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2019 год в сланцевой промышленности Эстонии:
Поступление в государственную казну

121
миллион евро

Объем инвестиций

Инвестиции в окружающую среду

миллионов евро

миллион евро

70

21

Рабочие места для

Доход от продаж

человек

миллионов евро

6530 725
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Поступление в государственную казну

Объем инвестиций

122

116

миллиона евро

миллионов евро

Поступление в государственную казну*

Инвестиции в
окружающую среду

Рабочие места для

миллионов евро

человек

55

7303

Доход от продаж

772
миллиона евро

2017 год в сланцевой промышленности Эстонии:
Объем инвестиций

104

70

миллиона евро

миллионов евро

Инвестиции в
окружающую среду

Рабочие места для

31

7387

663

миллион евро

человек**

миллиона евро

Доход от продаж

2016 год в сланцевой промышленности Эстонии:
Поступление в государственную казну

Объем инвестиций

103

63

миллиона евро

миллиона евро

Инвестиции в
окружающую среду

Рабочие места для

Доход от продаж

26

6400

606

миллионов евро

человек

миллионов евро

2015 год в сланцевой промышленности Эстонии:
Поступление в государственную казну

Объем инвестиций

120

199

миллионов евро

миллионов евро

Доход от продаж

Инвестиции в
окружающую среду

Рабочие места для

82

7411

669

миллиона евро

человек

миллионов евро

2014 год в сланцевой промышленности Эстонии:
Поступление в государственную казну

Объем инвестиций

174

266

миллиона евро

миллионов евро

Доход от продаж

Инвестиции в
окружающую среду

Рабочие места для

42

6683

933

миллиона евро

человек

миллиона евро

*Включает сумму скорректированных плат за пользование природными ресурсами – платы за ресурсы и загрязнение окружающей среды.
** Расчет рабочих мест Eesti Energia ведется с 2017 года на новых основаниях, с учетом централизованных услуг компании и решений Enefit Solutions.

2019 год в сланцевой промышленности Эстонии:
Поступление в государственную казну

Объем инвестиций

Инвестиции в окружающую среду

миллион евро

миллионов евро

70

миллион евро

121

21

Рабочие места для

Доход от продаж

6530 725
человек

миллион евро

В сравнении с 2018 годом:
Производство сланцевого масла

Экспорт мелкодисперсных
химических и фенольных
продуктов,

+5,8% +18%

Выбросы CO2 в
сланцевой промышленности

−39%

Добыча сланца

−24%

РОЛЬ СЛАНЦЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В ЭКОНОМИКЕ

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ
РАМКИ ДЕЯТЕЛЬНСТИ
В ЭСТОНИИ
В 2019 ГОДУ

Исключение сланцевой золы
из опасных отходов
Классификация сланцевой золы как опасной была обусловлена
превышением установленных пределов содержанием извести
(свободный CaO) и кристаллического кварца (SiO2). «Исследование опасности сланцевой золы», проведенное учеными Таллиннского технического университета и Тартуского университета в
2019 году (исследование было поддержано Центром экологических инвестиций), доказало, что сланцевая зола не отличается отрицательно от угольной золы. По результатам расчетов с учетом
содержания тяжелых металлов группа ученых пришла к выводу,
что сланцевая зола не опасна для окружающей среды. В результате исследования коды опасных отходов сланцевой топочной золы
и сланцевой летучей золы были удалены из перечня отходов, и
больше нет необходимости отдельно оценивать опасность этих
отходов.

Хотя многие продукты, изготовленные из сланцевой золы, были
стандартизированы в предыдущие годы, исключение сланцевой
золы из списка опасных отходов позволяет более эффективно и
шире использовать золу, например, в качестве строительного материала, в производстве цемента и бетона, в сельском хозяйстве,
при изготовлении других строительных материалов и пластмасс,
а также в дорожном строительстве. Исключение сланцевой золы
из перечня опасных отходов улучшает положение Эстонии в статистике опасных отходов Европейского союза, так как в других
странах Европейского союза зола, образующаяся при сжигании
ископаемого топлива, не относилась к опасным отходам.

Выбросы парниковых газов снизились
Схема торговли квотами на выбросы парниковых газов является
инструментом сокращения выбросов в Европейском союзе. Речь
идет о политическом соглашении между государствами-членами
по борьбе с глобальным потеплением. Количество квот СО2 на
рынке постоянно сокращается, что приводит к увеличению цены
единицы углекислого газа.
С 2021 года общее количество квот парниковых газов будет сокращаться на 2,2% в год вместо прежних 1,74%. Европейский союз
стремится сократить выбросы CO2 в секторах, охватываемых системой торговли ЕС, на 43% к 2030 году по сравнению с уровнем
2005 года. Помимо того, что количество квот на рынке будет со-
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кращаться быстрее, каждый год будет выделяться все меньше бесплатных квот секторам, находящимся в списке утечки углерода,
и вполне возможно, что распределение бесплатного объема квот
будет прекращено после 2030 года. Рост цен побудит предприятия
вкладывать средства в повышение эффективности производства
и сокращение выбросов парниковых газов. В начале 2019 года
средняя цена тонны выбросов CO2 составляла менее 10 евро. В
2019 году средняя рыночная цена составила в среднем 24,7 евро
CO2/т, в то время как годом ранее она составляла только 15,6 евро
CO2/т. Самая высокая цена года была зафиксирована 29 июля –
29,10 евро за тонну.

ИЗМЕНЕНИЕ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ НА CO2 В 2017-2019 ГГ. (ЕВРО CO2/Т)

2017

2018

2019

Источник: Refinitiv.com

Доля Эстонии в выбросах парниковых газов в мировом масштабе
очень мала. Доля Эстонии в выбросах парниковых газов в странах-членах Европейского союза составляет примерно 0,5%. В
2019 году выбросы CO2 на предприятиях Эстонии, включенных
в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов Европейского союза, снизились на 38,7% по сравнению с предыдущим

годом. Выбросы CO2 четырьмя предприятиями сланцевой промышленности составили 8,1 миллиона тонн, что означает сокращение почти на 40% за год. По сравнению с 2013 годом выбросы
CO2 в Эстонии сократились на 46,7% в 48 предприятиях, входящих в торговую систему. Тем самым Эстония в опережающем темпе достигла целей 2030 года.

ВЫБРОСЫ CO2 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЭСТОНИИ, ВХОДЯЩИХ В СИСТЕМУ ТОРГОВЛИ КВОТАМИ НА ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В ПЕРИОД 2013-2019 ГГ. (МЛН. ТОНН)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Источник: Департамент окружающей среды
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Ограничение
содержания серы
в судовом топливе

Вступили в силу
изменения в
правилах добычи

В конце 2016 года Международная морская организация утвердила изменение положения MARPOL (Международная конвенция по защите морской среды), ограничивающего содержание серы в судовом топливе, используемом в мировом океане.
С начала 2020 года уровень серы в судовом топливе не должен
превышать 0,5% вместо нынешних 3,5%. Примерно 99% производимого сланцевого масла продается крупнейшим игрокам мирового топливного рынка, которые используют сланцевое масло в качестве компонента при производстве судового топлива.
Среднее содержание серы в сланцевом масле, производимом в
Эстонии, составляет 0,8%, поэтому считается, что по содержанию серы оно соответствует 1%-ному мазуту с низким содержанием серы (LSFO).

