550 гигаваттчас 
электричества. Объём производства Топпила 2 зависит от стоимости 
электричества и может сильно колебаться. В последние годы объём 
производства составил около 100-300 гигаваттчас в год. 
 
Для обеспечения равномерного процесса топливоснабжения станции, 
биотопливо складируются на специальной площадке и промежуточных 
складах. Площадь открытой складской площадки на территории станции 
составляет около 1 гектара, где помещается около 40 000 кубометров. (Фото 
2.) Со складской площадки, при необходимости, древесное топливо может 
быть вывезено колёсным погрузчиком в приёмные склады, если топлива, 
поступающего на грузовиках, не хватает, и уровень бункерах промежуточных 
складов снижается слишком быстро. В промежуточные склады входит 
максимум 9 000 кубометров топлива, т.е. около 8 000 мегаваттчас. Объём 
топлива, находящийся в промежуточных складах, достаточен для того, чтобы 
поддерживать работу блоков Топпила 1 и Топпила 2 в течение 13 часов, 
поэтому поставки топлива идут на электростанцию круглосуточно. Кроме того, 
качестве вспомогательного топлива используются древесные гранулы. 
Древесные гранулы могут использоваться вместо мазута в котле блока 
Топпила 2. 
 
Всё, привозимое на электростанцию биотопливо, поступает на территорию 
электростанции в грузовиках с прицепами. Ежегодно станция принимает 
около 39 000 грузовиков топлива. В зимнее время на предприятие поступает 
около 150 грузовиков в день, из которых около 50 привозят древесину и около 
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100 – торф. На ТЭЦ имеется две приёмные станции, одна из которых 
предназначена в основном для торфа, а вторая – для древесины.  
 
Топливо приобретается у двух поставщиков торфа и у почти десяти 
поставщиков древесного топлива с доставкой на электростанцию. Топливо 
поступает, в основном, с болот и лесов, расположенных в радиусе около 100 
км вокруг электростанции. Предприниматели региона ежегодно получают за 
счёт поставок топлива около 50 миллионов евро прибыли. Для обеспечения 
достаточного количества топлива, в основном, древесного, в частности, 
деревянных гранул, опилок и щепы, их можно завозить также из-за границы. 
В 2012 году около 6% топливной древесины было завезено из-за границы. 
  
Оплата за биотопливо поставщику происходит в соответствии с его 
энергетической ценностью. Для правильного выставления счёта каждый груз 
топлива взвешивается. Для определения его энергетического содержания, из 
каждой партии берётся образец. По этим образцам определяется влажность 
и теплотворная способность топлива. 
 
При сжигании древесины и торфа ежегодно возникает около 40 000 тонн 
летучей золы и около 10 000 тонн смеси базовой золы и использованного 
песка. На станции летучая зола гранулируется и перерабатывается в лесные 
удобрения с помощью гранулирующего устройства в зольном цехе. 
Древесная и торфяная зола содержит микроэлементы и вещества, 
необходимые для роста деревьев, например, калий, фосфор и кальций. Азот, 
содержащийся в топливе, при горении высвобождается, и не остаётся в золе, 
поэтому зольные удобрения лучше всего подходят только для заболоченных 
лесов, с большим содержанием азота. Зольные удобрения возвращаются 
поставщикам энергетической древесины, благодаря чему питательные 
вещества, содержащиеся в золе, поступают в кругооборот, снижая нагрузку 
на свалки, и увеличивая объём энергетической древесины и связанность 
углекислого газа с древесиной. Базовая зола используется при строительстве 
дорог, заменяя собой природный песок. 
 

 
Фото 2. Биоплощадка, открытая складская площадка для древесных 
видов топлива. 
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Процесс приобретения топлива  

Процесс закупки древесного топлива из России с точки зрения компании 
Oulun Energia принципиально не отличается от закупки топлива, 
производимого внутри Финляндии. На практике Oulun Energia заказывает 
топливо у импортёра, который поставляет топливо напрямую на станцию, 
ввиду чего организация поставок относится к ответственности импортёра и 
транспортной компании. 
 
Импортёр топлива обычно приобретает ввозимое топливо у производителя, 
работающего на территории Костомукши. Топливо поставляется на 
терминалы в регионе Костомукши, в 40 километрах от границы Финляндии. 
На терминалах древесные материалы измельчаются в щепу. Транспортные 
компании забирают грузы с этих терминалов. 
 
Импортёр древесины получает для груза необходимые документы для того, 
чтобы груз мог пересечь границу Финляндии. При ввозе груза из стран, не 
входящей в Европейский Союз, древесные материалы должны иметь 
фитосанитарный сертификат (Phytosanitary Certificate), свидетельствующий о 
том, что в древесине отсутствуют насекомые вредители. Сертификат должен 
быть получен в России, его получение длится две недели. Также в России 
необходимо составить импортную декларацию для российской таможни и 
произвести электронное импортное декларирование для финской таможни.  
 
Кроме документов на груз транспортная компания получает в 
Петрозаводском дорожном комитете разрешение на транспортировку 
тяжёлых грузов, т.н. разрешение на перегруз. Получение разрешение длится 
от одного до полутора месяцев. 
 
