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Резюме
В связи с тем, что торфопредприятия располагаются в
небольших
населенных пунктах и обеспечивают работой значительную часть
трудоспособного населения этой местности,
продажа их акций будет
осуществляться государством только при
выполнении инвестором
многочисленных условий, хотя дополнительные условия при продаже доли
государства снижает рентабельность добычи и переработки.

Постановка проблемы
В недрах Республики Беларусь имеются значительные ресурсы торфа и сапропеля.
Общая площадь торфяного фонда составляет 2,4 млн. га с геологическими запасами
торфа 4 млрд. тонн.
Основной задачей торфяной промышленности является обеспечение потребности
населения и коммунально-бытовых потребителей, топливно-энергетического
комплекса республики в торфяном топливе и продукции на основе торфа топливных брикетах, кусковом торфе, торфе топливном, питательных грунтах и
удобрениях, торфе для компостирования, верховом торфе.
В настоящее время торфопредприятия разрабатывают 46 торфяных месторождений.
Часть разрабатываемых торфяных месторождений используется в сельском и лесном
хозяйстве, частично включена в природоохранный торфяной фонд.
Все торфяные ресурсы сгруппированы в целевые фонды: природоохранный,
земельный, разрабатываемый, запасной, неиспользуемый, выработанный.
Широкая распространенность торфа в Беларуси (около 14 процентов территорий),
высокая ценность его органической части обусловливают необходимость
комплексного подхода к его использованию, особенно тех видов, которые
обеспечивают получение широкого набора разных продуктов и материалов, не
имеющих аналогов при переработке других видов природных ресурсов.
В 80-90 годы двадцатого века торфяная промышленность постепенно стала
приходить в упадок. Государство направляло свои усилия на развитие предприятий
нефтепереработки, на проведение газификации населенных пунктов, на перевод
энергоисточников на газообразное топливо.
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В тот период, когда возникли проблемы с поставками газа с Российской Федерации,
было обращено внимание на вопросы повышения энергетической безопасности.

Основные мероприятия, направленные на решение проблем
торфопредприятий
С 2003 года по настоящее время было проведено несколько этапов мероприятий.
Во-первых, для сохранения торфяной промышленности республики в 2003 году
разработана отраслевая Программа финансово-экономического оздоровления
организаций торфяной промышленности на 2003 - 2005 годы, утвержденная
Министром энергетики 17 июня 2003 г. На выполнение мероприятий программы из
средств инновационного фонда Министерства энергетики направлено 61,5 млрд.
рублей. Принятые меры позволили стабилизировать работу и несколько улучшить
показатели производственной деятельности торфопредприятий.
Во-вторых, с 2008 года была принята и стала реализовываться программа «Торф»
на период с 2008-2010 года и на период до 2020 года.
Как видно из указанных выше мероприятий, направленных на решение проблем
торфопредприятий, они проводятся исключительно государством.
Но это не значит, что нет других заинтересованных в этом сторон. Исходя из
информации, содержащейся в открытых источниках, существует интерес со стороны
иностранных инвесторов.
В частности, на конференции «Улучшение условий для привлечения иностранных
инвестиций», организованной Рабочей группой ПА ОБСЕ, 11 марта 2009 года в
городе Минске,
профессором доктором Райнером Линднером, представителем
Комитета по восточно-европейским отношениям, в своем выступлении в качестве
примера сотрудничества и взаимодействия между властью и инвестором было
рассказано о создании в Российской Федерации Совместного Агентства по
энергетике по нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии.
Возможны несколько вариантов развития событий:
Вариант 1. Государство проводит приватизацию предприятий, в результате которой
предприятия преобразовываются в открытые акционерные общества со 100% долей,
принадлежащей государству, и не осуществляет дальнейшей продажи акций,
продолжая за счет средств инновационного фонда, других бюджетных средств,
модернизировать их.
Вариант 2. Государство после преобразования предприятий продает пакеты акций
инвесторам, частично сохраняя за собой право собственности.

Законодательство, регулирующее вопросы деятельности
предприятий торфяной отрасли
Торфяная отрасль является составляющей топливно-энергетического комплекса
Республики Беларусь.
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Использование торфа
в республике осуществляется по пяти
направлениям:
топливно-энергетическое,
сельскохозяйственное,
технологическое, бальнеологическое и медицинское, природоохранное.