С начала 2019 года вступили в силу несколько поправок к Закону
о недрах. Список видов деятельности, разрешенных на основании
разрешения на добычу, был расширен, и эти действия должны
быть отражены в проекте добычи или рекультивации. Больше
нет необходимости представлять отдельный отчет о землях, поврежденных и восстановленных в результате горных работ, он
представляется как часть отчета об объеме добычи. Для физического лица, которому принадлежит недвижимое имущество или
физического лица, которое имеет право использовать недвижимое имущество, было отменено требование запрашивать согласие
Департамента окружающей среды на транспортировку полезного
ископаемого, извлеченного из недвижимого имущества, а также
породы и отложений, не взятых на учет в качестве полезного ископаемого, между принадлежащими себе объектами недвижимости. Права и обязанности в связи с использованием и отчуждением вскрыши и породы были уточнены и упрощены – в будущем
нет необходимости ходатайствовать о получении отдельного разрешения, в соответствующую информацию необходимо представить в отчете об объеме добычи. Весной 2019 года Министерство
окружающей среды открыло информационную систему KOTKAS,
которая включает в себя подачу ходатайств на получение экологических разрешений, их обработку, декларирование плат за загрязнение окружающей среды и представление годовых отчетов.

Плата за право
добычи сланца
В конце 2018 года вступили в силу изменения ставок платы за
право добычи полезных ископаемых, находящихся в государственной собственности. Постановлением установлены ставки
платы за право добычи сланца на неопределенный срок. Если
цена на тяжелый мазут с содержанием серы 1% будет ниже средней цены на мировом рынке от 241 до более чем 650 евро/т (по
данным котировок Роттердама), то плата за право добычи сланца будет составлять 0,275–10,00 евро за тонну соответственно.
До 31 декабря 2018 года ставка платы за право добычи сланца
при средней цене тяжелого мазута с содержанием серы 1% ниже
241 до более чем 431 евро за тонну составляла 0,275–2,21 евро
за тонну. Средняя цена тяжелого мазута в 2019 году составляла
от 336 до 361 евро, а плата за право добычи – 1,255-1,78 евро за
тонну.
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Примерно 99% производимого
сланцевого масла продается
крупнейшим игрокам мирового топливного рынка, которые
используют сланцевое масло в
качестве компонента при производстве судового топлива.

Климатически нейтральная Европа 2050
Долгосрочное стратегическое видение Европейской комиссии
«Чистая планета для всех» заключается в сокращении выбросов
парниковых газов в ЕС до нуля в течение ближайших 30 лет. Для
достижения этой цели необходимы инвестиции в размере до 290
миллиардов евро в год. Согласно планам Комиссии, к 2050 году
электричество из возобновляемых источников должно обеспечить более половины всей потребности в энергии, это как минимум в два раза больше, чем в настоящее время. В программе
Европейского зеленого соглашения предусматривается ряд инициатив, включая разработку закона о климате и пакета мер по
климату, разработку механизма регулирования выбросов CO2 для
предотвращения утечки углерода во внешней торговле Европы и
развитие экономики замкнутого цикла. Согласно текущим целям
Европейского союза, к 2030 году планируется сократить выбросы
парниковых газов на 40% по сравнению с уровнями 1990 года, при
этом рассматривается возможность увеличения амбиций до 55%.
Правительство Эстонии принципиально поддерживает установление цели климатической нейтральности в Европейском союзе к
2050 году, если она будет поддержана адекватными переходными
мерами и с учетом различий и различных базовых показателей государств-членов и секторов.

Государственная
энергетическая и
климатическая
программа до 2030 года
Основная цель государственной энергетической и климатической программы до 2030 года, утвержденной правительством
в декабре 2019 года, – сократить выбросы парниковых газов в
Эстонии на 80% к 2050 году (в т.ч. на 70% к 2030 году). Кроме
того, желательно сократить выбросы парниковых газов в сфере
транспорта, малой энергетике, сельского хозяйства, отходного
хозяйства, лесного хозяйства и промышленности на 13% к 2030
году по сравнению с 2005 годом, т.е. в 2030 году выбросы могут
составить 5,5 млн. тонн CO2 экв. В 2020 году в рамках программы будут установлены годовые уровни выбросов для секторов,
подпадающих под действие постановления о совместных обязательствах по освобожденным видам деятельности на период
2021-2030 годов.
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ДОБЫЧА

“

ДОБЫЧА СЛАНЦА В ПЕРИОД 2013–2019 ГГ.

Два основных месторождения сланца в Эстонии расположены в ее
северо-восточной части. Между Раквере и Нарвой сланец добывают
на так называемом Эстонском месторождении как в шахтах, так и
на карьерах. Мощность его продуктивного пласта составляет до 2,9
метра. Согласно современным данным, сланец в т.н. месторождении
Тапа между Амбла и Вяйке-Маарья имеет более низкое качество и
расположен глубже.
За более чем сто лет эстонская сланцевая промышленность добыла
примерно один миллиард тонн сланца. Столько же активного сланца
из здешнего запаса сланца в размере 4,8 млрд. тонн, который можно
добывать без ограничений, еще не добыто.

Меньше сланца для производства
электроэнергии
В Эстонии сланец добывают четыре предприятия: Eesti Energia,
Viru Keemia Grupp, Kiviõli Keemiatööstus и Kunda Nordic Tsement.
В 2019 году было добыто 12,1 млн тонн сланца, что является
наименьшим объемом за последние 30 лет. По сравнению с 2018
годом объем добычи сланца снизился почти на четверть. В Эстонии разрешено добывать 20 миллионов тонн сланца в год, из которых EE может добыть 15,01 миллиона тонн, VKG – 2,77 миллиона тонн, KKT – 1,98 миллиона тонн и KNT – 0,2 миллиона тонн
геологических запасов. В 2019 году EE и KKT добыли половину
разрешенного объема, VKG реализовала свое право на добычу
за счет прошлых лет, то есть 127% годового объема.
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Уменьшение объемов добычи сланца Eesti Energia было связано
с ситуацией на рынке электроэнергии и стратегическим направлением компании по сокращению производства электроэнергии
из сланца и увеличению производства жидкого топлива и энергии из возобновляемых источников. Высокий уровень цен на
квоты CO2 в 2019 году снизил конкурентоспособность электроэнергии, произведенной из сланца, но согласно решению правительства Эстонской Республики как собственника Eesti Energia,
мощности по производству электроэнергии из сланца должны
быть сохранены, что обеспечит до 2023 года производство электроэнергии на уровне среднего потребления в Эстонии – в размере 1000 МВт.

Разрешенный
годовой объем, тыс.
Eesti Energia AS

2013

2014

2015

2016

2017

11 830

79%

11 614

77%

11 083

74%

9 732

65%

Viru Keemia Grupp AS

2 772

2 344

85%

2 483

90%

2 637

95%

1 791

65%

3 239 116%

Kiviõli Keemiatööstus

1 980

755

38%

1 058

53%

1 350

68%

1 581

80%

1 164

238

98

41%

113

47%

116

49%

0

0%

20 000

15 027

75%

15 268

76%

15 186

76%

13 104

66%

ИТОГО

11 157

2018

15 010

AS Kunda Nordic Tsement

Средний % за
период
2013-2019

Фактические объемы добычи (тыс. тонн)*, использование годового объема (%)
74%

11 296

2019
75%

7 458

50%

70%

3 487 126%

3 520 127%

96%

80%

1 088

55%

1 084

55%

62%

74

31%

74

31%

65

27%

33%

15 634

80%

15 945

80% 12 127

60%

75%

*Данные за 2014-2016 годы скорректированы на основании сводных балансов полезных ископаемых.

На пути к эффективности
Сегодня в сланцевой промышленности используются более
эффективные и чистые технологии, чем раньше. С этой целью
предприятия постоянно инвестируют десятки миллионов евро
в модернизацию существующего оборудования и внедрение инновационных, более экологичных решений. Ключевые слова –
автоматизация, дигитализация данных и принятие решений на
основе анализа полученных данных.
В 2019 году KKT продолжило взрывные работы на карьере
Пыхья-Кивиыли II вместо механического бурения вскрыши.
Последнее было связано с постоянно растущим объемом вскрыши и последующей необходимостью поиска альтернативных решений, которые бы ускорили процесс добычи и помогли обеспечить такой же объем добычи сланца, как и раньше.
Для более быстрой и безопасной, чем раньше, проходки шурфов,
то есть отверстий для проветривания, Eesti Energia приобрел на
шахту Estonia установку для разбуривания шурфов. Раньше на
проходку одного шурфа уходило 6–9 месяцев, установка для
разбуривания шурфов делает всю работу за 2-3 недели. Это передвижная машина, которую можно довольно легко транспортировать из одного места в другое и, при необходимости, использовать на других участках добычи. Новый процесс проходки
стал намного безопаснее. За год в шахте необходимо бурить 2-3
шурфа для проветривания. Устройство является первым в своем
роде в странах Балтии.