При досмотре на границе заполняется таможенный документ TIR-Carnet. 
Также на границе необходимо представить разрешение на проезд, 
международную транспортную накладную CMR и счёт-фактуру. Помимо 
документов на груз на границе проверяется паспорт водителя, его виза, 
записывающий диск тахографа, водительское удостоверение и технический 
паспорт автомобиля. 
 
Кроме проверки документов при пересечении границы производится проверка 
веса и размеров транспортного средства, на которое выписано разрешение 
на перегруз, а также прочие случайные проверки, например, фитосанитарная 
проверка. 
 
Основной проблемой при импорте из России является соблюдение графиков. 
На получение документов может уйти неизвестное количество времени. На 
практике груз можно получить сразу же после готовности документов. Время 
прибытия груза на предприятие заранее сложно прогнозировать, так как на 
таможенные проверки может уйти много времени из-за, например, длинных 
очередей или случайных проверок. По информации транспортных компаний в 
отношении грузов древесины, поступающих из России можно 
спрогнозировать недельный объём, но заранее зарезервировать время на 
разгрузку невозможно. 

Транспортные документы и проверки на границе  

 
Далее более подробно описаны некоторые транспортные документы и 
вязанные с ними проверки, необходимые при импорте топливной древесины 
из России в Финляндию. 

Фитосанитарный сертификат  

 



Программа финансируется Европейским Союзом,  

Российской Федерацией и Республикой Финляндия  5 / 7 
Хели Хейккинен 
Кай Норрбакка 

 

PL 116  Kasarmintie 6 Puh. 08 5584 3300 Y-tunnus 0187690-1  

90101 Oulu 90130 Oulu Faksi 08 557 1269 info@oulunenergia.fi www.oulunenergia.fi 

Грузы хвойной древесины, поступающие из-за пределов ЕС, не должны 
содержать опасных вредителей или болезней. По этой причине для всех 
грузов щепы хвойных деревьев, поступающих из России, необходим 
фитосанитарный сертификат (Phytosanitary Certificate), а импортёр должен 
входить в реестр защиты растений организации Evira. 
  
Фитосанитарный сертификат необходимо получать в Федеральной службе по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор). 
Сертификат выдаётся на груз и предназначен для финской фитосанитарной 
организации (Elintarvikevirasto Evira). Получение сертификата длится около 
двух недель, обычно его получением занимается поставщик топлива. 
 
По каждому грузу на границе производится проверка документов, при которой 
необходимо предъявить оригинал фитосанитарного сертификата и счёт-
фактуру, транспортную накладную или аналогичный документ (копию или 
оригинал). Кроме того, все грузы, поступающие из азиатской части России и 3 
% грузов, поступающих из европейской части России, направляются на 
идентификационную и фитосанитарную проверку. За каждый груз взимается 
плата за проверку. 
 
Возможно получение отказа в импорте груза, если фитосанитарный 
сертификат не будет соответствовать требованиям. Также необходимо 
учитывать, что отдельные фитосанитарные сертификаты должны быть на 
всю древесину, входящую в состав груза, включая деревянные распорки и 
деревянные транспортные средства. 
 
Например, образец правильно заполненного фитосанитарного сертификата 
приведён в Приложении 1. Дополнительная информация о фитосанитарном 
сертификате, реестре защиты растений и видах досмотра на границе 
приведена в Справочнике Evira № 14405/2. 

 

Специальные разрешения, в частности, разрешение на перегруз  

 
Максимально допустимые параметры автотранспорта в России меньше, чем 
в Финляндии. По этой причине при превышении максимальных и/или 
минимальных размеров необходимо получать специальное разрешение, т.е. 
разрешение на перегруз. 
  
Разрешение необходимо получать в Дорожном ведомстве России или в его 
подразделениях (для региона Костомукши – разрешение выдаётся в 
Петрозаводском дорожном комитете) и его получает транспортное 
предприятие. Если вы получаете разрешение для транспортировки очень 
тяжёлых грузов, например, древесины, то срок рассмотрения составляет от 
одного до полутора месяцев. Продолжительность рассмотрения заявки 
зависит от оценки технического состояния сухопутных дорог, которое 
производится для каждого разрешения отдельно. 
 
Автомобиль обязан передвигаться по маршруту, указанному в разрешении. 
Весовые ограничения контролируются на границе в ходе технической 
проверки. Сам автомобиль и нагрузка на его оси взвешивается, а также 
производится измерений крайних размеров. Автомобиль с превышением 
груза не сможет пересечь границу и будет вынужден вернуться обратно в 
точку отправления, а водитель получит штраф, который необходимо будет 
оплатить в России.  
 
Даже при наличии разрешения на перегруз невозможно получить разрешение 
на перевозку такого груза, который разрешён в Финляндии. При наличии 
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разрешения общий вес транспортного средства может составлять максимум 
55 тонн, в то время, как в Финляндии этот показатель составляет 76 тонн. По 
этой причине у многих транспортных компаний и поставщиков на территории 
Финляндии имеются т.н. компенсационный склад, где автомобиль перед 
отправкой на электростанцию догружается до максимального веса, 
разрешённого на финских дорогах. 
  