основным
химико-

В 1976 году в Беларуси добывалось 36 млн. тонн торфа, а к 2005 году объем добычи
был снижен в 18 раз. В 2007 году было добыто 2.8 млн. тонн торфа. К 2020 году
планируется добывать для топливно-энергетических целей 1,5 млн.т.у.т. и 3 млн.
тонн для сельскохозяйственных целей.
Основные нормативные акты, регулирующие деятельность предприятий
отрасли:
 «Государственная программа «Торф» на 2008-2010 годы и на период до 2020
года», утвержденная Постановлением Совета Министров 23.01.2008 № 94
 «Государственная
комплексная
программа
модернизации
основных
производственных
фондов
белорусской
энергетической
системы,
энергосбережения и увеличения доли использования в республике
собственных топливно-энергетических ресурсов на период до 2011 года»,
утвержденная Указом Президента от 15.11.2007 года № 575.

«Целевая программа обеспечения в республике не менее 25 процентов
объема производства электрической и тепловой энергии за счет
использования местных видов топлива и альтернативных источников энергии
на период до 2012 года», утвержденная Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь 30 декабря 2004 г. № 1680
 Кодексы «О недрах» от 14.07.2008 года № 406-З
 «Основные положения схемы рационального использования и охраны
торфяных ресурсов Республики Беларусь на период до 2010 года»,
одобренные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25
ноября 1991 г. N 440
 «План действий по интенсификации разработки недр Республики Беларусь на
2006 - 2010 годы», утвержденный Постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 21 июня 2005 г. N 671
 «Государственная программа возрождения и развития села на 2005 - 2010
годы», утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 25 марта
2005 г. N 150
 «Положение о лицензировании деятельности, связанной с использованием
природных ресурсов и воздействием на окружающую среду», утвержденное
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.10.2003 N
1371. Так, в качестве составляющих лицензируемый вид деятельности
предусмотрена добыча полезных ископаемых без конкретизации, каких
именно (ныне предусматривается лицензирование добычи торфа или
сапропелей).
Основная цель работы – определить на основании
действующих нормативноправовых актов, существующих современных тенденций в Беларуси в области
приватизации, направления развития отрасли в целом и ее предприятий.
Для этого будут рассмотрены: организационно-правовые формы предприятий и их
финансово-экономическое положение; проанализированы процессы приватизации
отрасли; рассмотрены примеры других стран, которые являются лидерами в добыче
и переработке торфа.

Организационно-правовая форма торфопредприятий
В составе государственного производственного объединения по топливу и
газификации "Белтопгаз" действуют 34 предприятия торфяной промышленности. 31
предприятие ведет добычу и переработку торфа, из них 22 - производят топливные

www.belinstitute.eu

4

SA #2/2009RU

брикеты, 3 предприятия производят машиностроительную продукцию для нужд
торфяной промышленности.
На сегодня торфопредприятия в Беларуси существуют в нескольких организационноправовых формах: республиканские унитарные предприятия, открытые акционерные
общества, филиалы.
Необходимо отметить, что до утверждения Плана приватизации объектов,
находящихся в республиканской собственности на 2008-2010 года, таких форм было
только две – республиканские унитарные предприятия и филиалы.
Более того,
до принятия Государственной программы «Торф» предприятия отрасли существовали
только в одной форме – республиканские унитарные.
Необходимость реорганизации и приватизации предприятий была вызвана, главным
образом, их неудовлетворительным финансовым положением.
Так, по данным, содержащимся в Государственной программе «Торф», по итогам
работы за 2006 год 6 торфопредприятий были убыточны, за январь - ноябрь 2007 г.
- 10. В целях стабилизации работы и улучшения производственной деятельности,
финансово-экономического состояния торфопредприятий была осуществлена
реорганизация энерго- и газоснабжающих организаций путем присоединения к ним
следующих убыточных торфопредприятий: ПРУТП "Березовское" Ивацевичского
района, ПРУТ "Усвиж-Бук" Толочинского района, ПРУТ "Осинторф" Дубровенского
района, ПРУТ им. Даумана Шумилинского района, УП "Витебское" Докшицкого
района, ПРУТ "Первое Мая" Чашникского района, ПРУТП "Белицкое" Рогачевского
района, РУП "ТБЗ Хойникский" г. Хойники, УПП имени 23 съезда КПСС Березинского
района, ПРУТП "Сергеевичское" Пуховичского района.
Например, торфопредприятие «Сергеевичское» в 2007 году приказом Министерства
энергетики было реорганизовано путем присоединения к РУП «Мингаз» и стало его
филиалом. За 2008 год РУП «Мингаз» вложил в него значительные финансовые
средства, оказал помощь в приобретении техники.
ПРУТ «Осинторф» после присоединения к БелГРЭС является поставщиком торфа для
станции. БелРЭС стала одной из первых теплоэлектростанций в Беларуси, где
вместо газа в качестве топлива стали использовать местные ресурсы - древесные
отходы и торф, и в 2006 году был реализован пилотный проект по строительству
энергоблока, работающего на смеси древесного топлива и торфа. Для обеспечения
собственных нужд станции, а также для реализации новых проектов по
использованию природного сырья на БелГРЭС намерены дополнительно освоить 160
тыс. га болот. Станция приступила к строительству площадей для добычи торфа.
Увеличение объемов добычи торфа позволит максимально сократить потребление
дорогостоящих газа и мазута.

