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Для широкого рассмотрения энергетической и климатической политики, по-

вышения национального взаимопонимания, укрепления долгосрочной и прогно-

зируемой политики парламентский комитет по энергетике и климату подготовил 

для Финляндии дорожную карту, достигающую 2050 года, которая будет слу-

жить руководством по стратегии на пути к достижению углеродно‐нейтрального 

общества [6–8]. 

В работе [8] рассмотрены некоторые особенности финской стратегии, 

направленной на увеличение доли возобновляемых источников энергии в общем 

балансе энергетических ресурсов. Особенное внимание в этой стратегии уделено 

вопросам развития биоэнергетики с использованием энергетического топлива. 

Целью Финляндии является увеличение доли возобновляемых источников 

энергии в общем балансе энергетических ресурсов до 38% к 2020 году. 

Наиболее значительным цель роста установлена для древесной щепы. 
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Леса Финляндии имеют потенциал для того, чтобы вдвое увеличить исполь-

зование древесной щепы. 

В 2012 году почти на четверть от общего объема потребляемой в Финляндии 

энергии получено из энергетической древесины. Большинство энергии из энер-

гетической древесины производится из отходов лесного хозяйства, включая по-

рубочные остатки, древесную щепу, кору и опилки. 

Специалисты НИИ леса Финляндии подсчитали, что, если леса вырубать в 

соответствии с наибольшей устойчивого потенциала рубок по отношению к про-

изводству древесины и экономики, энергетическая древесина в ближайшие деся-

тилетия будет примерно в 22 миллионов кубических метров в год. 

Вышеизложенное подтверждает правильность выбранного ПетрГУ направ-

ления по развитию исследований, направленных на формирование карельского 

биоэнергетического кластера [1–5]. 
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