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Постановка	проблемы О	зНАчЕНИИ	ЭНЕРгОСбЕРЕЖЕНИя

на	 заседаниях	 Правительства	 собираются	 люди,	 казалось	 бы,	 обле-
ченные	властью	и	принимающие	решения.	все	согласны	со	здравыми	
предложениями	об	энергосбережении,	которые	высказываются,	абсо-
лютно	никто	не	 говорит	—	нет.	 разве	 что	Министр	финансов	 скромно	
молчит,	 все	 остальные	 говорят	—	 да.	 После	 этого	 не	 происходит	 ни-
чего.	это	называется	—	интеллектуальный	 тупик.	хотя	никого	не	надо	
долго	убеждать	и	приводить	много	аргументов,	что	энергосбережение	
для	россии	имеет,	колоссальное	значение.	

всем	известно,	 конечно,	 что	по	 энергоемкости	ввП	россия	превос-
ходит	страны	ес	более	чем	в	3	раза.	Любимая	тема	для	тех,	кто	пытает-
ся	оправдываться,	что	такое	положение	вещей	вызвано	чрезвычайной	
суровостью	российского	климата.

есть	 замечательный	результат,	 который	был	получен	 в	 свердловс-
кой	области,	сильно	продвинутой	в	отношении	энергосбережения.	Там	
провели	 следующее	исследование.	 есть	 коэффициент	 суровости	 кли-
мата.	Он	объективный.	для	соединенных	Штатов	он	составляет	2700,	
для	 Швеции	—	 4020,	 для	 финляндии	—	 4120,	 для	 россии	—	 5	 тысяч.	
если	сШа	принять	за	единицу,	то	Швеция	и	финляндия	будут	оценены	
примерно	по	полтора,	а	россия	—	1,85.	это	с	одной	стороны.	а	с	другой	
стороны,	 существуют	 данные	 по	 производству	 кубометров	 теплоизо-
ляции	на	1	тысячу	жителей	в	год.	Так	вот,	в	соединенных	Штатах	на	1	
тысячу	жителей	в	год	производится	500	кубометров	теплоизоляции,	в	
Швеции	—	600,		в	финляндии	—	420	(наверное,	в	связи	с	тем,	что	все-
таки	в	прошлом	это	часть	российской	империи),	а	в	россии	—	90.	вот	в	
каком	виде	 теперь	представляется	суровость	нашего	климата.	Только	
задумайтесь,	россия	производит	90,	а	в	сШа	при	их	климате	500!	если	
сделать	расчеты	с	поправкой	на	коэффициент	суровости	климата,	то	в	
сШа,	по-прежнему,	будет	500,	в	Швеции	—	400,	в	финляндии	—	276,	
а	в	российской	федерации	—	48.	если	эту	величину	еще	и	пронорми-
ровать,	 то	 получится	 то,	 что	можно	 условно	 назвать	 коэффициентом	
энергетической	озабоченности	относительно	сШа.	Так	вот,	в	сШа	он	
составляет	 1,	 потому	 что	 они	 приняты	 за	 единицу	 масштаба,	 в	Шве-
ции	–	0,8,	в	финляндии	—	0,55,	в	россии	—	0,1.	

расчеты	 показывают,	 что	 за	 счет	 суровости	 климата	 перерасход	
энергии	в	россии	не	может	превышать	30	процентов	относительно	ев-
ропы.	а	он	в	3,1	раза	выше.	все	остальное	идет	на	обогрев	мирового	
пространства	и	просто	как	плата	за	элементарную	бесхозяйственность.

Конечно,	ожидать,	что		в	россии	установятся	такие	цены	на	энерго-
носители,	при	которых	население	бросится	экономить	энергию	и	бу-
дет	 «разрывать	на	 куски»	 тех	 хозяйственников,	 которые	не	 способс-
твуют	этому	нереально.	Таких	цен	никакая	власть	в	россии	не	устано-
вит.	Такие	цены	могут	установиться	только	за	счет	внешних	факторов.	
и	к	великому	сожалению,	наше	население	и	наших	хозяйственников	
надо	все-таки	к	этому	готовить.	и	первым	шагом	в	этом	направлении	
могло	бы	стать	принятие	специального	закона	о	пропаганде	энерго-
сбережения.	

Слова	“политическая	воля”	произносятся	

в	последнее	время	очень	часто	в	отличие	

от	слов	“водородная	энергетика”.	Но	от	

произнесения	слов	“политическая	воля”	

ничего	не	происходит,	абсолютно	ничего.	

чтобы	Россия	как-то	встряхнулась,	как	

показывает	ее	история,	нужны	очень	

серьезные,	глубинные	перемены	в	

сознании	граждан.

Российская	экономика	умирала	до	

98-го	года.	И	это	происходило	на	

фоне	отсутствия	каких-либо	сдвигов	

в	реальном	секторе	экономики.	И	

только	дефолт	98-го	года	вызвал	к	

экономической	жизни	силы,	которые	

сумели	в	этом	реальном	секторе	что-то	

начать	делать.	Сейчас	только	колебания	

мировых	цен	на	нефть	приводят	к	

существенному	изменению	структур	

экономики	Российской	Федерации,	а	до	

нее	—	Советского	Союза,	если	иметь	в	

виду	период	начиная	с	середины	60-х	

годов	прошлого	столетия.
В.И.	Данилов-Данильян

директор	института	водных	проблем	ран,	член–корр.	ран
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ЭкОНОМИчЕСкАя	ПОлИтИкА	И	
ЭНЕРгЕтИчЕСкАя	бЕзОПАСНОСтЬ

Представляется,	 что	 энергетическая	 безопасность	 для	 россии	 должна	
включать	 по	 крайней	мере	 три	 компоненты:	 устойчивое	 обеспечение	
энергетическими	 ресурсами	 собственного	 развития;	 получение	 мак-
симальных	 экономических	 выгод	 от	 своих	 энергетических	 ресурсов;	
уменьшение	экологического	воздействия	энергетического	сектора.	

во-первых,	прежде	чем	увеличивать	продажу	энергоресурсов	надо	
подумать	 о	 себе.	 По	 оценкам	Министерства	 природных	 ресурсов	 рф	
рентабельные	запасы	нефти	кончатся	в	 стране	к	2015	 г.	а	дальше	все	
будет	очень	дорого	—	шельфы	баренцева	моря,	сахалина,	вечная	мер-
злота	сибири.	уже	сейчас	для	освоения	этих	месторождений	требуют-
ся	десятки	миллиардов	долларов	инвестиций.	а	если	цены	мирового	
рынка	снизятся?	Может	быть,	станет	выгоднее	закупать	ближневосточ-
ную	нефть,	себестоимость	которой	в	3–5	раз	ниже,	чем	себестоимость	
северной	 и	 шельфовой	 нефти	 страны,	 и	 этот	 разрыв	 будет	 дальше	
только	расти.	вот	сШа	думают	о	собственной	энергетической	безопас-
ности,	консервируют	много	месторождений,	в	частности	на	аляске,	со-
здают	стратегические	запасы	нефти	и	много	покупают.	

важно	 также	 четко	 определить:	 как	 обеспечивать	 энергетический	
базис	 дальнейшего	 развития	 страны.	 с	 теоретической	 точки	 зрения		
есть,	по	крайней	мере,	два	ответа:	увеличивать	валовое	производство	
энергоносителей	 или	 использовать	 резервы.	 в	 условиях	 переходной	
российской	экономики	очевидна	необходимость	ориентации	развития	
энергетики	на	конечные	результаты,	а	не	промежуточные	результаты	в	
виде	добычи	энергоресурсов	и	производства	энергии	и	 тепла.	нужно	
ли	 стремиться	 добывать	 больше?	 энергоемкая	 и	 отсталая	 структура	
нашей	 экономики	 сама	 является	 огромным	 альтернативным	 место-
рождением	 энергоресурсов,	 из	 которого	 ежегодно	 можно	 добывать	
сотни	миллионов	тонн.	Можно	сказать,	что	главные	запасы	энергоре-
сурсов	страны	находятся	в	европейской	части	страны,	где	формально	
кладовая	месторождений	нефти,	газа,	угля	минимальна.	Однако	здесь		
находится	подавляющая	часть	объектов	промышленности,	энергетики,	
жилищно-коммунального	 сектора,	 транспорта,	 которые	 из-за	 уста-
ревших	технологий	перепотребляют	и	растрачивают	сотни	миллионов	
тонн	ценного	сырья.	в	соответствии	с	«энергетической	стратегией	рос-
сии	на	период	до	2020	г.»	(2003)	за	счет	достаточно	простых	мер	мож-
но	сэкономить	40–45%	потребляемых	внутри	страны	энергоресурсов.	
именно	из	этого	источника	страна	может	в	ближайшие	10–15	лет	брать	
энергоресурсы	для	своего	развития.

во-вторых,	нужно	стараться	получать	максимальную	экономическую	
выгоду	от	собственных	энергетических	ресурсов.	сейчас	россия	теряет	
десятки	миллиардов	долларов	в	год	из-за	избыточного	энергопотреб-
ления	 и	 продажи	 первичного	 сырья	 с	 неглубоким	 уровнем	 перера-
ботки	 и	 низкой	 добавленной	 стоимостью.	 структурно-технологичес-
кая	 	перестройка	экономики	позволит	значительно	уменьшить	общую	
потребность	 в	 энергоресурсах,	 снизить	 энергоемкость.	 По	 оценкам	
английских	экспертов	россия	ежегодно	теряет	«упущенного	экспорта»	
больше,	чем	все	энергопотребление	великобритании	—	четвертой	эко-
номики	мира,		что	равно	250	млнт	нефтяного	эквивалента	и	составляет	

Важнейшей	темой	на	встречах	стран	

большой	Восьмерки,	в	переговорах	

России	с	Европейским	сообществом	

и	отдельными	странами	является	

проблема	энергобезопасности.	чаще	

всего	эта	проблема	формулируется	как	

обеспечение	надежного	снабжения	

энергоресурсами	всех	стран	мира.	

Очевидны	интересы	стран-импортеров		

энергоресурсов	всячески	поощрять	

Россию	на	пути	глобального	

энергетического	донорства,	увеличения	

добычи	ею	энергоресурсов.	В	этом	же	

русле	находятся	последние	решения	

российских	властей	об	увеличении	

производства	электроэнергии	на	две	

трети	к	2020	г.,	о	строительстве		

26	атомных	энергоблоков	в	ближайшие	

12	лет,	новых	крупных	гЭС	в	Сибири		

и	на	Дальнем	Востоке.		

т.е.	предусматривается	значительный	

экстенсивный	рост		

энергетического	сектора.	

Но	насколько	эффективен	такой	путь,	

соответствует	ли	он	интересам	России,	ее	

энергетической	безопасности?
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десятки	 миллиардов	 долларов1	 (!).	 То	 есть	 вооб-
ще-то	 можно	 стабилизировать	 или	 даже	 умень-
шить	современную	добычу	энергоресурсов	и	за	счет	
уменьшения	 внутреннего	 потребления	 и	 при	 об-
новленных	энергосберегающих	структурах	успешно	
развиваться.	

По	 оценкам	 в.и.данилова-данильяна	 россий-
ская	 энергоемкость,	 отражающая	 затраты	 энерго-
ресурсов	 	 на	 единицу	 ввП,	 	 должна	 быть	 всего	 на	
25–30%	 больше,	 чем	 в	 европейских	 странах,	 а	 не	
в	среднем	в	3	раза	больше,	чем	теперь.	характерен	
пример	норвегии,	которая	так	же,	как	и	россия,	яв-
ляется	северной	страной,	имеет	значительные	энер-
гетические	ресурсы,	и	в	то	же	время	энергоемкость	
в	3,3	раза	ниже.	или,	другими	словами,	современ-
ной	 добычи	 энергоресурсов	 хватит	 для	 утроения	
ввП	россии.	

О	 колоссальных	 резервах	 совершенствования	
технологий	 и	 развития	 инноваций	 в	 сфере	 энерго-
потребления	 свидетельствует	 	 известный	 доклад	
римскому	 клубу	 «фактор	 четыре»	 («Factor	 Four»)2.	
в	 докладе	 показано,	 как	 можно	 вдвое	 увеличить	
производство	 при	 сокращении	 наполовину	 объ-
емов	привлекаемых	ресурсов.	При	 этом	приводятся	
конкретные	 технологии	 для	 достижения	 такого	 ре-
зультата.	Так,	в	мире	можно	сократить	потребление	
энергии	 в	 2	 раза	 при	 современной	 промышленной	
инфраструктуре,	 а	 на	 основе	 новой	 инфраструкту-
ры,	базирующейся	на	имеющихся	технологиях,	—	на	
90%.	 для	 россии	 это	 означает,	 что,	 например,	 пот-
ребление	энергии	может	быть	сокращено	в	3–6	раз	
на	основе	традиционных	(даже	не	новейших)	запад-
ных	технологий	при	росте	конечных	результатов.

с	 позиции	 наполняемости	 бюджетов	 страны	 и	
энергетических	 компаний	 важно	 отметить,	 что	 при	
возможной	 общей	 стабилизации/уменьшении	 до-
бычи	 энергоресурсов	 за	 счет	 внутреннего	 энергос-
бережения	 размеры	 доходов	 страны	 и	 отдельных	
компаний	могут	 значительно	 возрасти	 за	 счет	 уве-
личения	 экспорта	 энергоресурсов	и	 углубления	пе-
реработки	и	диверсификации	производства.	Так,	по	
имеющимся	оценкам	 стоимость	 сырой	нефти,	 пре-
образованной	 в	 продукты	 нефтехимии,	 возрастает	
в	6–10	раз3.	Парадоксальный	тезис	«получать	боль-
ше,	 не	добывая	больше»	вполне	 актуален	для	 сов-
ременной	экономической	политики.	для	российских	
энергетических	компаний	такой	путь	не	требует	ра-
дикального	изменения	их	 структуры	и	 управления,	
так	 как	 они	 уже	 являются	 вертикально-интегриро-
ванными	структурами	и	охватывают	всю	цепочку	от	
добычи	 до	 сбыта	 продукции.	 именно	 государство		
обязано	сформировать	новый	 тип	развития	сырье-

1	 Компания	ОТас	(www.rusgrowth.com)
2	 вайцзеккер	э.,	Ловинс	э.,	Ловинс	Л.	фактор	четыре.	новый	
доклад	римскому	клубу.	М.:	Academia,	2000.

3	 спартак	а.н.	россия	в	международном	разделении	 труда:	
выбор	конкурентоспособной	 стратегии.	М.:	МаКс	пресс,	
2004,	с.	324.

вого	сектора	и	принуждать	к	этому	компании,	пос-
кольку	оно	представляет	интересы	всего	современ-
ного	общества	и	будущих	поколений.	

и,	 в-третьих,	 энергетическая	 безопасность	 стра-
ны	должна	быть	тесно	связана	с	экологической	бе-
зопасностью	 и	 уменьшением	 экологического	 воз-
действия	 энергетики.	 Как	 отмечалось	 выше,	 нужно	
стараться	 получать	 максимальную	 экономическую	
выгоду	 от	 собственных	 энергетических	 ресурсов	
при	 снижении	 экологической	 нагрузки,	 т.е.	 прово-
дить	 политику	 «двойного	 выигрыша».	 здесь	 очень	
важным	 является	 фактор	 симметрии	 между	 повы-
шением	 энергоэффективности	 (рационализацией	
использования	энергетических	ресурсов)	и	получе-
нием	 экологического	 эффекта	 (уменьшением	 	 эко-
логической	нагрузки).

энергетический	 сектор	—	 крупнейший	 загрязни-
тель,	выбрасывающий	около	50%	всех	вредных	ве-
ществ	в	атмосферу	страны,	20%	загрязненных	сточ-
ных	вод,	свыше	30%	твердых	отходов	производства	
и	 до	 70%	 общего	 объема	 парниковых	 газов.	 надо	
четко	представлять	двойственные	последствия	раз-
вития	энергетического	сектора	страны:	с	одной	сто-
роны,	 он	 обеспечивает	 энергией	 экономическое	
развитие,	 но	 с	 другой	—	 девственные	 территории	
с	 гигантскими	 запасами	 нефти	 и	 газа	 играют	 важ-
нейшую	 роль	 в	 стабильности	 мировой	 биосферы.	
Поэтому	 грандиозные	 планы	 расширения	 добычи	
на	 северных	 территориях	 (ямал	 и	 пр.)	 и	 шельфах	
(сахалин,	баренцево	море)	приведут	к	разрушению	
нетронутых	 экосистем	 на	 огромных	 территориях	 с	
неясными	 экологическими	 последствиями	 не	 толь-
ко	для	страны,	но	и	всего	мира	(климатические	из-
менения	 в	 результате	 деградации	 болот	 и	 лесов,	
уменьшение	 биоразнообразия,	 загрязнение	 морей	
и	т.д.).	Может	произойти	утрата	страной	значитель-
ной	 части	 своих	 глобальных	 экосистемных/эколо-
гических	услуг.

за	 последние	 годы	 	 произошло	 много	 	 аварий		
нефтепроводов	 в	 западно-сибирском	 регионе,	
республиках	 Коми,	 башкортастана,	 Татарстана,	 	 в	
районах	 среднего	 и	 	 нижнего	 	 Поволжья.	 Основ-
ной	причиной	аварий	является	физический	износ		и	
коррозия	 металла	 на	 магистральных	 и	 внутренних	
объектах	нефте-	и	газопроводов.	в	результате	про-
исходит	разрушение	естественных	экосистем	на	ог-
ромных	территориях.	

Обеспечение	 реальной	 энергетической	 безо-
пасности	 страны	 требует	 четкой	 идентификации	 и	
реализации	 правительством	 долгосрочных	 целей	
перехода	 к	 постиндустриальной	 экономике	 и	 до-
стижения	 устойчивого	 развития	 страны.	 вот	 уже	
десять	 лет	 принимаются	 энергетические	 стратегии,	
программы,	 планы,	 предусматривающие	 пере-
ход	 к	 энергосбережению	 и	 существенное	 сниже-
ние	энергоемкости.	но	с	каждым	годом	российская	
экономика	 становится	 все	 более	 сырьевой.	 нужно	
действовать.	 важен	 тот	 факт,	 что	 необходимость	
изменения	 экономической	 траектории	 осознается	
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структурами	власти	россии.	Тезис	о	необходимости	
ухода	от	сырьевой	экономики,	ее	диверсификации	
и	переходе	к	инновационной	наукоемкой	экономи-
ке	последние	годы	все	чаще	повторяется	Президен-
том	 рф,	 членами	 Правительства.	 Такой	 путь	 оче-
видно	должен	привести	к	 структурной	перестройке	
экономики,	 значительному	 энергосбережению.	не-
обходимы	 соответствующие	 механизмы.	 здесь	 не	
нужны	 технологические	 суперинновации	 и	 огром-
ные	 инвестиции.	 Путем	 энергосберегающей	 струк-
турно-технологической	 реструктуризации	 вот	 уже	
свыше	тридцати	лет	идут	все	развитые	страны.	и	ре-
зультаты	очень	впечатляющи	—	огромное	снижение	
энергоемкости	при	значительном	росте	ввП,	колос-
сальная	экономия	энергоресурсов,	резкое	снижение	
загрязнения	окружающей	среды.	

Кстати,	 многие	 страны	 снг	 (украина,	 беларусь,	
грузия	 и	 др.)	 должна	 благодарить	 россию	 за	 рез-
кое	 повышение	 цен	 на	 энергоносители,	 что	 делает	
неизбежными	 для	 них	 энергосберегающую	 пере-
стройку	 и	 уход	 от	 примитивной	 материалоемкой	
экономики.	Кто	толкнет	россию?		надежды	на	рати-
фицированный	 россией	 Киотский	 протокол,	 кото-
рый	в	частности	должен	ограничивать	примитивное	
энергоемкое	 развитие,	 маловероятны	—	 слишком	
большой	 запас	 роста	 энергопотребления	 имеет	
страна	по	Киотским	обязательствам.	 если	увеличе-
ние	 производства	 энергии	 поддерживают	 многие	
лобби	(нефтяные,	газовые,	атомные,	электропроиз-
водящие	 и	 пр.),	 у	 энергосбережения	 нет	 реальной	
группы	поддержки	в	бизнесе,	властных	структурах,	
обществе.	 Поэтому	 важнейшим	 лозунгом	 нашего	
общества,	 экологического	 движения	 должен	 стать:	
«даешь	энергосбережение!».	

Правительство	 должно	 также	 предусмотреть	
формирование	 механизмов	 обеспечения	 энерго-
безопасности.	 в	 частности,	 необходимо	 усилить	
контроль	 за	 технологией	 добычи	 энергоресурсов	–	
сейчас	 компании	 снимают	 «сливки»	 и	 добывают	
только	30%	запасов	месторождений,	при	ссср	этот	
показатель	составлял	50%.	нужны	и	налоговые	из-
менения.	 с	 учетом	 долгосрочной	 устойчивости	 це-
лесообразно	ввести	повышенные	налоги	на	добычу	
сырой	 нефти	 (энергоресурсов)	 при	 снижении	 на-
логового	 бремени	 на	 переработку	 энергоресурсов,	
ее	углубление	и	диверсификацию.	Также	требуется	
повышение	 экспортных	 пошлин	 на	 вывоз	 первич-
ного	сырья	при	введении	льгот	на	вывоз	товаров	с	
высокой	 добавленной	 стоимостью.	Многие	 страны	
ввели	повышенные	пошлины	или	вообще	запрет	на	
вывоз	 первичного	 необработанного	 сырья.	 Прези-
дент	россии	подчеркивал	необходимость	таких	мер	
для	лесных	ресурсов.	

Критерием	 успешности	 экономической	 полити-
ки	 в	 энергетической	 сфере	 может	 быть	 индикатор	
энергоемкости.	 этот	 индикатор	 является	 не	 толь-
ко	 приоритетным	 для	 обеспечения	 экологической	
устойчивости,	 но	 и,	 пожалуй,	 для	 всей	 экономики		
страны.		здесь	можно	выделить	ряд	обстоятельств:

•	 ведущая	 роль	 энергетического	 сектора	 в	 россий-
ской	 экономике,	 в	 формировании	 ввП,	 налогов,	
доходов	бюджета,	занятости,	доходов	от	экспорта;

•	 самый	 большой	 вклад	 энергетического	 сектора	
в	 загрязнение	 окружающей	 среды	 россии,	 ис-
тощение	природных	ресурсов	и	деградацию	ог-
ромных	девственных	территорий;

•	 огромное	влияние	энергетики	на	здоровье	насе-
ления;

•	 показатель	 энергоемкости	 является	 представи-
тельным	 индикатором	 устойчивого	 развития,	
отражающим	как	экономические,	так	и	экологи-
ческие	аспекты;

•	 на	 перспективу	 роль	 энергетического	 сектора	 в	
экономике	 сохраняется	 при	 планах	 увеличения	
добычи	энергоресурсов,	что	будет	вероятно	уве-
личивать	антропогенное	воздействие	на	окружа-
ющую	среду;

•	 необходимость	значительного	уменьшения	энер-
гоемкости	 экономики,	 реализации	 программ	
энергосбережения.	
Парадоксом	нашей	статистики	является	тот	факт,	

что	этот	—	может	быть	самый	главный	для	россии	—
индикатор	устойчивого	развития	вообще	официаль-
но	не	публикуется	росстатом	для	страны	и	регионов.	
Он	 есть	 в	 различных	 энергетических	 стратегиях	 и	
программах,	в	документах	министерств	и	ведомств,	
но	 методики	 его	 расчета,	 их	 сопоставимость	 не	
ясны.	 Очевидна	 необходимость	 публикации	 инди-
катора	энергоемкости	во	всех	официальных	статис-
тических	 документах,	 как	 это	 делается	 во	 многих	
странах.	уменьшение	этого	показателя	должно	сви-
детельствовать	 о	 движении	 к	 более	 экологически	
устойчивому	развитию,	повышении	эффективности	
экономики.	в	1990-е	гг.	энергоемкость	в	стране	рос-
ла,	сейчас	по	имеющимся	оценкам	она	снижается	на	
2–3%	в	год.	ее	реальное	снижение	может	быть	еще	
более	медленным,	если	учесть	огромную	составля-
ющую	запредельных	нефтяных	цен	в	приросте	ввП.	
в	соответствии	с	оптимистическим	сценарием	энер-
гетической	стратегии	энергоемкость	может	быть	со-
кращена	на	45%	к	2015	г.	и	на	58%	—	к	2020	г.	Такие	
темпы	уменьшения	этого	показателя	при	современ-
ных	тенденциях	абсолютно	не	достижимы.	

Таким	 образом,	 и	 наше	 общество,	 и	 властные	
структуры	 должны	 четко	 представлять	 себе,	 что	
главное	 месторождение	 энергетических	 ресурсов	 в	
стране	 находится	 в	 сфере	 энергосбережения,	 отку-
да	можно	 черпать	 огромные	резервы	для	 развития,	
потребления	и	экспорта.	на	это	должна	быть	ориен-
тирована	экономическая	политика	страны.	россии	не	
нужно	 мечтать	 об	 энергетическом	 донорстве	 мира.	
страна	должна	думать	о	собственных	экономических	
выгодах	и	о	том,	что	останется	детям	и	внукам.	

С.Н.	Бобылев
Профессор	экономического	факультета	Мгу
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ОхРАНА	ОкРуЖАющЕй	СРЕДы	И	
ЭНЕРгЕтИкА:	РОлЬ	РОССИйСкИх	ДЕлОВых	
кРугОВ,	АктуАлЬНыЕ	ВОПРОСы,	
учАСтНИкИ

актуальность	 экологизации	 сознания	 и	 практики	 представителей	
всего	общества	не	требует	доказательств.	в	частности	состояние	ок-
ружающей	 среды,	 рациональное	 использование	 природных	 ресур-
сов	 во	 многом	 зависят	 от	 руководства	 и	 персонала	 крупных	 эконо-
мически	 активных	 субъектов.	 этот	 материал	 нацелен	 на	 выявление	
оптимальных	 тактических	 подходов	 и	 их	 подчинение	 достижению	
стратегических	целей.	

Кофи	 аннан	 16	 августа	 2005	 г.	 в	 докладе	 о	 работе	 Организации	
отметил,	 что	 “Приведение	 корпоративной	 деятельности	 в	 соответс-
твие	 с	 более	широкими	целями	Организации	Объединенных	наций	
имело	 своим	 результатом	 значительное	 улучшение	 управления	 и	
укрепление	 потенциала	 поставщиков	 и	 малых	 предприятий.	 благо-
даря	 пропаганде	 универсальных	 принципов	 в	 качестве	 неотъемле-
мой	 части	 деловых	 стратегий	 и	 операций	 глобальные	 рынки	 стали	
более	 устойчивыми	 и	 более	 всеохватывающими”	 (раздел	 216	 гл.	 VI	
“глобальная	ориентация.	взаимодействие	с	деловыми	кругами”).	Там	
же	генеральный	секретарь	ООн	упомянул	о	важности	проектов	в	об-
ласти	борьбы	с	бедностью	и	охраны	окружающей	среды,	о	важности	
мер	по	 противодействию	изменению	 климата	и	 проблеме	освоения	
новых	и	устойчивых	источников	энергоресурсов	(разделы	56-57	гл.	II	
“развитие.	Обеспечение	экологической	устойчивости”).

в	2005	году	в	то	время	действующий	Председатель	МТП-вОб	юнг-
сунг	 Пак	 от	 имени	 мирового	 делового	 сообщества	 передал	 главе	
гленниглзского	 саммита	 Тони	 блэру	 обращение	 к	 лидерам	 стран	
“большой	 восьмерки”,	 в	 котором	 значительное	 внимание	 уделено	
проблеме	изменения	климата.	в	обращении	2006	года,	переданном	
Президенту	 российской	федерации	в.в.	Путину	МТП-вОб	призывает	
ведущие	 экономически-развитые	 государства	 оценивать	 источники	
энергии	с	учетом	их	воздействия	на	окружающую	среду.	два	из	четы-
рех	 предлагаемых	 направлений	 обеспечения	 энергетической	 безо-
пасности	связаны	с	охраной	окружающей	среды.	это,	во-первых,	по-
ощрение	 технологических	 инноваций	 в	 области	 энергетики,	 то	 есть	
внедрение	мощностей	более	производительных,	более	экологичных.	
во-вторых,	 повышение	 эффективности	 использования	 энергии	 и	 ее	
экономии	среди	производителей	и	потребителей.

Т.в.	 Монэгэн	—	 генеральный	 секретарь	 российского	 националь-
ного	комитета	МТП-вОб	во	вступительном	слове	на	международной	
конференции	 “факторы	 энергетической	 стабильности	 российской	
экономики”	5	декабря	2006	г.	 ставит	вопрос	ребром:	 “россия	платит	
очень	высокую	цену	за	крайне	низкую	энергоэффективность.	Она	ни-
как	не	может	уйти	от	стереотипа	решения	проблемы	дефицита	энер-
гии	за	счет	наращивания	производства.	в	россии	нет	ни	госорганов,	
координирующих	 деятельность	 по	 повышению	 энергоэффективнос-
ти,	ни	целенаправленной	политики,	ни	развитой	нормативно-право-
вой	базы	для	этого”.

руководители	 органов	 государственного	 регулирования	 эколо-
гической	 и	технологической	 безопасности	 стран	 “группы	 восьми”	 и	
представители	 европейского	 союза	 согласовали	 резюме	 Председа-

каким	быть	следующему	шагу	

общества	на	пути	к	победе	

экологического	императива?	каким	быть	

следующему	шагу	общества	на	пути	к	

установлению	приоритета	публичных	

экологических	интересов	над	частными	

экономическими?	Может	быть	таким,	как	

изложено	ниже.

Один	из	важнейших	инструментов	

современного	информационного	

общества	—	“мягкое”	право	в	

области	охраны	окружающей	среды	

и	энергетики.	кроме	экологических	

международных	организаций	интерес	к	

вопросам	охраны	окружающей	среды	

проявляют	международные	организации	

деловых	кругов.	Они	принимают	

правила	деятельности,	имеющие	

рекомендательную	силу	для	членов	

организации.	Одно	из	наиболее	крупных	

объединений	—	Международная	торговая	

палата	—	Всемирная	организация	

бизнеса1.	Ее	экологизированные	правила	

могут	стать	основой	масштабного	

экологического	сдвига	в	экономике	

России.
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теля	 —	 К.б.	 Пуликовского	 на	 их	 встрече	 24	 марта	
2006		г.	в	обсуждении	вопросов	глобальной	энер-
гетической	 безопасности	 приняли	 участие	 другие	
российские	министерства	и	ведомства,	представи-
тели	различных	секторов	общества.

в.в.	Путин	 провел	 17	 июля	 2006	 г.	 пресс-конфе-
ренцию	по	итогам	саммита	глав	государств	и	пра-
вительств	 “группы	 восьми”,	 на	 которой	 отметил:	
“Мы	 выработали	 единые	 подходы	 к	 обеспечению	
глобальной	 энергобезопасности.	 наша	 совмест-
ная	стратегия	строится	на	едином	понимании	того,	
что	у	человечества	общее	энергетическое	будущее.	
будущее,	за	которое	все	мы	несем	солидарную	от-
ветственность.	 Подчеркну,	 что	 принятые	 решения	
позволяют	 обеспечить	 долгосрочное	 совершенс-
твование	 глобальной	 системы	 энергобезопаснос-
ти.	 и,	 что	 немаловажно,	 охватывают	 практичес-
ки	 все	 ее	 аспекты.	 это	 и	 повышение	 надежности	
энергетической	инфраструктуры,	диверсификация	
производства	 и	 поставок	 ресурсов,	 это	 развитие	
энергосберегающих	 технологий,	 альтернативных	
источников	 энергии.	 это	 достижение	 большей	
прозрачности	 и	 предсказуемости	 энергорынков,	 в	
основе	 которых	 лежит	 учет	 интересов	 всех	 участ-
ников	глобальной	энергетической	цепочки”.