Финансово-экономическое положение предприятий
В состав имущества торфопредприятия обычно входят объекты недвижимости,
например, брикетные и транспортные цеха, а также оборудование для добычи и
транспортировки торфа – погрузчики, трактора, вагоны, краны, железнодорожные
пути. Практически весь торф от места добычи до перерабатывающих предприятий
перевозится на узкоколейных локомотивах (на 27 предприятиях).
Большинство торфопредприятий работает более 40 лет. Безусловно, нет похожих
друг на друга предприятий даже внутри одной отрасли, но на примере одного из
торфопредприятий – «Старобинского торфобрикетного завода», можно определить
общие черты, присущие большинству субъектов.
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Предприятие является градообразующим г.п. Старобин с численностью работающих
370 человек. Удельный вес работающих на данном предприятии в общем объеме
занятых в промышленном производстве г.п. Старобин достигает 40 %.
Производственное
республиканское
унитарное
предприятие
«Старобинский
торфобрикетный завод» образовано в 1972 году. Проектная мощность завода 200
тысяч тонн брикета в год. Производственная мощность ежегодно уменьшалась из-за
сокращения запасов добычи фрезерного торфа по причине неотвода земель и на
момент принятия Государственной программы «Торф» не планировался рост объема
производства из-за нерешенных вопросов об отводе земли. В 2005 году
производство топливных брикетов составило 181,9 тысячи тонн, добыто фрезерного
торфа 322,7 тысячи тонн.
Производственное
республиканское
унитарное
предприятие
«Старобинский
торфобрикетный завод» является одним из крупнейших промышленных предприятий
г.п. Старобин, на долю которого приходится свыше 40 % объема промышленной
продукции.
В 2006–2010 годах было запланировано провести реконструкцию оборудования
брикетного цеха, техническое перевооружение и обновление оборудования добычи
и транспорта торфа. Ведь согласно данным, содержащимся в Государственной
программе «Торф» на 1 января 2007 г. износ основных средств составил 64,3
процента, в том числе машины, оборудование, транспортные средства - 71,1
процента. Анализ состояния основных средств показывает, что практически
полностью изношено оборудование для добычи торфа, подготовки и ремонта
площадей, требует технического переоснащения оборудование железнодорожного
транспорта колеи 750 мм, оборудование брикетных цехов.
Указом Президента Республики Беларусь 13.01.2006 N 27 десяти торфопредприятиям
была реструктуризирована кредиторская задолженность путем предоставления
отсрочки и рассрочки ее погашения сроком на 5, 3, 2 года в зависимости от вида
платежа. Восемь из десяти убыточных предприятий, как указывалось выше,
впоследствии были реорганизованы путем присоединения к другим организациям, а
два оставшихся – ПРУТ «Ошмянское» и ПРУТ «Ганцевичское» были включены в
перечень объектов, подлежащих приватизации в 2008-2010 годах.
Техническое перевооружение предприятий отрасли осуществляется за счет средств
инновационного фонда Министерства энергетики, собственных средств самих
предприятий, а при их недостаточности за счет средств республиканского бюджета.
Денежные средства для развития предприятий также поступают от продажи
некоторого их имущества. Так, например, Постановлением Совета Министров от
27.11.2007 года № 1618 была согласована Министерству энергетики продажа на
аукционе недвижимого имущества торфопредприятия «Колпеница», причем
денежные средства должны были быть направлены на модернизацию производства
самого предприятия. Ни в Государственной программе «Торф», ни в каких-либо
других документах, касающихся деятельности предприятий отрасли четко не
указано, есть ли необходимость привлекать иностранные инвестиции в отрасль, в
каком объеме и в какой форме.
Хотя интерес со стороны иностранных инвесторов есть. Так, в Лиде в конце декабря
2008 года побывал директор литовского торфоперерабатывающего предприятия
Альментос Вальтерос, который возглавляет в соседней стране ЗАО "Плинскиу
Вилистра". Как указывалось в средствах массовой информации, его привела
заинтересованность в создании совместного производства на территории района.
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Директор изучил потенциальные возможности региона в расширении торфодобычи.
Велись разговоры о расширении его переработки и увеличении экспортных поставок
с помощью вновь созданных мощностей.
Таким образом, характерными чертами предприятий торфяной отрасли являются:
- расположение в небольших населенных пунктах, для жителей которых они
являются практически единственным источником работы;
- износ основных средств;
- проблема кадров;
- постепенная модернизация производства за счет государственных средств.