Буровая подъемная установка работает следующим образом: сначала с поверхности земли в подземную часть просверливается отверстие. Затем к буру прикрепляется удлинитель, который бур
начинает подтягивать обратно. Диаметр полученного отверстия (шпура) составляет 3.1 метра.
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Более инновационная промышленность
Для проверки состояния целиков камерных блоков на шахте
«Эстония» Enefit Kaevandused было задействовано беспилотное гусеничное транспортное средство Multiscope, которое используется для выполнения работ по 3D-замерам под землей и
в закрытых и труднодоступных для человека местах. Умные и
инновационные решения используются для достижения эффективности производства, которая оказывала бы минимальное
воздействие на окружающую среду и помогала бы избежать рисков, связанных с безопасностью труда.

пользование дронов экономит время и делает маркшейдерскую
работу более эффективной, поскольку дрон выполняет за 30 минут работу, которую человек выполняет весь день. В разработке
находится правовой акт об условиях использования дронов в
маркшейдерской работе.

В сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом
при картировании объемов карьеров и складов сланца были
испытаны дроны, работающие на новой технологии RTK-GNSS,
которые не требуют наземной разметки для ориентации. Ис-

Для быстрой передачи данных и общения под землей в шахте
Ojamaa разработал сеть передачи данных. Совместно с немецкой ИТ-компанией была начаты дигитализация и систематизация данных с горных машин, а также внедрение программного
обеспечения для мониторинга. Программное обеспечение для
управления внедрено для экономии времени администрирования и ускорения обмена данными между сотрудниками, которые
непосредственно управляют рабочими процессами.

Новейшей
сланцевой шахте
в Эстонии 10 лет

Разрешение на
строительство
новой шахты

В ноябре 2009 года на шахте VKG «Ojamaa» были проведены первые взрывные работы. За десять лет было добыто 8,6 км2 и извлечено из недр около 22 миллионов тонн геологических запасов
сланца. На шахте в общей сложности используется 30 км конвейеров, из которых 14 км наземные, а 16 км – подземные конвейеры. Строительство шахты «Ojamaa» обошлось в 120 миллионов
евро, и ежедневно там работают более 500 человек.

Департамент окружающей среды выдал AS Enefit Kaevandused
разрешение на добычу до 6 миллионов тонн сланца в год на шахте «Уус-Кивиыли» на территории волостей Алутагузе и Люганузе на 30 лет. В сотрудничестве с VKG добыча начнется не раньше
2025 года, и лицу, которое будет осуществлять добычу, поставлено условие, в соответствие с которым 40% пустой породы, образующейся при обогащении сланца, должно быть использовано
повторно. Соглашение о совместном разрешении на добычу полезных ископаемых между двумя предприятиями помогает снижать воздействие на окружающую среду за счет максимального
использования существующей инфраструктуры. Ходатайство на
получение разрешения на добычу было подано уже в 2005 году.
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ЦЕПОЧКА ЦЕННОСТИ СЛАНЦА
Биржа
электроэнергии
Электричество

Производство
электроэнергии
Известковый завод
Известняк

Карьеры и шахты

Стройматериалы
Щебень и цемент
Известняк

Масло / Топливо
Сланец

Сланец

Тонкая химия
Фенольная вода

Сланцеперерабатывающие заводы

Стройматериалы
Стабилизация массы при
строительстве портов и
дорог
Улучшение почвы
Зола

Производство
электроэнергии

Сырьё для
производства
стройматериалов
и электродов
Смоляной кокс,
битум

Центральное
отопление
Тепло

Промышленные
потребители
Пар
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ЖИДКИЕ ТОПЛИВА

“

Преимущество масла, получаемого в результате термической переработки сланца, перед мазутом заключается в его низком содержании
серы и хорошей текучести на единицу плотности, из-за чего его не
нужно нагревать. Сланцевое масло используется в качестве сырья в
химической промышленности и пропиточного масла, в качестве топочного мазута в котлах и промышленных печах, а также в качестве
добавки к судовому топливу. В настоящее время Эстония является
одним из крупнейших производителей сланцевого масла в мире, а
сланцевый сектор Эстонии обладает лучшими знаниями о производстве сланцевого масла в мире. Среднее содержание серы у эстонских
производителей сланцевого масла составляет 0,8%, что соответствует критериям для топлива с низким содержанием серы.

Eesti Energia установил исторический рекорд по производству
сланцевого масла на заводах Enefit140 и Enefit280 – 442 тысячи
тонн. Объем производства увеличился в основном за счет повышения надежности и производительности завода масел Enefit
280. На новом заводе технология с использованием твердого теплоносителя позволяет производить жидкое топливо и теплоэнергию, часть которой возвращается в производство, а часть
превращается в перегретый водяной пар. Установка Enefit280
оснащена паровой турбиной, преобразующей тепло пара в электроэнергию. Единственный остаток переработки сланца – это
зола с высоким содержанием минеральных веществ, практически не содержащая органических примесей.

ТЕХНИКА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА

ПРОИЗВОДСТВО ЖИДКИХ ТОПЛИВ В СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЭСТОНИИ В ПЕРИОД 2014–2019 ГГ. (ТЫС. ТОНН)

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Eesti Energia

265

337

318

395

410

442

Viru Keemia Grupp

433

506

451

536

607

637

Kiviõli Keemiatööstus
ИТОГО

62

72

83

89

92

94

760

915

852

1 020

1 109

1 173

Источники: Предприятия сланцевой промышленности

В Эстонии для производства сланцевого
масла используются две
технологии:
1

Рекордный год для сланцевого масла
В 2019 году сланцевая промышленность Эстонии снова произвела более миллиона тонн сланцевого масла. Общий объем годового производства масла увеличился на 64 тысячи тонн по сравнению с прошлым годом и составил 1,17 миллиона тонн, что на
5,8% больше, чем годом ранее. Около 99% продукции по-прежнему продавалось за границу, в основном в Нидерланды и Бельгию, а также в Швецию, Мальту и Данию.
В 2019 году VKG перерабатывал сланец на трех заводах Petroter
и трех фабриках по производству сланцевого масла по технологии Kiviter. Из-за нехватки сланца одна фабрика оставалась
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На объем добычи масла в Kiviõli Keemiatööstus повлияли капитальный ремонт газогенераторов, повысивший эксплуатационную надежность, и обновление инженерно-технического персонала установки УТТ, что также способствовало изменениям,
направленным на повышение эксплуатационной надежности.
Меры, принятые на обоих установках по повышению эксплуатационной надежности, помогли увеличить производство сланцевого масла и достичь самого высокого годового объема добычи
масла в 93,7 тыс. тонн за последние пять лет.

по-прежнему законсервированной. За год VKG переработал 5
миллионов тонн сланца, в результате чего было произведено 659
тысяч тонн сланцевых продуктов, что почти на 6% больше, чем
год назад. Причиной роста объема продукции стало увеличение
рабочего времени трех заводов Petroter на 4,5% – до 944 дней – и
увеличение на четыре месяца рабочего времени запущенной в
июне 2018 года дополнительной фабрики Kiviter. Средний показатель нетто эффективности переработки сланца на трех заводах
масел Petroter в прошлом году достиг 87,5%. В 2019 году первому
заводу Petroter исполнилось 10 лет.