говоря	об	экологической	безопасности	замести-
тель	генерального	секретаря	ООн	—	исполнитель-
ный	директор	юнеП	ахим	Штайнер	также	подчер-
кивает,	 что	 внедрение	более	 чистых	 технологий	и	
использование	возобновляемых	источников	энер-
гии	сближает	цели	экономического	развития	с	эко-
логическими	и	социальными	целями	общества.	

Комиссия	МТП-вОб	по	охране	окружающей	сре-
ды	 и	 энергетике	 выражает	 позицию	 мировых	 де-
ловых	 кругов	 в	 отраслях	 экономики	 по	межотрас-
левым	вопросам.	

Основные	 тематические	 направления	 работы	
Комиссии:
•	 генетические	 ресурсы,	 совместное	 использо-

вание	 преимуществ	 доступа	 к	генетическим	
ресурсам	 (абс),	 обращение	 с	 генетически-мо-
дифицированными	 организмами	 (гМО)	 (под-
держка	деятельности	 в	 рамках	 комиссий	МТП-
вОб	 по	 интеллектуальной	 собственности	 (ис),	
биотехнологиям,	биосообществу);

•	 изменение	климата;
•	 обращение	с	химическими	веществами;
•	 энергетика;
•	 устойчивое	 развитие	 (в	 том	 числе	 модель	 ус-

тойчивого	потребления);
•	 водные	ресурсы.

Международные	 форумы	 и	 процессы,	 в	 кото-
рых	 Комиссия	 МТП-вОб	 по	 охране	 окружающей	
среды	и	 энергетике	 наиболее	 активна	 глобальное	
соглашение,	 Комиссия	 ООн	 по	 устойчивому	 раз-
витию	 (Кур),	 Программа	 развития	 ООн	 (ПрООн),	
Программа	 ООн	 по	 охране	 окружающей	 среды	
(юнеП),	 рамочная	 конвенция	 ООн	 об	 изменении	
климата	 (рКиК	 ООн)	 и	 некоторые	 другие.	 Круп-

нейшими	 инициативами	 и	 спецпроектами	 Комис-
сии	 являются	 “действия	 бизнеса	 в	 области	 энер-
гетики”,	 “действия	 бизнеса	 в	 области	 водных	 ре-
сурсов”,	 “экологический	 пакет	 компании”,	 “Приз	
мировых	деловых	кругов”,	 “Приз	всемирного	инс-
титута	торгового	права”.	

При	Комиссии	действуют	рабочие	группы	по	из-
менению	климата,	по	торговле	и	охране	окружаю-
щей	среды,	по	страхованию	и	охране	окружающей	
среды.

Мировое	 сообщество,	 государства	 и	 мировое	
деловое	 сообщество	 установили	 цели,	 достичь	
которые	 возможно	 лишь	 сообща.	 сделать	 жизнь	
миллионов	 людей	 лучше	 и	 приблизиться	 к	 реше-
нию	 глобальной	 экологической	 проблемы	 невоз-
можно	 без	 участия	 россии	 и	 участия	 ее	 деловых	
кругов.	 настало	 время	 институциализировать	 де-
ятельность	 российского	 национального	 комитета	
МТП-вОб	 в	 области	 охраны	 окружающей	 среды	 и	
энергетики	и	создать	предметную	комиссию	с	про-
граммой	действий,	учитывающей	российские	реа-
лии.	сегодня	в	промышленности,	сельском	хозяйс-
тве,	торговле,	банковском	секторе	во	всем	россий-
ском	обществе,	в	первую	очередь,	необходимо:
•	 использовать	 резервы	 энергосбережения	 и	 ре-

сурсосбережения	 (всем	 участникам	 “цепоч-
ки”		—	производителям	и	потребителям);	

•	 развивать	 науку,	 совершенствовать	 и	 внедрять	
экологически	 более	 чистые	 технологии,	 в	 том	
числе	по	альтернативному	и	экологически-дру-
желюбному	 получению	 энергии	 —	 диверсифи-
цировать	источники.
Отрадно	сознавать,	что	эти	цели	приняты	и	под-

держиваются	 мировыми	 деловыми	 кругами.	 ука-
занные	цели	достигаются	путем	применения	доку-
ментов	МТП-вОб.

Основанное,	 с	 одной	 стороны,	 на	 междуна-
родном	праве	 окружающей	 среды	 (МПОс),	 с	 дру-
гой	 стороны	на	 праве	международной	 торговли	и	
другом	отраслевом	праве,	развитие	и	применение	
“мягкого”	права	МТП-вОб	—	доктрины	корпоратив-
ной	 экологичности	 и	 механизмов	 добровольного	
принятия	 экологических	 обязательств	 деловыми	
кругами	 оптимальны	 для	 формирования	 соци-
ально	 и	 экологически	 ориентированного	 образа	
предприятий,	 сельхозпроизводителей,	 кредитных	
учреждений.	и	 если	 гиганты	 экономики	 станут	 на	
йоту	экологичнее,	выиграют	все.

развитие	направление	работы	Комиссии	в	рам-
ках	 так	 называемого	 совместного	 использования	
преимуществ	 доступа	 к	 генетическим	 ресурсам	
(абс)	 и	 обращения	 с	 гМО	 связано	 с	 поддержкой	
прикладных	 нир	 и	 ниОКр	 с	 долговременной	 це-
лью	 увеличения	 стоимости	 активов	 инвесторов.	
начало	 работ	 по	 данному	 направлению	 в	 рос-
сии	 может	 быть	 нацелено	 на	 развитие	 институ-
тов	 абс	—	 изменение	 стереотипа	 пользования,	
получение	 предварительного	 согласия	 и	 других;	
внедрение	добровольных	кодексов	практики;	рас-
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пространение	 сертификатов	 сиТэс	 на	 виды	 в	 со-
стоянии	 in-situ.	 в	 соответствии	 с	Конвенцией	ООн	
о	биологическом	разнообразии	в	числе	мер	по	ее	
реализации	 необходимо	 определение	 сообществ	
коренных	 и	 малочисленных	 народов,	 с	 которыми	
возможны	 консультации.	 в	 этом	 процессе	 будет	
полезно	 боннское	 руководство	 по	 доступу	 к	 гене-
тическим	 ресурсам,	 честному	 и	 сопоставимому	
использованию	 преимуществ	 их	 использования,	
другие	 документы	 МТП-вОб,	 соглашение	 между	
Правительством	 Коста-рики	 и	 компанией	 Мерк	
1991	 года	 об	 эксклюзиве	 на	 изучение	 и	 приорите-
те	 на	 патентование	 инноваций	 в	 обмен	 на	 подде-
ржку	госнауки	и	о	получении	государством	роялти	
от	коммерциализированных	инноваций.	заинтере-
сованные	 российские	 компании	 должны	 принять	
участие	в	обсуждении	Международного	договора	
о	 генетических	 ресурсах	 растений	 в	 пище	 и	 сель-
ском	 хозяйстве	 (ITPGR)	 и	 типового	 стандартизи-
рованного	 соглашения	 о	 передаче	 материалов	
(sMTA).		

Первым	 шагом	 российского	 национального	 ко-
митета	МТП-вОб	может	стать	организация	ведения	
регистра	 производителей	 и	 продукции,	 безопас-
ной	 для	 потребителя,	 учреждение	 и	 присвоение	
знака	 добровольной	 сертификации	 соответствия.	
эти	 меры	 послужат	 целям	 защиты	 потребителя	
и	 либерализации	 рынка.	 на	 очередной	 Конфе-
ренции	 сторон	 (Кс)	 Конвенции	 о	 биологическом	
разнообразии	 целесообразно	 осветить	 позицию	
мировых	 деловых	 кругов	 и	 проводимую	 в	 россии	
работу,	 так	 как	 в	 этом	 отношении	 мы	 вынуждены	
догонять	развитые	страны,	потенциал	рынка	не	ис-
пользуется.	

усилия	более	100	комиссий	по	биобезопасности	
в	 российских	 академических,	 научных,	 коммер-
ческих	 организациях	 возможно	 объединить	 и	 ко-
ординировать,	 основываясь	 на	 позиции	МТП-вОб	
в	 рамках	 Картахенского	 протокола	 к	 Конвенции	 о	
биологическом	разнообразии.	

в	плане	содействия	законодательному	и	норма-
тивному	обеспечению	абс	и	обращения	с	гМО	це-
лесообразно	 рассмотреть	 необходимость	 внесе-
ния	изменений	и	дополнений	в	российское	законо-
дательство,	 подготовки	 и	 принятия	 нормативных	
правовых	 актов	 “О	 сертификации	 семян”,	 “О	про-
дуктах	 питания,	 лекарствах	 и	 косметике”,	 “Об	 ин-
сектицидах,	фунгицидах	и	родентицидах”,	“О	кон-
троле	 за	 токсичными	 веществами”,	 и,	 особенно,	
“О	 вредителях	 растений”	 и	 “О	 сорной	 раститель-
ности”,	об	ответственности	за	причинение	ущерба	
видовому	 (таксономическому),	 экологическому,	
генетическому	 разнообразию	 и	 методическому	
обеспечению	его	расчета.	в	этих	целях	представля-
ется	полезным	опыт	Межведомственной	комиссии	
по	 проблемам	 генно-инженерной	 деятельности,	
экспертного	совета	по	вопросам	биобезопасности.	
Потребуется	 привлечение	 ряда	министерств	 и	 ве-
домств,	взаимодействие	с	Организацией	экономи-

ческого	 сотрудничества	 и	 развития	 (Оэср),	 Меж-
дународным	 союзом	 охраны	 природы	 (МсОП),	
Международным	центром	торговли	и	устойчивого	
развития,	 Международным	 центром	 сравнитель-
ного	 права	 окружающей	 среды,	 Международной	
комиссией	 по	 генной	 инженерии	 и	 другими	 оте-
чественными	 и	 международными	 организациями	
для	учета	результатов	их	деятельности	в	россии	по	
вопросам	биобезопасности.	

в	рамках	направления	работы	Комиссии	“изме-
нение	климата	и	энергетика”	наиболее	актуальны-
ми	для	россии	нам	представляются	три	следующих	
вопроса.	

содействие	 обеспечению	 механизма	 переда-
ваемых	 единиц	 торговли	 связано	 с	 участием	 в	
подготовке	 позиции	 МТП-вОб	 на	 3-м	 совещании	
вспомогательных	 органов	 и	 очередной	 Кс	 рКиК	
ООн	в	индонезии;	в	рамках	диалога	ес-россия.	его	
цель	—	 содействие	 межведомственной	 комиссии	
по	 вопросам	 реализации	 механизмов	 Киотско-
го	 протокола	 в	 создании	 единиц	 торговли.	 с	 этой	
целью	 представляется	 целесообразным	 создание	
в	соответствии	с	процедурами	Кур	и	с	учетом	ито-
гов	 саммита	 “группы	 восьми”	 Международного	
партнерства	по	обеспечению	экологической	и	тех-
нологической	 безопасности	 энергетики	 с	 секрета-
риатом	 на	 базе	 российского	 предприятия	 или	 ор-
ганизации.

Лесовосстановление	 и	 воспроизводство	 лесов	
в	рамках	существующих	программ	юнеП,	всемир-
ного	фонда	дикой	природы	(ввф)	и	других	иници-
атив	 по	 восстановлению	 лесов	 служит	 формиро-
ванию	 экологизированного	 образа	 коммерческих	
предприятий	и	их	ассоциаций.	размер	расходов	на	
программу	связан	 с	 числом	деревьев	и	 гектарами	
восстановленного	леса.	эти	цифры	будут	понятны	
общественности	 и	 послужат	 лучшим	 аргументом	
против	критики.	При	этом	особенно	важно	предус-
мотреть	меры	по	обеспечению	выживания	 сажен-
цев	и	информировать	о	них	общественность.	еже-
годно	 информировать	 общество	 о	 числе	 живых	
деревьев.

снижение	удельных	расходов	топлива	связано	с	
содействием	 обновлению	 и	 усовершенствованию	
производственных	 мощностей	 ТэЦ;	 установкой	
более	 совершенных	 газоуловителей;	 эффектив-
ным	 снабжением,	 передачей	 и	 использованием	
тепла;	внедрением	альтернативных	и	возобновля-
емых	 источников	 энергии;	 четкой	 и	 громкой	 под-
держкой	 атомной	 генерации.	 Также	 заслуживает	
внимания	 опыт	 законодательного	 регулирования	
великобритании	 по	 созданию	 “заповедников	 чис-
того	 воздуха”,	 сначала	 в	 отдельных	 муниципаль-
ных	образованиях.

Е.А.	Высторобец
член	экспертного	совета	российского	экологического	союза,	
к.ю.н.
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ЭНЕРгИя	кАк	ОбъЕкт	ПРАВОВОгО	
РЕгулИРОВАНИя

если	 XX	 век	 можно	 назвать	 временем	 зарождения	 и	 формирования	
экологического	права	(с	середины	50-х	годов	прошлого	столетия),	ког-
да	это	понятие	—	«экологическое	право»	—	также	относили	к	«экзотичес-
ким»	отраслям,	то	энергетическое	право	—	это	проблема,	поставленная	
во	 всей	 своей	 полноте	 и	 сложности	 XXI	 веком.	 хотя,	 справедливости	
ради,	надо	сказать,	что	об	энергетическом	праве	заговорили	в	70-х	го-
дах	прошлого	века	после	«арабского	эмбарго»,	сначала	в	соединенных	
Штатах	америки,	а	затем	и	в	странах	[западной]	европы,	подавляющее	
большинство	которых	входит	в	европейский	союз.	Примечательно,	что	
полвека	 назад	 послевоенная,	 разрушенная	 европа	 в	 первую	 очередь	
была	озабочена	обеспечением	энергии	для	своего	развития.	и	как	ре-
зультат	—	было	создано	европейское	объединение	угля	и	стали	—	родо-
начальник	европейского	экономического	сообщества,	ныне	европейс-
кого	союза	—	50-летие	со	дня	образования	которого	мы	отмечаем	в	эти	
дни	(весна	2007	г.)1.	

итак,	что	такое	энергетическое	право?	начнем	с	такого	очень	просто-
го	понятия	как	«энергия».	что	такое	энергия?	энергия,	все	об	этом	гово-
рят,	но	мало	кто	знает,	что	это	такое?	юристы	оперируют	четкими	фор-
мулировками	понятий.

Проанализируйте	все	наше	законодательство,	и	вы	нигде	не	найдете	
это	понятие.	я	понимаю,	что	с	развитием	научно-технического	прогрес-
са,	образно	говоря,	это	понятие	как-то	кристаллизуется.	но	что	мы	регу-
лируем?	действующий	гражданский	Кодекс	рф	(ст.	128.	Объекты	граж-
данских	прав)	перечисляет	объекты	гражданских	прав,	но	не	указывает	
энергию	в	качестве	такового	(объекта).	в	научной	правовой	литературе	
имеются	различные	точки	зрения	тем	или	иным	способом	объясняющие	
особенности	правового	регулирования	такого	специфического	объекта	
гражданских	 прав	 как	 «энергия».	 с	моей	 точки	 зрения,	 наиболее	 пра-
вильным	было	бы	 включить	 «энергию»	 в	 число	 самостоятельных	объ-
ектов	гражданских	прав,	который,	безусловно,	является	материальным	
благом	 (ценность,	 экономическое	благо	—	проф.	с.М.	Корнеев),	но	не	
вещью.	 и	 даже	 не	 подпадает	 под	 какое-то	 «иное	 имущество»	 как	 это	
предлагает	понимать	в.а.	белов2.

включение	 энергии	 в	 качестве	 самостоятельного	 объекта	 граждан-
ских	 прав,	 наряду	 с	 восстановлением	 истины,	 помимо	 всего	 прочего,	
дало	бы	законодательный	импульс	интенсификации	научных	исследо-
ваний	энергетических	правоотношений.	в	настоящее	время	 сложилась	
парадоксальная	ситуация	—	энергия	регулируется		гражданским	правом	
как	его	объект.	но	классическая	теория	гражданского	права	считает,	что	
его	 объектом	являются	 вещи	и	 права.	и	больше	ничего!	 законодатель	
также	в	ст.	128	гК	устанавливает	в	качестве	объектов	гражданских	прав	
вещи	и	права.	список	вещей	перечисленных	в	ст.	128	гК	рф	не	являет-
ся		исчерпывающим,	поскольку	в	перечень	объектов	гражданских	прав	
включен	 термин	 «иное	 имущество».	 Как	 отмечает	 в.а.	 белов:	 «то	 есть	
наряду	и	еще	каким-то	«иным	имуществом».	Представляется,	что	дан-

1	 	 Путин	 в.в.	 Полвека	 европейской	 интеграции	 и	 россия.	 http;//kremlin.ru/
appears/2007/03/25/1121_type63382_120754.shtml

2	 	белов	в.а.	гражданское	право:	Общая	и	Особенная	части:	учебник,	—	М.:	аО	Цен-
трюринфор,	2003.	с.	127.

я	буду	говорить	о	праве,	но	не	об	

экологическом	праве,	а	о	праве	

энергетическом.	у	нас	на	юридическом	

факультете	Мгу	им.	М.В.	ломоносова	

на	протяжении	более	десяти	лет	я	

читаю	спецкурс,	который	называется	

“Энергетическое	право”.		

что	под	этим	понимается?	

Энергетическое	право	—	на	сегодняшний	

день	понятие	«экзотическое»	не	только	

для	специалистов	других	отраслей	знаний,	

но	и	даже	для	большинства	юристов.	

И	это	вполне	естественно,	ибо	новые	

«пласты	социальности»	(по	выражению	

член-корр.	РАН	С.С.	Алексеева)	требуют	

формирования	новых	правовых	

структурных	образований,	которые,	

как	и	все	новое,	на	начальных	стадиях	

вызывают	определенное	неприятие.	
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ное	 понятие	 исчерпывается	 единственным	 элемен-
том	энергией»3.	

с	нашей	точки	зрения	энергия,	будучи	ценностью,	
экономическим	благом	 (с.М.	Корнеев),	 точнее,	ма-
териальным	благом	вещью	не	является.	К	правам.	ее	
тем	более.	отнести	нельзя.	Тем	не	менее,	и	это	оче-
видно,	 она	 является	 объектом	 гражданских	 прав.	
энергия	это	самостоятельное	явление	(элемент)	ма-
териального	 мира	 и	 самостоятельный	 объект	 граж-
данских	(и	не	только)	прав,	не	тождественный	иму-
ществу	 (вещи).	 вследствие	 существования	 закона	
сохранения	энергии	понятие	«энергия»	связывает	все	
явления	природы.

Теоретически	энергию	можно	получить	из	любого	
вещества,	но	получают	ее	из	определенных	источни-
ков	(энергоносителей),	использование	которых	тре-
бует	определенного	правового	регулирования.

Понятно,	 что	 без	 источника,	 энергии	 не	 сущест-
вует.	 Так	 давайте,	 определим	 на	 законодательном	
уровне	понятие	источников	энергии	и	правовые	рам-
ки	(условия)	их	использования.

я	не	хочу	сказать,	что	у	нас	нет	документов,	кото-
рые	бы	давали	все	эти	определения,	но	на	уровне	за-
кона,	пожалуй,	кроме	закона	рф	«О	газоснабжении	в	
российской	федерации»,	где	в	ст.	2.	основные	поня-
тия	дано	понятие	газа	—	по	другим	источникам	энер-
гии	 (энергоносителям)	 это	 не	 сделано.	 Мне	 могут	
возразить,	 что	 не	 дело	 законодателя	 давать	 хими-
ческие,	физические	и	иные	формулировки	энергоно-
сителей	(нефть,	уголь,	газ	и	т.д.).	и	с	этим	трудно	не	
согласиться.	но	повторю	еще	раз	—	юристы	опериру-
ют	четкими	формулировками	понятий.	и	в	этом	пла-
не	с	юридическим	определением	понятий	энергоно-
сителей	должна	быть	четкая	правовая	ясность.	чего,	
к	сожалению,	на	сегодняшний	день	нет.

наглядным	 примером	 может	 служить	 ситуация,	
сложившаяся	 в	 связи	 с	 принятием	 и	 вступлением	 в	
силу	федерального	закона	рф	от	18	июля	2006	года	
№117-фз	 «Об	 экспорте	 газа».	 на	 какой	 газ	 распро-
страняет	 свое	действие	 закон?	в	п.	 2	 ст.	 1	 названно-
го	 закона	 сказано:	 «настоящий	федеральный	 закон	
применяется	в	отношении	газа,	добываемого	из	всех	
видов	 месторождений	 углеводородного	 сырья	 и	
транспортируемого	 в	 газообразном	 и	 в	 сжиженном	
состоянии».	

Такая	широкая	 (и	 в	 общем-то	 правильная,	 но	 не	
конца	 конкретизированная)	 формулировка	 закона	
привела	 к	 тому,	 что	 многие	 нефтяные	 компании	 и	
другие	 участники,	 имеющие	 отношение	 к	 экспорту	
газа	оказались	отрезанными	от	трубы.	ибо	в	ст.	3	на-
званного	закона		сказано:	«исключительное	право	на	
экспорт	 газа	 предоставляется	 организации	—	 собс-
твеннику	единой	системы	газоснабжения	или	ее	до-
чернему	 обществу,	 в	 уставном	 капитале	 которого	
доля	 участия	 организации	—	 собственника	 единой	
системы	газоснабжения	составляет	сто	процентов».	

3	 	Там	же.

для	корректировки	сложившейся	ситуации	феде-
ральная	 Таможенная	служба	 рф	Телетайпограммой	
(что	 это	 за	 документ	 с	 правовой	 точки	 зрения?)	 от	
16.10.2006	 г.	№	 Тф1962	 разъяснила,	 что	 положения	
федерального	 закона	 «Об	 экспорте	 газа»	 применя-
ются	к	природному	газу,	транспортируемому	в	газо-
образном	 и	 в	 сжиженном	 состоянии	 (коды	 Тн	 вэд	
2711	11	000	0	и	2711	21	000	0).	не	трудно	заметить,	что	
в	Телетайпограмме	по	сравнению	с	законом	к	слову	
газ	добавлено	«природный»	и	указаны	коды	Тн	вэд	
россии.	

с	другой	стороны	следует	подчеркнуть,	что	приня-
тие	федерального	закона	«Об	экспорте	газа»	закры-
ло	пробел	в	государственном	регулировании	газовой	
отрасли,	 поскольку	 отношения	 по	 экспорту	 газа	 до	
его	принятия	 специальным	образом	не	регулирова-
лось.	 экспортом	 природного	 газа	 в	 россии	 занима-
лась	только	одна	компания	ОаО	«газпром».	

Кроме	 того,	 закон	 выполнил	 задачу	 предотвра-
щения	 конкуренции	 на	 экспортных	 рынках	 между	
экспортерами	российского	газа,	обеспечив	создание	
единого	экспортного	канала.

Представляется	целесообразным	на	данном	этапе	
процесса	 развития	 правого	 регулирования	 отноше-
ний	 в	 сфере	 энергетики	 (скорее	 всего,	 недрополь-
зования)	 на	 законодательном	 уровне	 более	 конк-
ретно	определить	такие	понятия,	как	энергетические	
ресурсы	 (энергоносители	—	 нефть,	 газ	—	 о	 нем	 уже	
говорилось,	 уголь,	 гидроэнергия,	 атомная	 энергия,	
альтернативная,	возобновляемые	источники	энергии	
и	др.),	энергетические	услуги	и	 	условия	их	исполь-
зования	(предоставления).

в	 перспективе	 должно	 быть	 урегулировано	 все	
то,	что	можно	и,	главное,	целесообразно	урегулиро-
вать	правом.	я	отдаю	себе	отчет	в	том,	что	есть	такие	
вещи,	 которые	 правом	 не	 регулируются	 и	 право	 не	
универсальный	регулятор,	но	то,	что	объективно	тре-
бует	правового	оформления	должно	быть	сделано.

никакие	законы	не	могут	заменить	культуру	чело-
веческих	отношений.	но,	тем	не	менее,	если	мы	хо-
тим	выстроить	стройную	правовую	систему,	которая	
бы	 регламентировала	 отношения	 в	 сфере	 энергети-
ки,	а	энергетика	—	это	на	две	трети	загрязнитель	на-
шей	окружающей	среды,	то	мы	должны,	приняв	по-
добные	 нормативные	 акты,	 прийти	 в	 перспективе	 к	
разработке	 основополагающего	 нормативного	 акта,	
который	 назывался	 бы,	 например,	 энергетический	
кодекс.	

Мы	 должны	 помнить,	 что	 всякая	 система	 науч-
ных	взглядов	(научная	теория),	а	тем	более,	научно-
практическая	сфера	строится,	зиждется	на	собствен-
ном	 категориальном	 аппарате	 и	 инструментарии.	
названные,	в	прочем	как	и	целый	ряд	других	поня-
тий,	 являются	 основными	 категориями	 энергетичес-
кого	права.

П.Г.	Лахно
доцент	юридического	факультета	Мгу,	главный	редактор	
журнала	«энергетическое	право»
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М.Л.	Козельцев
исполнительный	директор	российского	регионального	экологического	центра	

ЭНЕРгОЭФФЕктИВНОСтЬ	В	уСлОВИях	
ЭНЕРгЕтИчЕСкОй	ЭкСПАНСИИ

сейчас	основной	вопрос	 состоит	 в	 том:	 совместима	ли	политика	 сти-
мулирования	 энергоэффективности	 внутри	 страны	 с	 энергетической	
экспансией	вовне?	в	 экономической	 теории,	наверное,	на	 такой	воп-
рос	 непросто	 ответить	 однозначно,	 так	 как	 внешняя	 энергетическая	
экспансия	способствует	росту	внешних	цен	на	энергоносители.	 	К	ним	
постепенно	 подтягиваются	 цены	 внутреннего	 рынка,	 что	 вынуждает	
локальных	производителей	идти	на	радикальные	меры	по	 снижению	
потребления	 энергии.	 в	 теории	 сверхдоходы,	 полученные	 от	 экспан-
сии,	вкладываются	с	перспективой	в	специальные	фонды	будущих	по-
колений,	 или	 направляются	 на	 разработку	 и	 внедрение	 альтернатив-
ных	источников	энергии	и	энергоэффективность.	

в	 россии	 ситуация	 более	 определенная.	Пока,	 с	 точки	 зрения	 рос-
та	 энергоэффективности,	 позитивные	 результаты	 политики	 внешней	
энергетической	экспансии	не	просматриваются.

экспансия	порождает	монополиста	—	газпром.	в	прошлом	году	не-
зависимый	газовый	сектор	вдвое	снизил	темп	роста	добычи	газа.	эко-
номическая	политика	газпрома	строится,	в	основном	следуя	внешней	
политике	 российской	 федерации,	 ведь	 газпром	 обеспечивает	 около	
29%	потребностей	европейского	союза	по	газу.	Миссия	—	регулярное	
обеспечение	потребителей	поставками	‘недорогого’	топлива	(имеется	
в	виду,	стабильная	прогнозируемая,	а	не	спекулятивная	цена)	входит	
в	конфликт	интересов	с		политическими	выгодами.	

вместе	с	тем,	на	внутреннем	российском	рынке	ситуация	с	газоснаб-
жением	 становится	 достаточно	 напряженной.	 на	 российских	 электро-
станциях	были	введены	ограничения	по	газу	зимой.	По	данным	серьез-
ных	 отечественных	 исследователей	 (институт	 энергетической	 полити-
ки),	базовые	месторождения	газа	резко	истощаются.	сегодня	они	дают	
около	300	млрд	кубометров	в	год,	но	в	2010	прогнозируется	уже	200.

Проблема	состоит	и	в	приобретении	газпромом	непрофильных	ак-
тивов,	в	том	числе	нефтяных	компаний,	футбольных	клубов	и	объек-
тов	электроэнергетики.	в	последнее	время	обсуждался	вопрос	о	строи-
тельстве	атомных	станций	на	сумму	порядка	60	млрд	долларов.	

вообще	в	условиях	тотальной	энергетической	монополии	газпрома	
ценовые	сигналы	рынка	могут	перестать	работать.	Многие	перспектив-
ные,	или	даже	скажем,	уже	опробованные	и	доказанные	энергоэффек-
тивные	 технологии,	 как	 например,	 производство	 и	 применение	 био-
этанола,	могут	«быть	положены	под	сукно»,	так	как	не	входят	в	число	
приоритетов	монополиста.	

в	 истории	 россии	 внешняя	 политика	 обычно	 негативно	 влияет	 на	
национальную	 экономику.	 рассчитывать,	 что	 внешняя	 политика	 сама	
по	себе,	а	внутренняя	жизнь	сама	наладится	наивно.	Монополии	вред-
ны.	Они	могут	принести	краткосрочный	политический	эффект,	но	спо-
собны	 отрицательно	 влиять	 на	 инновационное	 развитие.	 в	 условиях	
монополизма	и	ценового	дисбаланса	для	 энергоэффективности	оста-
ется	мало	степеней	свободы,	хотя	отдельные	достижения,	безусловно,	
несмотря	ни	на	что	будут.

Похоже,	что	поиски	национальной	идеи	

для	России	временно	прекратились,	

потому	что	эта	самая	идея	сейчас	

рождается	в	ходе	эксперимента.	

Эксперимент	заключается	в	выдвижении	

России	на	роль	энергетической	

сверхдержавы.	Армия,	территория	

и	природные	ресурсы	всегда	

исторически	являлись	главными	

«аргументами»	России.	Военная	мощь	

уже	использовалась	и	показала,	как	

свои	возможности,	так	и	ограничения.	

территория,	еще	уверен,	сыграет	в	

будущем	свою	роль,	когда	в	результате	

экологических	катастроф,	включая	

и	глобальное	потепление,	возникнет	

огромный	неудовлетворенный	спрос	

на	места	поселения	и	выживания.	

Природные	ресурсы,	а	конкретно,	

полезные	ископаемые	уже	сейчас	

играют	роль	ключевого	звена	в	

связи	с	постоянно	растущим	в	мире	

энергетическим	голодом.
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чИСтОЕ	ПРОИзВОДСтВО	кАк	ВклАД	В	
уСтОйчИВОЕ	РАзВИтИЕ

в	 современных	 экономически	 развитых	 государствах	 давно	 на	 прак-
тике	 поняли,	 что	 ресурсы	 нашего	 общего	 дома	—	 земли	—	 отнюдь	 не	
безграничны.	 Цивилизованный	 подход	 к	 использованию	 природных	
ресурсов	базируется	на	одной	важной	концепции:	для	того,	чтобы	эко-
номическое	развитие	страны,	региона,	даже	отдельного	предприятия	
было	 устойчивым,	 необходимо	 установить	 четкие	 приоритетные	 пот-
ребности	и	жесткую	программу	ограничений,	 чтобы,	 условно	 говоря,	
нынешнее	 поколение	 не	 оставило	 после	 себя	 пустыню.	 свободное	 от	
кризисных	явлений	устойчивое	развитие,	представляющееся	столь	же-
ланным	для	всех	без	исключения	стран,	основывается	на	сегодняшнем	
экономическом	 состоянии	 государства,	 его	 технологическом	 уровне,	
совершенстве	организации	общества,	однако	все	 эти	факторы	обяза-
тельно	 должны	 учитывать	 способность	 окружающей	 среды	 удовлет-
ворять	как	 сиюминутные	потребности,	 так	и	—	 это	необходимо	особо	
подчеркнуть	—	 ожидаемые	 в	 будущем.	 а	 основой	 баланса	 является	
грамотное	ресурсосбережение.

