
Комплексность «полимерной» революции
Энергосбережение требует общехозяйственного подхода
Олег Никифоров

21 января 2011 года разработанная Минэнерго
России государственная программа «Энергосбере-
жение и повышение энергетической эффективнос-
ти на период до 2020 года» и распоряжение о ее ут-
верждении, подписанное председателем правитель-
ства РФ Владимиром Путиным, были опубликова-
ны на сайте правительства РФ. Основная цель гос-
программы – снижение энергоемкости валового
внутреннего продукта Российской Федерации на
13,5%, что в совокупности с другими факторами
позволит обеспечить решение задачи по снижению
энергоемкости валового внутреннего продукта на
40% в 2007–2020 годах. Кроме того, программа
должна обеспечить годовую экономию первичной
энергии в объеме не менее 100 млн. тонн условного

топлива (т.у.т.) (к 2016 году) и 195 млн. т.у.т. к окон-
чанию реализации программы (конец 2020 года).
Конечно, данная программа не является спонтан-
ным мероприятием, призванным повысить шансы
у избирателей одного из возможных кандидатов на
президентский пост в 2012 году. И ее принятие ма-
ло похоже на пропагандистскую кампанию, кото-
рыми грешат в последнее время власть предержа-
щие опять же с целью повышения своей популяр-
ности в преддверии выборов.Россия действительно
отстает от ведущих промышленно развитых стран
мира, например, по таким показателям энергосбе-
режения и энергоэффективности, как энергоем-
кость ВВП. Российский показатель превышает, по
данным Института энергетической стратегии, сред-
немировой показатель примерно в два раза, сред-
ний показатель для стран ЕС – примерно в три ра-
за. Эти показатели не новы. Еще в 2006 году Между-
народная финансовая корпорация группы Всемир-
ного банка провела исследование практики энерго-
сбережения на российских предприятиях. Как от-
мечается в посвященном этой теме отчете ИТАР-
ТАСС, была проанализирована деятельность 625
предприятий, расположенных в пяти федеральных
округах и принадлежащих к пяти различным от-
раслям. В отчете отмечено, что Россия является од-
ной из самых энергоемких стран мира, при этом в
РФ потребляется порядка 6% мировой энергии. По
данным Международного энергетического агентст-
ва, говорится в том же отчете, энергоемкость ВВП
России в 11 раз выше, чем в Германии, в 6 раз выше,
чем в Канаде, в 4 раза больше, чем в Польше.

И нельзя сказать, что в предыдущие годы этой те-
ме не уделялось внимание.Об этом «НГ-энергия» по-
дробно писала все последние пять лет. Ведь в ноябре
2009 года даже был принят специальный закон на эту
тему. Он назывался Федеральный закон Российской
Федерации от 23 ноября 2009 г.№ 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффек-

тивности и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации». В этом
плане нынешняя программа представляет собой ло-
гическое развитие положений данного закона.

Конечно, первые два месяца 2011 года после при-
нятия новой программы, судя по всему, прошли
под знаком энергосбережения и энергоэффектив-
ности. Речь идет о конференциях, конкурсах и но-
минациях. Но главное не в победных отчетах от-
дельных фирм, общественных инициатив и регио-
нальных властей о своих усилиях на пути повыше-
ния энергоэффективности. Главное состоит в том,
чтобы выявить болевые точки проблемы. В этом
плане мое внимание привлекли два круглых стола –
в Общественной палате РФ и в Минэнерго, посвя-
щенные этой теме.

Темы круглого стола в Общественной палате
были сформулированы таким образом, чтобы по-

смотреть, что изменилось за прошедшее время по-
сле принятия федерального закона. Поэтому, на-
верное, он и назывался «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности. Что
изменилось за год?» Руководитель рабочей группы
ОП РФ по вопросам энергообеспечения, энерго-
эффективности и энергосбережения Анатолий
Либет нарисовал не слишком радостную картину
происходящего. «Перед Россией, – сказал он, – сто-
ит важнейшая задача – снизить в ближайшие годы
энергопотребление на 35–40%. Но из 50 подзакон-
ных нормативных актов, которые должны были
обслуживать этот закон, принято менее половины,
– отметил он. – По итогам 2010 года 46% муници-
пальных предприятий вообще не представили та-
ких программ. А те, что представлены, за исключе-
нием нескольких регионов, очень слабые». Можно
проголосовать обеими руками за выводы круглого