2

более старая – вертикальные
реторты с газовым теплоносителем (GSK) (например, технология Kiviter)
более новые горизонтальные
реторты с твердым теплоносителем (УТТ) (технологии
Petroter и Enefit) с низким
уровнем выбросов CO2 и чрезвычайно высокой энергоэффективностью

ЭСТОНСКОГО СЛАНЦЕВОГО МАСЛА (AF-CONSULTING)
GSK
Наилучшая
из возможных техник

технические решения
Повышают эффективность, надёжность
и экологичность технологий

Технология
Kiviter

Газогенераторный
процесс
Метод GSK
Прямое направление
газового
теплоносителя

Технология

Технологический процесс

Метод

TSK
Наилучшая
из возможных техник

TSK,
технология
Enefit и Petroter

процесс
“Galoteri”
Метод TSK
Непрямое
направление твердого
теплоносителя

Выгонка эстонского сланца
Источник: AF-Consulting
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Нестабильная цена на сырую нефть
На цену сырой нефти в 2019 году повлияла глобальная и политическая напряженность, а также неопределенность в отношении будущего экономики. Цена на нефть марки Brent была самой
низкой в начале года – 54 доллара, но неуклонно росла, достигнув 74,57 доллара за баррель в апреле. С мая цена на сырую нефть
на рынках колебалась от 56 до 75 долларов за баррель. В конце
года цена осталась на уровне 66 долларов. Уверенности эстонским производителям сланцевого масла придали усилившаяся
позиция доллара и рост спроса на топочный мазут с низким содержанием серы. По сравнению с 2018 годом не произошло ожиРЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ 2019
1% массовая нефть FOB NWE
Brent нефть

Январь

$/тонна
$/баррель

Февраль

Март

Апрель

даемого роста цен на рынках сырой нефти до 80 долларов. Среднегодовая цена на нефть марки Brent осталась на уровне 64,15
доллара за баррель, что на 11% ниже средней цены 2018 года.
На рынке мазута среднегодовая цена 1% мазута была на 3%
выше, чем цена 2018 года, составлявшая 349 евро/т. На цену мазута повлияло как укрепление доллара, так и рост спроса и цен на
топочный мазут с низким содержанием серы в конце года.

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

353

389

404

413

411

393

407

362

361

376

377

426

60,13

63,61

65,91

71,34

71,68

63,04

64,17

59,45

62,21

59,61

62,62

64,98

Масло из покрышек и использованного
пластика
В Эстонии за год образуется свыше 12 000 тонн, а в Европе свыше
3 миллионов тонн старых шин. Департамент окружающей среды
выдал Eesti Energia комплексное разрешение, согласно которому
до 10% сланца в производстве масла можно заменить крошкой
из старых шин. Первоначально крошкой из старых шин будет
заменено примерно 300 тонн сланца в месяц с максимальной
производительностью до 260 000 тонн в год. Использование шин
в производстве масла решает важную экологическую проблему,
диверсифицируют использование альтернативных источников
энергии, способствуют экономике замкнутого цикла и сохраняют окружающую среду.
Испытания, проведенные на заводе масел Enefit в 2017 году, подтвердили, что качество масла, полученного при комбинирован-
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ной переработке сланца и крошки из старых шин, осталось аналогичным, а воздействие на окружающую среду не увеличилось.
Наряду со сланцем и резиновой крошкой Eesti Energia приступил к освоению использования в производстве масла на заводах
Enefit пластиковых отходов. Использование последних позволило бы перерабатывать не менее 80 000 тонн отходов в год в экологически чистый новый ценный продукт, сократить выбросы
CO2 при производстве и улучшить качество жидких топлив. В
сотрудничестве с центром сланцевой компетенции Вирумааского колледжа TalTech проводятся лабораторные испытания, за
которыми следуют испытания на пилотной установке и заводе
масел, получение необходимых экологических разрешений и
подготовка к производству. Планируемый запуск производства
– 2024 год.

Планы по строительству завода по предварительному рафинированию сланцевого масла
С одной стороны, необходимость улучшения качества сланцевого масла вызвана более строгими экологическими требованиями, особенно в отношении допустимого содержания серы, с другой стороны – ограничением сферы использования сланцевого
масла в основном в качестве добавки к судовому топливу или
мазута. Завод по предварительному рафинированию позволил
бы снизить содержание серы в масле до уровня менее 0,1% и использовать сланцевое масло в качестве компонента моторных
топлив с низким влиянием на окружающую среду и судового
топлива с низким содержанием серы. Планы по строительству
завода основаны на предположении, что мировой спрос на жидкое топливо будет расти до 2040 года.
Поэтому VKG и EE решили подписать меморандум о сотрудничестве в начале 2019 года, чтобы инициировать технико-экономическое обоснование строительства завода по предварительному рафинированию. Планировалось, что объем жидких
топлив, перерабатываемых на заводе по рафинированию, составит около 1,5 миллиона тонн в год, то есть он позволили бы переработать весь годовой объем производства сланцевого масла
в Эстонии. Завод обеспечил бы работой около 100 человек из
Ида-Вирумаа и гарантировал сохранение уже существующих
рабочих мест в этом регионе. Выход на рынок с конечным продуктом значительно усилил бы глобальную конкурентоспособность сланцевого масла и увеличил создаваемую добавленную
стоимость. На основании технико-экономического обоснования
стало ясно, что в ближайшем будущем сланцевое масло будет
иметь достаточное качество и ценность даже без предварительного рафинирования.

Рафинирование
Рафинирование – окончательная очистка продукта от ненужных или вредных
примесей. При рафинировании из
сырого масла, при помощи водорода,
удаляются нежелательные соединения (сера, металлы, кислород и азот),
и продукт, обогащенный водородом,
приобретает лучшие свойства. Процесс
осуществляется в реакторах с использованием катализаторов, высокой температуры и давления.
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

“

Самые большие изменения в сланцевой промышленности Эстонии в
2019 году произошли в производстве электроэнергии из сланца. Изменения были обусловлены почти 4-кратным увеличением рыночной цены CO2 и 1,5-кратным увеличением объема более дешевой и
свободной от квот электроэнергии из третьих стран по сравнению с
предыдущим годом. В 2019 году в Эстонии было произведено 7,6 тераватт-часов (ТВт·ч) электроэнергии, что на 40% меньше, чем в предыдущем году. Львиная доля произведенной электроэнергии приходится на сланцевые предприятия, которые в общей сложности произвели
почти 4,9 ТВт·ч из сланца и сланцевого газа. В 2019 году производство
электроэнергии из возобновляемых источников увеличилось до 1,9
ТВт·ч, что на 33% больше, чем в 2018 году.

Меньше электроэнергии напрямую из сланца
В связи с изменением рыночной ситуации Eesti Energia сократил производство электроэнергии из сланца и до конца 2019
года законсервировал четыре энергоблока и первую топливоподачу на Эстонской электростанции. Производство электроэнергии непосредственно из сланца сократилось более чем на 54%
по сравнению с предыдущим годом – до уровня 3,7 ТВт·ч в год.
Снижение объемов производства привело к изменениям в организации работы, которые затронули около 1300 сотрудников.
По решению правительства Эстонской Республики до 2023 года
мощность производства электроэнергии будет поддерживаться
на уровне среднего потребления в Эстонии в объеме 1000 МВт.
Это означало необходимость держать в состоянии готовности
как минимум два блока, оборудованных установками по улавливания серы (deSOx) в дополнение к трем блокам с кипящим
слоем. Работа Нарвских электростанций была реорганизована таким образом, что станции увеличили свою мощность для
32

работы с максимальной нагрузкой в часы, когда цены на электроэнергию выше и с более низкой нагрузкой, когда цены ниже.
В конце июня 2019 года Eesti Energia не произвел из сланца ни
одного мегаватт-часа электроэнергии за восьмичасовой период,
что произошло впервые в истории предприятия. Вся электроэнергия, произведенная в сети в этот период, поступала из возобновляемых или альтернативных источников.
Электростанция «Аувере», построенная в конце 2018 года, по
причине утечки в теплообменнике произвела почти на 300 гигаватт-часов меньше электроэнергии, чем планировалось в 2019
году. Помимо горючего сланца, на «Аувере» может использоваться до 50% биомассы или древесной щепы, 20% торфа и до
10% сланцевого газа. Электростанция может производить 2,2
ТВт·ч электроэнергии в год, что может покрыть более 25% потребления Эстонии.