в	 россии	пока	 в	 силу	различных	причин,	—	 таких,	 например,	 как	
непонимание	 необходимости	 финансирования	 природоохранных	
задач,	 постоянное	 отсутствие	 средств	 на	 природовосстановитель-
ные	 программы	 решение	 которых	 откладывается	 на	 неопределен-
ное	будущее,	и,	что	особенно	важно,	слабость	экологического	вос-
питания,	формирующего	соответствующий	менталитет	общества,	—	
практически	 отсутствует	 понимание	 необходимости	 и	 тем	 более	
реализации	 концепции	 устойчивого	 развития.	 Подавляющее	 боль-
шинство	программ,	связанных	с	ресурсосбережением,	представля-
ет	собой	«латание	дыр»,	т.е.	ориентировано	на	краткосрочные	при-
родоохранные	проекты	и	не	учитывает	 такие	важные	факторы,	как	
реальные	 источники	 финансирования,	 издержки	 производства,	
возможности	 своевременного	 возврата	 заемных	 средств	 и	 т.	 п.	 По	
сути,	эти	проекты	содержат	лишь	описание	потребностей	и	пожела-
ний.	в	современном	мире	развитые	страны	применяют	эколого-эко-
номический	подход,	суть	которого	состоит	в	системной	оценке	воз-
можности	достижения	ожидаемых	результатов	ресурсосбережения	
в	 условиях	 реально	 заданных	 ограничений,	 например,	 таких	 как	
сроки	 выполнения	 программы,	финансовые	 ресурсы	и	 т.	 п.	факти-
чески	—	 это	 задача	оптимизации	производственных	процессов,	 где	
целью	или	ограничивающими	параметрами	наравне	с	другими	вы-
ступают	 экологические	 характеристики.	 выходом	 из	 глобального,	
актуального	в	том	числе	для	россии	тупика	является	все	более	ши-
рокое	 внедрение	 Программы	 «чистое	 производство»	 во	 все	 виды	
экономической	деятельности.	

концепция	чистого	производства

это	—	 экономически	ориентированная	 программа	реального	ре-
сурсосбережения,	способного	обеспечить	устойчивое	развитие	на-
шей	 страны.	 Программа	 «чистое	 производство»	 учитывает	 новей-
шие	достижения	 экономически	развитых	 государств.	 созданная	на	
базе	 этой	 Программы	школа	 направлена	 на	 обучение	 инженерных	

Программа	«чистое	производство»	

учитывает	новейшие	достижения	

экономически	развитых	государств.	

Созданная	на	базе	этой	Программы	школа	

направлена	на	обучение	инженерных	

работников	различных	профилей	

искусству	планировать	и	осуществлять	

научно-технические	проекты,	чтобы	

в	конечном	итоге	уменьшался	расход	

материальных	и	энергетических	ресурсов	

при	сокращении	отходов	производства	и	

потребления,	разумеется,	при	реальных	

финансовых	затратах	и	выполнении	

поставленных	производственных	задач.



б ю л л е т е н ь 	 « н а 	 п у т и 	 к 	 у с т о й ч и в о м у 	 р а з в и т и ю 	 р о с с и и » 	 в ы п . 	 4 0 , 	 2 0 0 7

14

работников	 различных	 профилей	 искусству	 пла-
нировать	 и	 осуществлять	 научно-технические	
проекты,	 чтобы	 в	 конечном	 итоге	 уменьшался	
расход	материальных	 и	 энергетических	 ресурсов	
при	сокращении	отходов	производства	и	потреб-
ления,	 разумеется,	 при	 реальных	 финансовых	
затратах	и	 выполнении	поставленных	производс-
твенных	задач.	

а	для	этого	Программа	«чистое	производство»	
включает	 в	 себя	 в	 качестве	 основной	 составляю-
щей	 пакет	 методов	 обучения	 инженеров-слуша-
телей	активному	участию	в	финансовом	планиро-
вании	и	управлении	современным	предприятием,	
учитывающих	стратегию	и	тактику	экологического	
контроля.	 То	 есть,	Программа	 учит	и	 на	 практике	
уже	во	время	обучения	помогает	решению	тех	са-
мых	 задач	 системной	 оптимизации,	 где	 целевой	
функцией	 выступает	 минимизация	 энергетичес-
ких	 и	 экологических	 издержек	 в	 условиях	 устой-
чивого	развития	предприятия,	отрасли,	региона.

в	 россии	 Программа	 «чистое	 производство»	
реализуется	 с	 1994	 года.	 в	 результате	 долгих	 и	
кропотливых	 поисков	 и	 оценок	 существующих	
в	 мире	 различных	 направлений	 была	 выбрана	
разработанная	 норвежскими	 инженерами	 Про-
грамма	 «чистое	 производство»	 как	 наиболее	 от-
вечающая	 отечественным	 условиям.	 Цель	 Про-
граммы	—	 обучение	 руководящего	 инженерно-
технического	 персонала	 предприятий	 различных	
отраслей	методам	экономии	всех	видов	ресурсов,	
сокращения	 вредных	 выбросов	 в	 окружающую	
среду,	 производства	 «более	 чистой»	 продукции.	
некоторый	 эвфемизм	 последнего	 понятия	 объяс-
няется	 тем,	 что	добиться	абсолютно	чистого	про-
изводства	 в	 современных	 условиях	 невозможно,	
поэтому	реальной	целью	Программы	оказывается	
сокращение	 вредного	 воздействия	 до	 того	 уров-
ня,	 когда	 природа	 справляется	 сама	 с	 возникаю-
щим	 загрязнением.	 эффективность	 программы	
такова	—	что	на	каждый	рубль,	вложенный	в	Про-
грамму,	 приносит	 предприятию	 от	 двух	 до	 пяти	
рублей	прибыли.

в	рамках	тренинга	с	группой	слушателей	из	ин-
женерно-технических	 специалистов	 (25–30	чел.)	
проводится	 ознакомление	 с	 методологией	 и	
принципами	 чистого	 производства.	 в	 результа-
те	 слушатели	 приобретают	 практические	 навыки	
проведения	 системного	анализа	 технологических	
цепей	производства	с	целью	выявления	наиболее	
экономически	 эффективных	 вариантов	 перево-
да	 своего	 предприятия	 на	 режим	 максимальной	
экономии	природных	ресурсов,	снижение	выбро-
сов	 и	 отходов	 и	 выпуск	 экологически	 более	 чис-
той	продукции	и	овладевают	основами	рыночной	
экономики.

график	 подготовки	 осуществляется	 по	 следу-
ющему	циклу:	 три	сессии	—	по	3	дня	и	последняя	

сессия	 (дипломная)	—	 2	 дня,	 т.е.	 отрыв	 от	 рабо-
ты	—	 11	 дней.	 Между	 сессиями	 интервал	 —	 6–8	
недель,	в	 течение	которых	слушатели	разрабаты-
вают	и	выполняют	проекты	чистого	производства	
на	 своих	 предприятиях,	 где	 между	 сессиями	 их	
посещают	 советники	 и	 консультанты	 Центра	 для	
оказания	 им	 методической	 помощи.	 Примене-
ние	 такого	 графика	 обеспечивает	 наибольшую	
восприимчивость	 слушателями	 методологии	 для	
практического	воплощения	конкретных	проектов.

По	 окончании	 тренинга	 (общее	 время	 около	
6	 месяцев)	 слушатель	 представляет	 дипломную	
работу,	 в	 которой	 содержатся	 проекты,	 без	 при-
влечения	 внешних	 инвестиций	 (проекты	 группы	
а)	 которые	 могут	 быть	 реализованы	 в	 ходе	 обу-
чения,	и	проекты	со	сроком	окупаемости	до	3	лет	
и	инвестициями	до	350	тыс.	евро	(проекты	группы	
в)	и	проекты	на	перспективу	 (проекты	 группы	с).	
успешно	 защитившие	 дипломные	 работы	 полу-
чают	 сертификат	международного	 образца,	 даю-
щий	право	вести	преподавательскую,	 экспертную	
и	консультационную	работу	по	Программе	чисто-
го	производства	в	россии	и	за	рубежом.

в	ходе	и	после	тренинга	Центр	совместно	с	ру-
ководством	 предприятия	 проводит	 анализ	 работ	
слушателей	 с	 целью	 представления	 отобранных	
проектов	 группы	 «в»	 для	 инвестирования.	 Мак-
симальная	 сумма	 кредита	—	 350	 тыс.	 евро,	 срок	
окупаемости	—	 до	 3-х	 лет,	 ставка	 финансирова-
ния	—	6	%	годовых.

для	 окончательной	 подготовки	 бизнес-планов	
по	отобранным	проектам	и	их	согласования	с	ор-
ганизацией-инвестором	 для	 слушателей	 может	
быть	 организован	 курс	 «финансовый	 инжини-
ринг».

в	 качестве	 инвестора	 выступает	 Корпорация	
североевропейских	 стран	 по	 финансированию	
природоохранных	 проектов	 (NEFCO),	 использую-
щая	кредитную	линию	NEFCO.	

для	 внедрения,	 координации	 совместных	
усилий	 и	 управления	 Программой	 «чистое	 про-
изводство»	 в	 россии,	 решено	 было	 создать	 рос-
сийский	 Центр	 чистого	 производства	 и	 устойчи-
вого	 развития	 (Центр).	 Центр	 был	 организован	
в	 1994	году	 Министерствами	 по	 охране	 окружа-
ющей	 среды	 россии	 и	 норвегии,	 в	 рамках	 Меж-
правительственного	 соглашения	 между	 россией	
и	норвегией	по	сотрудничеству	в	области	охраны	
окружающей	среды.	

если	 первоначально	 по	 условиям	 соглашения	
между	 правительствами	 россии	 и	 норвегии	 по-
лем	 деятельности	 Центра	 был	 выбран	 так	 назы-
ваемый	 баренцев/евроарктический	 регион	 рос-
сии	(республики	Коми,	Карелия,	архангельская	и	
Мурманская	 области,	 ненецкий	 автономный	 ок-
руг),	 то	 буквально	 за	 считанные	 годы	 успех	 Про-
граммы	стал	настолько	очевиден,	что	ее	действие	
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распространилось	 на	 новгородскую,	 Липецкую,	
вологодскую,	 Калининградскую,	 Ленинградскую,	
волгоградскую	 области	 и	 город	 санкт-Петер-
бург.	 успешно	 завершились	 четыре	 программы	
на	 заполярном	 филиале	 ОаО	 гМК	 «норильский	
никель».	 “норильский	 никель”	—	 в	 части	 приро-
доохранной	 деятельности	 суперпрогрессивное	
предприятие	и	сейчас	 там	проводится	пятая	Про-
грамма.		у		Центра	сложилось	хорошее	сотрудни-
чество	 с	 государственном	 центром	 атомного	 су-
достроения	 в	 северодвинске,	 с	 соломбальским,	
сегежским,	 архангельским	 и	 другими	 ЦбК.	 реа-
лизация	 стратегии	 чистого	 производства	 пред-
ставляет	 длительную,	 серьезную	 и	 напряженную	
работу,	успех	которой	зависит	как	от	усилий	конк-
ретной	личности,	желающей	изменений	в	лучшую	
сторону,	 так	и	от	 умелой	поддержки	руководства	
предприятия	 и	 административных	 органов.	 се-
годня	 Программа	 внедряется	 в	 таких	 отраслях,	
как	 целлюлозно-бумажная	 промышленность,	 ма-
шиностроение,	добыча	нефти,	железнодорожный	
транспорт,	 жилищно-коммунальное	 хозяйство	
и	 других.	 невозможно	 уже	 и	 говорить	 только	 о	
региональном	 значении	 Программы:	 ее	 полиго-
ном	 стали	 области	 и	 республики	 россии,	 страны	
ближнего	 зарубежья.	 Количество	 специалистов,	
обучавшихся	 в	 рамках	 Программы,	 превысило	
1859	человек.

финансирование	перехода	на	экологически	бо-
лее	 чистое	 производство	 (эбчП)	 во	 многом	 сов-
падает	 с	 обычным	 инвестированием	 в	 развитие	
производства,	 причем	 инвестированием	 кредит-
ного	 характера,	 т.к.	 предприятие	 должно	 в	 отно-
сительно	короткий	срок	получить	прибыль	за	счет	
экономии	всех	видов	ресурсов	и	сокращения	обя-
зательных	 платежей	 за	 выбросы	 в	 окружающую	
среду.

По	такой	схеме	работает	Корпорация	североев-
ропейских	стран	по	финансированию	природоох-
ранных	проектов	—	NEFCO.	следует	признать,	что,	
несмотря	 на	 выгодность	 кредита	 NEFCO,	 россий-
ские	предприятия	не	проявляют	должной	настой-
чивости	в	его	получении.

на	 данном	 этапе	 особенно	 для	 предприятий	 в	
европейской	 части	 рф	 представляется	 целесооб-
разным	увеличить	объём	кредитования.	При	этом	
следует	 отметить,	 что	 NEFCO	 предпочитает	 взаи-
модействовать	 с	 предприятиями,	 находящимися	
в	 «горячих	 точках»,	 как	 например,	 надвоицкий	
алюминиевый	завод	или	архангельский	ЦбК.

другой	 финансирующей	 организацией,	 заин-
тересованной	в	инвестициях	в	чистое	производс-
тво,	 является	 европейский	 банк	 реконструкции	 и	
развития,	имеющий	в	своем	составе	специальное	
подразделение.	 впрочем,	 условия	 кредитования	
мало,	чем	отличаются	от	обычных	производствен-
ных	 предложений,	 однако	 в	 отличие	 от	 NEFCO	

объем	 кредитования	 начинается	 от	 5	 млн	 долла-
ров.	 Очевидно,	 для	 данного	 случая	 больше	 под-
ходит	 вариант	 полного	 перевода	 предприятия	 на	
эбчП,	 что	 требует,	 в	 свою	 очередь,	 проработан-
ного	 и	 обоснованного	 проекта.	 это	 вполне	 воз-
можно,	 но	 пока	 руководители	 компании	 или	 не	
доросли	 до	 понимания	 таких	 задач,	 или	 боятся	
большого	риска.

стимулирование	перехода	на	эбчП	может	быть	
осуществлено	 образованием	 соответствующих	
фондов	на	паритетных	началах,	например,	NEFCO,	
коммерческий	банк,	предприятие	или	региональ-
ная	администрация.	Такое	предложение	от	NEFCO	
было	сделано	ОаО	«норильский	никель»	—	выде-
лить	сначала	по	1	млн	евро,	однако	до	настоящего	
времени	это	предложение	компанию	не	заинтере-
совало.	Попытки	подойти	 к	 созданию	региональ-
ного	фонда	пока	не	дали	положительного	резуль-
тата,	 т.к.	 банковские	 структуры	 не	 хотят	 излиш-
него	риска	 тем	более,	 что	 правовая	 обстановка	 с	
инвестициями	может	непредсказуемо	и	внезапно	
измениться.	рассчитывать	на	создание	федераль-
ного	 фонда	 не	 приходится,	 хотя	 структура	 при	
содействии	 Министерства	 природных	 ресурсов	
россии	и	региональных	организаций	вполне	мог-
ла	 оказать	 эффективное	 содействие	 переходу	 на	
эбчП.

Конечно,	существуют	и	такие	финансовые	меж-
дународные	 образования,	 как	 глобальный	 эко-
логический	 фонд	 (GEF),	 от	 которого	 после	 дли-
тельных	 переговоров	 теоретически	можно	 что-то	
получить,	 но	 пока	 такая	 работа	 не	 проводилась.	
Таким	образом,	финансовые	условия,	которые	во	
многом	 определяют	 темпы	 перехода	 на	 эбчП,	 в	
россии	 меняются	 очень	 медленно	 и	 только	 уско-
ренное	 их	 изменение	 может	 во	 многом	 прибли-
зить	 производство	 к	 состоянию	 устойчивого	 раз-
вития.	со	своей	стороны	Центр	будет	по-прежне-
му	 разрабатывать	 предложения	 в	 этой	 области,	
базируясь	 на	 взаимодействии	 с	 NEFCO	 и	 компа-
ниями,	 работающими	 в	 северо-западном	 регио-
не	россии
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ВОзОбНОВляЕМАя	ЭНЕРгЕтИкА	—	ОСНОВА	
уСтОйчИВОгО	РАзВИтИя

Обеспеченность	энергоресурсами	является	одним	из	основных	показа-
телей	энергетической	безопасности	страны.	степень	зависимости	от	им-
порта	 достаточно	 полно	 характеризуется	 самообеспеченности	 (Ксоб),	
который	равен	отношению	энергии	производимой	в	стране,	к	энергии,	
потребляемой	 в	 стране.	 если	 этот	 коэффициент	 меньше	 единицы	—	
страна	зависит	от	импорта,	если	больше	единицы	—	страна	импортирует	
энергоресурсы.

среди	 стран	 “восьмерки”	 экспортерами	 энергоресурсов	 являются	
россия	 (Ксоб	 	—	 1,6),	 великобритания	 (1,2),	 и	 Канада	 (1,5).	Остальные	
страны	 являются	 импортерами	 энергоресурсов,	 причем	 их	 самообес-
печенность	 энергоресурсами	довольно	низка:	сШа	(0,7),	дания	 (0,5),	
германия	(0,4),	япония	(0,2)	и	италия	(0,16).	в	этой	связи	представляет	
интерес	динамика	доли	различных	видов	энергоресурсов	в	производс-
тве	первичной	и	электрической	энергии	в	мире	за	последние	30	лет	про-
шлого	 столетия	 (1970–2000	 годы).	 за	 указанный	период	производство	
первичной	энергии	увеличилось	с	5672	до	10078	млн	т	в	нефтяном	экви-
валенте,	т.е.	почти	в	1,8	раза.	При	этом	доли	различных	видов	менялись	
следующим	образом:	угля	—	уменьшилась	с	25,37%	до	22,65%;	нефти	и	
газового	конденсата	—	уменьшилась	с	44,85%	до	36,29%;	природного	
газа	—	увеличилась	 с	 15,96%	до	20,76%.	всего	доля	истощаемого	 топ-
лива	уменьшилась	с	86,18%	до	79,69%;	атомной	энергии	увеличилась	с	
5,1%	до	6,71%;	гидроэнергии	—	увеличилась	с	1,88%	до	2,24%.	доля	во-
зобновляемых	источников	энергии	на	протяжении	30	лет	осталась	прак-
тически	неизменной	11,48%-11,36%,	а	вместе	с	гэс	в	2000	году	доля	со-
ставила	13,36%.

справедливости	ради	следует	отметить	некорректный,	на	наш	взгляд,	
пересчет	 электроэнергии	 в	 первичную	 энергию,	 принятый	 в	Междуна-
родном	 энергетическом	 агентстве	 (IEA).	 Так	 пересчет	 электроэнергии	
гидроэлектростанции	 в	 первичную	 энергию	 осуществляется	 по	 теоре-
тическому	 коэффициенту	 (1	 квт·ч	 =	 122,9	 грамм	 условного	 топлива	 в	
угольном	эквиваленте),	а	выработанный	на	атомной	электростанции	в	
3	раза	больше	(1	квт·ч	=	372	гр.	у.	т.).	в	россии	пересчет	в	условное	топ-
ливо	для	гидро	и	атомных	электростанций	считается	одинаково	по	ко-
эффициенту	замещения	органического	топлива,	 (340	т	у.т.	на	 1	квт·ч	в	
2005	г.)	что	дает	реальную	картину	участия	их	в	электробалансе	первич-
ной	энергии.

в	 производстве	 электроэнергии	в	мире	доля	 гэс	и	аэс	не	 искажена	
пересчетными	коэффициентами	и	изменение	доли	энергоресурсов	имеет	
следующий	вид:	доля	угля	—	немного	уменьшилась	с	40,02%	до	39,1%,	
нефти	—	 уменьшилась	 существенно	 с	 20,87%	 до	 7,92%;	 природного	
газа	—	увеличилась	с	13,27%	до	17,41%,	аэс	—	существенно	увеличилась	
с	2,12%	до	16,86%,	гэс	—	уменьшилась	с	23,03%	до	17,10%,	виэ	—	уве-
личилась	с	0,69%	до	1,71%.	При	этом	общее	производство	электрической	
энергии	за	30	лет	увеличилось	с	5247,5	Твт·ч	до	15379	Твт·ч,	т.е.	увеличи-
лась	в	2,9	раза.	Темпы	увеличения	доли	виэ	в	производстве	первичной	
энергии	и	электрической	энергии	существенно	увеличилась	за	последние	
5	лет	XXI	века.	несомненным	преимуществом	возобновляемых	источни-
ков	энергии	является	их	неистощаемость	и	относительная	(по	отношению	
к	органическому	топливу)	экологическая	чистота.

устойчивое	развитие	мирового	

сообщества	в	первую	очередь	

предполагает	отсутствие	энергетических	

кризисов.	В	свою	очередь	отсутствие	

энергетических	кризисов	возможно,	

если	всем	странам	обеспечен	доступ	к	

энергетическим	ресурсам.	Но	как	быть,	

если	традиционные	энергетические	

ресурсы	уже	поделены?	Видимо,	

необходимо	искать	другие	возможности.	

такими	возможностями	являются	

возобновляемые	источники	энергии	

и	прежде	всего	солнечная	энергия	

и	её	производные:	энергия	ветра,	

гидроэнергия,	биомасса.

Возобновляемая	энергетика	

востребована	к	жизни	двумя	

обстоятельствами:

•  истощением	запасов	органического	

топлива	и	зависимостью	большинства	

развитых	стран	от	импорта	топлива	(в	

основном	нефти);

•  существенным	отрицательным	

влиянием	традиционной	(топливной)	

энергетики	на	среду	обитания	человека	и	

дикую	природу.
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еще	одно	глобальное	преимущество	возобновля-
емой	 энергетики,	можно	отразить	 как	 коэффициент	
энергетической	 эффективности.	 для	 любой	 энерге-
тической	станции	или	установки	следует	сравнивать	
выработанную	за	весь	срок	службы	энергию	с	энер-
гией	 затраченной	 на	 производство	 оборудования	 и	
материалов	 для	 неё,	 на	 сооружение	 и	 транспорти-
ровку,	 а	 также	 топливом,	 потребляемым	 электро-
станцией.	это	отношение	может	быть	выражено	че-
рез	 коэффициент,	 названный	нами	 коэффициентом	
энергетической	 эффективности	 по	 аналогии	 с	 эко-
номической	эффективностью.	но	если	коэффициент	
экономической	эффективности	 (срок	окупаемости	и	
все	 экономические	 показатели)	 зависят	 от	 цены	 на	
все	составляющие	стоимость	объекта	и	цены	на	элек-
троэнергию,	то	коэффициент	энергетической	эффек-
тивности	не	подвержен	коньюнктуре.

итак,	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																			
												(1)						где

эг	—	 годовое	 производство	 электроэнергии	 уста-
новкой	(электростанцией);	эсн	—	расход	на	собствен-
ные	нужды;	Тсл	—	срок	службы	установки;	эсв	—	энер-
гия,	 затраченная	 на	 производство	 оборудования	 и	
материалы;	 этек	—	 энергия,	 затраченная	 на	 транс-
портировку,	монтаж	и	утилизацию	установки;	этоп	—	
энергия,	заключенная	в	топливе.

При	 таком	 подходе	 обнаруживается	 глобальное	
преимущество	 возобновляемой	 энергетики	 перед	
топливной:	поскольку	в	формуле	(1)	этоп	=	0,	то	су-
ществует	 принципиальная	 возможность,	 проверен-
ная	неоднократно	расчетами,	иметь	Кэн.эф.	>	1.	Тогда,	
как	 для	 тепловых	 электростанций	 принципиально	
невозможно	иметь	Кэн.эф.	больше,	чем	КПд	или	КПи	
этой	станции,	т.е.	он	заведомо	меньше	единицы.	По-
этому	для	конденсационных	и	атомных	электростан-
ций	на	тепловых	нейтронах	Кэн.эф.	<	КПд	<1,	для	теп-
лоцентралей	 Кэн.эф.	 <	 КПи	 <	 1	 (КПи	—	 коэффициент	
полезного	использования	топлива).

интересный	вывод	получается	для	атомных	элект-
ростанций	на	быстрых	нейтронах,	поскольку	для	них	
этоп	может	быть	равно	нулю	или	даже	принять	отри-
цательное	 значение,	 если	 коэффициент	 производс-
тва	 ядерного	 топлива	 превысит	 единицу.	 для	 таких	
аэс	 Кэн.эф.	 может	 быть	 также	 существенно	 больше	
единицы.

но	вернемся	непосредственно	к	возобновляемым	
источникам	 энергии.	 если	 посмотреть,	 какова	 доля	
возобновляемых	источников	энергии	в	производстве	
первичной	энергии	по	континентам	и	группам	стран	
на	уровне	2004	года,	мы	увидим,	что	для	всего	мира	
она	 составляет	 13%,	 	 в	 африке	—	 49%,	 Латинской	
америке	около	29%,	азии	около	32%.	и	конечно	эта	
доля	определяется	в	основном	использованием	био-
массы	(прямое	сжигание).

в	 2005	 году	 во	многих	 странах	мира	 доля	 виэ	 в	
производстве	 первичной	 энергии	 превысила	 десять	
процентов.	 в	 2005	 году	 к	 странам	OECD,	 в	 которых	

доля	 возобновляемых	 источников	 энергии	 в	 произ-
водстве	 электроэнергии,	 включая	 гэс,	 превышает	
десять	 процентов,	 относятся:	 австрия	 (63,4%),	 Ка-
нада	(60,3%),	дания	(24,8%),	финляндия	(32,8%),	
франция	(9,8%),	германия	(10,1%),	греция	(10,0%),	
исландия	(100%),	италия	(15,2%),	Мексика	(16,0%),	
новая	зеландия	(65,4%),	норвегия	(95,5%),	Порту-
галия	(17,9%),	словацкая	республика	(15,4%),	испа-
ния	(17,0%),	Швеция	(50,9%),	Швейцария	(55,8%),	
Турция	 (24,6%).	 для	 сведения:	 великобритания	
(3,8%),	 сШа	 (8,4%).	 в	 планах	 европейского	 сою-
за	—	достичь	доли	виэ	20%	в	производстве	первич-
ной	энергии	к	2020	году.

в	 2006	 году	 Международное	 энергетическое	
агентство	(Iеа)	выпустило	работу	“Energy	technology	
perspectives”	 (Scenarios	 and	 Strategies	 to	 2050)	 в	 ко-
торой	 приведены	 шесть	 сценариев	 ускоренного	
развития	 технологий	 электроэнергетики	 мира	 до	
2050		года,	отличающиеся	различной	долей	истоща-
емых	 и	 возобновляемых	 энергоресурсов	 и	 базовый	
сценарий	 (если	 развитие	 пойдет	 так,	 как	 идет	 сей-
час).	 для	 нас	 существенно,	 что	 доля	 виэ,	 включая	
гэс,	 в	 2050	год	 по	 различным	 сценариям	будет	 со-
ставлять	 от	 23	 до	 35%.	 с	 этими	 сценариями	 не	 со-
гласны	 специалисты	 в	 области	 возобновляемых	 ис-
точников	энергии	и,	прежде	всего,	ветроэнергетики,	
а	также	автор	этих	строк.

европейский	 совет	 по	 возобновляемой	 энергети-
ке	 разработал	 прогноз	 развития	 виэ	 до	 2040	 года,	
по	 которому	 доля	 виэ	 с	 учетом	 крупных	 гэс	 в	ми-
ровом	 производстве	 первичной	 энергии	 составит	 в	
2010	г.	—	 16,6%	или	 1773	млн	 т.н.э.;	 в	 2020	—	 23,6%	
или	 2690	млн	 т.н.э.;	 2030	—	 34,7%	 или	 4338	 млн	
т.н.э.;	2040	г.	—	6678	млн	т.н.э.	согласно	этому	про-
гнозу,	доля	виэ	в	35%	будет	достигнута	в	2030,	а	не	
в	 2050	 	году	 как	 это	 полагают	 специалисты	 Iеа.	 что	
говорит	 в	 пользу	 реальности	 этого	 прогноза?	 Пре-
жде	всего,	темпы	роста	мощности,	которые	приняты	
в	прогнозе.

По	 разным	 десятилетиям	 темпы	 роста	 мощности	
к	предыдущему	году	составляют:	для	биомассы	от	2	
до	3,3%,	крупных	 гэс	—	 1–2%,	малые	 гэс	—	6–8%;	
геотермальных	 станций	—	 4–8%;	 солнечных	 нагре-
вательных	 установок	 	—	 10–16%.	 а	 для	 ветроуста-
новок	 и	 фотоэлектрических	 установок	 темпы	 роста	
мощности	до	2020	года	приняты	соответственно	20–
30%	 и	 25–30%.	 фактические	 темпы	 роста	 в	 2000–
2006	годах	превосходят	даже	эти	высокие	темпы.	Так	
по	фотоэлектричеству	они	составляют	35–50%,	а	по	
ветроэнергетике	 среднегодовые	 темпы	 составляют	
53%	по	отношению	к	2000	году.

По	 ветроэнергетике	 существует	 амбициозная	
программа	 “Wind	 Force	 10”	 предусматривающая	
достижение	 к	 2020	 году	 доли	 ветроэнергетики	 в	
объеме	 10%	 от	 производства	 электроэнергии,	 вы-
рабатываемой	 в	 мире.	 следует	 отметить,	 что	 этот	
прогноз	успешно	перевыполняется.	Так	в	2006	году	
по	прогнозу	общая	установленная	мощность	ветро-
установок	должна	 составить	66929	Мвт,	фактичес-



б ю л л е т е н ь 	 « н а 	 п у т и 	 к 	 у с т о й ч и в о м у 	 р а з в и т и ю 	 р о с с и и » 	 в ы п . 	 4 0 , 	 2 0 0 7

18

ки	 она	 достигла	 74282	Мвт.	 ветроэнергетика	 стала	
существенной	частью	энергетики	многих	стран.

в	 2006	 году	 уже	 в	 тринадцати	 странах	 установ-
ленная	 мощность	 вэу	 превысила	 1000	 Мвт.	 По-
мимо	 стран,	 указанных	 выше,	 к	 ним	 относятся:	
италия	 (2123	 Мвт),	 Китай	 	 (2064	 Мвт),	 великоб-
ритания	 (1923	Мвт),	 Португалия	 (1716	 Мвт),	 фран-
ция	 (1567	Мвт),	 нидерланды	 (1560	 Мвт),	 Канада	
(1459	Мвт),	 япония	 (1394	 Мвт).	 в	 2006	 году	 годо-
вой	ввод	вэу	достиг	внушительной	цифры	—	свыше	
15	гвт.	После	временного	спада	развития	ветроэнер-
гетики	в	2000–2004	годах	сШа	снова	выходят	в	ли-
деры	ветроэнергетики.	

Много	 суждений	 приходится	 слышать	 о	 низком	
коэффициенте	 использования	 установленной	 мощ-
ности	 вэу.	 исчерпывающий	 ответ	 на	 этот	 вопрос	
дают	следующие	данные:	средний	Киум	вэс	в	мире	
равняется	23%,	что	всего	лишь	в	2,2	раза	ниже	сред-
него	Киум,	электростанций	россии	(50%),	но	выше,	
чем	Киум	 дизельных	 электростанций	 россии	 (18%).	
Так	 что	 ветроэнергетика	 стала	 вполне	 реальной	 от-
раслью	электроэнергетики,	и	мы	имеем	все	основа-
ния	 ожидать,	 что	 её	 доля	 в	 производстве	 электро-
энергии	достигнет	10%	к	2020	году.