Процессы приватизации отрасли
План приватизации объектов, находящихся в республиканской собственности, на
2008-2010 годы содержит 20 предприятий торфяной отрасли (Приложение №1).
Шесть предприятий были приватизированы путем акционирования в 2008 году,
девять пройдут эту процедуру в 2009 году, а пять оставшихся – в 2010 году.
Приватизация предприятий отрасли в 2008 году прошло по самой распространенной
процедуре – путем их преобразования
в открытые акционерные общества, в
результате чего государству в этих обществах принадлежит 100% акций. Без
сомнений, что и в 2009, и в 2010 году будет такой же пройден путь.
Таким образом, основная цель приватизации, указанная в абзаце 4 статьи 1 Закона
«О разгосударствлении и приватизации государственной собственности в Республике
Беларусь», когда в результате государство полностью или частично утрачивает
права владения, пользования и распоряжения государственной собственностью, а
государственные органы утрачивают права непосредственного управления,
на
сегодня не достигнута.
Такой вариант приватизации государственными органами в качестве приоритетного
был избран с самого начала возобновившихся в 2008 году приватизационных
процессов. Так, в результате акционирования, государство получает 100% пакет
акций, усиливает свою позицию в переговорах с инвестором в будущем. По данным
Госкомимущества, из предложенных к приватизации в 2008 году 161 предприятий,
было приватизировано 156, на базе которых было создано 107 акционерных
обществ, в том числе одно – с участием российского инвестора.
Участие инвестора в приватизации предприятия на стадии акционирования,– это
быстрота и реальность получения крупного пакета акций, а для государства –
возможность достижения конечной цели приватизации объекта, то есть получение
необходимого инвестора наиболее коротким путем.
Совместное производство с литовским ЗАО "Плинскиу Вилистра", о желании
создания которого указывалось в предыдущей главе, по нашему мнению, как раз и
могло быть реализовано в процессе акционирования. Ведь на встрече в местном
исполкоме,
чиновники которого пообещали поддержку для дальнейшего
плодотворного сотрудничества, присутствовали и отвечали на вопросы директора
двух республиканских унитарных предприятий ПРУТ "Дитва" и "Лидское", которые,
кстати, находятся в списках на приватизацию на 2008-2009 годы.
Даже если в ближайшие несколько лет на эти предприятия не придут инвесторы, сам
процесс акционирования позволяет устранить имеющиеся недостатки в организации
учета имущества.
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Действительно, при преобразовании унитарного предприятия в открытое
акционерное общество в соответствии с требованиями законодательства необходимо
провести ряд мероприятий. Создание ОАО в процессе приватизации имеет ряд
особенностей,
обусловленных
способом
такого
создания
и
другими
обстоятельствами. Одна из таких особенностей заключается в формировании
уставного фонда, размер которого определяется по балансовой стоимости имущества
на 1 января текущего года исходя из результатов инвентаризации и оценки активов
и пассивов в установленном порядке.
Это означает, что в уставный фонд ОАО включается все имеющееся имущество
преобразуемого государственного унитарного предприятия, за исключением
имущества, определенного законодательством.
Такой порядок формирования уставного фонда ОАО предопределяет необходимость
проведения ревизии финансово-хозяйственной деятельности государственного
унитарного предприятия, подлежащего преобразованию в ОАО, инвентаризацию его
активов и пассивов. В результате проведения этих мероприятий, как правило,
возникает необходимость в принятии к бухгалтерскому учету выявленных при
инвентаризации излишков, регистрации неучтенных зданий, сооружений и других
действий.
Так, в соответствии с приказом Государственного комитета по имуществу Республики
Беларусь от 22.07.2008 года № 199, которым утвержден Примерный перечень работ
по созданию открытого акционерного общества в процессе приватизации объекта
республиканской собственности предусмотрено, что организации, включенные в
план приватизации объектов, находящихся в республиканской собственности,
проводят следующие работы по подготовке их к приватизации: инвентаризацию
активов и пассивов, в том числе проверяют: наличие и состояние инвентарных
карточек по учету основных средств на каждый инвентарный объект, инвентарных
книг, описей и других регистров аналитического учета; правильность осуществления
группировки основных средств (соотнесение основных средств с видом); наличие
инвентарного номера на объекте; наличие технических паспортов на здания,
сооружения (в случае, если они являются объектами недвижимости); наличие
документов на земельные участки и другие объекты природных ресурсов (выписки
из решений местных исполнительных и распорядительных органов об отводе земли,
акты на землепользование); наличие документов на основные средства, сданные
или принятые предприятием в аренду и на хранение; наличие в реестре имущества,
находящегося в собственности Республики Беларусь, объектов недвижимости,
земельных участков и не завершенных строительством объектов.
Ряд торфопредприятий имеет на балансе ведомственный жилищный фонд с
сопутствующими инженерными коммуникациями (тепло- и электросети, водопровод
и канализация и прочее), объекты социальной сферы. Общая площадь жилищного
фонда составляет более 89 тыс.кв.метров.
В соответствии с Государственной программой «Торф» в целях улучшения
технического содержания жилищного фонда и обеспечения своевременного его
ремонта предусмотрена безвозмездная передача ведомственного жилищного фонда в
коммунальную собственность.
Объекты социальной сферы при приватизации предприятий могут быть переданы по
договору им
в безвозмездное пользование без права распоряжения либо в
собственность соответствующей административно-территориальной единицы.
Важно отметить, что предприятия торфодобычи и переработки включаются в реестр
предприятий, занимающих доминирующее положение на товарных рынках. Поэтому
в соответствии с пунктом 26 Положения Госкомимущества, утвержденного Приказом