Более экологически
чистый сланцевый газ
В 2019 году Eesti Energia, VKG и KKT произвели из сланцевого
газа в общей сложности 973 ГВтч электроэнергии, что составляет примерно 20% от общего объема производства электроэнергии предприятиями. В 2018 году доля производства электроэнергии из сланцевого газа составила 10%.
С 2018 года на Эстонской электростанции Enefit Energiatootmine
по сравнению с предыдущим увеличилась доля использования
сланцевого газа, образующегося в процессе производства сланцевого масла на Эстонской электростанции. Наряду со сланцем
в качестве сырья на одном энергоблоке можно использовать до
50% газа с высокой калорийностью, выделяемого в качестве побочного продукта при производстве масла. Благодаря инновациям будет снижено воздействие производства электроэнергии на
окружающую среду, а производство станет более гибким.
VKG Energia использует для производства энергии только тепло,
выделяемое в процессе производства сланцевого газа и сланцевого масла. В зависимости от типа турбины электроэнергия вырабатывается либо в режиме комбинированного производства,
либо в конденсационном режиме. В 2019 году на Северной ТЭС
VKG был произведен 1 ТВт·ч электроэнергии, из которого 474
ГВт·ч пришлось на электроэнергию, а остальное – на тепло и пар,
которые были перепроданы крупным потребителям.

Циркулярная экономика также предлагает экологические решения для других отраслей, таких
как использование древесных отходов для производства возобновляемой энергии.

Замена сланца
биомассой
В апреле, после реконструкции конвейерной ленты биотоплива на Балтийской электростанции, доля биомассы в производственном блоке сланцевой энергетики увеличилась почти до
25%. Использование биотоплива вместо сланца снижает долю
приобретаемых квот на выбросы CO2, что повышает эффективность и конкурентоспособность станций. Осенью на территории Балтийской электростанции был открыт комплекс очистки
и измельчения биомассы, который еще больше увеличил объем
биомассы, используемой для производства электроэнергии. Три
новых энергоблока Нарвских электростанций могут использовать до 50% биомассы и производить из нее возобновляемую
энергию.

ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ СЛАНЦЕВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ В ЭСТОНИИ В ПЕРИОД 2014–2019 ГГ. (ГВТЧ)

Eesti Energia
в том числе из сланца
Viru Keemia Grupp
Kiviõli Keemiatööstus
ИТОГО
в том числе из сланца
Источники: Предприятия сланцевой промышленности
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9 363
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9 003

6 745

8 203

8 741
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3 691

217

311
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466
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52

47
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9 091
8 212

9 830
8 747

9 176
8 081

4 873
3 695
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ТЕПЛО

“

Большая часть потребляемой теплоэнергии производится на экологически
чистых теплоэлектроцентралях. По данным Департамента конкуренции, в
2019 году предельная цена на тепло без НСО для конечных потребителей
в Эстонии составила в среднем 63,82 евро за МВт·ч. Все предприятия, производящие тепловую энергию из сланца, продавали тепло по более низкой
цене, чем в среднем по Эстонии. Наиболее выгодная для потребителя цена
на комнатное тепло по-прежнему у тех поставщиков услуги, кто использует
тепловую энергию, производимую в качестве побочного продукта сланцевой промышленности. В 2019 году самое дешевое коммунальное отопление
получили жители Нарвы – 35,33 евро/МВт·ч, а самое дорогое тепло пришлось покупать в Харку – 86,96 евро/МВт·ч.
За последние пять лет производство тепла из сланца составило 1,4 ТВтч,
что составляет около трети объема централизованного теплоснабжения в
Эстонии. Общий годовой объем потребления тепла в Эстонии составляет
менее 6,3 ТВт·ч, из которых 70% (4,4 ТВт·ч) в 2018 году приходилось на централизованное теплоснабжение.

Более дешевое отопление из сланца
Самую дешевую теплоэнергию, предлагаемую централизованным теплоснабжением в Эстонии в 2019 году получили около 60
000 жителей Нарвы, покупая у Narva Soojusvõrk комнатное тепло, произведенное из сланца и биомассы на Балтийской электростанции EE. Всего через Нарвскую теплосеть отапливается 692
объекта, а общая мощность потребителей достигает 333 МВт.
Кроме того, близлежащие промышленные потребители снабжаются паром 15 атмосфер.

ца, промышленным предприятиям в Ида-Вирумаа и потребителям в регионе, а также электроэнергию, произведенную с помощью совместного производства по всей Эстонии. Несмотря на
то, что теплотрассы являются одними из самых протяженных в
Эстонии (длина сети VKG Soojus составляет 161 км, а, например,
вся городская сеть Тарту – 176 км), и поэтому объемы потерь
выше, цена на централизованное теплоснабжение остается значительно ниже средней по Эстонии.

С 2018 года VKG Soojus снабжает потребителей в районах Кохтла-Ярве и Ахтме-Йыхви теплоэнергией по тарифу 52,66 евро/
МВт·ч. Дочернее предприятие VKG производит тепло экологически безопасным способом, используя для этого, в первую
очередь, отходящий газ, образующийся при переработке сланца.
VKG продает тепло и пар, образующийся при переработке слан-

Жители и предприятия города Кивиыли потребляли теплоэнергию получаемую при совместном производстве тепло- и электроэнергии KKT при посредничестве Kiviõli Soojus по цене 50,03
евро/МВт·ч.
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10 километров новой теплотрассы
В 2019 году VKG Soojus продолжила масштабную реконструкцию изношенной главной магистрали теплотрассы. Реконструкция десятикилометрового участка теплотрассы обошлась в 4,4
миллиона евро, треть из которых была покрыта Центром экологических инвестиций.
Эстонская ассоциация электростанций и централизованного
теплоснабжения отметила распределительную сеть VKG Soojus
знаком энергоэффективной системы централизованного теплоснабжения «Эффективное централизованное теплоснабжение». Знак удостоверяет и подтверждает эффективность систе-

мы централизованного теплоснабжения, то есть значительную
долю возобновляемых источников энергии и произведенного с
помощью когенерации тепла в системе централизованного теплоснабжения. VKG Soojus занимается передачей и продажей теплоэнергии в районе Ахтме-Йыхви и Кохтла-Ярве. Предприятие
снабжает теплом район с более чем 30 000 жителями.
VKG Energia продает теплоэнергию для промышленных процессов в Ида-Вирумаа, в окрестностях Кохтла-Ярве, как в виде пара,
так и горячей воды для отапливания зданий.

ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА И ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛА СЛАНЦЕВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ЭСТОНИИ В ПЕРИОД 2015–2019 ГГ. (ГВТЧ)

2015

2016

2017

2018

2019

Нарвские электростанции Eesti Energia

614

596

564

582

584

Viru Keemia Grupp

532

506

452

454

452

Kiviõli Keemiatööstus

108

123

125

139

144

1 254

1 225

1 141

1 175

1 180

ИТОГО
Источники: Предприятия сланцевой промышленности
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ТОНКАЯ ХИМИЯ И
ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ

“

Фенольная вода, образующаяся в процессе термической обработки
сланца, содержит большое количество органических и неорганических соединений в виде солей, смол и различных органических
веществ, включая фенолы. VKG продолжает оставаться крупнейшим предприятием в Эстонии, которое выделяет ценные химические вещества из фенольной воды, образующейся при производстве
масел на фабриках Kiviter. В 2019 году VKG произвел 1520 тонн продуктов тонкой химии и фенольной продукции. В 2019 году Kiviõli
Keemiatööstus произвело в общей сложности 294 тонны тонкой
химии.
Повышение ценности сланца включает в себя около 20 миллионов
тонн побочных продуктов в Эстонии каждый год: при переработке
и обогащении сланца образуется пустая порода, а при производстве масла и электроэнергии – зола. В течение многих лет сланцевые
предприятия были заняты поиском новых применений для пустой
породы и золы в качестве потенциальных вторичных производственных ресурсов. Это снижает воздействие сектора на окружающую среду, а также является экономически выгодным.