фотоэнергетика	 в	 большой	 энергетике	 играет	
весьма	скромную	роль,	однако	она	начинает	завоё-
вывать	 первенство	 в	 электроснабжении	 автоном-
ных	 потребителей.	 При	 среднем	 КПд	 солнечных	
батарей	 13–15%,	 темпы	 увеличения	 производства	
фотоэлектрических	элементов	и	модулей	(этого	са-
мого	дорогого	оборудования)	за	последние	шесть	
лет	 превосходят	 все	 прогнозы	 и	 составляют	 от	 40	
до	50%	к	предыдущему	году.	Особую	уверенность	
в	 дальнейшем	 развитии,	 фотоэнергетики	 придает	
тот	факт,	 что	 среди	 крупнейших	фирм	—	произво-
дителей	фотоэлектрических	 элементов	 и	 модулей	
находятся	 представители	 нефтяных	 фирм	—	 гига-
нтов:	 BP	 Solar	 (2–3	 место	 в	 мире)	 и	 Shell	 Solar	 (4–
6	место	в	мире),	которые	также	успешно	участвует	
в	развитии	ветроэнергетики.

и,	 наконец,	 один	 из	 главных	 вопросов	 о	 так	 на-
зываемой	 “дороговизне”	 виэ.	это,	 пожалуй,	 самый	
устойчивый	 миф,	 который	 начисто	 опровергается	
данными	таблицы.	Как	мы	видим,	процесс	выравни-
вания	удельных	капитальных	вложений	и	 себестои-
мости	 производства	 электроэнергии	 между	 тради-
ционной	 и	 возобновляемой	 энергетикой	 на	 уровне	
2005	 года	 можно	 считать	 завершённым.	 и	 оценка	
перспективы	до	2030	года	говорит,	что	вполне	веро-
ятно	 дальнейшее	 снижение	 указанных	 показателей	
для	 возобновляемой	 энергетики	 и	 их	 повышение	
(удорожание)	для	традиционной	энергетики.

Какова	 ситуация	 в	 россии.	 Как	 известно,	 при	 на-
селении	 2,4%	 от	 населения	 мира	 россия	 обладает	
12%	мировых	запасов	нефти,	35%	мировых	запасов	
газа,	 16%	 мировых	 запасов	 угля	 и	 14%	 урана.	 это	
создает	 иллюзию,	 что	 проблемами	 использования	
виэ	 заниматься	 в	 россии	 не	 нужно.	 Однако,	 еще	 в	
1992–1993	годах	 были	 определены	 зоны	 (области)	

экономической,	экологической	и	социальной	эффек-
тивности	использования	виэ	в	россии.	дальнейшее	
развитие	 событий	 многократно	 подтвердило	 пра-
вильность	 этих	 выводов.	 на	 современном	 уровне	
виэ	 могут	 внести	 существенный	 вклад	 в	 решение	
следующих	неотложных	проблем:

•	 обеспечение	 устойчивого	 тепло-	 и	 электроснаб-
жения	 населения	 и	 производства	 в	 зонах	 де-
централизованного	 энергоснабжения	 (в	 первую	
очередь	 в	 районах	 Крайнего	 севера	 и	 прирав-
ненных	к	ним	территорий);

•	 обеспечение	 гарантийного	 минимума	 энерго-
снабжения	населения	и	производства	(особенно	
сельскохозяйственного)	 в	 зонах	 неустойчивого	
централизованного	 энергоснабжения	 (главным	
образом	в	дефицитных	энергосистемах),	предо-
твращения	 ущербов	 от	 аварийных	 и	 ограничи-
тельных	 отключений,	 особенно	 в	 сельской	мес-
тности	и	сельской	перерабатывающей		промыш-
ленности;

•	 снижение	 вредных	 выбросов	 от	 энергетических	
установок	 в	 отдельных	 городах	 и	 населенных	
пунктах	со	сложной	экологической	обстановкой,	
а	также	в	местах	массового	отдыха	населения.	
все	 исходные	 данные	 для	 решения	 этих	 задач	 в	

россии	имеются.	а	именно:	ресурсы	виэ,	оборудо-

существующие	и	перспективные	стоимостные	ориентиры	
в	области	виэ	по	данным	Международного	энергетичес-

кого	агентства	(IEA)

Капитальные		
вложения,
$	/	квт

себестоимость	
производства,
$	/	квт·ч

2005 2030 2005 2030

Биомасса 1000–
2500

950–
1900

3,2–
10,3

3,0–
9,6

Геотермальная 
энергетика

1700–
5700

1500–
5000

3,3–
9,7

3,0–
8,7

Традиционная 
гидроэнергетика

1500–
5500

1500–
5500

3,4–
11,7

3,4–
11,5

Малая 
гидроэнергетика 2500 2200 5,6 5,2

Солнечная 
фотоэнергетика

3750–
3850

1400–
1500

17,8–
54,2

7,0–
32,5

Солнечная 
теплоэнергетика

2000–
2300

1700–
1900

10,5–
23,0

8,7–
19,0

Приливная 
энергетика 2900 2200 12,2 9,4

Наземная 
ветроэнергетика

900–
1100

800–
900

4,2–
22,1

3,6–
20,8

Морская 
ветроэнергетика

1500–
2500

1500–
1900

6,6–
21,7

6,2–
18,4

АЭС 1500–
1800 – 3,0-

5,0 –

ТЭС на угле 1000–
1200

1000–
1250

2,2–
5,9

3,5–
4,0

ТЭС на газе 450–
600

400–
500

3,0–
3,5

3,5–
4,5
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П.П.	Безруких
зам.	генерального	директора	“института	энергетической	
стратегии”,	д.т.н.

вание	и	потенциальный,	к	сожалению,	неплатежес-
пособный	(в	большинстве	случаев)	спрос.

россия	 располагает	 всеми	 видами	 ресурсов	 виэ,	
а	 в	 большинстве	 субъектов	 российской	 федерации	
имеются	два	и	более	вида	виэ.	уникальными	ресур-
сами	виэ	обладает	Краснодарский	край,	в	 котором	
имеется	 экономический	 потенциал	 по	 всем	 видам	
виэ.	 далеко	 не	 случайно,	 что	 системы	 солнечного	
теплоснабжения	получили	по	масштабам	россии	ши-
рокое	распространение	именно	в	этом	крае.	в	целом	
по	россии	экономический	потенциал	виэ	по	послед-
ним	разработкам	составляет	порядка	320	млн	 т	 у.т.,	
т.е.	около	30	%	внутреннего	потребления	энергоре-
сурсов	в	2005	г.	(970	млн	т	у.т.).	

имеются	 разработки	 и	 мелкосерийное	 произ-
водство	 всех	 видов	 оборудования	 возобновляемой	
энергетики,	 за	 исключением	 ветроустановок	 мощ-
ностью	30	квт	и	выше.	существенные	успехи	достиг-
нуты	 в	 геотермальной	 энергетике.	 на	 сооруженных	
за	последнее	время	верхне-Мутновской	(3	х	4	Мвт)	
и	Мутновской	(2	х	25	Мвт)	геотермальных	станциях	
установлено	 оборудование,	 разработанное	 и	 изго-
товленное	 на	 российских	 предприятиях	 (ОаО	 “гео-
терм”,	 Калужский	 турбинный	 завод	 и	 др.).	 хорошо	
зарекомендовали	 себя	 в	 работе	 (уже	 более	 10	 лет)	
солнечные	 коллекторы	 Ковровского	 механического	
завода,	 микро	 и	 малые	 гэс,	 изготовленные	 МнТО	
“инсэТ”,	а	также	фотоэлектрические	элементы	и	мо-
дули,	 поставляемые	 многими	 отечественными	 про-
изводителями	за	границу.

Однако	 имеющиеся	 возможности	 используют-
ся	 лишь	на	 5–10%.	 барьеров	и	 препятствий	очень	
много.	

Одним	 из	 главных	 барьеров	 является	 отсутствие	
какого-либо	 стимулирования	 развития	 виэ	 и	 уп-
равления	на	государственном	уровне.	Тем	не	менее,	
силами	 энтузиастов	 отрасль	 держится	 на	 плаву	 и	
даже	немного	развивается.	Так	на	уровне	2005	года	
доля	виэ	в	производстве	 электроэнергии	составила	
10	млрд	квт·ч	или	около	1,0%	от	общей	выработки,	а	
отпуск	тепловой	энергии	—	95	млн	гкал	или	6,7%	от	
общего	отпуска	тепла.

Прогноз	 развития	 виэ	 до	 2020	 года,	 составлен-
ный	 в	 2000	 году	 оказался	 слишком	 пессимистичес-
ким.	 Предполагалось,	 что	 к	 2010	 году	 доля	 виэ	 в	
производстве	 электроэнергии,	 включая	 малые	 гэс,	
составит	 1,0%.	 этот	 показатель	 практически	 достиг-
нут	 в	 2005	 году.	 с	 опережением	 прогнозов	 росло	
производство	 тепловой	 энергии	 на	 базе	 виэ,	 кото-
рое	составило	в	2005	году	95	млн	гкал,	при	прогно-
зируемых	 на	 2010	 год	 70	 млн	 гкал.	 это	 тот	 случай,	
когда	 ошибки	 прогноза	 радуют.	 Тем	 не	 менее,	 сле-
дует	иметь	в	виду,	что	указанный	рост	произошел	в	
основном	за	счет	увеличения	прямого	сжигания	дре-
весины	 и	 древесных	 отходов,	 а	 также	 увеличения	
производства	электроэнергии	за	счет	более	полного	
использования	 малых	 тепловых	 станций,	 работаю-
щих	на	отходах	целлюлозно-бумажных	и	деревооб-
рабатывающих	производств.	Подвижки	же	в	исполь-

зовании	 новых	 возобновляемых	 технологий	 крайне	
малы.	Так	что	проблемы	стимулирования	использо-
вания	 виэ	 остаются	 и	 требуют	 незамедлительного	
решения.

согласно	 данным	 госкомстата	 россии	 по	 исполь-
зованию	виэ	за	период	с	2000	по	2005	год,	доля	виэ	
в	производстве	электрической	энергии,	включая	ма-
лые	гэс,	составила	около	0,9%	или	8,4	млрд	квт·ч,	
а	доля	виэ	в	производстве	тепловой	энергии	—	4,9%	
или	69,3	млн	гкал.	совместно	с	централизованными	
поставками	 дров	 доля	 виэ	 в	 производстве	 первич-
ной	 энергии	 составила	 1,2%,	 а	 во	 внутреннем	 пот-
реблении	—	2,2%.

развитие	 использования	 возобновляемых	 источ-
ников	 энергии	 в	 россии	 на	 базе	 энтузиазма	 отде-
льных	людей	и	коллективов	в	2005	г.	вышло	на	свой	
максимальный	уровень	и	дальше	развиваться	не	бу-
дет.	в	то	же	время,	мировое	развитие	энергетики,	в	
том	 числе	 участие	 в	 “восьмерке”	 требует	 от	 россии	
решительного	увеличения	доли	виэ	в	энергобалан-
се.	чтобы	россия	безнадежно	не	отстала	от	мирового	
развития	энергетики	необходимо:
•	 разработать	 и	 принять	 федеральный	 закон,	 сти-

мулирующий	инвесторов,	разработчиков,	изгото-
вителей	и	пользователей	оборудования,	исполь-
зующего	виэ;

•	 ежегодно	 предусматривать	 в	 федеральном	 бюд-
жете	 средства	 на	 сооружение	 объектов	 возоб-
новляемой	энергетики,	в	объеме	не	менее	10%	от	
объема	государственного	финансирования	атом-
ной	и	традиционной	энергетики;

•	 установить	в	энергетической	стратегии	россии	на	
период	 до	 2030	 года	 государственные	 цели	 по	
объему	 использования	 виэ	 или	 по	 вводу	 мощ-
ностей	оборудования;

•	 назначить	 федеральный	 орган	 исполнительной	
власти,	 ответственный	 за	 развитие	 возобновляе-
мой	энергетики;

•	 разработать	 и	 утвердить	 комплекс	 нормативных	
документов,	обязывающих	и	стимулирующих	хо-
зяйствующие	субъекты	использовать	виэ	в	опре-
деленных	природно-климатических	условиях;

•	 разработать	 и	 утвердить	 комплекс	 нормативных	
документов,	 стимулирующих	 и	 обязывающих	
производителей	 органического	 топлива	 исполь-
зовать	виэ.
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ВОзОбНОВляЕМыЕ	ИСтОчНИкИ	ЭНЕРгИИ		
В	РОССИИ:	ПОтЕНЦИАл,	ЦЕлИ,	РЕАлЬНОСтЬ

в	россии	имеются	значительные	ресурсы	практически	всех	видов	во-
зобновляемых	источников	энергии.	Причем	почти	во	всех	регионах	
страны	имеется	хоть	один	из	них,	коммерческая	эксплуатация	кото-
рых	 может	 быть	 оправданной.	 Масштабы	 и	 структура	 потенциала	
виэ	в	россии	представлены	в	таблице	1.

По	оценке,	приводимой	в	энергетической	стратегии,	технический	
потенциал	виэ	составляет	порядка	4,6	млрд	т	у.т.	в	год.	это	означает,	
что	он	в	пять	раз	превышает	объем	потребления	всех	топливно-энер-
гетических	ресурсов	россии.	экономический	потенциал	определен	в	
270	млн	т	у.т.	в	год,	что	немногим	более	25%	от	годового	российского	
потребления	энергии.	следует	отметить,	что	приводимые	оценки	де-
лались	в	середине	1990-х	гг.	(более	поздние	оценки	не	проводились)	
и	должны	быть	обновлены	с	 учетом	изменений	за	последние	более	
чем	10	лет.	Причем,	скорее	всего,	в	сторону	повышения.

для	сравнения	приведем	более	новые	интервальные	оценки	эко-
номического	потенциала	возобновляемых	 энергетических	ресурсов	
россии,	полученные	раО	«еэс	россии»	(Табл.	2).

в	 частности,	 объем	 биомассы,	 пригодной	 для	 производс-
тва	 энергии,	 включает	 до	 800	 млн	 т	 древесины,	 250	 млн	 т	 отхо-
дов	 сельскохозяйственного	 производства,	 более	 70	 млн	 т	 дре-
весных	 отходов,	 более	 60	 млн	 т	 твердых	 бытовых	 отходов	 и	 до	
10	млн	т	отходов	животного	происхождения.	из	этих	ресурсов	мож-
но	 было	 бы	 произвести	 около	 100	 млн	 т	 у.т.	 биогаза	 (120	 млрд	м3)		
и	30–40	млн	т	у.т.	метанола.	Причем	в	условиях	наблюдаемого	в	пос-
ледние	несколько	лет	роста	экономики,	который	по	прогнозам	будет	

В	последние	годы	в	мире	наблюдается	

ускоренный	рост	цен	на	ископаемое	

топливо,	в	первую	очередь	на	нефть	

и	природный	газ,	превзошедших	

свои	исторические	максимумы	в	

текущем	выражении.	Все	больше	

усиливается	зависимость	многих	

стран,	как	промышленно	развитых,	

так	и	развивающихся,	от	импорта	

энергоносителей	и	ископаемого	

топлива,	что	негативно	отражается	на	

их	экономической	и	энергетической	

безопасности.	также	в	мире	

усиливается	беспокойство	в	связи	с	

продолжением	роста	выбросов	CO2,	

которые	увеличились	за	последнее	

десятилетие	более	чем	на	20%	

и,	в	большой	мере,	обусловлены	

ростом	энергопотребления,	в	

основном,	сжигания	углеводородного	

ископаемого	топлива		

и	его	продуктов	в	мире.

Преодолеть	эти	неблагоприятные	

тенденции	можно	только	с	помощью	

изменения	энергетической	и	

климатической	политики,	внедрения	

новых	эффективных	технологий,	

в	том	числе	за	счет	расширения	

использования	возобновляемых	

источников	энергии,	которые	могли	бы	

заместить	часть	ископаемого	топлива.	

Таблица	1.	Потенциал	возобновляемых	источников	энергии	в	россии,		
млн	т	у.т./год

ресурсы
валовой	

потенциал
Технический	
потенциал

экономический	
потенциал

солнечная	 энергетика 2300	 тыс. 2300 12,5

ветровая	 энергетика 26	 000 2000 10

Малая	 гидроэнергетика 360 125 65

геотермальная	
энергетика

н/д н/д 115

биоэнергетика 10	 000 53 35

низкопотенциальное	
тепло

525 105 31,5

всего 2340	 тыс. 4593 273,5

источник:	Мэа.
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продолжаться	 и	 далее	 с	 тем	 или	 иным	 темпом,	 и	
повышения	 уровня	 благосостояния	 населения	
объемы	образования	 и	 накопления	 всех	 перечис-
ленных	выше	ресурсов	будут	только	нарастать.

в	 россии	 имеется	 и	 возможность	 производить	
биодизельное	топливо	из	рапса	с	использованием	
сортов	этого	растения,	приспособленных	к	природ-
но-климатическим	и	почвенным	условиям	страны.

за	 счет	 вовлечения	 виэ	 в	 энергетический	 ба-
ланс,	 россия	 могла	 бы	 сэкономить	 значительное	
количество	 невозобновляемых	 ресурсов	 ископа-
емого	 углеводородного	 топлива.	 Только	 в	 евро-
пейской	 части	 россии	 из	 биомассы	 можно	 было	
бы	выработать	энергию,	эквивалентную	400	Твт-ч.	
электроэнергии.	 Потенциальные	 возможности	 та-
кой	 экономии	 демонстрируют	 данные,	 приведен-
ные	в	Таблице	3.

Кроме	 того,	 увеличение	 использования	 виэ	
могло	 бы	 способствовать	 улучшению	 условий	
проживания	 и	 снижению	 уровня	 безработицы	 в	
городах,	поселках	и	селах,	находящихся	в	депрес-
сивном	состоянии,	и,	следовательно,	сокращению	
оттока	населения	из	сельских	районов	и	отдален-
ных	северных	и	дальневосточных	районов.	

в	настоящее	время	в	россии	используется	край-
не	малая	часть	запасов	виэ.	в	2000	г.	их	доля	в	ва-
ловом	объеме	поставок	энергии	составляла	3,5%,	

причем	 две	 трети	 этого	 объема	 приходилось	 на	
гидроэнергетику.	в	то	же	время	виэ	могли	бы	с	ус-
пехом	заменить	установки	на	дизельном	и	прочем	
нефтяном	топливе	во	многих	удаленных	населен-
ных	 пунктах	 во	многих	 регионах	 россии,	 которые	
не	 присоединены	 к	 единой	 системе	 энергоснаб-
жения	 и	 постоянно	 испытывают	 перебои	 с	 пос-
тавками	 топлива.	 в	 таких	местах,	 расположенных	
в	основном	в	отдаленных	северных	частях	страны	
с	 суровым	 климатом,	 проживает	 порядка	 10	мил-
лионов	 жителей.	 другим	 крупным	 и	 социально	
значимым	рынком	для	несетевых	небольших	уста-
новок	с	использованием	виэ	являются	небольшие	
деревни,	 а	 также	 дачные	 поселки	 и	 отдельные	
дома	и	дачи,	которыми	владеет	и	пользуется	боль-
шая	часть	населения	страны.

на	 масштабы	 использования	 влияет,	 прежде	
всего,	то	обстоятельство,	что,	хотя	потенциал	виэ	
существенно	 выше	 потенциала	 традиционных	
источников	 энергии,	 стоимость	 оборудования,	
строительно-монтажных	работ	на	объектах	нетра-
диционной	 энергетики	 еще	 достаточно	 велика	 по	
сравнению	с	традиционной	энергетикой.

По	 уровню	 разработки	 российские	 технологии	
в	области	виэ	находятся	на	уровне,	сопоставимом	
с	 общемировым	 по	 своим	 рабочим	 и	 научно-тех-
ническим	 характеристикам,	 за	 исключением	 вет-
ровых	установок.	что	касается	стоимости	отечест-
венного	оборудования,	то	оно	обычно	в	1,5–2	раза	
дешевле	 импортного.	 в	 частности,	 вэу	 мощнос-
тью	до	30	квт	в	3	раза	дешевле	импортных,	в	то	же	
время	 установки	 большой	 мощности	 практичес-
ки	 не	 отличаются	 в	 цене.	 Однако	 практически	 ни	
одна	 из	 разработанных	 технологий	 не	 была	 пока	
доведена	 до	 уровня	 коммерческого	 оборудова-
ния,	 готового	 для	 массовой	 поставки	 на	 рынок,	
остановившись	на	демонстрационных	образцах	 в	
лучшем	случае.

в	 качестве	 примера	 разработок	 в	 области	 виэ	
на	 современном	 технологическом	 уровне	 мож-

Таблица	2.		экономический	потенциал	возобновляемых	
энергетических	ресурсов	россии,		
млн	т	у.т./год

Малая	 гидроэнергетика 65–70

Приливная	 энергетика 35–80

геотермальная	 энергетика 115–150

солнечная	 энергетика 12–13

ветровая	 энергетика 13–15

низкопотенциальное	 тепло 30–35

всего 305–415

Таблица	3.		удельная	годовая	экономия	органического	топлива	при	применении	возобновляемых	источников	энергии	
в	россии	

возобновляемый	ресурс ед.	изм.	ресурса экономия,	т	у.т./год

геотермальная	скважина шт. 10–40

солнечный	коллектор м2 0,12–0,15

солнечная	фотобатарея м2 0,8–1,2

ветроэнергетическая	установка квт 1–2

биореактор м3 0,8–1,2
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руководитель	климатических	программ	Центра	по	
эффективному	использованию	энергии	(Цэнэф)

но	 привести	 Ковровский	 механический	 завод,	 на	
котором	 давно	 разработана	 конструкция	 и	 выпу-
щена	 опытная	 партия	 воздушных	 солнечных	 кол-
лекторов.	два	таких	коллектора	еще	летом	1999	г.	
были	испытаны	институтом	«ростовтеплоэлектро-
проект»	в	Таганроге.

в	 настоящее	 время	 объемы	 эксплуатации	 сол-
нечных	 коллекторов	 в	 россии	 не	 превышают	
100	тыс.	м2,	в	 то	время	как	в	германии	на	порядок	
выше.	 реальный	 объем	 производства	 солнечных	
коллекторов	в	россии	не	превышает	2	тыс.	м2/год.

в	 россии	 фирмой	 «ранд»	 разработана	 единс-
твенная	 в	 мире	 микрогэс	 с	 погружным	 генера-
тором.	 Такой	 гидроагрегат	 можно	 использовать	
в	 отдаленных	 районах	 во	 время	 сезонных	 работ	
рыбаками,	 охотниками,	 геологами,	 т.е.	 там,	 где	
отсутствует	 стационарное	 или	 автономное	 (ди-
зель-генераторы)	 электроснабжение,	 но	 сущест-
вует	речная	сеть.

в	 россии	 проведен	 большой	 цикл	 научно-ис-
следовательских	 работ,	 созданы	методики	расче-
тов	 и	 испытаний,	 налажено	 серийное	 производс-
тво	 некоторых	 типов	 вэу.	 в	 настоящее	 время	 из-
готовлено	и	находится	в	эксплуатации	более	3000	
установок.

чтобы	у	разработчиков	появились	шансы	и	сти-
мулы	 для	 продолжения	 работы	 в	 направлении	
массового	 рынка,	 требуется	 значительная	 целе-
вая	государственная	поддержка.	При	этом	следует	
учесть,	что	для	внедрения	виэ	на	рынок	требуются	
дополнительные	 значительные	 затраты	 на	 транс-
порт,	 строительно-монтажные	 работы	 и	 прочие	
виды	деятельности.

в	 энергетической	 стратегии	 рф	 на	 период	 до	
2020	года	в	качестве	стратегических	целей	разви-
тия	 использования	 возобновляемых	 источников	
энергии	и	местных	видов	топлива	указаны:

•	 сокращение	 потребления	 невозобновляемых	
Тэр;

•	 снижение	экологической	нагрузки	от	ТэК;

•	 обеспечение	 децентрализованных	 потребите-
лей	и	регионов	с	дальним	и	сезонным	завозом	
топлива;

•	 снижение	расходов	на	дальнепривозное	топли-
во.

По	 оценкам	 исэ	 сО	 ран	 выработка	 электро-
энергии	на	виэ,	включая	малые	гэс,	в	россии	мо-
жет	достичь	24	млрд	квт-ч	к	2020	г.

среди	препятствий	на	пути	развития	рынка	виэ	
в	 россии	Мэа	 (2004)	 отмечает	 отсутствие	 реаль-
ной	 государственной	 политики,	 отсутствие	 про-
зрачности	 энергетических	 рынков,	 субсидируе-
мые	цены	на	газовое	топливо,	слабость	финансо-
вых	институтов,	разного	рода	бюджетные	дотации	
на	 финансирование	 закупок	 топлива	 и	 энергии,	
а	 также	 значительные	 разведанные	 запасы	 иско-

паемого	 топлива	 (угля,	 природного	 газа,	 нефти),	
которые	 создают	 иллюзию	 полной	 и	 всеобщей	
энергообеспеченности.	 Отсутствие	 эффективной	
целевой	 государственной	 стратегии	 поддержки	
развития	виэ	и	их	внедрения	в	россии,	необходи-
мой	 законодательной	 и	 нормативной	 базы	 также	
создают	 барьеры	 на	 пути	 виэ.	 апробированным	
во	 многих	 странах	 путем	 содействия	 развитию	
рынка	виэ	в	россии	могли	бы	стать:

1.	 Принятие	 национальной	 стратегии	 в	 области	
виэ	в	качестве	постановки	целей	и	задач	в	об-
ласти	виэ.

2.	 Принятие	 пакета	 законодательных	 актов,	 спо-
собствующих	 формированию	 структуры	 этого	
рынка.

3.	 Принятие	целевой	программы	в	области	виэ.

в	 энергетической	 стратегии	 рф	 на	 период	 до	
2020	 года	 подчеркивалась	 необходимость	 при-
нятия	 федерального	 закона	 о	 виэ,	 который	 бы	
определил	 роли,	 ответственность	 и	 полномочия	
отдельных	органов	власти	в	реализации	стратегии	
в	области	виэ.	Целевая	программа	по	виэ	помог-
ла	 бы	 региональным	 и	 местным	 властям	 оказы-
вать	прямую	поддержку	 конкретным	проектам	по	
внедрению	технологий	на	основе	виэ.

Однако,	в	действительности,	никакого	прогрес-
са	 в	 создании	 условий,	 содействующих	 развитию	
виэ,	не	наблюдается.	не	 только	пока	не	разрабо-
тана	 нормативно-правовая	 база	 и	 экономические	
инструменты	 стимулирования,	 но	 и	 разработка	
целевой	программы	по	виэ	не	продвигается.	

в	результате	согласно	прогнозам	развития	энер-
гетики	в	энергетической	стратегии	россии	до	2020	
года	 доля	 виэ	 в	 производстве	 энергии	 в	 россии	
будет	 сокращаться.	 эта	 тенденция	 резко	 контрас-
тирует	 с	 прогнозными	оценками	будущего	балан-
са	 основных	 видов	 энергии	 в	 странах	 евросоюза,	
приведенными	на	том	же	рисунке.
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ЭкОНОМИчЕСкИЕ	АСПЕкты	ФОРМИРОВАНИя	
СИСтЕМы	ПОДДЕРЖкИ	ИСПОлЬзОВАНИя	
ВИЭ	В	РОССИИ

Общее	 количество	 стран,	 принявших	 ту	 или	 иную	 систему	 поддержки	
развития	возобновляемой	энергетики,	составляет	на	сегодняшний	день	
48,	 в	 т.ч.	 14,	относящихся	по	 критериям	ООн	к	развивающимся.	всего	
нам	известны	4	 различные	 схемы	поддержки	развития	использования	
возобновляемых	источников	энергии	(виэ).
1.	 утверждение	фиксированных	 тарифов	 на	 энергию	 виэ	или	фикси-

рованных	надбавок	к	рыночным	ценам	на	такую	энергию	(австрия,	
дания,	франция,	 германия,	нидерланды,	 греция,	испания,	индия,	
бразилия,	чехия,	италия,	Канада	и	др.,	всего	41	государство).

2.	 система	 обязательных	 квот	 на	 производство	 или	 потребление	
энергии	виэ	(великобритания	(с	2002	г.),	италия	(с	2001	г.),	Шве-
ция	 (с	 2003	г.),	 бельгия	 (с	 2002	г.),	 япония	 (с	 2003),	 нидерланды	
(1997–2000	г.,	 далее	—	 тарифная	 схема),	 сШа	 (только	 на	 уровне	
части	штатов).

3.	 Тендерная	 система	 реализации	 проектов	 генерации	 на	 основе	 виэ	
(ирландия,	франция).

4.	 система	 специальных	 налоговых	 списаний	 (tax	 credits),	 т.е.	 схема	
списания	инвестиционных	затрат	на	проекты	в	области	виэ	за	счёт	
других	проектов	(сШа).
в	дальнейшем	нами	будут	рассматриваться	только	1-ая	и	2-ая	схемы,	

т.к.	 тендерная	 система	 фактически	 приостановлена	 во	 франции	 (тен-
деры	уже	несколько	раз	переносились	и	нового	объявления	нет	до	сих	
пор).	Она	уже	несколько	лет	не	используется	в	ирландии	из-за	проблем	
с	ответственностью	при	задержке	или	отказе	в	реализации	проектов,	по-
лученных	на	тендерах.	в	2006	г.	правительство	ирландии	объявило,	что	
принимает	 за	 основу	 своего	нового	 законодательства	немецкую	 схему	
(фиксированные	 тарифы).	 налоговые	 кредиты,	 используемые	 в	 сШа,	
не	вписываются	в	российскую	налоговую	систему.

из	двух	первых	систем	старшая	—	с	использованием	фиксированных	
тарифов,	 которая	впервые	была	принята	в	сШа	(на	 уровне	отдельно-
го	штата)	в	1978	г.	К	1997	г.	количество	стран,	использующих	эту	систе-
му	достигло	9,	к	середине	2006	—	41	страна.	в	некоторых	странах	схема	
была	трансформирована	в	схему	фиксированных	надбавок	к	рыночной	
цене	(дания,	словения,	словакия)	или	была	дополнена	таким	вариан-
том	(испания).

система	квотирования	потребления	энергии	виэ	существенно	моло-
же.	большая	часть	стран	ввели	её	в	период	2001–2003	гг.,	когда	еК	было	
принята	директива	по	возобновляемым	источникам	энергии	(European	
Directive	 2001/77/EC),	 установившая	 нормативные	 высокие	 показатели	
использования	виэ	в	странах	ес	к	2010	г.	

система	 квотирования	 позволила	 внешне	 очень	 просто	 трансфор-
мировать	 эти	 нормативные	 индикаторы	 в	 квоты	 потребления.	 Однако	
практика	 использования	 этой	 системы	 очень	 неоднозначная.	 нидер-
ланды	использовали	её	в	период	 1997–2000	г.	и	 затем	перешли	на	 та-
рифную	систему	с	2003	г.	серьёзные	неудачи	японии	в	области	виэ	в	
последние	годы	специалисты1	связывают,	главным	образом,	с	непрора-

1	 	www.eufores.org/uploads/media/Dr_Iida_Tetsunari_-_political_lessons_from_
japan.pdf

Анализ	факторов,	влияющих	

на	эффективность	и	экономику	

производства	энергии	на	основе	

возобновляемых	источников	энергии	

важен,	в	первую	очередь,	с	точки	зрения	

«правильной»	настройки	системы	мер	

поддержки	возобновляемых	источников	

энергии.
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ботанной	 системой	 квотирования.	 Швеция,	 введя	
систему	 в	 2003	г.	 провела	 её	 серьёзную	 адаптацию	
уже	в	2005	г.