www.belinstitute.eu

8

SA #2/2009RU

№ 96 от 18.06.1998 года «О порядке разработки проектов создания открытых
акционерных
обществ
в
процессе
разгосударствления
и
приватизации
государственной собственности» до подачи предложения на преобразование в ОАО в
процессе разгосударствления и приватизации государственной собственности
комиссия по преобразованию должна провести комплекс подготовительных работ,
включающий согласование условий преобразования предприятия с департаментом
ценовой политики Министерства экономики Республики Беларусь либо управлением
(отделом) ценовой политики областного, Минского городского исполнительного
комитетов.
Закон «О разгосударствлении и приватизации республиканской собственности», а
также одноименный Декрет Президента № 3 от 20. 03.1998 года предусматривают,
что учредителями акционерного общества выступают как Государственный комитет
по имуществу, так и инвесторы. Более того, в период безвозмездной приватизации
до 50 процентов принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ,
созданных в процессе преобразования государственных унитарных и арендных
предприятий,
обмениваются
в
установленном
порядке
на
именные
приватизационные чеки "Имущество".
Однако, рассматривая способы приватизации торфопредприятий, необходимо
отметить, что Указом Президента № 605 от 10.11.2008 года «О некоторых вопросах
приватизации государственных унитарных предприятий» утвержден Перечень
предприятий, акции которых, принадлежащие Республике Беларусь, не подлежат
продаже на льготных условиях или обмену на приватизационные чеки «Имущество»,
среди этого списка есть все 20 торфопредприятий, включенные в План приватизации
на 2008-2010 года.
В связи с этим возможны два варианта развития событий, о которых упоминалось в
самом начале. Согласно первому, включение предприятий, в том числе и торфяной
отрасли в список, утвержденный Указом Президента № 605, позволит в дальнейшем
государству предлагать к продаже крупные пакеты акций стратегическому инвестору
и получать в доход государства денежные средства. С другой стороны, наличие
государственной программы «Торф», предусматривающей развитие отрасли,
реальные финансовые вложения со стороны государства в их развитие
(модернизация производства, закупка техники и т.д.) позволяют сделать вывод о
том, что вероятность инвестиций иных, негосударственных субъектов, невелика. В
подтверждение таких выводов можно привести в качестве примера позицию
Президента Беларуси, озвученную при посещении ОАО «Бабушкина крынка»
г.Могилев. Известно, что государство вкладывает значительные
средства в
модернизацию молокоперерабатывающих предприятий, скоро оно завершиться, в
связи с чем, Президент подчеркнул, что не нужно торопиться с приватизацией
перерабатывающих предприятий. Вполне вероятен точно такой же сценарий
развития приватизационных процессов и для торфопредприятий.