Повторное использование открывает
новые перспективы
Классическая линейная модель производства в экономике заменяется моделью экономики замкнутого цикла, которая фокусируется на продуктах и услугах, при производстве которых объем
отходов сводится к минимуму. Экономика замкнутого цикла –
это решение для рационального использования ресурсов в сланцевой промышленности. Компании разрабатывают ряд проектов по внедрению принципов экономики замкнутого цикла.
VKG развивает сланцевую химию как направление, поскольку
видит в ней определенный потенциал и перспективу в будущем.
Продукты тонкой химии синтезируются из фенолов, которые
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являются побочным продуктом производства сланцевого масла. Производство тонкой химии с высокой добавленной стоимостью является частью экономики замкнутого цикла, удлиняя
цепочку ценности при производстве масла. Главной проблемой
при производстве сланцевой химии по-прежнему остаются высокие затраты на деятельность в области научных исследований
и разработок и маркетинг. Предприятия также несут значительные расходы из-за обязательства Европейского Союза в соответствии с так называемым постановлением REACH регистрировать химические вещества.

География продаж продуктов
тонкой химии расширяется
В Европейском союзе VKG производит и продает более 40 различных химикатов, произведенных из сланца. После длившегося
почти пять лет процесса регистрации с середины 2019 года VKG
получил право продавать продукт сланцевой химии Honeyol™
на рынке США. На новом рынке Honeyol™ имеет два основных
применения: производство резиновых смол в шинной промышленности и производство клеящих смол для деревообрабатыва-

ющей промышленности. Это одна из лучших альтернатив распространенному химикату резорцину, который очень широко
используется на рынке США, поэтому Honeyol™ также имеет
большой потенциал на этом рынке. Уже в процессе регистрации
интерес к Honeyol™, производимому в Кохтла-Ярве, проявили
уже несколько крупных американских клиентов.

ЭКСПОРТ ТОНКОЙ СЛАНЦЕВОЙ ХИМИИ И ФЕНОЛОВ В ПЕРИОД 2014-2019 ГГ. (В ЕВРО)

Группа товаров
Тонкая химия
Всего сланцевых фенолов
ИТОГО

2014

2015

2016

2017

2018

2019

719 168

1 034 909

730 309

968 059

2 767 446

3 058 440

41 849

39 596

6 212

4 411

0

9 503

761 017

1 074 505

736 521

972 470

2 767 446

3 067 943

Источник: Департамент статистики

Ценные фенолы
Продукцией сланцевых фенолов являются фракции алкилрезорцинов, продукты тонкой химии – высокочистые резорцины
и синтетические продукты типа клеящей смолы. Эти продукты
продаются в Эстонии как местным, так и иностранным клиентам. VKG экспортировал продукты сланцевой химии, произведенные в 2019 году, на 2,6 миллиона евро, что на 18 % больше,
чем год назад. Основными рынками сбыта продукции были Великобритания, Индия, Италия, Бельгия и США.
Фракции алкилрезорцина широко используются в производстве
литейных форм и в качестве клеящих смол в резиновой, фанерной и нефтяной промышленности. В Эстонии производятся в
основном фенолы Honeyol 80, Honeyol и Rezol, которые используются, например, в автомобильных деталях Lexus и Toyota и для
изготовления шин с высокой износостойкостью.

Продукция тонкой химии с высокой степенью очистки (2-метилрезорцин, ангидриды 5-метилрезорцина и моногидраты
5-метилрезорцина) используются в фармацевтической, косметической и электронной промышленности. Продукты с чистотой более 99% также содержатся в лекарствах и красках для волос, а также используются для изготовления жидких кристаллов
для ЖК-мониторов. Высокочистая тонкая химия стоит дорого,
цена за килограмм может достигать десятков евро. Синтетические продукты клеящей смолы типа SF-281 предназначены для
использования в шинной или литейной промышленности.
В качестве опытно-конструкторских работ VKG изучает возможности получения клеящих смол для деревообрабатывающей
и резинотехнической промышленности на основе Honeyol и гранулировать Honeyol 80.
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СЛАНЦЕВАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Обрушения
ликвидируются

Очистка водосбора
реки Пуртсе

Если воздействие открытых горных работ на окружающую среду
проявляются незамедлительно, то воздействие подземных горных работ можно проявиться только спустя десятилетия. В 2018
году ученые из Таллиннского технического университета составили «Обзор обвалов подземных выработок сланца» по поводу
обвалов, провальных впадин и ввалившихся шурфов в районах
бывших сланцевых шахт. Работа ученых проясняет причину образования в Ида-Вирумаа в 2019 году обрушений старых шурфов в районах подземных выработок. Ликвидацией и восстановлением обрушений занимаются государственные учреждения.

В начале 2019 года в Ида-Вирумаа начались масштабные работы по очистке водосбора реки Пуртсе. Загрязнение территории
было вызвано заводами по переработке сланца в Кохтла-Ярве и
Кивиыли в 1930-1980 годах. В первый год крупнейшего в Эстонии проекта по ликвидации остаточного загрязнения было
выкопано около 40 тысяч кубометров загрязненной почвы и
очищен участок реки протяженностью 5,6 километра, на дне которого находится слой грязи толщиной в полметра, загрязненный остатками масла, в котором также была обнаружена смола.
После очистки речная вода была направлена обратно в очищенную главную канаву Вахтсепа и очищенные участки реки Кохтла.
Кроме того, 3,4 км реки Кохтла протекает в новом чистом русле,
построенном в ходе работ по очистке, которое было принято
природой.

Вода в сланцевой
промышленности
При добыче сланца вода из выработок откачивается, отводится
в бассейны-отстойники для очистки от взвесей, а затем сбрасывается обратно в природу. Вода, откачиваемая в ходе добыче полезных ископаемых, образуется из грунтовых и дождевых вод,
которые составляют 80% в карьерах и около 50% в подземных
выработках. Объемы удаления воды напрямую связаны с осадками.
В 2019 году четыре предприятия выкачали в общей сложности
162 миллиона кубометров воды из карьеров и шахт при добыче
сланца, что более чем на 30% больше, чем в предыдущем году.
За каждые 1000 м3, откаченной из карьеров воды предприятия
заплатили 20,26 евро, а из шахт - 56,51 евро.
Ставки плат за специальное водопользование и их увеличение
с каждым годом установлены постановлением правительства
Эстонской Республики на период 2016-2025 гг. В общей сложности сланцевые предприятия заплатили 8,2 млн евро за право на
специальное водопользование в 2019 году, что на 32% больше,
чем годом ранее.
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В 2019 году в при проведении работ по очистке было в значительной степени обезврежено фенольное болото площадью 14
га. В последующие годы будут построены насосная станция и
напорный трубопровод для перекачки загрязненной воды из
фенольного болота в канаву для сточных вод полукоксового отвала, а оттуда на очистные сооружения. Летом 2020 года начнется очистка 1,4-километрового участка реки Пуртсе. Работы по
очистке от остаточного загрязнения были заказаны Министерством окружающей среды. Стоимость работ, которые продлятся
до конца 2022 года, составляет 21 миллион евро, при софинансировании Европейского фонда сплочения, Центра экологических
инвестиций и Эстонского государства.

49

Выбросы в атмосферу
Во имя более чистой воздушной среды сланцевые предприятия
годами движутся к более эффективному и чистому производству энергии, инвестируя в новые технологии и дополняя старое
производственное оборудование современным очистными установками. Выбросы в атмосферу снизились с годами, несмотря на
стабильный рост объемов производства. Выбросы в атмосферу
также значительно снизились в 2019 году из-за снижения объемов производства электроэнергии из сланца.