в	 2005–2006	 гг.	 в	 ес	 был	 завершен	 целый	 ряд	
сравнительных	исследований:	проект	OPTRES/Green-
Net,	совместное	исследование	MIT	и	Кембриджского	
университета2	 по	 анализу	 и	 оценке	 эффективности	
различных	схем	поддержки	виэ.	Практический	опыт	
использования	обеих	систем	позволил	специалистам	
сделать	 обобщающие	 выводы	 относительно	 их	 до-
стоинств	и	недостатков.

Одним	из	аспектов	этих	исследований	стало	срав-
нение	 среднего	 уровня	 цен	 на	 энергию	 виэ	 в	 стра-
нах	с	разными	схемами	поддержки,	а	также	уровень	
относительной	 эффективности	 такой	 поддержки	 в	
стране.	По	цене	 энергии	виэ	лидерами	являются	 (в	
порядке	 снижения	 цены):	 великобритания,	 италия,	
бельгия-фландрия	 и	 бельгия-валлония,	 исполь-
зующие	 систему	 квотирования.	 По	 уровню	 относи-
тельной	 эффективности	 системы	 поддержки	 виэ	 к	
лидерам	 относятся	 (в	 порядке	 убывания):	 испания,	
германия,	 ирландия,	 австрия,	 использующие	 сис-
тему	 фиксированных	 тарифов	 или	 надбавок.	 При-
чём	 уровень	относительной	 эффективности	послед-
него	из	этой	группы	(австрия)	в	2,5	раза	превышает	
аналогичный	 показатель	 стран	—	 ценовых	 лидеров:	
великобритании,	 италии,	 бельгии.	 Проведенные	
исследования	 и	 практика	 поддержки	 виэ	 в	 разных	
странах	с	очевидностью	подтверждают	предпочтение	
схеме	 с	 использованием	 фиксированных	 тарифов	
или	фиксированных	надбавок	к	цене.

другим	важным	аспектом	анализа	экономических	
факторов	 проектирования	 систем	 поддержки	 виэ	
является	 источник	 этой	 поддержки.	 наиболее	 рас-
пространенными	вариантами	в	других	странах	явля-
ются:
•	 население	через	увеличенные	тарифы	на	потреб-

ляемую	энергию	виэ;
•	 промышленность-потребитель	 через	 квоты	 на	

энергию	виэ	(привязана	к	системе	квотирования	
потребления	энергии	виэ);

•	 системный	оператор	через	обязательство	покупки	
по	фиксированному	тарифу	и	включение	затрат	в	
свой	тариф	на	услуги	(привязан	к	системе	фикси-
рованных	тарифов);

•	 сетевые	 (фактически	 дистрибьюторские)	 компа-
нии	через	обязательство	покупки	по	фиксирован-
ному	тарифу	и	включение	затрат	в	свой	тариф	на	
услуги	 (привязаны	к	 системе	фиксированных	та-
рифов);

•	 участники	 рынка	 через	 специальный	 рыночный	
сбор	 (привязаны	к	 системе	фиксированных	над-
бавок	к	рыночной	цене).
выбор	того	или	иного	источника	зависит	главным	

образом	от	политического	выбора,	структуры	элект-

2	 	 http://www.eref-europe.org/htm/documents.html;	 или	
http://www.econ.cam.ac.uk/electricity/publications/wp/
ep70.pdf;	или	http://www.wind-energie.de/en/topics/price-
systems/

роэнергетических	 рынков	 и	 соответствию	 междуна-
родным	правилам	конкуренции	ес	ил	вТО.	

Краткий	 анализ	 перечня	 показывает	 следующее.	
население	как	источник	представляет	собой	полити-
чески	 трудно	 проходимый	 вариант,	 хотя	 проведен-
ный	 вЦиОМ	 в	 2006	г.	 повторный	 опрос	 населения	
об	 их	 отношении	 к	 энергетике	 показал,	 что	 новые,	
экологически	 чистые	 виды	 энергии	 (солнца,	 ветра,	
приливов,	 геотермальных	источников)	 остаются	 на-
иболее	привлекательными.	хотя	по	сравнению	с	сен-
тябрем	2005	года	уровень	их	популярности	в	2006	г.	
снизился	с	49%	до	37%,	 тем	не	менее,	его	всё	рав-
но	можно	считать	лидером	общественного	мнения	с	
беспрецедентно	высоким	уровнем	отрыва	от	осталь-
ных	видов	генерации3.

Привлечение	системного	оператора	в	 схему	под-
держки	 виэ	 возможно	 через	 механизм	 включения	
этих	 повышенных	 затрат	 в	 его	 сервисный	 тариф.	
Однако	 следует	 четко	 представлять,	 что	 появление	
в	системном	операторе	новых	финансовых	потоков,	
нового	 уровня	ответственности,	новых	контрагентов	
и	новых	процессов	неизбежно	приведёт	 к	росту	 его	
рисков	 как	 хозяйствующего	 субъекта,	 что	 вряд	 ли	
приемлемо	с	точки	зрения	обеспечения	основой	за-
дачи	 системного	 оператора	 —	 обеспечение	 надёж-
ности,	 безопасности	 и	 сбалансированности	 единой	
энергосистемы	страны.

в	 качестве	 возможных	 и	 реалистичных	 источни-
ков	получения	средств	для	такой	поддержки	остаёт-
ся	либо	весь	рынок	электроэнергии,	либо	только	его	
часть:	например,	только	сетевые	компании	или	толь-
ко	промышленность.

нам	 не	 удалось	 найти	 систему	 поддержки,	 ис-
пользующую	напрямую	бюджет	 страны,	 т.к.	 страны,	
использующие	 разные	 системы	 поддержки,	 прак-
тически	 все	 являются	 членами	вТО	или	 ес,	 договор	
которого	(статья	87)	строго	ограничивает	такое	суб-
сидирование.	 имеются	 варианты	 косвенной	 бюд-
жетной	поддержки	через	налоги:	финляндия,	сШа,	
нидерланды	и	др.	Почти	везде	они	используются	па-
раллельно	с	основными	схемами	поддержки,	кроме	
финляндии,	где	налоги	—	единственная	форма	под-
держки.

вне	 зависимости	 от	 выбора	 той	 или	 иной	 схемы	
поддержки	 виэ,	 один	 из	 наиболее	 важных	 эконо-
мических	 аспектов	 анализа	факторов	 эффективнос-
ти	—	 база	 сравнения	 показателей	 затрат	 при	 произ-
водстве	 электроэнергии	 на	 традиционной	 основе	 и	
на	основе	виэ.	на	основании	этого	сравнения	можно	
будет	сделать	вывод	об	обоснованности	тех	мер	под-
держки	и	их	уровня,	который	предлагается	в	проекте	
законодательного	решения.

чаще	всего	можно	услышать,	что	генерация	на	ос-
нове	 виэ	 экономически	 невыгодна	 по	 сравнению	 с	
традиционной,	по	причинам,	присущим	самим	виэ	
технологиям.	 При	 этом	 почти	 не	 обсуждается	 база	

3	 	www.regions.ru,	17.11.2006
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сравнения,	 т.е.	 тот	 уровень	 тарифов,	 который	 сло-
жился	 в	 традиционной	 электроэнергетике.	 но	 ведь	
именно	 этот	 уровень	 предопределяет	 при	 таких	
сравнениях	 экономическую	 «справедливость»	 уров-
ня	тарифов	для	энергии	на	основе	виэ.	

Под	 экономической	 справедливостью	 в	 данном	
случае	 мы	 понимаем	 степень	 разрешенного	 госу-
дарством	влияния	рынков	на	формирование	уровня	
затрат	того	или	иного	вида	генерации.	в	силу	боль-
ших	различий	в	поэлементной	структуре	затрат	раз-
ных	технологий	генерации	обычно	сравнение	прово-
дится	не	по	 элементам,	а	 по	 конечному	выражению	
суммы	затрат	—	тарифу.	

если	сам	тариф	или	цена	в	целом	или	его	(её)	от-
дельные	 составляющие	 не	 являются	 объектом	 регу-
лирования	 со	 стороны	 государства,	 то	 такой	 тариф	
или	 цену	можно	 назвать	 справедливой	базой	 срав-
нения.	в	настоящее	время	в	россии	в	подавляющем	
большинстве	случаев	и	 тарифы,	и	их	отдельные	со-
ставляющие:	или	затратные,	или	доходная	часть,	яв-
ляются	 объектом	 регулирования	 и	 контроля	 со	 сто-
роны	государства.	если	государство	проводит	 такую	
политику	 регулирования,	 то	 признать	 такие	 тарифы	
«справедливой»	базой	сравнения	будет	нельзя.	если	
они	(затраты	и	тарифы)	полностью	или	в	значитель-
ной	 степени	формируются	 под	 влиянием	 рыночных	
цен	на	эти	элементы	затрат,	то	такой	уровень	затрат	
можно	 назвать	 экономически	 справедливым	 и	 оп-
равданным.

Каковы	 масштабы	 такого	 регулирования	 госу-
дарством	 тарифов	 и	 отдельных	 затрат	 существу-
ющих	 энергокомпаний?	 насколько	 нам	 известно,	
таких	исследований	по	энергетике	россии	не	прово-
дилось.	в	рамках	Программы	развития	Организации	
Объединенных	наций	(ПрООн)	проводились	расчё-
ты	 такого	 субсидирования	 в	 масштабах	 глобальной	
экономики,	которые	показали,	что	суммы	ежегодных	
субсидий	традиционной	энергетике	составляют	при-
мерно	$	250	млрд.	в	 своей	оценке	 состояния	миро-
вой	 энергетики	 эксперты	 утверждают,	 что	 в	 период	
с	 1995	по	 1998	 гг.	 сумма	ежегодных	субсидий	энер-
гетике	на	ископаемом	и	ядерном	топливе	составила	
$	215	млрд.4

свой	 проект	 оценки	 влияния	 субсидирования	 на	
уровень	тарифов	провела	примерно	в	тот	же	период	
европейская	 комиссия	 в	 рамках	 проекта	 «ExternE»5.	
эксперты	 в	 рамках	 работ	 по	 проекту	 попытались	
оценить	реальную	стоимость	производства	электри-
ческой	энергии	с	 включением	издержек,	вызванных	
загрязнением	 окружающей	 среды.	 По	 их	 оценкам,	
если	бы	в	составе	затрат	угольных	и	мазутных	стан-
ций	учитывались	затраты,	связанные	с	ликвидацией	
негативных	 последствий	 влияния	 их	 технологий	 на	
окружающую	 среду	 и	 здоровье	 населения,	 то	 стои-
мость	их	энергии	увеличилась	бы	в	2	раза.	аналогич-

4	Перспективы	мировой	ветроэнергетики.	GWEC,	Greenpeace,	
сентябрь	2006,	стр.	54.

5	 http://externe.jrc.es/overview.html

ный	расчёт	для	газовых	станций	показал	возможное	
увеличение	 тарифа	 этих	 станций	 на	 30%.	 исследо-
вание	 оценило	 эти	 издержки	 по	 странам	 евросо-
юза	 в	 2005	г.	 в	 сумме	 85–170	млрд	 евро	 или	 1–2	%	
внП	 евросоюза.6	 следует	 отметить,	 что	 в	 расчёт	 не	
включались	 дополнительные	 издержки,	 связанные	
с	 влиянием	 изменений	 климата	 на	 безопасность	 и	
здоровье	 людей,	 с	 влиянием	на	 сельское	 хозяйство	
и	экосистему.	Понятно,	что	такой	расширенный	рас-
чет	в	случае	разработки	обоснованной	методической	
основы	мог	бы	привести	к	ещё	более	впечатляющим	
результатам	сопоставления.	в	соответствии	с	данны-
ми7	общая	сумма	субсидий	в	15	государствах	—	чле-
нах	ес	в	2001	г.	составила	29	млрд	евро,	из	которых	
на	виэ	пришлось	только	19%	или	5,5	млрд	евро.

схема	поддержки	развития	использования	виэ	с	
точки	 зрения	 объекта	 стимулирования	 может	 быть	
принципиально	 построена	 на	 основе	 двух	 базовых	
подходов.
1.	 стимулирование	по	отдельным	элементам	затрат	

инвестиционного	 цикла	 проекта:	 снижение	 сто-
имости	 капитала,	 снижение	 эксплуатационных	
затрат,	 снижение	 стоимости	 заемного	 капитала	
и	т.д.

2.	 стимулирование	 по	 конечному	 продукту	 гене-
рации	на	основе	виэ	—	 электрической	энергии,	
уже	 после	 завершения	 инвестиционного	 цикла	
проекта.	
все	 известные	 нам	 факторы,	 оказывающие	 вли-

яние	 на	 уровень	 и	 структуру	 себестоимости	 произ-
водства	энергии	на	основе	виэ	были	нами	разделе-
ны	на	2	группы:	экономические	факторы	(внутренние	
и	внешние)	и	неэкономические	факторы.	

некоторые	 из	 внешних	 факторов	 можно	 было	
бы	 оценить	 количественно,	 но	 это	 представляет	 со-
бой	 сложную	 самостоятельную	 задачу.	 Тем	 более	
сложной	нам	представляется	задача	количественной	
оценки	 влияния	 этих	 факторов	 на	 себестоимость	
производства	электроэнергии	на	основе	виэ.	Кроме	
того,	большую	часть	этих	факторов	можно	устранить	
или	ослабить	их	влияние	не	 столько	экономически-
ми	мерами	воздействия,	сколько	организационными	
и	 административными.	 Особняком	 стоят	 факторы,	
влияние	которых	вряд	ли	можно	будет	нивелировать	
в	 обозримом	будущем	 (например,	 социальная	 зна-
чимость	цен	 на	 энергию	для	 частных	домохозяйств,	
снижение	потенциала	конечных	углеродных	топлив-
ных	 ресурсов	 и	 повышательный	 ценовой	 тренд	 на	
среднесрочную	перспективу).

анализ	 внутренних	 экономических	 факторов	 с	
очевидностью	 продемонстрировал,	 что	 показате-
ли	 всех	 основных	 внутренних	 факторов	 (элемен-
тов)	стоимости	энергии	на	основе	виэ	имеют	очень	
большой	 разброс.	 этот	 разброс	 характерен	 как	 в	

6	Перспективы	мировой	ветроэнергетики.	GWEC,	Greenpeace,	
сентябрь	2006,	стр.	55.

7	 	 Renewable	 Energy	 Road	Map.	 Renewable	 energies	 in	 the	
21st	century:	building	a	more	sustainable	future.	SEC	(2006)	
1719/2,	стр.	11.
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рамках	одного	вида	виэ,	так	и	при	сравнении	раз-
ных	видов	виэ	между	собой.	

значения	показателей	по	видам	виэ	отличаются	
«в	 разы»,	 а	 иногда	 и	 на	 порядок.	 например,	 экс-
плуатационные	расходы	имеют	разброс	от	2,0%	до	
42,6%,	обслуживание	заемных	средств	колеблется	
от	5,2%	до	82%	в	с/с	1	квт·час	и	т.д.	значение	доли	
амортизации	в	себестоимости	1	квт·час	составляет	
минимально	 9,4%	 (приливные	 станции),	 макси-
мально	—	75,2%	(малые	гэс).	соотношение	затрат	
на	 закупку	 оборудования	 и	 другие	 инвестицион-
ные	расходы	 также	весьма	отличается	для	разных	
видов	виэ.	

Применительно	 к	 вопросу	 системы	 поддержки	
виэ	это	означает,	что,	в	принципе,	поддержка,	объ-
ектом	 которой	 будут	 отдельные	факторы	 стоимости	
производства	энергии,	возможна.	Однако	такая	фор-
ма	 поддержки	 будет	 представлять	 собой	 довольно	
многоуровневую,	 дробную	 и	 масштабную	 систему	
мер,	 чтобы	 учесть	не	 только	особенности	 структуры	
но	 и	 особенности	 структуры	 затрат	 для	 различных	
условий	 строительства	 и	 эксплуатации	 станций,	 ис-
пользующих	один	и	тот	же	вид	виэ.	

например,	 в	 проекте	 закона	 нами	 была	 выделе-
на	 21	 разновидность	 генераторов	 на	 виэ	 с	 учетом	
таких	 особенностей.	 Поэтому	 если	 даже	 сохранить	
это	 количество	 разновидностей,	 то	 оно	 увеличится	
во	столько	раз,	сколько	отдельных	элементов	затрат	
вы	хотите	включить	в	свою	систему	поддержки	виэ.	
Тогда	 при	 3	 таких	 элементах	 получается	 63,	 а	 при	
пяти	элементах	—	105	различных	вариантов	значений	
мер	поддержки	виэ	по	отдельным	элементам	затрат.

второй	возможный	подход	к	стимулированию	ге-
нерации	электрической	энергии	на	основе	виэ	пред-
полагает	 сведение	 таких	 оснований	 для	 поддержки	
только	 к	 одному	 элементу	—	 произведенной	 и	 про-
данной	на	рынке	 энергии.	При	 этом	в	цене	 энергии	
каждого	 генератора	 сохранится	 свойственная	имен-
но	этому	типу	генерации	структура	затрат,	но	распре-
деление	выручки	в	соответствие	с	ней	уже	становится	
задачей	самогу	владельца	генерирующей	установки.

	стимулирование	на	основе	второго	подхода	поз-
воляет	решить	сразу	несколько	задач.	

во-первых,	 система	 стимулирования	 становится	
простой	и	привязанной	к	одному	показателю,	обще-
му	для	всех	генераторов	на	основе	виэ.	

во-вторых,	 система	 избежит	 сложной	 и	 дробной	
доказательной	 базы	 справедливости	 поддержки	 по	
объемам	и	видам	затрат	и,	одновременно,	опаснос-
ти	коррупции	в	процессе	такого	их	обоснования.	

в-третьих,	такая	система	всегда	будет	стимулиро-
вать	за	конечный	результат,	полученный	и	подтверж-
денный	 «де-факто».	 это	 позволит	 избежать	 ситуа-
ции,	когда	поддержка	была	оказана,	а	производство	
энергии	так	и	не	началось.	

исходя	из	особенностей	российского	электроэнер-
гетического	 рынка	 и	 ограничений,	 накладываемых	
на	организации	отрасли	фз	«Об	электроэнергетике»,	
нами	в	проект	закона	о	поддержке	виэ	был	включен	

вариант	специального	сбора	с	участников	рынка	как	
источника	 выплат	фиксированных	 надбавок	 к	 цене.	
использование	федерального	бюджета	в	россии	для	
сбора	средств	требует	создания	целевого	бюджетно-
го	фонда	как	инструмента	 сбора	и	перераспределе-
ния	 средств.	 если	 использовать	 имеющийся	 набор	
бюджетных	 инструментов	 поддержки	 и	 установлен-
ные	процедуры	формирования	бюджета,	 то	 создать	
эффективную	 систему	 поддержки	 будет	 крайне	 за-
труднительно,	главным	образом,	по	2-м	причинам.

1.	 бюджет	 не	 позволяет	 создать	 самовоспроизво-
дящуюся,	 повторяющуюся	 систему	 сбора	 и	 пе-
рераспределения	 средств	 на	 длительный	 (15–
20		лет)	срок.

2.	 бюджетные	инструменты	поддержки	нацелены	на	
отдельные	 элементы	 в	 структуре	 затрат	 на	 про-
изводство	энергии.	для	виэ	эта	структура	очень	
сильно	 отличается	 от	 вида	 к	 виду.	 Поэтому	 эти	
средства	 поддержки	 будут	 иметь	 большое	 зна-
чение	для	одних	видов	виэ	(где	значение	этого	
элемента	затрат	велико)	и	слабо	влиять	на	дру-
гие	(где	доля	этого	вида	затрат	мала).

система	 поддержки	 генераторов	 виэ	 на	 основе	
стимулирования	 производства	 и	 продажи	 электро-
энергии	широко	 распространена	 в	мире	 и	 имеет	 на	
практике	две	основных	формы.

Первая	 форма	 предполагает	 установление	 спе-
циальных	 закупочных	 тарифов	 на	 такую	 энергию	
и	 возложение	 государством	 обязанности	 покупать	
энергию	 виэ	 по	 таким	 тарифам	 на	 тех	 или	 иных	
субъектов.	 это	 могут	 быть	 сетевые	 компании,	 рас-
пределительные	 или	 оптовые	 сбытовые	 компании,	
потребители	или	только	их	отдельные	группы.	Такая	
схема	принята	во	многих	 странах	мира.	 в	 этом	 слу-
чае	 генераторы	 на	 основе	 виэ	фактически	 уходят	 с	
рынка	за	счет	продажи	энергии	по	устанавливаемым	
государством	 ценам	 или	 тарифам.	 При	малой	 доле	
таких	 генераторов	 в	 общем	 объеме	 потребляемой	
энергии	это	будет	незаметно.	но	с	ростом	доли	виэ	в	
общем	энергобалансе	страны	могут	начать	возникать	
искажения	на	рынке.

вторая	схема	поддержки	предполагает	установле-
ние	фиксированных	доплат	генераторам	виэ	к	полу-
ченной	 с	 рынка	 выручке	 в	 зависимости	 от	 объемов	
проданной	 электроэнергии	 и	 вида	 возобновляемо-
го	 источника,	 использованного	 для	 ее	 генерации.	 в	
этом	 случае	 обязательств	 по	 покупке	 ни	 на	 кого	 не	
возлагается	 (нет	 необходимости,	 т.к.	 все	 покупают	
энергию	по	рыночным	ценам)	и	 все	 генераторы	ра-
ботают	на	основе	рыночных	правил.
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ЦЕлЕСООбРАзНОСтЬ	И	ЭФФЕктИВНОСтЬ	
РАзРАбОткИ	И	РЕАлИзАЦИИ	НАЦИОНАлЬНОй	
ПРОгРАММы	«МАССОВОгО	ПРОИзВОДСтВА	И	
ПОтРЕблЕНИя	ЭтАНОлА	В	РОССИИ»

россия	имеет	исключительные	возможности	легко	превзойти	саудов-
скую	аравию	по	объему	экспорта	нефти	и	почти	в	два	раза	продлить	
срок	 исчерпания	 утвержденных	 нефтяных	 ресурсов.	 средством	 до-
стижения	 этих	 целей	 является	 разработка	 и	 реализация	 программы	
массового	производства	и	потребления	этанола	в	стране.	в	2006	году	
близкая	по	экономическим	показателям	бразилия	стала	первой		в	мире	
крупной	страной,	которая	перешла	на	полное	самообеспечение	энер-
гетическими	ресурсами	и	полностью	прекратила	импорт	нефти	в	стра-
ну.	 это	 связано	 с	 успехом	 реализации	 «бразильской	 национальной	
программы	 этанола».	 успехи	 бразилии	 настолько	 впечатляющи,	 что	
соединенные	Штаты,	 япония,	 Швеция,	 Корея	 и	 Казахстан	 начинают	
реализацию	аналогичных	программ.	сегодня	в	бразилии	этанол	обес-
печивает	40%	потребляемого	автомобильным	транспортом	топлива.	в	
бразилии	является	обязательной	добавка	20%	этанола	в	бензин.	Кро-
ме	 того,	 широко	 развита	 сеть	 заправочных	 станций	 стопроцентным	
этанолом.	 в	 бразилии	 запрещено	 производить	 автомобили,	 которые	
не	могут	 заправляться	 этанолом.	из	 всего	 парка	 автомобилей	брази-
лии	 70%	могут	 заправляться	 как	 этанолом,	 так	 и	 бензином.	 в	 стране	
действует	широкая	программа	экономической	стимуляции	производс-
тва	и	использования	этанола	и	автомобилей,	работающих	на	этаноле.	
в	страну	запрещен	импорт	автомобилей,	не	работающих	одновремен-
но	как	на	бензине,	так	и	на	этаноле.	бразильский	экспорт	этанола	со-
ставляет	53%	его	мирового	экспорта.	Полмиллиарда	галлонов	этанола	
в	год	поставляется	в	12	стран,	затем	следует	европа	с	12%.	По	примеру	
бразилии	сШа	объявили,	что	газозаправочные	станции	имеют	право,	
а	 в	 некоторых	штатах	 обязаны	 (как,	 например,	 в	Миннесоте)	 добав-
лять	10%	этанола	в	бензин.	в	2006-м	году	бразилия	приняла	решение	
инвестировать	 9	 миллиардов	 долларов	 для	 удвоения	 производства	
этанола	 к	 2010-му	 году.	 доходы	 от	 экспорта	 этанола	 уже	 превысили	
доходы	от	экспорта	кофе.	

современные	 технологии	позволяют	 эффективно	производить	 эта-
нол	не	только	из	сахарного	тростника	и	сахарной	свеклы	или	кукуру-
зы,	как	это	было	долгие	годы,	но	и	из	любых	отходов	сельскохозяйс-
твенной	продукции,	камыша,	отходов	лесопереработки,	жмыха,	отхо-
дов	целлюлозной	промышленности,	любой	травы	и,	самое	главное,	из	
городского	бытового	мусора.	использование	городского	мусора	в	ка-
честве	сырья	для	этанола	решит	проблему	многих	 городских	и	муни-
ципальных	органов,	связанную	с	утилизацией	отходов.	использование	
этанола	продлевает	срок	действия	автомобиля,	резко	снижает	загряз-
нение	воздуха	и	позволяет	производить	этанол	за	счет	утилизации	не	
только	выхлопных	газов,	но	и	отходов	работы	котельных	и	теплоэлек-
тростанций.	

для	 того,	чтобы	реализовать	эту	программу	в	россии,	необходимы	
следующие	направления	деятельности:	
1)	 создание	малых	этаноловых	заводов.	
2)	создание	крупных	производств		этанола,	в	том	числе	на	бездейству-

ющих	ныне	многих	гидролизных	заводах.	
3)	законодательно	 обязать	 производить	 отечественные	 автомобили	

только	с	двигателями,	позволяющими	заправлять	их	как	бензином,	

По	производству	нефти	Россия	является	

абсолютным	лидером	в	мире.	Однако	по	

экспорту	нефти	занимает	второе	место,	

несколько	уступая	Саудовской	Аравии.	

Это	связано	с	тем,	что	Россия	является	

четвертой	в	мире	(после	США,	китая	

и	японии)	страной	по	потреблению	

нефти,	хотя	по	производству	ВВП	

Россия	занимает	лишь	10–13	место	в	

мире	(в	зависимости	от	методологии	

расчета).	Энергоемкость	российского	

промышленного	производства	является		

самой	высокой	в		мире,	и	по	этому	

показателю	Россия	легко	уступает	любой	

из	первых	20	наиболее	экономически	

мощных	стран	мира.	утвержденные	

запасы	нефти	в	России	значительно	

уступают	Саудовской	Аравии,	в	которой	

срок	исчерпания	государственных	

утвержденных	запасов	истекает	

через	115	лет.
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так	и	этанолом	(удорожание	составляет	не	более	
200	долларов	на	машину).

4)	сделать	 обязательным	 добавление	 5%	 этанола	
в	бензин	на	бензозаправочных	станциях	севера,	
сибири	и	дальнего	востока,	а	в	южных	и	запад-
ных	 районах	 страны	 сделать	 обязательным	 до-
бавление	 10%	 этанола	 (такой	 уровень	 добавки	
этанола	практически	не	влияет	на	эффективность	
работы	 автомобиля,	 хотя	 в	 бразилии	 сегодня	
25%	автомобилей	 заправляются	 100%-ным	 эта-
нолом).	

5)	разрешить	 импорт	 в	 россию	 только	 автомоби-
лей,	работающих	как	бензине,	так	и	на	этаноле.	
сегодня	 все	 ведущие	 автомобильные	 компа-
нии	 мира	 производят	 такие	 машины.	 Такими	
автомобилями	 является	 большинство	 моде-
лей	 «форда»,	 «фольксвагена»,	 «Мерседеса»,	
«дженерал	Моторс»,	 «фиата»	 и	 «Тойоты».	 7	 из	
10	 производимых	 в	мире	 автомобилей,	 а	 также	
20%	 самолетов	 могут	 заправляться	 как	 этано-
лом,	так	и	бензином.	в	2004-м	году	автомобили	
«гибкой	 заправки»	 составляли	 30%	 от	 общего	
объема	произведенных,	в	2006-м	–	более	70%.	
12%	 производящихся	 в	 мире	 автомобилей	 уже	
предназначены	работать	только	на	этаноле.	

6)	снизить	налогообложение	на	 производство,	 по-
купку	и	импорт	таких	автомобилей.	

7)	 Обязать	все	нефтяные	компании	россии	на	бен-
зозаправочных	станциях	создавать	установки	по	
заправке	этанолом.
	 реализация	 этой	 программы	 в	 россии	 позволит	

создать	 до	 полутора	 миллионов	 новых	 рабочих	
мест,	резко	снизит	загрязнение	окружающей	среды,	
а	 сокращение	 внутреннего	 потребления	 нефти	 на	
30%	за	счет	замещения	ее	этанолом	позволит	почти	
в	 два	 раза	 удлинить	 сроки	 наличия	 утвержденных	
нефтяных	природных	ресурсов.	 	Производство	эта-
нола	может	стать	основой	новой	программы	нацио-
нальной	экономической	стратегии	россии

администрация	 президента	 буша	 взяла	 на	 себя	
большие	 обязательства	 по	 обеспечению	 энергети-
ческой	 независимости	 страны.	 в	 сШа	 приняты	 и	
действуют	несколько	законодательных	актов,	обес-
печивающих	 последовательное	 замещение	 бензи-
на	 этанолом.	 Однако	 проблема	 эффективного	 за-
мещения	 этанолом	 бензина	 в	 сШа	 заключается	 в	
том,	что	в	сШа	этанол	производится	в	основном	из	
кукурузы,	что	 гораздо	менее	эффективно.	B	штатах	
индиана,	Миннесота	 и	 	Монтана,	 в	 каждом	из	 ко-
торых	уже	создано	более	200	этаноловых	заправок	
автомобилей,	 развивается,	 также	 как	 и	 в	 Канаде,	
производство	этанола	из	древесины.		

По	 эффективности	 этанол,	 произведенный	 из	
древесины	 и	 отходов	 целлюлозного	 производства,	
лишь	 на	 10%	 уступает	 бензину,	 тогда	 как	 этанол,	
произведенный	 из	 кукурузы,	 на	 30%.	 в	 течение	
2005–2006	годов	сШа	обеспечили	добавление	эта-
нола	в	бензин,	продаваемый	на	30%	автозаправок	
страны,	что	значительно	снизило,	кроме	всего	про-

чего,	 загрязнение	 воздуха	 вдоль	 автомобильных	
дорог,	 и	 обеспечили	 снижение	 цены	 производства	
одного	 галлона	 этанола	 с	 60	 до	 20	 центов.	 все	 эти	
меры	привели	к	тому,	что	в	2006	году	соединенные	
Штаты	по	объему	производства	и	потребления	эта-
нола	(4,3	млрд	галлонов)	несколько	обогнали	бра-
зилию	(44%	мирового	производства)	и	заняли	пер-
вое	 место	 в	 мире	 (45%	 мирового	 производства).	
это	только	начало	той	огромной	программы,	на	ко-
торую	в	сШа	планируется	потратить	свыше	20	мил-
лиардов	долл.		в	2005	году	Китай	произвел	полтора	
миллиарда	галлонов	этанола,	индия	–	700	млн	гал-
лонов,	в	европе	же	лидером	является	франция,	ко-
торая	 произвела	 в	 2005-м	 году	 300	млн	 галлонов	
этанола	из	сахарной	свеклы,	пшеницы	и	отходов	ее	
переработки,	более	 чем	на	 треть	обогнав	по	 этому	
показателю	 россию.	 с	 2002	 года	 ежегодный	 рост	
объема	производства	этанола	составляет	6%.	Такое	
внимание	к	производству	этанола	в	сШа	связано	с	
несколькими	факторами:	рост	цен	на	нефть	и	бен-
зин,	 нестабильность	 на	 ближнем	 востоке,	 ужесто-
чение	 требований	 по	 охране	 окружающей	 среды,	
повышение	 эффективности	 технологий	 переработ-
ки	 городского	 мусора	 и	 отходов	 производства	 в	
этанол.	