Пример разрешения на перегруз приведён в Приложении № 2. 

Разрешение на проезд 

 
Для осуществления поездок из Финляндии в Россию и обратно необходимо 
получить разрешение на проезд, которое действительно в течение одного 
года на одну поездку. В настоящее время разрешения на проезд можно 
получить в Метсяля (Хельсинки) и на таможне в Ниирала. Пример 
разрешения на проезд приведён в Приложении № 3. 

 

Особенности импортной древесины на электростанции  

 
Автомобильные поставки импортной древесины принимаются на 
электростанциях так же, как и финское топливо. Обмер грузов, определение 
влажности и энергетического содержания, а также выставление счетов 
осуществляется одинаково. Процесс приёмки биотоплива подробно описан в 
документе 1. – Определение объёма, обработка и анализ биотоплива. 
 
Предсказать заранее время прибытия груза на электростанцию очень 
сложно, так как досмотр на границе может занять много времени из-за, 
например, очередей и дополнительных досмотров. По информации 
транспортных компаний в отношении грузов древесины, поступающих из 
России, можно спрогнозировать недельный объём, но заранее 
зарезервировать время на разгрузку невозможно. Возврат груза с 
электростанции невозможен. Поставщику необходимо заранее сообщать об 
исключительных ситуациях, например, об останове электростанции или об 
ограничении мощности потребления. Так как заранее вы не можете знать, 
например, о неожиданном останове, то разгрузку поступающих транспортных 
средств необходимо будет производить и тогда, когда, электростанция будет 
остановлена, приёмная станция будет неисправна или складские бункеры 
заполнены. Если грузов будет несколько, то для этих целей подойдёт 
дворовой склад. 
 
Логистику поставок топлива можно улучшить путём создания рядом с 
границей буферного склада, куда можно было бы сгружать топливо, когда 
предприятие не сможет его принимать. С другой стороны, с этого склада 
можно было бы поставлять топливо на предприятие, когда оно потребуется 
для, например, быстрого включения станции. 
 
Время разгрузки в настоящий момент планируется при взвешивании 
предыдущего груза. Для ускорения процесса разгрузки, его можно 
резервировать по телефону. В этом случае водитель может зарезервировать 
время разгрузки после пересечения границы и избежать ненужного стояния в 
очереди на электростанции. 
 
С целью обеспечения надёжности поставок на электростанцию, инструкции 
для водителей необходимо перевести на русский и английский языки. 
Инструкции должны быть простыми. Каждый водитель должен пройти на 
электростанции обучение по технике безопасности, после чего он получает 
разрешения передвигаться по электростанции. Обучение должно быть 



Программа финансируется Европейским Союзом,  

Российской Федерацией и Республикой Финляндия  7 / 7 
Хели Хейккинен 
Кай Норрбакка 

 

PL 116  Kasarmintie 6 Puh. 08 5584 3300 Y-tunnus 0187690-1  

90101 Oulu 90130 Oulu Faksi 08 557 1269 info@oulunenergia.fi www.oulunenergia.fi 

организовано с привлечением переводчика, владеющим языком, на котором 
говорит водитель. 

Приложения 

Приложение 1. Пример фитосанитарного сертификата. 
Приложение 2. Пример разрешения на перевозку сверхтяжёлых грузов. 
Приложение 3. Пример разрешения на проезд.  
Приложение 4. Пример транспортной накладной. 

Дополнительная информация 

Информация о фитосанитарном сертификате и связанных с ним проверках и 
этапах работы: 
Инструкция Evira 14405/2. 2010. Указания для импортёра российской 
хвойной древесины – Импортные требования и обязанности импортёра. 
[Версия от 17.10.2013: http://www.evira.fi/files/attachments-
archived/kasvintuotanto_ja_rehut/kasvintarkastus/ohjeet/14405_2_ohjeita_venalais
en_havupuutavaran_maahantuojalle.pdf] 
Полный справочник для водителя тяжёлого транспорта при экспорте в 
Россию и импорту из России. В справочнике описаны все документы и этапы 
при их получении, процесс прохождения проверок на границе, проводимые на 
границе проверки и досмотры и практические советы при поездках в Россию. 
Министерство иностранных дел. 2010. На грузовике по России – 
Информация для водителей тяжёлого транспорта.  
[Версия 17.10.2013: http://www.lvm.fi/docs/fi/964902_DLFE-11199.pdf] 

http://www.evira.fi/files/attachments-archived/kasvintuotanto_ja_rehut/kasvintarkastus/ohjeet/14405_2_ohjeita_venalaisen_havupuutavaran_maahantuojalle.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments-archived/kasvintuotanto_ja_rehut/kasvintarkastus/ohjeet/14405_2_ohjeita_venalaisen_havupuutavaran_maahantuojalle.pdf
http://www.evira.fi/files/attachments-archived/kasvintuotanto_ja_rehut/kasvintarkastus/ohjeet/14405_2_ohjeita_venalaisen_havupuutavaran_maahantuojalle.pdf
http://www.lvm.fi/docs/fi/964902_DLFE-11199.pdf
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