По сравнению с предыдущим годом выбросы SO2 сократились
более чем на 40%, выбросы NO2 – на 46%, а выбросы твердых
частиц также снизились на 40%. За последние пять лет соответствующие показатели снизились более чем на 60%. Усилия промышленности подтверждаются исследованиями, согласно которым воздух в Эстонии и Ида-Вирумаа является одним из самых
чистых в Европе.

ВЫБРОСЫ В АТМОСФЕРУ ОТ СЛАНЦЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ТЫС. ТОНН)

SO2

2014

2015

2016

2017

2018

2019

38,6

29,6

27,7

31,0

26,5

15,7

NO2

9,7

6,4

7,0

7,7

7,1

3,8

Твёрдые частицы

8,8

3,6

2,6

2,7

2,3

1,4

CO2

14 600

11 159

12 862

14 327

13 290

8 100

Добытый сланец

15 258

15 187

13 104

15 633

15 944

12 127

760

915

852

1 020

1 109

1 173

Производство сланцевого масла

Данные KNT включают все выбросы предприятия в атмосферу, большая часть которых связана с сжиганием отработанного топлива.

Мониторинг качества воздуха
Атмосферный воздух в Эстонии находится под постоянным
наблюдением благодаря нескольким станциям мониторинга.
Станции мониторинга Ида-Вирумаа измеряют концентрацию
загрязняющих веществ в воздухе в Нарве, Кивиыли, Силламяэ,
Кохтла-Ярве и Синимяэ. Созданная Eesti Energia и Центром инвестиций в окружающую среду в 2017 году постоянная станция
мониторинга качества атмосферного воздуха измеряет содержание в атмосферном воздухе диоксида серы, бензола и сероводорода. Кроме этого станция мониторинга измеряет направление
и скорость ветра, влажность воздуха и температуру, а также дает
ценную информацию для дальнейшего управления качеством
воздуха.
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Улучшение качества воздуха в городах
VKG реализовал несколько проектов по улучшению качества
воздуха в Кохтла-Ярве с целью снижения воздействия деятельности предприятия на окружающую среду, обеспечения
устойчивого развития промышленности и улучшения окружающей среды для местных жителей. В 2019 году был завершена
программа по уменьшению неприятных запахов, которую VKG
согласовал с Департаментом окружающей среды. Сумма инвестиций для реализации пяти мероприятий, предусмотренных
программой, превысила 1 миллион евро. Благодаря мероприятиям программы, принятым в 2018 и 2019 годах, два источника
запаха полностью исчезли, а неприятные проявления запаха с
производственной территории VKG планируется уменьшить

на 12%. Закрытие Южной ТЭЦ несколько лет назад также значительно снизило нагрузку на атмосферный воздух. С тех пор
совместное производство электро- и теплоэнергии из сланцевого газа осуществляется на Северной ТЭЦ, оснащенной новыми
эффективными установками по улавливанию серы.
Крупные инвестиции Kiviõli Keemiatööstus в новый электрофильтр для установки УТТ позволят снизить содержание пыли
в дымовых газах оборудования для производства масла и уменьшить выброс твердых частиц и ароматических веществ. Благодаря инвестициям воздух в районе Кивиыли станет чище.
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НАУЧНО
ОБОСНОВАННАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Важные специфические исследования в области сланца

Признание за исследовательскую работу
В 2019 году VKG удостоился награды Союза инженеров Эстонии
и Фонда содействия развитию предпринимательства «Умный
промышленник» в категории крупных предприятий за интегрирование ряда автоматических систем и повышение эффективности бизнес-процессов. Награда вручается наиболее инновационным предприятиям Эстонии, которые в течение последнего
года инвестировали в то, чтобы идти в ногу с промышленной
революцией, и были примером в части дигитализации и автоматизации.
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Знания на экспорт
В 2019 году было подписано экспортное соглашение о знаниях
и опыте в области переработки сланца между концерном Eesti
Energia и турецкими государственными компаниями Turkish
Petroleum и Turkish Coal Enterprises. Целью исследовательской
группы эстонского сланцевого предприятия является проведение геологического исследования и анализа свойств и качества
местного сланца. Турецкий сланец отличается от эстонского, его
характеризует низкое содержание серы и легкий состав сланцевого масла.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ

Подземное обогащение добытого сланца и складирование остатков обогащения на разработанной территории

Таллиннский технический университет

ЦУ Центр инвестиций в окружающую
среду

Новая технологическая платформа для обогащения керогена сланца: частичное окисление
до дикарбоксиловых кислот и дальнейшее превращение в ценные производные дериваты
дикарбоксиловых кислот

OÜ Kerogeen (партнер по исследованиям Таллиннский технический
университет)

Европейский фонд регионального развития (NUTIKAS)

Техническая платформа по превращению керогена сланца в дикарбоксиловые кислоты

OÜ Kerogeen (партнер по исследованиям Таллиннский технический
университет)

Европейский фонд регионального развития (NUTIKAS)

База данных эстонских публикаций о недрах (I этап)

Таллиннский технический университет

ЦУ Центр инвестиций в окружающую
среду

Влияние условий активации на производство пористого углерода сланца

Таллиннский технический университет

ЦУ Эстонское научное агентство (Начальный грант персональной субсидии на
проведение исследований)

Исследования сланцевых технологий в Enefit Energiatootmise AS

Таллиннский технический университет

Eesti Energia AS

Районирование болот в зоне добычи сланца

Тартуский университет

ЦУ Центр инвестиций в окружающую
среду

Новые серостойкие электроды твердооксидных элементов с функцией вращения

Тартуский университет

ЦУ Эстонское научное агентство (Начальный грант персональной субсидии на
проведение исследований)

Стабилизация почвы, содержащей гуминовые вещества в насыпи, с помощью сланцевой
золы.

Университет естественных наук
Эстонии

ЦУ Центр инвестиций в окружающую
среду

Разработка технологии глубокой пропитки для полифункциональной защиты (от огня,
сгнивания и насекомых) древесины на основе сланцевой золы, гуматов торфа и наносиликата.

Университет естественных наук
Эстонии

ЦУ Центр инвестиций в окружающую
среду

Загрязнение воды, связанное с добычей сланца в контексте изменения климата – биоаккумуляция и биодоступность токсичных загрязняющих веществ в водных пищевых цепях

Университет естественных наук
Эстонии

Университет естественных наук Эстонии

Повторное использование сброженного остатка осадка сточных вод и сланцевой золы –
подготовка пилотного завода грануляции

Институт химической и биологической физики

ЦУ Центр инвестиций в окружающую
среду

Использование гранулированной сланцевой золы в органическом сельском хозяйстве

Институт химической и биологической физики

ЦУ Центр инвестиций в окружающую
среду

Последующий мониторинг и обслуживание полигона промышленных отходов и полукокса в Кивиыли 2019–2020 гг.

Министерство окружающей среды

ЦУ Центр инвестиций в окружающую
среду

Прикладное исследование возможностей повышения эффективности маркшейдерских
работ методами удаленного мониторинга

Eesti Energia AS (партнер по исследованиям – Таллиннский технический
университет)

Европейский фонд регионального развития (NUTIKAS)

Прикладные исследования по снижению выбросов CO2 при производстве сланцевого
масла

Eesti Energia AS (партнер по исследованиям – Таллиннский технический
университет)

Европейский фонд регионального развития (NUTIKAS)

Влияние содержания серы в сланце на свойства конечного продукта

Eesti Energia AS (партнер по исследованиям – Тартуский университет)

Европейский фонд регионального развития (NUTIKAS)

Прикладное исследование оптимизации свойств сланцевых клеящих смол на основе
алкилрезорцина

VKG Oil AS (партнер по исследованиям – Таллиннский технический
университет)

Европейский фонд регионального развития (NUTIKAS)

Прикладное исследование возможностей повышения ценности и направление в повторное использование сланцевой золы R-S OSA Service OÜ

R-S OSA Service OÜ (партнер по исследованиям – Таллиннский технический
университет)

Европейский фонд регионального развития (NUTIKAS)
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ВКЛАД В
ОБРАЗОВАНИЕ
И МЕСТНОЕ
СООБЩЕСТВО

“

Таллиннский технический университет, Тартуский университет,
Эстонский университет естественных наук, региональные колледжи,
другие высшие учебные заведения и центры профессионального обучения заботятся о молодом поколении сланцевой промышленности.
Одна из миссий сланцевых предприятий – помочь пробудить интерес
молодежи к реальным предметам и энергетике, чтобы обеспечить перспективность и развитие отрасли даже спустя годы.