в	2005-м	году	за	счет	вытеснения	этанолом	бен-
зина	 (170	млн	 баррелей	 нефти)	 было	 сэкономлено	
8,7	млрд	долл.	Можно	 сказать,	 что	 принятые	в	со-
единенных	 Штатах	 законодательные	 акты	 и	 стан-
дарты	уже	приводят	к	качественным	и	количествен-
ным	изменениям	в	соотношении	производства	эта-
нола	и	бензина	в	стране.	сШа	планирует	потратить	
на	строительство	заводов	по	производству	этанола,	
на	 инфраструктуру	 его	 доставки	 и	 распределения	
70	млрд	долл.	до	2012	года,	что	приведет	к	обеспе-
чению	производства	9	млрд	галлонов	этанола	в	год.	
для	россии	производство	этанола	более	важно,	чем	
для	 соединенных	 Штатов	 америки	 в	 силу	 значи-
тельно	 большей	 территории	 страны.	 создание	 ма-
лых	заводов	по	производству	этанола	для	нужд	ма-
лых	 городов,	 сел	 и	 фермерских	 хозяйств	 снимет	 с	
государства	задачу	обеспечения	топливом	сельско-
хозяйственного	транспорта,	что	приведет	к	резкому	
увеличению	вывоза	урожаев	и	продукции	сельско-
го	 хозяйства	 	 в	 города	и	доставке	их	 потребителю.	
Кроме	 того,	 будут	 решаться	проблемы	освобожде-
ния	 городов	 от	 бытового	 мусора,	 сокращения	 су-
хостоя	 в	 лесах,	 осушения	 болот	 и	 использования	
травы	и	водорослей	для	производства	автомобиль-
ного	топлива.

в	 статье	 использованы	 предложения	 академика	
е.П.	велихова.
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бИОтОПлИВО:	МыСлИтЬ	зА	ПРЕДЕлАМИ	
НЕФтяНОй	тРубы

в	первую	очередь,	биоэкономика	положительно	влияет	на	социальную	
ситуацию.	По	подсчетам	бразильских	ученых,	каждый	миллион	литров	
производимого	биоэтанола	создает	38	прямых	рабочих	мест.	Поэтому		
биозаводы	создают	рабочие	места	там,	где	они	нужны,	не	«на	нефтя-
ной	трубе»,	а	в	сельскохозяйственных	регионах.

сырьем	для	большинства	продуктов	биоэкономики	являются	сахара	
(глюкоза),	крахмал	(зерно,	сахарный	тростник)	или	целлюлоза	(соло-
ма,	 опилки).	 Одним	 из	 наиболее	 современных	 биозаводов	 является	
завод	 компании	 Dupont,	 производящий	 100,000	 т	 в	 год	 биопласти-
ка	из	кукурузы.	этот	биопластик	(продающийся	под	торговой	маркой	
Sorona)	 по	 себестоимости	 и	 потребительским	 качествам	 превосходит	
нейлон.	

наиболее	 значительными	 продуктами	 биоэкономики	 являют-
ся	именно	биоэтанол	и	 биодизель.	 биоэтанол	—	 это	жидкое	 топливо,	
который	 производится	 из	 сельскохозяйственной	 продукции,	 содер-
жащей	крахмал	или	 сахар,	например,	из	 кукурузы,	 зерновых	или	 са-
харной	 свеклы.	 в	 отличие	от	 спирта,	 из	 которого	 производятся	 алко-
гольные	напитки,	топливный	этанол	не	содержит	воды	и	производится	
укороченной	 дистилляцией	 (две	 ректификационные	 колонны	 вместо	
пяти),	 поэтому	 содержит	 метанол	 и	 сивушные	 масла,	 что	 делает	 его	
непригодным	 для	 питья.	 биодизельное	 топливо	 —	 это	 эфиры	 расти-
тельных	масел	или	животных	жиров.	их	получают	в	результате	хими-
ческой	 реакции	 масла	 или	 жира	 с	 метанолом.	 Продуктами	 реакции	
являются	 метиловые	 эфиры	жирных	 кислот	 (биодизель)	 и	 глицерин.	
наиболее	 распространенное	 сырье	 для	 производства	 биодизеля	 в	
европе	—	 рапс,	 в	 сШа	 и	южной	 америке	—	 соя.	 рапс	 очень	 хорошо	
структурирует	 и	 улучшает	 почву,	 и	 	 является	 отличной	 культурой	для	
севооборота	с	пшеницей.	

биоэтанол	 и	 биодизель	 является	 единственным	 возобновляемыми	
жидкими	топливами,	использование	которых	в	качестве	добавки	к	ав-
томобильному	топливу	не	требует	изменения	конструкции	двигателей.

Каким	же	образом	мир	сходит	с	«нефтяной	иглы»?	Как	мир	движет-
ся	 в	 сторону	 биоэкономики?	 активное	 использование	 возобновляе-
мых	источников	энергии	из	сельскохозяйственного	сырья	наблюдает-
ся	 в	сШа,	японии,	бразилии,	Китае,	индии,	Канаде,	 странах	 ес.	это	
направление	признано	одним	из	приоритетов	национальной	политики	
этих	 стран.	 во	многих	 странах	 (даже	 в	 «нефте-	 и	 газо-	 экспортирую-
щих»)	 созданы	 специальные	 органы	 исполнительной	 власти,	 управ-
ляющие	 и	 координирующие	 реализацию	 программ	 в	 области	 произ-
водства	альтернативной	энергии.	в	сШа,	например,	принят	закон	«О	
сельском	хозяйстве»,	где	указано,	что	создание	 	биозаводов	является	
национальной	задачей.	сенаторы	от	штатов	айова,	индиана,	делавэр,	
с.дакота,	иллинойс	внесли	на	рассмотрение	в	2007	году	«закон	о	био-
топливе»	(BioFuels	Security	Act),	который	предусматривает:	
•	 производство	 190	млн	т	 биоэтанола	 и	 биодизеля	 к	 2030	 году	

(100	млн	т		к	2020	году);
•	 продвижение	заправок	с	колонками	е-85	путем	обязательного	уве-

личения	их	числа	на	5%	в	год	до	уровня,	когда	50%	всех	заправок	
смогут	продавать	топливо	е-85	(85%	этанола);

После	нескольких	лет	высоких	цен	

на	нефть	в	США	появилось	новое	

выражение:	«Think	outside		the	barrel»	—	

«Думай	за	пределами	нефтяного	

барреля».	В	России	же	пора	начать	

думать	за	пределами	нефтяной	трубы.

Мир	вступает	в	эру	биоэкономики,	

использующей	возобновляемое	сырье	

для	производства	энергии	и	материалов.	

каковы	ее	преимущества?

Социальные:

•	 развитие	сельских	регионов;

•	 улучшение	социальной	ситуации	

в	городах,	где	расположены	

гидролизные	заводы;

•	 улучшение	здоровья	человека,	

экологии	и	качества	жизни.

Экономические:

•	 снижение	себестоимости,	более	

тщательный	контроль	свойств	

продуктов;	

•	 появление	новых	продуктов	и	рынков;

•	 снижение	зависимости	торговли	от	

энергоресурсов.

Экологические:

•	 предотвращение	загрязнения	

окружающей	среды,	снижение	

объема	выбросов	газов,	вызывающих	

парниковый	эффект	и	др.;

•	 материалы,	химикаты	и	топливо	из	

биомассы;

•	 продукты	многоразового	

использования	и	переработки.
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•	 обязательства	 автопроизводителей	 увеличивать	
производство	 машин,	 способных	 ездить	 на	 лю-
бой	смеси	этанола	и	бензина	(FFV)	на	10%	в	год	
до	достижения		100%-ного	выпуска	таких	машин	
(сейчас	—	2%).
Международная	энергетическая	ассоциация	(IEA)	

прогнозируют,	 что	 к	 2030	 г.	 мировое	 производс-
тво	биотоплива	увеличится	с	40	млн	т	энергетичес-
кого	 эквивалента	 нефти	 в	 2006	 году	 до	 150	 млн	т;	
ежегодные	 темпы	 прироста	 производства	 составят	
7–9%.	 в	 результате	 до	 2030	 г.	 доля	 биотоплива	 в	
общем	 объеме	 топлива	 в	 транспортной	 сфере	 со-
ставит	4–6%.	При	этом,	наибольшим	будет	прирост	
производства	 этанола,	 поскольку	 ожидается,	 что	
себестоимость	его	производства	будут	сокращаться	
быстрее,	чем	себестоимость	производства	биодизе-
ля.	

в	 европе	 принята	 программа	 обязательного	
содержания	 10%	 биотоплива	 в	 автомобильных	
топлитвах.	наблюдается	взрывной	рост	производс-
тва	 и	 потребления	 биотоплива	 при	 большом	инте-
ресе	к	 этой	 теме,	в	биотопливные	проекты	направ-
ляются	 существенные	 инвестиции.	 Потребление	 в	
европе	 автомобильного	 топлива	 из	 возобновля-
емого	 сырья	 (биоэтанол	 и	 биодизель)	 вырастет	 с	
7	млн	т	 до	 15	 млн	т,	 при	 этом	 инвестиции	 на	 стро-
ительство	 40	 новых	 заводов	 биодизеля	 и	 60	 заво-
дов	биоэтанола	до	2010	составят,	по	крайней	мере,	
$4	млрд	долларов.	в	германии	100%-ый	биодизель	
продают	уже	2000	заправок.	Швеция	объявила,	что	
через	15	лет	полностью	откажется	от	нефти	в	пользу	
биоэнергетики.	 для	 этого	 принимаются	 достаточно	
серьезные	 государственные	 программы	 для	 стиму-
лирования	 развития	 рынка	 биотоплива,	 в	 основ-
ном,	биоэтанола.	например,	каждая	заправка,	про-
дающая	более	4	млн	литров	бензина	в	год,	обязана	
иметь	колонку	топлива	е85	(содержащее	85%	био-
этанола	 и	 15%	 бензина).	 водители	 машин	 на	 био-
этаноле	 бесплатно	 въезжают	 в	 центр	 стокгольма	 и	
не	 платят	 за	 парковку,	 снижены	 ежегодные	 налоги	
на	автомобиль.	

Первый	 в	 странах	 снг	 завод	 топливного	
биоэтанола	 запущен	 в	 Казахстане	 в	 сентябре	
2006	года,	 строится	еще	несколько	 заводов.	Пра-
вительство	 республики	 Казахстана	 разрабатыва-
ет	 государственная	 программа	 по	 биоэтанолу	 и	
биодизелю.	в	украине	принять	радой	и	подписан	
Президентом	 закон,	 стимулирующий	 производс-
тво	 моторных	 бензинов	 с	 добавками	 биоэтанола	
(реформулированные	 бензины),	 при	 этом	 сни-
жен	 акциз	 на	 такие	 топлива	 до	 30	 евро	 за	 тонну	
со	 ставки	 в	 60	 евро.	 установлена	 нулевая	 ставка	
акцизного	сбора	на	топливный	биоэтанол,	произ-
водимый	на	 украинских	 заводах.	 верховная	 рада	
намерена	 обязать	 исполнительные	 власти	 горо-
дов	с	населением	свыше	500	тыс.	человек	обеспе-
чить	 до	 2010	 года	 перевод	 транспортных	 средств	
на	 использование	 биотоплива,	 с	 доведением	
доли	биотоплива	до	10%	к	2011	году.

никто	 не	 наивен	 настолько,	 чтобы	 заявлять	 о	
полной	 замене	 нефтяного	 топлива	 биотопливом.	
сложившаяся	 топливная	 суперструктура	 очень	 эф-
фективна	и	прочно	удерживает	свои	позиции.		

Поэтому	 по	 оценке	 компании	 Volkswagen,	 	 к	
2030	году	 примерно	 половина	 используемого	 в	
мире	 топлива	 будет	 бензин	 и	 дизтопливо	 с	 очень	
низким	содержанием	серы.	значительную	часть	бу-
дет	 занимать	 сжиженный	 газ	 и	жидкое	 топливо	 на	
основе	газа.	доля	биотоплива	достигнет	15–20%.	

Множество	ученых	говорят	о	водороде	как	о	бли-
жайшем	будущем.	да,	водород	—	это	интересное	и	
перспективное	горючее,	но	при	этом	сложности	его	
производства,	 дистрибуции	 и	 применения	 таковы,	
что	в	ближайшие	30	лет	 	использование	водорода,	
как	 коммерчески	 доступного	 продукта,	 невозмож-
но.	При	этом	мы	должны	понимать,	что	водород	—	
это	не	топливо,	а	всего	лишь	аккумулятор	энергии.		

Так	как	сырьем	для	целлюлозного	этанола	служат	
солома,	 трава	 и	 опилки	 	—	 древесные	 непищевые	
остатки	—	то	производство	биоэтанола	из	них	никак	
не	угрожает	пищевому	балансу.	в	 германии,	сШа,	
бразилии	 уже	 строятся	 опытно-промышленные	 за-
воды	 по	 производству	 биоэтанола	 из	 целлюлозы,	
и	по	оценкам	экспертов	технология	 	будет	коммер-
чески	привлекательна	через	5	лет.		

После	 появления	 коммерчески	 привлекательных	
технологий	 производства	 биоэтанола	 из	 биомассы	
важную	роль	будут	 играть	 специальные	плантации	
быстрорастущих	растений	(ива,	тополь,	мискантус),	
опять	 же	 расположенные	 в	 теплом	 поясе	 россии.	
сибирь	с	 ее	 запасами	биомассы	будет	важным,	но	
не	основным	источником	сырья	для	таких	заводов,	
так	 как	 отсутствие	 дорог	 и	 другой	 инфраструктуры	
будет	 сильно	 удорожать	 на	 первый	 взгляд	 «бес-
платное»	сырье.

в	 россии	 пока	 смесь	 этанола	 и	 бензина	 облага-
ется	налогами	(акцизами)	 так	же,	 как	 смесь	этано-
ла	и	воды	(водка),	тогда	как	во	всех	странах	на	та-
кое	топливо	акцизов	нет.	Так,	в	семи	странах	(в	том	
числе	во	франции,	германии,	великобритании,	ис-
пании,	Швеции)	биоэтанол	не	облагается	налогами	
частично	или	полностью.

Экология	биоэтанола

бензин	 является	 крупнейшим	источником	искус-
ственных	 канцерогенных	 веществ.	 благодаря	 до-
бавлению	 даже	 10%	 этанола	 бензин	 обогащается	
кислородом,	 что	 способствует	 более	 полному	 сго-
ранию	и	уменьшению	выбросов	окиси	углерода	на	
30%.	 Он	 также	 уменьшает	 выбросы	 токсичных	 ве-
ществ	на	30%,	а	выбросы	летучих	органических	со-
единений	—	более	чем	на	25%.	

смесь	 бензина	 и	 этанола,	 известная	 под	 назва-
нием	 E10,	 используется	 американскими	 автомоби-
листами	вот	уже	четверть	века.	использование	E-10	
разрешено	 всеми	 крупными	 производителями	 ав-
томобилей,	 при	 этом	 использование	 е10	 улучшает	
работу	двигателя	путем	добавления	2–3	октановых	
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единиц	к	детонационной	стойкости	топлива,	проти-
водействует	перегреву	двигателя,	 выполняет	функ-
цию	 антифриза	 топливной	 системы	 и	 не	 вызывает	
загрязнения	топливных	инжекторов.

Экология	биодизеля

использование	 биодизельных	 топлив	 снижа-
ет	 эмиссию	 практически	 всех	 вредных	 веществ	 по	
сравнению	 с	 нефтяными	 дизельными	 топливами.	
для	 100%	 биодизельных	 топлив	 снижение	 состав-
ляет:	несгоревших	углеводородов	на	56%,	твердых	
частиц	на	55%,	оксидов	углерода	на	43%.	

что	 развивает	 рынок	 биодизеля	 в	 сШа	 и,	 на-
верное,	 будет	 развивать	 рынок	 этого	 топлива	 в	
россии?	 Приняты	 законы	 (в	 том	 числе	 и	 в	 россии)	
о	 снижении	 содержания	 серы	 в	 дизельном	 топли-
ве	с	500	ppm	до	15	ppm	(частей	на	миллион).	сера,	
как	известно,	является	хорошей	смазкой	двигателя,	
малосернистые	 дизтоплива	 требуют	 специальных	
добавок	 для	 улучшения	 смазочных	 свойств.	 5%	
биодизеля	 в	 дизельном	 топливе	 обеспечивают	 эти	
необходимые	 смазочные	 свойства,	 что	 нормализу-
ет	топливо	без	особых	добавок.	Только		аПК	россии	
потребляет	 5	 млн	 т	 дизельного	 топлива.	 При	 5%	
потреблении	необходимо	200	тыс.	т	биодизеля,	это	
четыре	мощных	завода.	в	2005	году	принят	гОсТ	р	
52368-2005	 «Топливо	 дизельное	 евро»,	 который	
допускает	до	5%	содержание	биодизеля.			

вопрос	скептика:	хватит	ли	зерна	для	производс-
тва	 биоэтанола?	 россия	 ежегодно	 экспортирует	
10–12	млн	т	зерна.	При	этом	большая	часть	экспор-
тированного	зерна	идет	на	корм	для	животных	или	
производства	биоэтанола	в	европе.	дополнительно,	
по	словам	главы	Минсельхоза	гордеева,	«на	сегод-
няшний	день	в	рф	не	используются	20	млн	гектаров	
продуктивной	 пашни».	 Поэтому	 российское	 сель-
ское	 хозяйство	 может	 легко	 поднять	 производство	
зерна	на	20	млн	т,	что	достаточно	для	производства	
7	млн	т	биоэтанола	(в	россии	ежегодно	потребляет-
ся	30	млн	 т	бензина).	что	надо	делать	россии?	Мы	
предлагаем	стимулировать	развитие	рынка	биоэта-
нола	и	биодизеля	в	два	шага:	Шаг	1:	развитие	про-
изводства	 биотоплив	 на	 экспорт.	 	Шаг	 2:	 развитие	
внутреннего	потребления	биотоплив.

Среднесрочные	перспективы	(до	2012	года)

Тенденции:	
•	 стремительный	 рост	 доли	 современных	 машин,	

требующих	высокооктанового	(более	92)	топлива;
•	 законодательное	требование	стандартов	топлива	

еврО–4	и	выше;
•	 существенное	ухудшение	качества	жизни	в	Москве	

и	 других	 городах	 —	 миллионниках	 из-за	 непри-
емлемой	экологии	и	связанного	с	этим	ухудшения	
здоровья,	отток	населения	в	пригороды,	увеличе-
ние	потребления	топлива	на	ежедневные	поездки;	

•	 формирование	 уверенного	 общественного	 мне-
ния	 о	 биотопливе	 как	 о	 разумной	 экологически	
чистой	альтернативе	традиционным	топливам;

•	 увеличение	 мобильности	 нации,	 особенно	 эко-
номически	 активной	 ее	 части,	 рост	 среднегодо-
вого	потребления	топлива	на	семью;		

•	 рост	цен	на	 газ	и	 топливо,	 приближения	 уровня	
цен	к	европейскому	уровню.

следствия:	
•	 политики	 проецируют	 общественное	 мнение	 о	

биотопливе	в	действия,	принимаются	законы	«О	
биотопливе»	и	о	 «чистом	воздухе»,	 где	 законо-
дательно	 устанавливается	 обязательное	 приме-
нение	 биотоплива	 (до	 5%	от	 потребляемых	 ав-
томобильных	топлив);	

•	 принятие	 нефтяными	 компаниями	 биотоплива	
как	необходимости	для	их	существования	в	сов-
ременном	мире;		

•	 потребление	 транспортных	 топлив	 удваивается,	
достигая	70–80	млн	т;

•	 начало	 массового	 строительства	 биозаводов	
по	 производству	 биоэтанола	 и	 биодизеля,	 к	
2012	году	 построено	 40	 таких	 заводов	 суммар-
ной	мощностью	4	млн	т	биотоплива;

•	 при	этом	только	прямые	инвестиции	2	млрд	дол-
ларов,	появление	40,000	рабочих	мест	при	стро-
ительстве	заводов,	200,000	постоянных	рабочих	
мест;

•	 повышение	 цен	 за	 зерно,	 рост	 доходов	 в	 сель-
ском	хозяйстве;

•	 рост	поступлений	местных	налогов.

время,	 необходимое	 для	 претворения	 мечты	 в	
реальность	массового	использования		биоэтанола	и	
биодизеля,	 определяется	не	 только	размерами	ин-
вестиций	или	субсидий.	в	бразилии	потребовались	
десятилетия	развития,	 пока	 сочетание	высоких	цен	
на	бензин	и	 появление	 комбинированных	моторов	
(способных	работать	на	любой	комбинации	бензи-
на	и	этанола)	не	привело	к	использованию	этанола	
в	повседневной	жизни.	но	чем	раньше	мы	начнем,	
тем	больше	у	нас	будет	возможности	сформировать	
наше	будущее	вне	зависимости	от	постоянно	доро-
жающих	нефти	и	газа.	в	то	же	время	нельзя	сказать,	
что	 мировая	 жажда	 бензина	 не	 будут	 расти:	 пока	
Китай	 и	 индия	 развиваются	 столь	 стремительно,	
можно	 забыть	 о	 цене	 топлива	 $10	 или	 $20	 за	 бар-
рель.	но,	несмотря	на	все	технологические	пробле-
мы	 и	 трудности,	 мир	 приходит	 к	 пониманию,	 что	
эпоха	доступного	и	чистого	этанола	является	гораз-
до	более	реалистичной,	чем	надежда	на	возвраще-
ние	 дешевой	и	 неистощимой	нефти,	 и	мы	должны	
учитывать	 это,	 чтобы	не	 смотреть	опять	 вслед	 ухо-
дящему	поезду.
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Энергетика	и	климат кИОтСкИй	ПРОтОкОл	И	
ЭНЕРгОСбЕРЕЖЕНИЕ	В	РОССИИ

Киотский	протокол	(КП)	к	рамочной	конвенции	ООн	об	изменении	
климата	 (рКиК),	 принятый	 в	 1997	 г.,	 ратифицированный	 россией	 в	
2004	г.	и	благодаря	этому	вступивший	в	силу	в	2005	г.,	не	только	ус-
танавливает	для	развитых	стран	ограничения	на	выбросы	парниковых	
газов	 (Пг),	 но	 и	 позволяет	 торговать	 сокращениями	 выбросов	 Пг	 в	
рамках	так	называемых	механизмов	гибкости.	всего	таких	механизмов	
три:	совместное	осуществление	проектов	(статья	6	КП),	механизм	чис-
того	развития	(статья	12	КП)	и	торговля	выбросами	(статья	17	КП).		

суть	первых	двух	во	многом	схожа.	речь	идет	о	возможности	про-
давать	и	покупать	сокращения	выбросов	Пг,	достигнутые	в	результате	
реализации	проектов	в	одних	странах,	и	засчитывать	эти	приобретен-
ные	сокращения	выбросов	в	счет	выполнения	обязательств	по	ограни-
чению	и	сокращению	выбросов	Пг,	установленные	Киотским	протоко-
лом	для	других	стран.	Поскольку	ограничения	на	выбросы	Пг	установ-
лены	только	для	развитых	стран	(так	называемые	страны	Приложения	I	
рКиК),	они	и	выступают,	как	правило,	покупателями	проектных	сокра-
щений	выбросов.		Продавцами	же	могут	быть	как	развитые	страны	(и	
тогда	говорят	о	совместном	осуществлении	проектов),	так	и	развива-
ющиеся	страны,	не	имеющие	обязательств	по	ограничению	и	сокраще-
нию	выбросов	(и	тогда	это	механизм	чистого	развития).	для	каждого	
из	этих	механизмов	созданы	соответствующие	международные	органы	
(исполнительный	комитет	для	механизма	чистого	развития	и	Комитет	
по	 надзору	 для	 совместного	 осуществления),	 определены	 правила	 и	
процедуры,	и	оба	они	в	настоящее	время	активно	работают,	образуя	
особый	углеродный	рынок.	

Причем	основными	игроками	на	этом	рынке,	чем	дальше,	тем	больше	
становятся		не	правительства	стран-участниц	Киотского	протокола,	а	ком-
мерческие	предприятия	и	компании,	которые	конкурируют	друг	с	другом	
(на	стороне	спроса	—	за	проекты,	на	стороне	предложения	—	за	выгодных	
покупателей)	и	создают	динамичную	рыночную	среду,	 	которая	отража-
ется	и	на	ценах.	сегодня	за	одну	 тонну	сокращений	выбросов	платят	от	
5	долларов	сШа	до	12	евро	в	зависимости	от	гарантий	поставки,	предо-
ставляемых	продавцом.	а	по	прогнозам,	будут	платить	и	больше.	

Третий	 механизм	—	 торговля	 выбросами	 (фактически	—	 квотами	
на	выбросы),	в	настоящее	время	не	работает	и	неизвестно,	заработа-
ет	ли.	скорее,	это	своего	рода	страховочный	механизм,	придуманный	
на	крайний	случай.	впрочем,	в	ряде	стран,	в	том	числе	и	в	россии,	ве-
дутся	разговоры	о	торговле	«зелеными»	квотами	на	выбросы	Пг,	или	о	
механизме	«зеленых	инвестиций».	суть	в	 том,	 чтобы	средства,	выру-
ченные	от	продажи	квот	на	выбросы	Пг,	направлялись	целевым	обра-
зом	на	экологически	значимые	проекты	и,	прежде	всего,	на	проекты	по	
сокращению	выбросов	Пг.	 в	 этом	 случае	получается	почти	 то	же,	 что	
и	совместное	осуществление	проектов,	только	наоборот.	При	совмес-
тном	осуществлении	проектов	надо	сначала	сократить	выбросы	Пг,	 а	
потом	получить	за	это	деньги,	а	схема	«зеленых	инвестиций»	предпо-
лагает,	что	деньги	вперед.	хотя	не	все	так	просто	и	однозначно.

из	 трех	 указанных	 выше	 механизмов	 Киотского	 протокола	 россия	
уже	 сегодня	 имеет	 возможность	 воспользоваться	 первым	—	 механиз-

киотский	протокол	создает	

экономические	стимулы	для	

энергосбережения.	Нужно	только	ими	

умело	воспользоваться.
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мом	совместного	осуществления	проектов	по	сокра-
щению	 выбросов.	 и	 этот	 механизм	 не	 просто	 сулит	
нам	 большие	 деньги,	 исчисляемые	 миллиардами	
долларов.	 Он	 создает	 мощные	 экономические	 сти-
мулы	 для	 модернизации	 российской	 экономики	 и,	
прежде	всего,	для	решения	одной	из	наиболее	фун-
даментальных	задач	—	снижения	энергоемкости	рос-
сийского	ввП.	

киотский	шанс,	или	как	заработать	на	энергосбережении	
дважды

заоблачно	 высокая	 энергоемкость	российской	 эко-
номики	—	не	 просто	притча	 во	 языцех.	сегодня	 это	
тормоз	для	 социально-экономического	роста,	одна	
из	 главных	 причин	 слабой	 конкурентоспособности	
нашей	экономики.	По	расходу	условного	топлива	на	
1	долл.	ввП	мы	отстаем	от	всех	ведущих	стран	мира.	

и	 энергию,	 чтобы	 потребители	 почувствовали	 раз-
ницу	 и	 стали	 вкладывать	 в	 энергосбережение.	 но	
повышение	цен	на	энергию	—	это	больно,	и	не	вся-
кая	экономика	такое	выдержит.	Тем	более	не	всякое	
правительство	такое	себе	позволит.	

вот	 тут-то	и	приходит	на	помощь	Киотский	про-
токол.	дело	в	 том,	 что	выбросы	парниковых	 газов,	
прежде	всего,	связаны	именно	с	энергией,	точнее	—	
со	 сжиганием	 ископаемого	 топлива	 в	 энергоуста-
новках.	 значит,	 энергосбережение,	 т.е.	 снижение	
потребления	энергии,	при	прочих	равных	условиях	
дает	прямое	сокращение	выбросов	парниковых	га-
зов.	а	в	условиях	Киотского	протокола	сокращение	
выбросов	—	 это	 товар,	 который	 имеет	 рыночную	
цену.	и,	что	особенно	важно,	этот	товар,	в	отличие	
от	 сэкономленного	 топлива	 и	 энергии,	 принадле-
жит	тому,	кто	инвестировал	в	новые	энергосберега-
ющие	технологии.	даже	если	выбросы	сократились	
не	на	самом	предприятии,	а	на	соседней	ТэЦ,	от	ко-
торой	данное	предприятие	получает	 тепло-	и	 элек-
троэнергию,	 все	 равно	 сокращения	 выбросов	 	 Пг	
приписываются	 проекту,	 реализованному	 на	 дан-
ном	предприятии.	а	это	уже	чистая	выгода,	которую	
предприятие	получит	в	твердой	валюте.	

следует	 также	 отметить,	 что	 для	 целей	Киотско-
го	протокола	сокращения	выбросов	считаются	не	по	
отношению	к	уровню,	имевшему	место	до	реализа-
ции	проекта,	а	по	отношению	к	их	объему,	который	
имел	 бы	место	 в	 отсутствие	 проекта,	 т.е.	 в	 расчете	
на	 сопоставимый	 объем	 производства	 продукции.	
это	значит,	что	даже	при	росте	производства	могут	
иметь	место	 сокращения	 выбросов,	 если,	 конечно,	
рост	производства	происходит	на	новой	технологи-
ческой	базе.	

Тем	 самым	 Киотский	 протокол	 объективно	 сти-
мулирует	 переход	 на	 энергосберегающие	 техноло-
гии,	предоставляя	возможность	компаниям	зараба-
тывать	на	продаже	сокращений	выбросов	Пг.		

Потенциал	энергосбережения	в	России:	киотский	замер	

в	 широком	 смысле,	 энергосбережение	 может	
иметь	 место	 как	 в	 самой	 энергетике	 (за	 счет	 ре-
конструкции	генерирующих	мощностей	и	уменьше-
ния	удельного	расхода	топлива	на	отпуск	полезной	
энергии),	так	и	в	отраслях-потребителях	энергии	(за	
счет	 внедрения	 более	 прогрессивных	 	 технологий,	
требующих	меньшего	расхода	топлива	и	энергии	на	
единицу	продукции).	

возьмем	 для	 примера	 российскую	 черную	 ме-
таллургию,	 которая,	 как	 известно,	 является	 одной	
из	 наиболее	 энергоемких	 отраслей	 и	 не	 случайно	
занимает	 второе	 место	 по	 объему	 выбросов	 Пг	 в	
россии	вслед	за	энергетикой1.	удельные	показатели	
расхода	 энергии	 в	 отрасли	 значительно	 превосхо-
дят	уровни,	достигнутые	в	странах	ес.