Способы организации бизнеса в других странах
Основными мировыми лидерами в торфяной отрасли являются Финляндия, Канада,
США.
В
Финляндии
существует
государственный
контроль
над
торфяной
промышленностью как стратегической отраслью. Основные объемы поставок отданы
на откуп управляющей государственной фирме «ВАПО», на долю которой
приходится около 82% рынка, и еще одному поставщику — АО «Турверуукки» (7%
торфяного рынка). Лишь около 10% рыночной доли приходится на 200 маленьких
частных фирм.
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Финляндия имеет самую большую долю торфа в энергетическом балансе: на него
приходится более 17% всей вырабатываемой в стране энергии. Самым
торфозависимым регионом является Северная Остерботния: из торфа производится
86% энергии.
Большая часть рабочих мест, связанных с добычей и переработкой этого сырья,
находится в регионах, где другой работы нет. В Финляндии была избрана стратегия
диверсификации производства, а не его концентрирования. Крупнейшие финские
торфяные компании предпочитают заключать соглашения с мелкими, семейными
предприятиями, предоставляя им технику и технологии, особенно на стадии добычи,
а также рекультивации осушенных площадей.
За 20 лет финны серьезно усовершенствовали советскую технику, а торфяная
энергетика получила в этой стране государственный приоритет. Сегодня здесь
добывают около 10 млн тонн торфа.
России принадлежит почти половина мировых запасов торфа (47%). Их
энергетический потенциал в пересчете на условное топливо (68 млрд т) превосходит
суммарные запасы нефти, газа, древесины и уступает лишь углю. Торф эффективен
в малой энергетике — в небольших населенных пунктах и муниципальных
котельных, работающих на привозном угле и мазуте.
Однако о возрождении отрасли интенсивно стали говорить только в последние
несколько лет, когда на нее, как и в Беларуси, начали обращать внимание и
задумываться о переходе в энергетике на местные виды топлива.
В топливноэнергетическом балансе России использование местных возобновляемых источников,
включая торф, составляет менее одного процента. В Энергетической стратегии
России до 2020 г. предусмотрен кратный рост использования торфа.
Основными причинами, тормозящими развитие отрасли, на которые указывают
специалисты, являются: значительные риски, вызванные несовершенством
законодательства,
развалом
торфяного
машиностроения,
дефицитом
квалифицированных кадров, нехваткой трудовых ресурсов, сезонность работы и
упадком отрасли в целом.
На данном этапе усилия Комитета по энергетике направлены на упорядочение
законодательства. Действующее законодательство, в том числе, Лесной и Водный
кодексы, обязывает российские торфодобывающие предприятия осуществлять свою
деятельность на основании лицензий на недропользование. А это противоречит
самой сущности процесса добычи торфа — ведь он находится «в болоте как
поверхностном водном объекте, то есть вне недр», констатируется в пояснительной
записке. В недрах находится только так называемый «погребенный торф», добывать
который при существующих огромных запасах других видов торфа абсолютно
нерентабельно.
Действуя на основании лицензий на недропользование, предприятия обязаны
платить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие виды платежей,
предусмотренных законодательством о недрах. Кроме того, им приходится вносить
арендную плату за использование земель, занятых болотами.
Но, несмотря на трудности, производство региональных видов топлива, в том числе
и торфа, стало объектом инвестирования со стороны бизнеса: тот же «Газпром» и
некоторые нефтяные компании создают свои торфопредприятия, например в
Новгородских и Псковских областях. Структуры близкие к "Лукойлу" приобрели
четыре торфопредприятия в Ленинградской области и за год сделали их
рентабельными. Вкладывают деньги в торфяную энергетику банки и региональные
администрации. По планам федеральных властей, в течение 10 лет будет открыт 31
новый завод.
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Некоторые российские специалисты обращают внимание на вопросы совместного
сотрудничества с Беларусью по вопросам развития торфяной отрасли. Как они
считают, развитие белорусской энергетики идет по пути максимально широкого
использования местного топлива, в частности, больших запасов торфа. Они
предлагают совместно с Беларусью
провести техническую модернизацию
торфодобывающей отрасли в двух странах и обеспечить развитие торфопереработки
для
различных
целей.
В
целом,
целесообразно
развивать
сектор
автономизированной сельской энергетики, производящей энергоносители из
местного топлива (торф, дрова, низкокачественный уголь), а также из отходов
сельскохозяйственного производства. Это даст ключ к экономическому возрождению
сельских районов Нечерноземной зоны России.
Как видно, из приведенных выше примеров, предприятия торфяной отрасли при
рациональном подходе могут являться привлекательным объектом вложения
инвестиций, и интерес к ним со стороны инвесторов, а также государства с каждым
годом возрастает.