Поддержка талантливой молодежи
В течение 16 лет VKG награждает успешных студентов Таллиннского технического университета стипендиями, способствуя
приобретение профессий, необходимых для концерна. В 2019
году VKG через Фонд развития Таллиннского технического университета распределил стипендии студентам, получающие прикладное высшее образование, степень бакалавра и магистра по
специальностям, связанных с технологией, химией и энергетикой в TalTech и Вирумааском колледже TalTech.
Kiviõli Keemiatööstus поддерживает стипендией студентов,
успешно учащихся по специальностям в области химических
технологий, технологий защиты окружающей среды или технологий топлив. В 2019 году стипендиатом кивиылиского предприятия был студент, учащийся по специальности технология
топлив в Вирумааском колледже TalTech.
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В сотрудничестве с Союзом самоуправлений Ида-Вирумаа пятый год подряд Eesti Energia через Фонд одаренной молодежи
направило 35 талантливым молодым людям стипендию на общую сумму 8 800 евро для поддержки деятельности по интересам 7-19-летних молодых людей из Ида-Вирумаа – от науки до
спорта. Цель Энергетического фонда – отметить достижения молодых людей Ида-Вирумаа и способствовать их развитию.
В сотрудничестве с Ида-Вирумааским центром профессионального образования и Enefit Kaevandused 29 горняков получили
квалификацию горного рабочего 5го разряда. Компания уже
десятый год подряд инвестирует в обучение молодежи, чтобы
популяризировать профессию «горное дело» и обеспечить в будущем наличие молодого поколения. Kiviõli Keemiatööstus обучает важных для предприятия специалистов посредством повышения квалификации и обучения на рабочем месте.

Гимназисты знакомят- Поддержка спортився с промышленностью ной деятельности
Четвертый год подряд специалисты VKG, Eesti Energia и Eastman
из разных областей предлагают учащимся 11-х классов Йыхвиской государственной гимназии факультативную программу
STEM, охватывающую науку, технологию, инженерию и математику. Курс состоит как из лекций, так и из ознакомительных
поездок на предприятия. Интерес к факультативной программе
растет с каждым годом.
В день рабочей тени VKG распахнул двери концерна для семи
старшеклассников, которые могли непосредственно принять
участие в рабочем дне представителей различных профессий,
т.е. принять участие в дне рабочей тени. Цель программы состоит в том, чтобы дать молодым людям лучшее представление
о сланцевой отрасли и связанных с ней профессиях. В рамках
проекта «Вместе на работу» Eesti Energia пригласил к себе около
100 молодых людей, чтобы они познакомились с работой родителей или бабушек и дедушек. Kiviõli Keemiatööstus познакомило
со сланцевой промышленностью как учеников основной, так и
средней школы, а также студентов, учащихся в TalTech по специальность по изучению ресурсов земных недр.

Вклад в местное
сообщество
В течение многих лет сланцевые предприятия в первую очередь занимались созданием разнообразной культурной жизни
Ида-Вирумаа и сохранением местных традиций, участвуя в работах по благоустройству или в сдаче крови. VKG уже несколько лет сотрудничает с Ида-Вируской центральной больницей.
Вместо сотен корпоративных подарков предприятие решило
поддержать родильное отделение больницы рождественским
подарком в размере 5000 евро, а в течение года сотрудники VKG
сдали в общей сложности 58 литров крови.

Нарвский энергетический забег, ставший крупнейшим спортивным мероприятием в Ида-Вирумаа, вдохновляет людей заниматься оздоровительными видами спорта и направлен на
повышение значения Ида-Вирумаа на культурном и спортивном
ландшафте Эстонии. Спортивное мероприятие организуется
ежегодно с 2017 года.
Для Kiviõli Keemiatööstus близка поддержка молодых спортсменов в городе Кивиыли. Предприятие поддерживает юных футболистов «Ирбиса» в городе Кивиыли и юную талантливую
бегунью Луну-Александру Лагоду. Согласно соглашению, заключенному с волостью Люганузе, сланцевое предприятие бесплатно поставит щебень для строительства футбольного поля с
покрытием из искусственной травы.

Благодарственные
мероприятия для
шахтеров и химиков
Одним из старейших и наиболее ожидаемых семейных праздников в Ида-Вирумаа для признания работников сланцевой
промышленности и оценки их труда является День шахтера,
который совместно организуют Eesti Energia и VKG. На организованном для местного сообщества празднике предлагается
культурная программа, а шахтеры получают признание. День
химика, организованный VKG, в 2019 году отметили благодарственным мероприятием на территории компании вместо традиционного народного праздника.
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Признанная
ответственность

Вируский геопарк

Предприятия сланцевой промышленности чувствуют ответственность за окружающую среду. В качестве ответственных
предприятий основное внимание уделяется не только финансовым показателям, но и оказываемому предприятием экологическому и социальному воздействию или, другими словами, следу.
В качестве промышленных предприятий стараются минимизировать негативное воздействие и увеличить положительный
вклад как в социальную среду, общину, рабочую и природную,
так и рыночную среду.

В 2019 году по заказу Союза самоуправлений Ида-Вирумаа была
подготовлена стратегия развития Вируского геопарка. Территория парка охватывает Ида-Вирумаа в целом, а также волость
Виру-Нигула в Ляэне-Вирумаа. Основой для создания геопарка являются центры распространения сланца и других важных
полезных ископаемых Эстонии – фосфорита и голубой глины.
Миссия парка – ценить и демонстрировать природное и промышленное наследие региона, а также развивать продукты геотуризма.

В 2019 году Форум ответственного предпринимательства наградил Viru Keemia Grupp знаком серебряного уровня, а в 2018
году Eesti Energia получил знак золотого уровня. Знак выдается
предприятию сроком на два года. Знак присуждается предприятиям, которые участвовали в оценке ответственного предпринимательства в Эстонии, которые считают важным устойчивое
развитие предприятия и вносят стратегический вклад в развитие социальной и природной среды. Знак выдается с 2007 года.

Ответственное предпринимательство
(CSR – corporate social responsibility) –
это естественная и добровольная интеграция экономических, экологических
и социальных аспектов с ежедневной
деятельностью, управлением и бизнес-стратегией предприятия.
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Геопарк – это начинание, созданное по
инициативе местной общины в регионе, богатом природной и исторической
культурой, основной целью которого
является создание возможности для
получения дохода местной общиной
посредством предоставления продуктов
и услуг геотуризма. Целями геопарка в
более широком смысле являются сохранение и экспонирование геологических
памятников природы, объектов культурного наследия и дикой природы в
окрестностях парка для развития геотуризма и экологического просвещения.

Фотоконкурс ВКГ « Ты прекрасен, Вирумаа!», 2011 Автор: Карел Кравик.

Музей сланца снова
открыл свои двери
Через три года после переезда из Кукрузе в Кохтла-Ярве Музей
сланца вновь открыл свои двери. Новая экспозиция знакомит с
историей сланцевой промышленности Эстонии от первого упоминания кукерсита до наших дней. Музей был основан в 1966
году и до сих пор является уникальным музеем в этой области в
мире. Музей сланца занимается сбором, сохранением, изучением и посредничеством материала, отражающего сланцевую промышленность, а также историческое наследие ближайшего региона в образовательных, научных и экспериментальных целях.
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