1	 	 Третье	национальное	сообщение	российской	федерации,	
представленное	в	соответствии	со	статьями	4	и	12	рамочной	
конвенции	ООн	об	изменении	климата

Между	 тем	 в	 условиях	 Киотского	 протокола	 на	
сбережении	 энергии	 можно	 заработать	 дважды.	
во-первых,	можно	 продать	 на	 внешнем	 рынке	 вы-
свободившиеся	 энергоресурсы.	 Причем,	 как	 ут-
верждают	 эксперты,	 сэкономить	 тонну	 условного	
топлива	энергии	часто	оказывается	дешевле,	чем	ее	
произвести	 (добыть).	вот	уже,	 казалось	бы,	и	пер-
вая	выгода.

Проблема,	 однако,	 в	 том,	 что	 экономят	 топливо	
и	энергию	одни,	а	продают	их	на	рынке,	в	том	чис-
ле	 на	 внешнем,	 другие.	 из-за	 этого	 объективного	
противоречия	данный	 стимул	 чаще	всего	и	не	 сра-
батывает.	 Особенно	 в	 условиях,	 когда	 внутренние	
цены	на	топливо	и	энергию	значительно	отстают	от	
мировых.	 Как	 сегодня	 в	 россии.	 Можно,	 конечно,	
попробовать	 поднять	 внутренние	 цены	 на	 топливо	
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Правда,	 за	 последние	 годы	 энергоемкость	 про-
изводства	 в	 черной	 металлургии	 удалось	 несколь-
ко	 снизить.	К	 концу	2005	 г.	 расход	 энергии	на	про-
изводство	 тонны	 чугуна	 уменьшился	 по	 сравнению	
с	 2000	 г.	 на	4%,	 готового	проката	—	на	 10%,	 элект-
ростали	—	на	10%.	Однако	в	целом	технологическая	
структура	 производства	 в	 отрасли	 все	 еще	 заметно	
отстает	от	мировой.	например,	доля	электростали	в	
россии	едва	превышает	20%,	хотя	по	миру	она	 уже	
перевалила	за	35%.	на	долю	мартеновского	способа	
выплавки	стали	в	россии	приходится	20,4%,	а	в	мире	
этот	вымирающий	способ	дает	только	3,6%,	причем	
треть	этой	величины	приходится	как	раз	на	россию.

и	это,	безусловно,	плохая	новость.	с	другой	сто-
роны,	хорошая	новость	заключается	в	том,	что	рос-
сийская	 черная	 металлургия	 имеет	 значительный		
потенциал	 для	 снижения	 энергоемкости	 и,	 следо-
вательно,	 для	 сокращения	 выбросов	 парниковых	
газов.	в	целом,	по	мнению	специалистов	ЦниичМ,	
этот	 потенциал	 составляет	 30–35%,	 или	 8	 млн	т	
сО2-экв.	в	год.

Так,	 замена	 мартеновских	 печей	 на	 электропечи	
позволяет	 сократить	 выбросы	 Пг	 на	 0,5	 т	 сО2-экв.	
на	 тонну	 стали.	 стало	 быть,	 на	 весь	 объем	 марте-
новской	 стали	 (13,5	 млн	 т	 в	 год)	 снижение	 эмис-
сии	 парниковых	 газов	 составит	 0,5	 т	 сО2-экв./т	 х	
13,5	млн	т	=	6,75	млн	т	сО2-экв.	

По	прогнозу	специалистов	ЦниичМ,	между	2008	
и	 2012	 гг.	 (период	 обязательств	 по	 Киотском	 про-
токолу)	 «углеродоемкость»	 производства	 в	 отрас-
ли	 уменьшится	 с	 3,786	до	3,243	 т	сО2-экв.	 на	 тонну	
стали,	 а	 объем	 выплавки	 стали	 возрастет	 с	 70	 до	
72	млн	т.	 нетрудно	 подсчитать,	 что	 сокращение	 вы-
бросов	Пг	в	пересчете	на	сопоставимый	объем	про-
изводства	стали	составит		(3,786–3,243)	т	сО2-экв./т	
х	72	млн	т	=	39,1	млн	т	сО2-экв.,	что	даже	при	весь-
ма	скромной	цене	8	евро	за	тонну	сО2-экв.	позволит	
отрасли	 дополнительно	 заработать	 на	 углеродном	
рынке	39,1	млн	т	сО2-экв.	х	8	евро	=	312	млн	евро.

При	этом	речь	не	обязательно	идет	о	масштабных	
проектах.	эффект	в	виде	сокращения	выбросов	мо-
гут	 дать	 и	 локальные	мероприятия,	 реализуемые	 в	

рамках	существующих	технологий	и	даже	в	рамках	
отдельных	 технологических	 процессов:	 при	 обога-
щении	 руд,	 производстве	 агломерата,	 коксохими-
ческом,	 доменном,	 конвертерном,	 огнеупорном,	
прокатном	и	трубном	производстве,	в	энергетике.

Первый	 в	 отрасли	 проект	 совместного	 осущест-
вления	 по	 сокращению	 выбросов	Пг	 в	 рамках	 ста-
тьи	6	КП	заявила	ОаО	«уральская	сталь»	при	под-
держке	 ведущей	 мировой	 углеродной	 компании	
самсо	International	(великобритания)	и	националь-
ной	 организации	 поддержки	 проектов	 поглоще-
ния	 углерода	 (г.	Москва).	Проект	 предусматривает	
снижение	 ресурсо-	 и	 энергоемкости	 производства	
проката	 за	 счет	 расширения	и	модернизации	 элек-
тросталеплавильного	 производства	 с	 внедрением	
технологии	непрерывной	разливки	стали	более	вы-
сокой	 производительности,	 что	 позволит	 	 сокра-
тить	выбросы	Пг	на	3	164,7	тыс.	 т	сО2-экв.	за	пери-
од	с	2008	по	2012	гг.,	или	на	632,9	тыс.	т	сО2-экв.	в	
среднем	 в	 год.	 	 По	 оценкам,	 продажа	 сокращений	
выбросов	 Пг	 позволит	 покрыть	 не	 менее	 20–25%	
затрат	на	реализацию	проекта.	

другой	 интересный	 пример	 —	 цементная	 про-
мышленность.	 специалисты	 оценивают	 цементную	
промышленность	 как	 одну	 из	 самых	 энергоемких.	
на	 ее	 долю	 приходится	 2–3%	мирового	 потребле-
ния	энергии	и	до	8%	выбросов	Пг	по	всему	миру.	

При	 этом	 удельные	 выбросы	 Пг	 сильно	 сущест-
венно	от	способа	производства	цемента	и	вида	топ-
лива,	используемого	в	печах.	 	наиболее	эффектив-
ным	считается	сухой	способ.	удельный	расход	энер-
гии	 при	 сухом	 способе	 составляют	 от	 3–3,5	 гдж/т	
клинкера	(в	случае	применения	самой	современной	
шестиступенчатой	схемы	процесса)	до	4–4,5	гдж/т	
клинкера	 (при	 четырехступенчатой	 схеме	 процес-
са).	При	мокром	производстве	затраты	энергии	со-
ставляют	6–7	гдж/т	клинкера.	

в	россии	и	снг	большая	часть	цемента	(до	80%)	
производится	 мокрым	 способом,	 тогда	 как	 в	 ос-
тальном	мире	преобладает	сухой	способ.

Переход	на	 сухой	способ	дает	почти	двукратную	
экономию	 топлива	 на	 выработку	 цемента,	 а	 соот-

удельный	расход	энергии	на	производство	продукции	в	черной	металлургии	россии	и	ес,		
Мкал/т	продукции	(2000	г.)

вид	продукции россия ес

Кокс 744 600

агломерат 512 627

Передельный	чугун 4327 2646

Кислородно-копвертерная	сталь 462 133

Мартеновская	сталь 1302 -

горячекатная	продукция

-	из	непрерывнолитой	заготовки 889 702

-	из	слитков 1194 1007
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ветственно,	и	двукратное	сокращение	выбросов	Пг.	
не	случайно	первый	заявленный	проект	совместно-
го	осуществления	по	сокращению	выбросов	Пг	в	це-
ментной	 промышленности	 (модернизация	Подоль-
ского	завода	на	украине)	предусматривает	именно	
переход	с	мокрой	на	сухую	технологию	производс-
тва	 цемента.	 в	 россии	 первый	 такой	 проект	 будет,	
как	ожидается,	реализован	на	ОаО	«Подгоренский	
цементник»	в	воронежской	области.

другим	 эффективным	 способом	 снижения	 вы-
бросов	Пг	является	переход	с	угля	и	мазута	на	при-
родный	 газ	или	биотопливо.	в	пересчете	на	 услов-
ное	 топливо	 выбросы	Пг	 при	 сжигании	 природно-
го	 газа	примерно	на	30%	ниже,	 чем	при	 сжигании	
мазута,	 и	 на	 40%	 ниже,	 чем	 при	 сжигании	 угля.	
Переход	 на	 биотопливо	 дает	 практически	 100%-е	
сокращение	 выбросов	 Пг,	 поскольку	 выбросы	 сО2	
от	 сжигания	 биомассы	 считаются	 климатически	
нейтральными	 и	 для	 целей	 Киотского	 протокола	
принимаются	равными	«нулю».	в	качестве	проектов	
по	сокращению	выбросов	Пг	на	цементных	заводах	
можно	рассматривать	также	мероприятия	по	утили-
зации	теплоты	отходящих	газов	и	другие	энергосбе-
регающие	мероприятия.	

уменьшение	 выбросов	 сО2,	 возникающих	 при	
обжиге	 ископаемых	 карбонатов	 (сасО3	 и	 MgCO3)	
в	 процессе	 производства	 клинкера,	 дает	 увеличе-
ние	 добавок	 веществ,	 не	 ухудшающих	 качество,	
но	уменьшающих	потребность	в	клинкере	на	 тонну	
готового	 цемента.	 в	 качестве	 добавок	 может	 ис-
пользоваться	 зола,	 шлам	 металлургических	 пред-
приятий	 и	 др.	 добавки	 могут	 применяться	 как	 на	
стадии	 подготовки	 смеси	 сырья	 при	 производстве	
клинкера	 (перед	 подачей	 в	 печь),	 так	 и	 на	 стадии	
производства	собственно	цемента.	

Первый	 в	 россии	 проект	 совместного	 осущест-
вления	 в	 цементной	 отрасли	 разработан	 на	 ОаО	
«савинский	цементный	 завод»	 при	 участии	 компа-
нии	 самсо	 International.	 Проект	 предусматривает	
перевод	печей	для	производства	клинкера	с	камен-
ного	 угля	 на	 природный	 газ.	 При	 этом	 снижается	
не	только	расход	топлива	в	технологических	печах,	
но	и	потребление	электроэнергии,	так	как	отпадает	
необходимость	 в	 мельницах	 для	 помола	 угля.	 это	
в	 свою	 очередь	 приводит	 к	 дополнительному	 со-
кращению	 выбросов	 Пг	 на	 электростанциях,	 сжи-
гающих	 ископаемое	 топливо,	 что	 в	 соответствии	 с	
правилами	Киотского	протокола	также	относится	на	
счет	 проекта.	 результатом	 проекта	 является	 сокра-
щение	выбросов	Пг	на	1	123,0	тыс.	тн	сО2-экв.	за	пе-
риод	с	2008	по	2012	гг.,	или	на	224,6	тыс.	т	сО2-экв.	
в	среднем	в	год.	

как	делаются	проекты	совместного	осуществления

Квалификация	проекта	в	качестве	проекта	совмест-
ного	осуществления	(ПсО)	начинается	с	разработки	
обосновывающей	 проектной	 документации.	 доку-
ментация	разрабатывается	в	едином	установленном	
формате	и	включает	в	 себя	описание	проекта,	рас-

чет	выбросов	Пг	по	проекту,	исследование	базовой	
линии	 (прогноз	 выбросов	 Пг	 без	 проекта),	 расчет	
ожидаемых	 сокращений	 выбросов	Пг	 в	 результате	
реализации	проекта,	обоснование	дополнительнос-
ти	проекта,	оценку	воздействия	проекта	на	окружа-
ющую	 среду,	 план	 мониторинга	 и	 иные	 необходи-
мые	 документы,	 в	 том	 числе	 документы	 о	 подде-
ржке	проекта	на	местном	и	региональном	уровне.	

затем	 проводится	 экспертиза	 проекта	 аккреди-
тованным	 независимым	 органом	 (аудитором),	 по	
результатам	которой	принимается	решение	об	 	ут-
верждении	и	регистрации	проекта	в	качестве	ПсО	
уполномоченным	органом	принимающей	 стороны	
(т.е.	 страны,	 где	 реализуется	 проекта),	 уполномо-
ченным	 органом	 стороны	 инвестора	 (т.е.	 страны,	
где	 находится	 покупатель	 сокращений	 выбросов),	
и	 Комитетом	 по	 надзору	 за	 совместным	 осущест-
влением.

на	 сегодняшний	 день	 порядок	 утверждения	 и	
регистрации	проектов	совместного	осуществления	
в	 россии	 согласован	 ключевыми	 ведомствами	 и,	
как	ожидается,	будет	принят	Правительством	рф	в	
самое	ближайшее	время.	

что	 касается	 утверждения	 проекта	 инвестиру-
ющей	стороной,	то	во	многих	странах	такой	поря-
док	уже	принят,	и	решение	этого	вопроса	является,	
скорей,	 делом	 техники.	 хотя	 и	 высокопрофессио-
нальной.	 более	 того,	 в	 соответствии	 с	 требовани-
ями	Комитета	по	надзору	за	совместным	осущест-
влением,	проект	должен	быть	утвержден	стороной	
инвестора	в	течение	года	с	момента	его	утвержде-
ния	Комитетом.

фактические	 сокращения	выбросов	в	 результате	
реализации	проекта	ежегодно	определяются	в	ходе	
мониторинга	 и	 подтверждаются	 аккредитованным	
независимым	 органом	 (аудитором),	 в	 общем	 слу-
чае	тем	же	самым,	который	ранее	проводил	экспер-
тизу	проектной	документации.	Отчет	о	мониторинге	
утверждается	 в	 установленном	 порядке	 уполномо-
ченными	органами	принимающей	и	инвестирующей	
стороны	 и	 Комитетом	 по	 надзору	 за	 совместным	
осуществлением.

После	этого	в	углеродном	реестре	принимающей	
стороны	 эмитируются	 особые	 углеродные	 едини-
цы	—	 единицы	 сокращения	 выбросов	 (есв),	 кото-
рые	передаются	затем	в	реестр	страны	инвестора	на	
основании	 сделки,	 заключенной	 владельцем	 про-
екта	с	одним	или	несколькими	заинтересованными	
иностранными	покупателями.	
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клИМАт	—	ПРОблЕМА	ЭкОНОМИчЕСкАя

От	климатической	теории	к	экономической	практике

Особенностью	 научных	 работ	 и	 докладов	 по	 проблеме	 изменения	
климат	в	2006	стало	довольно	резкое	изменение	темы	и	тона	дискус-
сий.	От	политических	лозунгов	и	«сенсационных»	прогнозов	периода	
ратификации	Киотского	протокола	(2003–2004	гг.)	научное	сообщес-
тво	спокойно	перешло	к	более	«приземленным»	и	близким	к	практи-
ке	вещам.	именно	к	началу	2006	г.	накопился	необходимый	научный	
потенциал	знаний,	чтобы	заключить:	 с	вероятностью	не	менее	90%,	
что	 текущее	 резкое	 изменение	 климата	 последних	 десятилетий	 вы-
звано	 антропогенными	 выбросами	 парниковых	 газов1.	 Конечно,	 не-
решенных	 научных	 проблем	 от	 этого	 вряд	 ли	 убавилось,	 просто	 на	
смену	дискуссии	о	причинах	наблюдаемого	изменения	климата	при-
шли	дискуссии,	например,	о	роли	океана	в	поглощении	сО2	из	атмос-
феры,	 об	 эмиссии	метана	 при	 более	 глубоком	 летнем	 протаивании	
вечной	мерзлоты	и	 т.п.	 раз	 причина,	 увы,	 антропогенная	и	 выбросы	
надо	снижать,	вопрос	перешел	в	практическую	плоскость

сначала	 нужно	 было	 дать	 ответ	 на	 вопрос	 —	 какое	 изменение	
климата	является	более-менее	допустимым	для	природы	и	челове-
ка.	Опять	же	 к	 2006	 накопилось	 достаточно	 научной	 информации,	
чтобы	 заключить:	 2°с	 глобального	 потепления	 является	 границей,	
которую	лучше	не	переходить2.	если	при	2°с	«только»	500	млн	чело-
век	к	середине	века	будут	страдать	от	недостатка	пресной	воды,	то	
при	3°с	их	 число	 возрастает	 до	 3	млрд	 человек.	 столь	резкий	 ска-
чок,	 конечно,	 будет	 сильным	 ударом	 по	 мировой	 экономике,	 пре-
жде	 всего	 по	 развивающимся	 странам.	 Поэтому	 вопрос	 перешел	
уже	из	области	экологии	в	экономику.

Проблемой	текущего	(заметим,	не	палеоклимата,	где	через	тысячи	
лет	ожидается	новый	ледниковый	период)	изменения	климата	заня-
лись	ведущие	экономические	организации:	всемирный	бизнес-совет	
по	устойчивому	развитию,	Международное	энергетическое	агентство	
(Мэа),	“PricewaterhouseCoopers”,	финансовая	группа	“альянс”	и	т.д.	в	
2006	г.	вышли	основополагающие	международные	доклады	и	труды	
научных	форумов,	в	частности,	«Перспективные	технологии	в	облас-
ти	 энергетики	 –	 2006»3.	 в	 этих	 работах	 детально	 рассматриваются	
пути	развития	мировой	энергетики,	включая	сценарии,	ускоренного	
снижения	выбросов	сО2	по	причине	изменений	климата.	

Цена	углерода	как	новый	экономический	фактор

Можно	 твердо	заключить,	 что	наряду	 с	различными	сценариями	
большего	или	меньшего	развития	отдельных	групп	технологий	(во-

1	 	IPCC,	2007,	Fourth	Assessment	Report,	Working	Group	1.	Climate	Change,	The	Physical	
Science	Basis.	Presented	on	IPCC	Conference	in	Paris	02	February,	2007,	www.ipcc.ch		

2		 IPCC,	2007a,	Fourth	Assessment	Report,	Working	Group	2.	Climate	Change	 Impact,	
Adaptation	and	Vulnerability,	Presented	on	IPCC	Conference	in	Brussels	06	April,	2007,	
www.ipcc.ch	;	The	Economics	of	Climate	Change.	2006,	The	Stern	Review.	Nicholas	Stern.	
Cabinet	office	–	HM	Treasury,	UK,	www.sternreview.org.uk		(обзор	на	русском	языке	
имеется	на	www.wwf.ru)

3		 IEA,	 2006/Energy	 Technology	 perspectives	 –	 2006,	OECD/IEA,	 2006,	 458	 pp.		
www.iea.org	(обзор	на	русском	языке	имеется	на	www.wwf.ru)	

к	2006	накопилось	достаточно	научной	

информации,	чтобы	заключить:		

2°С	глобального	потепления	является	

границей,	которую	лучше	не	переходить.	
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недостатка	пресной	воды,	то	при	3°С		их	
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Столь	резкий	скачок,	конечно,	будет	

сильным	ударом	по	мировой	экономике,	

прежде	всего	по	развивающимся	

странам.	Поэтому	вопрос	перешел	уже	из	

области	экологии	в	экономику.
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зобновляемые	источники,	атомная	энергия,	уско-
ренное	 энергосбережение	 и	 т.п.)	 всегда	 рассмат-
ривается	 сценарий	 с	 «ценой»	 углерода	 —	 платой	
за	выбросы	сО2	в	 том	или	ином	размере.	Причем	
это	рассматривается	не	 как	нагрузка	на	 экономи-
ку,	 а	 как	 стимул	 движения	 рынка	 к	 применению	
новых	 технологий.	 расчеты	 в	 целом	 делаются	 до	
2050	 г.	 с	 разбивкой	 на	 периоды	 до	 2015,	 2030	 и	
т.п.	 Поэтому	 в	 разрабатываемой	 сейчас	 уточнен-
ной	 энергетической	 стратегии	 россии	 на	 период	
до	2020	г.	и	ее	пролонгации	до	2030	г.	 совершен-
но	обязательно	иметь	и	 такой	 сценарий,	 а	 лучше	
несколько,	что	будет	отражать	разную	«цену»	вы-
бросов.	в	докладе	Мэа	она	равно	25	долл./т	сО2	
(а	 цена	нефти	60	долл.	 за	 баррель),	 в	 других	 ра-
ботах	 она	 колеблется	 от	 10	 до	 50	 долл.	 (текущая	
цена	на	рынке	ес	около	6	евро	за	т	предотвращен-
ного	выброса	сО2).

важно	 заметить,	 что	 «цена	 углерода»	влияет	на	
экономику	 страны,	даже	 если	она	не	 участвует	 ни	
в	 каких	 системах	 торговли	 квотами	 и	 «киотских	
соглашениях».	 уже	 сейчас	 это	 вызывает	 больший	
спрос	на	газ,	а	в	перспективе	спрос	на	биотопливо	
(для	 производства	 которого,	 в	 частности,	 нужны	
большие	земельные	площади).	введение	стандар-
тов	«углеродоемкости»	импортируемой	продукции	
(удельных	 выбросов	 при	 ее	 производстве)	 потен-
циально	очень	сильный	рычаг	давления	и	т.п.

Макроэкономические	выводы	

не	 вдаваясь	 в	 детали	 указанных	 работ	 можно	
перечислить	главные	макро-результаты.

1)	 Мировая	 экономика	 способна	 без	 существен-
ных	 потерь	 в	 темпах	 роста	 ввП	 снизить	 вы-
бросы	 до	 уровня,	 позволяющего	 остановить	
глобальное	 потепление	 на	 2–2,5°с.	 это	 озна-
чает,	 что	 к	 2050	г.,	 пройдя	пик	 в	 2020-ые	 годы	
выбросы,	как	минимум,	снизятся	до	нынешне-
го	уровня,	 а	 как	максимум,	будут	на	половину	
меньше.	

2)	 у	 мировой	 энергетики	 нет	 одной	 чудодейс-
твенной	 технологии	 (например,	 как	 в	 70-ые	
годы	 воспринималась	 термоядерная	 энергия).	
нужно	 параллельное	 развитие	 нескольких,	
где	 «арбитром»,	 решающим	 кто	 будет	 разви-
ваться	 сильнее,	 служат	 сугубо	 экономические	
соображения	—	 прагматичный	 расчет	 затрат	 и	
выгод.	Предполагается,	что	забота	об	окружа-
ющей	 среде	 будет	 очень	 строгой,	 а	 проблемы	
безопасности	атомной	энергии	(и	отходов)	бу-
дут	решены.

3)	 экономические	 расчеты	 показывают,	 что	 глав-
ную	роль	—	примерно	50%	снижения	выбросов	
играет	 энергосбережение.	 наверное,	 для	 жи-
телей	 россии	 этот	 вывод	 еще	 совершенно	 оче-
виден	без	 всяких	 расчетов.	 вторую	половину	 к	
2050	г.	составят,	по-видимому,	три	компоненты:	

возобновляемые	 источники	 энергии,	 атомная	
энергия	и	с	2030	г.	улавливание	сО2	из	выбросов	
и	 его	 закачивание	 в	 подземные	 пласты.	 Пос-
ледняя	 технология	 открывает	 «зеленый	 свет»	
широкому	использованию	угля.	в	принципе	она	
уже	во	многом	разработана	и	может	быть	внед-
рена	до	 2030	г.,	 однако	 чисто	 ценовые	расчеты	
говорят	 о	 широкомасштабной	 рентабельнос-
ти	 только	 через	 20	лет.	 видно,	 что	 роль	 атом-
ной	 энергии	 не	 принципиальна	 для	 климата.	
скорее,	 наоборот,	 для	 нее	 «нужна»	 проблема	
климата	 —	 именно	 цена	 углерода	 стимулирует	
применение	атомной	энергии.	именно	она	сей-
час	 побуждает	 финляндию,	 францию,	 болга-
рию	внедрять	атом,	если,	конечно,	отвлечься	от	
эмоций	по	поводу	зависимости	от	российского	
газа.	есть	немало	работ,	где	проблема	климата	
решается	совсем	без	ее	развития	в	ближайшие	
десятилетия,	 просто,	 экономически	 это	 будет	
несколько	дороже.	

4)	 следующий	 принципиальный	 вопрос	 —	 сколь-
ко	 стоит	 ускоренное	 развитие	 энергетики	 на	
новых	 технологиях?	 Тут	 традиционно	 считают	
в	 единицах	 влияния	 на	 рост	 ввП.	 эти	 расче-
ты	 сложнее	 и	 менее	 проработаны,	 чем	 оценка	
взаимной	 конкурентоспособности	 технологий,	
описанная	 в	 предыдущем	 пункте.	 Однако,	 три	
общих	 вывода	 можно	 сделать	 уже	 сейчас:	 а)	
цена	вполне	разумная	—	снижение	роста	ввП	на	
1–2	процентных	пункта,	что	гораздо	больше	по-
терь	 от	 «неконтролируемого»	 изменения	 кли-
мата,	 оцениваемого	 в	 5%	ввП	и	более;	 б)	 «где	
тонко	 там	 и	 рвется»	—	 развивающиеся	 страны	
будут	 нести	 в	 2–3	 раза	 большие	 потери,	 чем	
развитые	 (тут	 скажется	и	 нехватка	 ресурсов	на	
адаптацию	экономики	и	их	подверженность	за-
сухам	 	—	 главной	 трагедии	изменения	 климата	
в	этих	странах);	в)	при	умелом	управлении	про-
цессом	ряд	стран	могут	не	понести	потерь.	

Роль	России

Последний	 подпункт	 макроэкономических	 вы-
водов	—	«при	умелом	управлении	процессом	ряд	
стран	могут	 не	 понести	 потерь»	 очень	 интересен	
для	россии.	утверждается,	что	для	ряда	северных	
стран,	 если	 изменение	 климата	 удерживается	 в	
пределах	2°с	(глобального	потепления,	в	Москве	
эффект	в	2	раза,	в	якутии	в	3–4,	а	в	арктике	в	4–6	
раза	больше),	то	при	умелых	действиях	ввП	будет	
не	снижаться,	а	расти	на	1	процентный	пункт	быс-
трее4.	 Конечно,	 при	 наших	 планах	 5–6%	процен-
тного	 долгосрочного	 роста,	 добавка	 «единички»	
выглядит	 не	 столь	 принципиально.	 Однако,	 су-
ществует	и	другой	вывод:	при	неумелых	действи-

4	The	 Economics	 of	 Cl imate	 Change.	 2006,	 The	 Stern	
Review.	Nicholas	 Stern.	 Cabinet	 office	–	HM	Treasury,	UK,		
www.sternreview.org.uk,	 (обзор	на	русском	языке	имеется	
на	www.wwf.ru	)
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ях	—	минус	1	пункт,	а	разница	в	2	пункта	—	это	ми-
нимум	треть	желаемого	роста,	что	очень	много.	

То	есть,	цена	вопроса	для	россии	велика	и	лю-
бой	скептицизм	и	определенное	неверие	в	новую	
проблему	 климата	 надо	 в	 любом	 случае	 сменить	
на	 трезвый	 экономический	 расчет.	 часто	 встре-
чается	 мнение,	 что	 для	 россии	 главное	 леса,	 что	
мы	«легкие	планеты».	увы,	научные	данные	гово-
рят,	что	леса	нашей	страны	далеко	не	каждый	год	
являются	 нетто-поглотителями	 сО2,	 иногда	 из-за	
обилия	 старых	 лесов,	 пожаров	 и	 т.п.,	 они	 нетто-
источник5.	 западносибирские	 болота	 при	 оттаи-
вании	 вечной	 мерзлоты	 могут	 стать	 источников	
эмиссии	 метана	 (парникового	 газа)	 глобального	
масштаба,	 гораздо	 большего,	 чем	 выбросы	 всей	
энергетики	 россии.	 Леса,	 конечно,	 являются	 лег-
кими	 микрорайона	 или	 города,	 но	 не	 планеты.	
все	 человечество	 живет	 за	 счет	 кислорода,	 на-
копленного	 миллионы	 лет	 назад,	 и	 его	 запасы	
очень	 велики.	 даже	 единовременное	 сжигание	
всего	 ископаемого	 топлива	 не	 приведет	 к	 дефи-
циту	 кислорода.	Поэтому	 от	 дискуссий	 о	 величи-
не	 нашей	 территории	 и	 «легких	 планеты»	 нужно	
перейти	к	экономическим	расчетам	и	конкретным	
действиям.

Очень	 важно	 понять,	 что	 такое	 умелые	 дейс-
твия.	

I.	 заблаговременная	 адаптация	 экономики	 к	 но-
вым	 климатическим	 условиям.	 государствен-
ная	 поддержка	 технологий	 будущего	 и	 стиму-
лирование	частного	сектора	на	их	внедрение.

II.	 Максимальный	 выигрыш	 от	 «естественных»	
экономических	 преимуществ:	 наличия	 при-
родного	газа,	больших	площадей	для	выращи-
вания	 экспортного	 биотоплива,	 гидроэнергии	
для	 энергоемких	 производств,	 запасов	 пре-
сной	воды	и	т.п.

III.	создание	 жесткого	 международного	 режима	
снижения	 выбросов,	 поддерживающего	 «цену	
углерода»	 на	 достаточно	 высоком	 уровне	 (на-
пример,	20	евро	за	т	сО2)	и	ведущего	к	2050	г.	к	
ограничению	 глобального	 изменения	 климата	
на	 уровне	 2°с.	 увы	 при	 3–4°	 глобального	 из-
менения	 у	 россии	в	 любом	 случае	будут	 поте-
ри,	 причем	 значительно	 превышающие	 затра-
ты	на	заблаговременные	действия	по	переходу	
на	новые	технологии.

выбросы	 парниковых	 газов	 в	 россии	 с	 2000	г.	
растут,	 но	 этот	 рост,	 во-первых,	 в	 среднем		

5	 	World	Resource	 Institute.	 2005.	 Stocks	 and	 Flows:	 Carbon	
Inventory	and	Mitigation	Potential	of	 the	Russian	 Forest	 and	
Land	Base	Sohngen	B.,	Andrasko	K.,	Gytarsky	M.,	Korovin	G.,	
Laestadius	L.,	Murray	B.,	Utkin	A.	and	Zamolodchikov	D.,	WRI	
Report,	52	pp.	http://pubs.wri.org;	четвертое	национальное	
сообщение	рф	по	рКиК	ООн	и	Киотскому	протоколу	/	фе-
деральная	 служба	по	 гидрометеорологии	и	мониторингу	
окружающей	среды.	М.:	анО	Метеоагентство	росгидромета,	
2006.	–	 164	с.;	UNFCCC.	National	 Inventory	Reports.	Russian	
Federation.	Common	Reporting	Format.	2007.	www.unfccc.int.	

2–3	раза	 меньше	 роста	 ввП,	 а,	 во-вторых,	 хоро-
шо	 укладывается	 в	 сценарии	 решения	 проблемы	
изменения	 климата,	 согласно	 которым	 выбросы	
россии	 достигнут	 максимума	 в	 2020-ые	 годы,	 а	
затем	будут	постепенно	снижаться.	Кстати	по	этим	
сценариям	чуть	позже	снижение	начнется	в	Китае,	
в	2030–2040-ые	годы	и	индии	и	т.д.