стола, что Россия идет по интенсивному пути ин-
теграции в мировое сообщество и должна в пол-
ной мере соответствовать тем критериям, на кото-
рые ориентированы передовые страны. Но важно
и то обстоятельство, что в западных странах прин-
ципы эффективного энергопотребления форми-
ровались и реализовывались на протяжении по-
следних 40 лет. Энергосбережение стало для них
нормой жизни. В нашей стране все это находится в
зачаточном состоянии. Несмотря на то что в тече-
ние двух последних лет внесено большое количе-
ство поправок в действующие законодательные
акты, принято около 40 документов по вопросам
энергосбережения, почти половина которых имеет
статус постановления правительства Российской
Федерации, последовательного плана действий до
сих пор нет.
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Стратегия будущего
В Москве с краткосрочным визитом находился

Джон Эштон, являющийся специальным предста-
вителем министра иностранных дел Великобрита-
нии по вопросам изменения климата. Его роль за-
ключается в оказании поддержки главам Минис-
терства иностранных дел, Министерства энергети-
ки по вопросам изменения климата, а также в зна-
чительной степени другим членам правительства в
создании более сильной политической платформы
для обеспечения эффективных глобальных ответ-
ных действий на изменение климата. Джон ЭШ-
ТОН встретился с ответственным редактором «НГ-
энергии» Олегом НИКИФОРОВЫМ и ответил на
его вопросы.

– Цель вашего визита в Россию.
– Изменение климата – это проблема, с которой мы
сможем справиться только все вместе, попытки ре-
шить эту проблему в одиночку бессмысленны. Су-
ществует ряд дилемм, касающихся путей перехода к
низкоуглеродной экономике, и эти дилеммы стоят
перед всеми нами, поэтому для их лучшего понима-
ния и успешного решения мы должны совместно
обсуждать друг с другом оптимальные пути дости-
жения результатов. Я думаю, стоит отметить, что,
как и в случае с любыми крупными глобальными
вызовами, в ситуации, когда мы взаимозависимы,
выбор России будет важен не только для народа
России, но и для всех остальных. Россия является
крупным игроком на мировой арене, и я бы считал
невыполненными свои обязанности перед минист-
ром иностранных дел Великобритании и британ-
ским правительством,если бы не приложил все уси-
лия, чтобы понять видение России по этим вопро-
сам.

Я считаю чрезвычайно важным построение бо-
лее эффективного, активного и стратегического ди-
алога между Великобританией и Россией, а также
ЕС и Россией. По моему мнению, мы пока не до-
стигли нужного уровня стратегического диалога,
что создает риск того, что мы можем не всегда пол-
ностью понимать ожидания, сложности и возмож-
ности другой стороны, которые и определяют наши
решения.

– Как на практике выглядит британская низко-
углеродная экономика?  Какие меры предпри-
нимаются для перехода к низкоуглеродной
экономике? 
– Это относится к той части дипломатии, которая
начинается с того, что мы говорим другим странам,
что нужно делать, и неважно, кто мы – Британия,
Россия или США, все начинается с нас самих. Никто
не обратит на нас внимание, если мы сами не будем
предпринимать действия, которые ждем от других.
Выбор странами путей экономического развития –
это суверенный выбор для народов этих стран, ос-
нованный на нашей оценке собственных интере-

сов. Это относится как к Британии, так, я уверен, и
к России. Я не могу представить, что, приехав в Рос-
сию, во время частной беседы или публичного вы-
ступления я бы говорил о том, что Россия должна
принимать решения, отличные от тех, которые она
бы принимала на основании своих интересов. Все
это связано с внутренней политикой, так как это
стратегические вопросы, связанные с процветани-
ем, безопасностью и реализацией потенциала на-
ших народов. Я считаю, что роль дипломатии за-
ключается в том, чтобы создать условия для лучше-
го понимания политики наших партнеров, что поз-
волит нам при принятии собственных решений
иметь представление о действиях других стран.

Что касается вопроса о действиях Великобрита-
нии в этом направлении, то я могу отметить следу-
ющее. Прежде всего быстрый переход к низкоугле-
родной экономике поддерживают все основные по-
литические партии. Существуют споры и дебаты
между партиями касательно оптимальных путей
достижения цели, но не об уровне ее амбициознос-
ти. Стоит остановиться на одной из причин такого
высокого уровня поддержки. В британском обще-
стве молодежь в возрасте до 35 лет поддерживает
самые эффективные, радикальные и существенные
действия, направленные на борьбу с изменением
климата. Я считаю, что эта тема будет находить
больше и больше поддержки в британской полити-
ке, поскольку молодежи в любой политической сис-
теме доминирующее большинство.