Заключение
1. В 2008-2010 годах будет происходить акционирование
20 предприятий
торфяной отрасли, причем 100% акций предприятий будет принадлежать
государству.
2. Преобразование предприятий в открытые акционерные общества позволит
устранить
имеющиеся
нарушения
в
учете
имущества.
3. Возможность для инвесторов приобрести пакеты акций торфопредприятий
будет зависеть от следующих факторов:
- принятия властью принципиального решения о реконструкции топливноэнергетического комплекса в целом, а не проведения, как сейчас, «точечной»
приватизации;
- принятия изменений и дополнений в законодательные акты о приватизации,
направленные на повышение привлекательности белорусских предприятий и
приватизационных
процессов.
4.

До настоящего момента не принят закон «О местных видах топлива и о
нетрадиционных возобновляемых источниках энергии», который бы явился
основной для разработки и принятия других законодательных актов,
способствующих
развитию
отрасли
и
привлечению
инвестиций.

5. В ближайшие несколько лет развитие отрасли будет осуществляться при
государственной поддержке за счет средств инновационного фонда
Министерства энергетики, средств республиканского бюджета и прибыли
самих
предприятий.
6. Инвестирование государственных средств в модернизацию и развитие
предприятий, реструктуризация их задолженности, а также проведенный
анализ развития приватизационных процессов предприятий других отраслей,
и позиция властей по продаже акций таких обществ, позволяет сделать
вывод
о
том,
что
государство
не
планирует
продавать
акции
торфопредприятий в ближайшее время.

7. В связи с тем, что торфопредприятия располагаются в
небольших
населенных пунктах
и обеспечивают работой
значительную часть
трудоспособного населения этой местности,
продажа их акций, при
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реализации п.3, будет осуществляться государством только при выполнении
инвестором многочисленных условий, хотя дополнительные условия при
продаже доли государства снижает рентабельность добычи и переработки.
8. Современные тенденции в государствах, обладающих запасами торфа,
направленные на развитие, а также совершенствование торфодобычи и
торфопереработки свидетельствуют о том, что торфяная промышленность –
это перспективная отрасль для вложения инвестиций, но, по мнению
специалистов, необходимо выбирать следующую стратегию организации и
развития торфяной отрасли промышленности нового поколения: в основу
необходимо закладывать создание рентабельных малообъемных производств
по переработке торфа в непосредственной близости от сырьевых источников
и конкретного потребителя, в зависимости от того, что этому потребителю
надо и за что он может заплатить.
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