сейчас	в	ООн	идут	переговоры	о	международ-
ных	обязательствах	по	снижению	выбросов	на	пе-
риод	после	2012	г.	Представляется,	что	долгосроч-
ная	 перспектива	 и	 экономические	 факторы	 раз-
вития	«углеродного»	рынка	должны	быть	главны-
ми	 аргументами.	 рынок	 может	 быть	 меньше	 (не	
включать	даже	некоторые	очень	крупные	страны),	
но	«сильнее»	в	смысле	обязательств	и	цены	угле-
рода.	Тогда	это	позволит	россии	реализовать	свои	
преимущества,	а	в	конечно	счете,	внести	свой	до-
стойный	вклад	в	экологию	и	климат	планеты.

всемирный	 фонд	 дикой	 природы	 включился	
в	 образовательную,	 аналитическую	 и	 просвети-
тельскую	 работу,	 призванную	 стимулировать	 все	
три	 указанные	 выше	 направления	 деятельности.	
в	 2007	г.	 при	 поддержке	 британского	 фонда	 гло-
бальных	 возможностей	 и	 совместно	 с	 государс-
твенным	 университетом	 —	 высшей	 Школой	 эко-
номики	 выполняется	 специальный	 аналитический	
проект,	 результаты,	 которого	 мы	 наедимся	 пред-
ставить	в	следующих	выпусках	данного	бюллетеня.
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ВОзМОЖНОСтИ	Для	СОкРАщЕНИя	
ВыбРОСОВ	ПАРНИкОВых	гАзОВ	И	ЦЕНА	
СОкРАщЕНИй

Похоже,	 наконец,	 в	мире	достигнут	 консенсус	 в	 том,	 что	 сокращение	
выбросов	 в	 любом	 случае	 это	 благо	 и	 для	 человека	 и	 окружающей	
среды.	Остаются	несогласованными	лишь	вопросы	распределения	от-
ветственности	за	оплату	таких	сокращений.	Когда,	сколько	и	кто	дол-
жен	 платить	 на	 настоящий	 момент	 являются	 ключевыми	 вопросами	
мировой	 политики,	 направленной	 на	 смягчение	 изменения	 климата.	
для	 того,	 чтобы	 приблизиться	 к	 ответам	 необходимо	 определиться	 с	
тем	 уровнем	 концентрации	 парниковых	 газов	 в	 атмосфере,	 который	
мог	 бы	 быть	 признан	 приемлемым	 и	 для	 климата	 и	 для	 экономики.	
зная	 эту	 величину,	и	признав	ее	 глобальной	целью	в	борьбе	 с	изме-
нением	 климата,	 можно	 уже	 оценивать	 и	 затраты	 на	 осуществление	
мер	по	ее	достижению.	в	последние	 годы	в	 качестве	 такой	цели	рас-
сматриваются	значения	концентраций	парниковых	газов	в	атмосфере	
в	диапазоне	450–550	ppm	сО2-эквивалента.	Почему	же	 так	важно	не	
дать	 концентрации	 парниковых	 газов	 превысить	 определенный	 ру-
беж,	почему	необходимо	«зацепиться»	на	конкретном	уровне?	дело	в	
том,	что	имеется	 тесная	взаимосвязь	между	уровнем	концентрации	и	
температурой	воздуха.	нынешнее	повышение	температуры	в	0,7°с	по	
сравнению	 с	 доиндустриальной	 эпохой	 (280	ppm	 сО2-эквивалента)	
оказалось	 адекватным	 росту	 концентрации	 до	 430	 ppm	 сО2-эквива-
лента.	и	имеются	серьезные	основания	полагать,	что	рост	 температу-
ры	на	величину	в	5–6°с	может	привести	к	необратимым	последствиям	
в	 экосистемах	 планеты,	 которые	 нарушат	 их	 способность	 поглощать	
парниковые	газы	из	атмосферы.	эти	изменения	будут	сопровождать-
ся	серьезным	увеличением	эмиссий	углекислого	 газа	из	почв	и	мета-
на	из	вечной	мерзлоты,	что	будет	еще	больше	увеличивать	их	атмос-
ферные	 концентрации,	 еще	 больше	 дестабилизируя	 климатическую	
систему.	При	этом	необходимо	помнить	о	том,	что	даже	немедленное	
и	полное	прекращение	выбросов	парниковых	газов	не	приведет	к	та-
кой	же	немедленной	стабилизации	уровня	концентраций	их	в	атмос-
фере.	 Концентрации	 будут	 продолжать	 расти,	 благодаря	 выбросам,	
произведенным	ранее.	Таким	образом,	чтобы	достичь	желаемой	цели,	
скажем,	в	550	ppm	сО2-эквивалента	потребуются	значительные	сокра-
щения	выбросов	в	течение	довольно	продолжительного	времени.	Так	
при	 условии	 достижения	 максимума	 выбросов	 в	 2015–2025	 годах	 в	
последующие	 годы	потребуется	их	 сокращение	не	меньше,	чем	на	 1–
3%	ежегодно.	При	таком	подходе	уровень	выбросов	в	2050	году	будет	
на	25–75%	ниже	современного,	но	и	цель	в	550	ppm	сО2-эквивалента	
будет	достижима.	следует	учесть,	что	 такие	действия	по	сокращению	
выбросов	должны	осуществляться	в	 условиях	продолжающегося	 эко-
номического	 роста	 в	 глобальном	масштабе.	 По	 имеющимся	 оценкам	
мировой	ввП	в	2050		году	должен	превзойти	современный	в	3–4	раза.	
следовательно,	углеродоемкость	единицы	ввП	в	условиях	сокращения	
выбросов	должна	сократиться	на	соответствующую	величину.	

имеющиеся	 оценки	 необходимых	 расходов	 по	 сокращению	 выбро-
сов	парниковых	газов	к	2050	году	на	величину	около	75%	по	сравнению	
с	 нынешним	 уровнем	 свидетельствуют	 о	 необходимости	 затрат	 миро-
вого	ввП	в	диапазоне	от	–1	до	+3,5	%	ежегодно.	Осредненная	оценка	
дает	 цифру	 в	 1%.	достаточно	широкий	диапазон	оценок	определяется	

Продолжающийся	и,	казалось	бы,	

неудержимый	рост	концентраций	

парниковых	газов	в	атмосфере,	

обусловленный	на	90%	хозяйственной	

деятельность	человека,	не	оставляет	

сомнений	в	том	что	же	должно	

предпринять	Мировое	сообщество	с	тем,	

чтобы	смягчить	настоящее	и	будущее	

изменение	климата.	значительное,	но	

постепенное	сокращение	выбросов	

парниковых	газов	является	практически	

единственным	возможным	ответом	

человечества	на	глобальный	вызов	

изменения	климата.	Различные	меры,	

получившие	название	«геоинжениринга»	

типа	работы	по	смещению	орбиты	

земли	с	помощью	космических	ядерных	

взрывов,	рассеивание	сульфатных	

аэрозолей	в	верхних	слоях	атмосферы	и	

стратосфере	не	могут	рассматриваться	

всерьез,	если,	конечно,	человек	еще	

готов	побороться	за	жизнь		

на	этой	планете.
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высокой	степенью	неопределенности	в	сфере	разви-
тия	 инновационных	 низкоуглеродных	 технологий,	 а	
также	скорости	роста	цен	на	углеводородное	сырье.	
При	этом	затраты	на	сокращение	выбросов	парнико-
вых	 газов	будут	различными	в	 зависимости	от	 того,	
где	 эти	 сокращения	произведены.	Понятно,	 что	 сто-
имость	 мер	 по	 сокращению	 выбросов,	 например,	 1	
тонны	углекислого	газа	энергетической	установкой	в	
высокоэффективной	экономике	развитой	страны	и	в	
развивающейся	экономике	будут	различными.	в	пер-
вом	 случае	 цена	может	быть	 в	 десятки	раз	 больше.	
стоимость	мер	 по	 снижению	 выбросов	 парниковых	
газов	включает	в	себя	расходы	по	разработке	и	внед-
рению	 высоко	 эффективных	 технологий,	 позволяю-
щих	снижать	эмиссии,	а	также	затраты	потребителей	
по	переходу	с	товаров	и	услуг,	при	изготовлении	ко-
торых	использовались	процессы	с	высоким	уровнем	
выбросов	парниковых	газов,	на	«низкоэмиссионную»	
продукцию.	 Переход	 на	 такую	 модель	 экономики	
требует,	 в	 первую	очередь,	 осуществления	широко-
масштабных	мероприятий	по	сокращению	выбросов	
парниковых	 газов	 от	 сжигания	 ископаемых	 видов	
топлив,	которые	могут	быть	достигнуты	различными	
путями.	 это	 такие	 меры,	 как	 сокращение	 спроса	 на	
«высокоуглеродную»	 продукцию,	 повышение	 энер-
гоэффективности,	низкоуглеродные	технологии.	со-
кращение	спроса	на	«высокоуглеродную»	продукцию	
предусматривает	включение	в	цену	товара	составля-
ющей,	 отражающей	 степень	 использования	 произ-
водств	с	высоким	уровнем	выбросов	парниковых	га-
зов.	чем	больше	выбросов	—	те	выше	эта	составляю-
щая,	и,	следовательно,	выше	цена.	индивидуальные	
потребители	и	частные	компании	будут	реагировать	
на	 это	 естественным	выбором	более	дешевой	«низ-
коэмиссионной»	продукции.	например,	вычисления	
сделанные	для	великобритании	демонстрируют,	что	
при	 введении	 углеродной	 составляющей	 в	 цену	 то-
вара	 размером	 в	 30	 долл.	 сШа	 за	 1	т	 выбросов	 уг-
лекислого	 газа	розничные	цены	вырастут	в	 среднем	
на	1%.	но	это	в	среднем,	а	там	где	таких	тонн	больше	
и	 цена	 возрастет	 больше.	 Понятно,	 что	 покупатель	
будет	 вынужден	 ориентироваться	 на	 менее	 углеро-
доемкую	 продукцию	 Повышение	 уровня	 знаний	 и	
обеспокоенности	 по	 проблеме	 изменения	 климата	
также	существенным	образом	влияет	на	спрос.	Одна-
ко	один	лишь	фактор	снижения	спроса	на	«высокоуг-
леродную»	 продукцию	 не	 сможет	 решить	 проблему	
сокращения	выбросов	парниковых	газов.	

Повышение	 энергоэффективности	 предоставляет	
возможность,	сокращая	выбросы	парниковых	газов,	
сберегать	энергию	и	ресурсы.	использование	мень-
шего	количества	топлива	при	производстве	тепла	для	
поддержания	в	зданиях	заданной	температуры,	или	
меньшее	потребление	бензина	автомобилем,	 чтобы	
проехать	 100	 километров,	 являются	 простейшими	
примерами	 более	 высокой	 энергоэффективности.	
Потенциал	 мер	 по	 сокращению	 выбросов	 парнико-
вых	 газов	 за	 счет	 более	 эффективного	 использова-
ния	 энергии	 весьма	 высок.	 за	 прошедшее	 столетие	

энергоэффективность	в	развитых	странах	возросла	в	
десятки	и	более	раз.	Так	исторические	исследования	
производства	электроэнергии	в	великобритании	по-
казывают,	что	в	1891	году	расходовалось	10–25	фун-
тов	 угля	 для	 производства	 одного	 киловатт	 часа,	 в	
1947	—	1,5,	в	наши	дни	—	0,7	фунта.	По	данным	Меж-
дународного	 энергетического	 агентства	 меры	 по	
энергоэффективности	 позволят	 сокращать	 ежегод-
ные	выбросы	парниковых	газов	к	2050	году	на	вели-
чину	до	16	гт	сО2-эквивалента.

наряду	с	мерами	по	энергоэффективности	необ-
ходимо	разрабатывать	и	 внедрять	широкий	 спектр	
низкоуглеродных	 технологий.	 в	 настоящее	 время	
уже	 имеются	 такие	 более	 эффективные	 и	 чистые	
технологии	 в	 различных	 отраслях:	 в	 производстве	
тепла	и	энергии,	на	транспорте,	в	промышленности	
и	др.	но,	 к	 сожалению,	 во	многих	 случаях	они	до-
роже,	 чем	 традиционные	 технологии,	 основанные	
на	 сжигании	ископаемого	 топлива.	их	 стоимость	 в	
будущем,	 вероятно,	 будет	 сокращаться,	 но	 в	 этом	
процессе	 имеются	 существенные	 неопределеннос-
ти.	 среди	 этих	 технологий	 значительное	 место	 за-
нимают	 возобновляемые	источники	 энергии,	 такие	
как,	 ветроэнергетика,	 приливные	 станции,	 солнеч-
ные	батареи,	 гидроэлектроэнергетика,	использова-
ние	биотоплива,	использование	вводорода.	Особое	
место	 занимает	 ядерная	 энергетика	 в	 силу	 неод-
нозначного	отношения	к	ней	как	отдельных	людей,	
так	и	целых	государств.	Однако	в	целом	ряде	стран,	
включая	россию,	вводятся	в	строй	реакторы	нового	
поколения.	Широко	обсуждается	в	последнее	время	
возможности	развития	технологии	по	улавливанию	
и	 захоронению	 углерода.	 Привлекательность	 тако-
го	 решения	 состоит	 в	 том,	 что	 если	 эта	 технология	
найдет	 широкое	 применение,	 она	 позволит	 про-
должать	 широко	 использовать	 ископаемые	 виды	
топлива	в	средне-	и	долгосрочной	перспективе.	По	
данным	 МгэиК	 потенциал	 захоронения	 углерода	
в	 геологических	 структурах	 составляет	 от	 1700	 до	
11100	гт	сО2-эквивалента.	что	равнозначно	изъятию	
из	атмосферы	такого	количества	сО2,	которое	было	
выброшено	 при	 сжигании	 ископаемого	 топлива	 в	
течение	70–450	лет.

существует	целый	ряд	исследований,	которые	ис-
пользуют	технологический	подход	для	определения	
стоимости	мер	 по	 сокращению	 выбросов	 парнико-
вых	 газов	от	 сжигания	ископаемого	 топлива.	Меж-
дународное	энергетическое	агентство	провело	свое	
исследование,	 которое	 показало	 относительно	 не-
высокие	 затраты	на	 сокращение	 выбросов.	данное	
исследование	 предполагает,	 что	 выбросы	 от	 сжи-
гания	 ископаемого	 топлива	 сначала	 будут	 возрас-
тать,	а	впоследствии	будут	 снижаться	до	величины	
в	18	гт	сО2	в	год	к	2050	году	за	счет	комбинирован-
ного	использования	мер	по	энергоэффективности	и	
низкоуглеродных	технологий.	

анализ	 возможных	 сокращений	 выбросов,	 ос-
нованный	 на	 технологическом	 подходе	 и	 подразу-
мевающий	 сокращение	 выбросов	 парниковых	 га-
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зов	 на	 величину	 около	 75%	 от	 нынешнего	 уровня	
к	2050	году,	предполагает,	что	в	 этот	 год	на	сокра-
щение	 выбросов	 будет	 тратиться	 около	 1	 триллио-
на	долл.	сШа,	что	составит	приблизительно	1%	ми-
рового	 ввП.	 средняя	 стоимость	 сокращения	одной	
тонны	 углерода	 при	 таком	 подходе	 определяется	
путем	 вычисления	 стоимости	 сокращений	 при	 ис-
пользовании	 каждой	 технологии	 в	 сравнении	 сто-
имости	 адекватных	 сокращений,	 которые	 были	 бы	
достигнуты	при	сжигании	ископаемого	топлива.	

Кроме	 мер,	 направленных	 на	 снижение	 выбро-
сов	парниковых	 газов	в	 результате	 сжигания	иско-
паемого	 топлива,	 значительный	 потенциал	 сокра-
щений	заложен	в	деятельности	человека,	связанной	
с	 лесным	 и	 сельским	 хозяйством.	 вообще	 «нетоп-
ливные»	 эмиссии	 парниковых	 газов	 в	 настоящее	
время	оцениваются	в	40%	глобального	уровня	вы-
бросов.	 Почти	 20%	 (8	 гт	 сО2)	 мировых	 выбросов	
углекислого	 газа	 обусловлено	 процессами	 обез-
лесевания.	Посадка	новых	 лесов	может	 привести	 к	
дополнительному	 связыванию,	 как	 минимум,	 1	гт	
сО2	 в	 год.	стоимость	одной	 т	сО2	 при	 этом	оцени-
вается	 в	 $5–15.	 По	 данным	МгэиК	 потенциал	 пог-
лощения	углекислого	газа	при	посадке	новых	лесов	
составляет	от	4	до	6	гт	сО2	в	год	в	период	с	1995	до	
2050	года,	70%	данного	потенциала	приходится	на	
страны	 тропического	 пояса.	 изменения	 в	 практике	
сельскохозяйственного	 производства	 и	 землеполь-
зования	могут	привести	к	сокращению	выбросов	на	
величину	в	1	гт	сО2	в	год	к	2020	году,	также	имеются	
оценки	сокращения	1	гт	сО2	в	год	к	2030	году.	стои-
мость	сокращения	1	т	сО2	составляет	$20.

Приведенные	 выше	 данные	 исследований	 и	 ос-
нованные	 на	 них	 оценки	 потенциала	 сокращения	
антропогенных	 выбросов	 парниковых	 газов	 позво-
ляют	с	осторожным	оптимизмом	смотреть	на	буду-
щее	развитие	человечества.	При	доброй	политичес-
кой	воли	руководителей	стран,	разумной	экономи-
ческой	 политике	 крупных	 частных	 корпораций	 и,	
безусловно,	 готовности	 каждого	 человека	 немного	
изменить	 модель	 своего	 поведения	 преодоление	
проблемы	изменения	климата	не	 кажется	 такой	уж	
неосуществимой.	 и	 уж	 в	 любом	 случае	 затраты	 на	
сокращение	 выбросов	 парниковых	 газов,	 произве-
денные	 сейчас	 и	 в	 ближайшие	 годы	 будут	 несрав-
ненно	меньше	затрат	на	борьбу	с	негативными	или	
даже	катастрофическими	последствиями	изменения	
климата	в	будущем.

По	 достижении	 консенсуса	 по	 цели	 глобальной	
климатической	 политики,	 очень	 важно	 найти	 со-
гласие	 по	 вопросу	 участия	 каждой	 страны	 мира	 в	
ее	 реализации.	 наивно	 полагать,	 что	 в	 современ-
ной	действительности,	в	условиях	набирающей	все	
больший	и	больший	ход	глобализации,	кто-то	смо-
жет	«отсидеться»	и	переждать	неблагоприятный	пе-
риод	в	жизни	человечества.	все	страны	мира	будут	
вынуждены	предпринимать	меры	по	борьбе	с	изме-
нением	 климата.	 другое	 дело,	 что	 затраты	 на	 реа-
лизацию	мер	по	сокращению	выбросов	парниковых	

газов	и	адаптации	к	изменению	климата	должны	и	
будут	 существенно	 различаться	 от	 страны	 к	 стра-
не.	 Крупнейшие	 страны	 мира	 уже	 предпринимают	
серьезные	шаги	 по	 борьбе	 с	 изменением	 климата.	
Так,	например,	европейский	союз	создал	крупней-
шую	в	мире	межгосударственную	систему	торговли	
квотами	на	выброс	парниковых	 газов,	 которая	уже	
способствовала	 увеличению	 инвестиций	 в	 низко-
эмиссионные	технологии,	как	в	европе,	так	и	в	раз-
вивающихся	 странах.	 Китайский	 11-й	 пятилетний	
план	 предусматривает	 весьма	 амбициозные	 цели	
по	сокращению	энергоемкости	ввП	на	20%	в	пери-
од	2006–2011	годы.	индия	увеличивает	долю	возоб-
новляемых	 источников	 энергии	 в	 балансе	 страны,	
поощряет	меры	по	энергоэффективности.	

Осуществление	 климатической	 политики,	 на-
правленной	 на	 сокращение	 выбросов	 парниковых	
газов	приводит	к	структурной	перестройке	в	первую	
очередь	в	энергетике	и	других	«высокоуглеродных»	
отраслях	 экономики.	Переход	 к	 глобальной	 эконо-
мике,	ориентированной	на	низкие	уровни	выбросов	
парниковых	газов,	открывает	новые	возможности	в	
самом	широком	 спектре	 человеческой	 деятельнос-
ти.	 развитие	 такой	 «низкоэмиссионной»	 экономи-
ческой	модели	уже	само	по	себе	является	глобаль-
ной	 выгодой,	 сопутствующей	 целенаправленному	
и	 системному	 сокращению	 выбросов	 парниковых	
газов	 за	 счет	 экономических	 и	 экологических	 эф-
фектов	от	снижения	объемов	сжигания	ископаемых	
видов	 топлива.	 нынешний	 размер	 рынка	 энерге-
тики,	 основанной	 на	 возобновляемых	 источниках,	
оценивается	экспертами	в	38	млрд	долл.	число	за-
нятых	 в	 данной	 отрасли	 достигает	 по	 всему	 миру	
1,7	млн	человек.	в	 2005	 году	прирост	 этого	 сектора	
в	 энергетике	 составил	 приблизительно	 25%.	неко-
торые	 отрасли	 показывают	 еще	 больший	 и	 быст-
рый	 рост.	 Так	 количество	 установок,	 работающих	
на	солнечных	батареях,	в	2005	году	продемонстри-
ровало	рост	на	55%.	Потенциал	рынка	низкоугле-
родной	 энергетической	 продукции	 оценивается	
в	 500	млрд	долл.	 в	 год	 к	 середине	 21	 столетия.	
Кроме	 того	мероприятия	по	сокращению	выбросов	
парниковых	 газов	 сопровождаются	 сокращением	
выбросов	 традиционных	 загрязнителей	 атмосферы	
(SO2,	 NOx,	 твердые	 частицы),	 что	 благотворно	 ска-
зывается	 на	 здоровье	 человека	 и	 на	 состоянии	 ок-
ружающей	 среды.	 исследования,	 проведенные	 ев-
ропейским	экологическим	агентством,	показывают,	
что	выполнение	мероприятий	по	снижению	выбро-
сов	парниковых	газов,	адекватных	повышению	тем-
пературы	на	величину	не	более	чем	2	°с,	приведут	к	
сокращению	расходов	в	секторе	здравоохранения	в	
европе	на	16–46	млрд	евро	в	год.	
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ЭНЕРгЕтИчЕСкАя	ПОлИтИкА	РОССИИ	В	
РАМкАх	кИОтСкОгО	ПРОтОкОлА

электроэнергетика	 является	 крупнейшим	 загрязнителем	 окружаю-
щей	среды,	оказывая	негативное	воздействие	на	воздушный	бассейн,	
водные	и	земельные	ресурсы,	климат,	 здоровье	людей	и	 т.д.	Она	за-
нимает	 первое	 место	 по	 объему	 выбросов	 загрязняющих	 веществ	 в	
атмосферу	среди	отраслей	экономики,	являясь	основным	источником	
загрязнения	 воздушного	 бассейна	 городов.	 в	 последнее	 десятилетие	
в	россии	происходит	снижение	выбросов	загрязняющих	веществ	в	ат-
мосферу	от	предприятий	электроэнергетики,	что	объясняется	сверты-
ванием	 объемов	 выработки	 электроэнергии,	 увеличением	 в	 топлив-
ном	балансе	доли	газа,	малозольных	и	малосернистых	углей,	а	также	
мероприятиями,	направленными	на	подавление	образования	оксидов	
азота	в	 котлах	и	повышение	эффективности	золоулавливающих	уста-
новок.	вместе	с	тем,	рост	выработки	электроэнергии,	не	сопровожда-
ющийся	природоохранными	мероприятиями,	вызывает	рост	выбросов	
вредных	веществ	в	атмосферу.	

экологические	 аспекты	 функционирования	 электроэнергетики	
приобрели	 особую	 актуальность	 в	 связи	 с	 ратификацией	 россией	
Киотского	 протокола	 (1997).	 его	 механизмы	 и	 обязательства	 стра-
ны,	 связанные	 с	 предотвращением	 глобального	 изменения	 кли-
мата,	 могут	 повлиять	 на	 развитие	 электроэнергетики.	 сейчас	 идет	
оживленная	дискуссия	на	тему	—	являются	ли	обязательства	россии	
по	 Киотскому	 протоколу	 ограничителями	 экономического	 роста.	
согласно	 подавляющему	 большинству	 мнений	 —	 не	 являются.	 это	
подтверждают	 прогнозные	 оценки	 «Третьего	 национального	 сооб-
щения	 российской	федерации»,	 согласно	 которым	 даже	 при	 быст-
ром	 экономическом	 росте	 при	 реструктуризации	 экономики	 эмис-
сия	сО2	в	2015	г.	не	превысит	85–90%	от	уровня	1990	г.	

для	выполнения	международных	обязательств	россией	по	Киот-
скому	 протоколу	 важно	 проведение	 оценок	 выбросов	 парниковых	
газов	при	планировании	и	прогнозировании	развития	электроэнер-
гетики.	 Целесообразно	 дополнять	 среднесрочные	 и	 долгосрочные	
прогнозы	 развития	 электроэнергетики	 расчетами	 экологических	
последствий	предполагаемых	экономических	изменений		отрасли	и	
определением	действий	компенсационного	характера.	

Оценка	 экологических	 последствий	 развития	 электроэнергети-
ки	и	размеров	углеродного	кредита	в	электроэнергетике	зависит	от	
сценариев	развития	отрасли.	в	рамках	оптимистического	сценария	
с	 радикальной	перестройкой	 	 энергетических	 структур	и	 снижени-
ем	 энергоемкости	 россия	 при	 любых	 вариантах	 не	 превысит	 объ-
емы	 выбросов	 парниковых	 газов	 1990	 г.	 Однако	 масштабная	 рест-
руктуризация	 топливного	баланса	 с	 переходом	 с	 газа	на	 уголь	мо-
жет	кардинально	изменить	ситуацию.

достижение	 длительного	 уменьшения	 	 выбросов	 в	 энергетике	
зависит	 от	 снижения	 интенсивности	 	 выброса.	 снижение	 интен-
сивности	 	 выброса	 парниковых	 газов	 достигается	 путем	 перехода	
на	 топливо	 с	меньшим	 содержанием	 углерода	 (например,	 переход	
с	 угля	на	природный	 газ	или	возобновляемые	источники	 энергии).	
все	европейские	страны	добились	снижения	интенсивности	выбро-
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са	 парниковых	 газов	 в	 последнее	 десятилетие.	
наибольшее	 снижение	 интенсивности	 и	 самый	
низкий	 уровень	интенсивности	 выбросов	достиг-
нуты	 в	 германии.	 более	 значительное	 использо-
вания	 угля	 в	 	 Центральной	 и	 восточной	 европе	
объясняет	большую	интенсивность	 	выброса	пар-
никовых	газов	в	этих	странах.	

Механизмы	гибкости	Киотского	протокола	поз-
воляют	 широкомасштабно	 за	дей	ствовать	 воз-
можности	 россии	 в	 области	 энергосбережения,	
повышения	 энерго	эф	фек	тив	ности,	 использова-
ния	 вторичных	 энергетических	 ресурсов,	 рест-
руктуризации	 потребления	 природного	 газа.	 для	
этих	целей	могут	быть	привлечены	значительные	
ресурсы	из	него	су	дар	ственных	внутренних	и	вне-
шних	источников	инвестиций.	

Основные	 резервы	 сокращения	 эмиссии	 Пг	
сосредоточены	 в	 сфере	 повышения	 энергоэф-
фективности	 и	 снижения	 энергоемкости.	 энер-
гоемкость	 ввП	 в	 россии	 в	 3–10	 раз	 выше,	 чем	 в	
промышленно	 развитых	 странах.	 это	 обусловле-
но	 технической	 и	 технологической	 отсталостью,	
высоким	 износом	 основных	 фондов	 в	 реальном	
секторе	экономики	(прежде	всего	в	энергетике)	и	
социальной	 сфере,	 структурными	 «перекосами»	
экономики	советского	периода,	 	климатическими	
условиями,	а	также	неравномерностью	распреде-
ления	 энергоресурсов	 и	 их	 потребителей	 по	 тер-
ритории	россии.	

Около	 50%	 объектов	 коммунального	 тепло-
снабжения	 и	 инженерных	 сетей	 требуют	 замены,	
не	 менее	 15%	 находятся	 в	 аварийном	 состоянии.	
на	 каждые	 100	 км	 тепловых	 сетей	 ежегодно	 ре-
гистрируется	 в	 среднем	 70	 повреждений.	Потери	
в	 тепловых	 сетях	достигают	30%.	Помимо	потерь	
тепла,	 с	 утечками	 теплоносителя	 ежегодно	 теря-
ется	 более	 ¼	 кубокилометра	 воды.	 82%	 общей	
протяженности	тепловых	сетей	требуют	капиталь-
ного	ремонта	или	полной	замены.

По	 имеющимся	 оценкам,	 технический	 потен-
циал	 использования	 возобновимых	 источни-
ков	 энергии	 (виэ)	 в	 россии	 составляет	 порядка	
4,6	млрд	т	у.т.	в	год,	то	есть	в	пять	раз	превышает	
объем	 потребления	 всех	 топливно-энергетичес-
ких	ресурсов	россии,	а	экономический	потенциал	
определен	в	270	млн	т	у.т.	в	год,	что	немногим	бо-
лее	 25%	 от	 годового	 внутрироссийского	 потреб-
ления.	 в	 настоящее	 время	 экономический	 потен-
циал	виэ	существенно	увеличился	в	связи	с	подо-
рожанием	традиционного	топлива	и	удешевлени-
ем	 оборудования	 возобновляемой	 энергетики	 за	
прошедшие	годы.

экологическая	оценка	 	 замещения	природного	
газа	углем	в	топливном	балансе	Тэс	в	существен-
ной	мере	 определяются	 тем,	 как	 будет	 использо-
ван	 высвободившийся	 природный	 газ.	 имеется	
наиболее	 предпочтительное	 с	 экологических	 по-
зиций	 направление	 развития	 энергетики	 в	 пер-

спективе.	 При	 увеличении	 угля	 в	 топливном	 ба-
лансе	 электроэнергетики	 компенсация	 негатив-
ных	экологических	последствий	путем	внедрения	
прогрессивных	 технологий	 транспортировки	 и	
сжигания	 угля,	 технологий	 очистки	 отходящих	
газов.	 Одновременно	 перераспределение	 “вы-
свобожденного”	природного	газа	в	сферу	децент-
рализованного	теплоснабжения	с	целью	сокраще-
ния	 масштабов	 сжигания	 твердого	 топлива,	 что	
позволяет	 стабилизировать	 или	 снизить	 суммар-
ные	выбросы	вредных	веществ	в	атмосферу.	

велико	 негативное	 влияние	 загрязнения	 окру-
жающей	 среды	 на	 здоровье	 населения.	 По	 оцен-
кам	 экспертов,	 при	 масштабном	 переходе	 пред-
приятий	 электроэнергетики	 с	 природного	 газа	на	
уголь	 наибольший	 риск	 связан	 со	 здоровьем	 на-
селения.	 в	 случае	 активного	 замещения	 природ-
ного	 газа	 углем	 в	 среднем	 по	 россии	 смертность	
может	увеличиться	на	16,3%,	при	этом	суммарный	
экономический	ущерб	для	населения	уже	к	2010	г.	
составит	31,4	млрд	еврО2000	(+21%	по	сравнению	с	
1999	годом).	

К.	В.	Папенов
Профессор,	экономический	факультет	Мгу

С.В.	Соловьева
к.э.н,	.экономический	факультет	Мгу
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