Суть низкоуглеродной экономики понять не-
сложно. Откуда в экономике появляются выбросы
углерода? Это и электричество, и производство
энергии, поэтому нам нужна низкоуглеродная сис-
тема электроэнергии. Источником выбросов явля-
ется и углеводородное топливо в транспорте, ис-
пользование которого (дабы успокоить ваших чи-
тателей, поскольку Россия – страна-производитель
углеводородов) быстро не прекратится. Однако
нам необходимо начать прокладывать дорогу к уг-
леродно-нейтральному транспорту будущего.
Большинство наших домов отапливается природ-
ным газом. Нам необходимо перейти к углеродно-
нейтральной системе отопления домов. Существу-

ет также ряд промышленных процессов, которые
занимают сравнительно небольшую часть в струк-
туре экономики, однако являются углеродно-ин-
тенсивными – например, производство стали, хи-
мическая промышленность и т.д. – и требуют при-
нятия мер по снижению выбросов. В то же время
существует область в экономике, на которую есть
спрос и где можно достичь быстрого прогресса на
самом начальном этапе, используя энергию более
эффективно, чем сейчас. Мы теряем большое ко-
личество энергии, большинство экономик теряет
большое количество энергии, поэтому существуют
большие возможности для более эффективного ее
использования, что внесет свой вклад в повыше-
ние эффективности экономики в целом. Потери –
это негативные процессы с точки зрения эффек-
тивности экономики. Нам необходимо разрабо-
тать политику, направленную на достижение этих
задач, по ряду направлений британское правитель-
ство работает особенно активно. Я считаю, что это
первое правительство в Великобритании, которое
осознает, что технологии имеют не самое главное
значение. Когда мы говорим о технологиях, то, ко-
нечно, их применение очень важно. Но технологии
не появляются сами по себе. Если вы хотите внед-
рять определенные технологии, необходимо удос-
товериться, что для их внедрения существует ин-
фраструктура. Это правительство – первое, кото-
рое пытается создать инфраструктуру, и оно уже
разработало положение об учреждении Зеленого
инвестиционного банка (Green Investment Bank).
Это частный финансовый институт, но он будет
связан с правительством. Его целью будет привле-
чение частных инвестиций в необходимую для пе-
рехода к низкоуглеродной экономике инфраструк-
туру, в том числе в создание более эффективных
электрических сетей, которые смогут накапливать
и перераспределять электричество от разнообраз-
ных источников энергии, в частности – от возоб-
новляемых, а также малых и больших электростан-
ций; создание резервуаров для улавливания и хра-
нения углерода; стимулирование развития рынка
электромобилей.
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Джон Эштон, специальный представитель ми-
нистра иностранных дел Великобритании по
вопросам изменения климата.
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По мнению участников круглого стола

в Общественной палате, усугубляет ситу-
ацию отсутствие специализированного
уполномоченного органа, централизо-
ванно осуществляющего государствен-
ную политику энергосбережения. Разде-
ление полномочий в этой сфере среди
различных органов исполнительной вла-
сти Российской Федерации существенно
снижает эффективность управления про-
цессом.

В Минэнерго господствовали химики,
поскольку тема круглого стола была
сформулирована как «Нефтегазохимия
для энергосбережения». В этом есть опре-
деленная логика. Ведь наибольший по-
тенциал энергосбережения (как и наи-
большие энергопотери в условиях Рос-
сии) связан с жилым сектором, и именно
продукты нефтехимии способны в наи-
большей степени «оздоровить» с точки
зрения снижения энергопотерь систему
ЖКХ, в которую входят не только жилые
здания, но и теплосети и система водо-
снабжения.

С точки зрения основного докладчика
на этом круглом столе, вице-президента
компании «Сибур» Сергея Мерзлякова,
основные барьеры повышения энергоэф-
фективности в жилых зданиях сводятся к
рекомендательному характеру федераль-
ных норм по теплозащите зданий, систе-
ме оплаты ЖКХ без привязки к объему
потребления, стереотипам поведения на-
селения, у которого отсутствует привыч-
ка беречь воду, тепло, свет, трудностям в
организации энергоэффективности в ме-
стах общего пользования.

Действительно, структура потребле-
ния энергии в жилом секторе России вы-
глядит так, что 4/5 энергопотребления
приходится на долю отопления и горяче-
го водоснабжения. Причем 3/4 (то есть
максимальный уровень) из этого – тепло-
вая энергия. Та же ситуация наблюдается
и для общественных зданий. 70% энерго-
потребления общественных зданий при-
ходится на долю отопления и горячего
водоснабжения, 65% из данной доли –
тепловая энергия. Большая часть жилых
домов и общественных зданий в России
имеют похожие недостатки. Они сводятся
к высокому коэффициенту теплопровод-
ности внешних конструкций, тепловые

узлы не автоматизированы, что приводит
к излишнему или, наоборот, недостаточ-
ному уровню отопления при резкой сме-
не погоды. К этому надо добавить отсут-
ствие гибкости в настройке отопления
комнат и неэффективную систему рецир-
куляции горячей воды.

Понятно, что химики ратуют за широ-
кое применение полимеров для достиже-
ния требуемого программой эффекта
энергосбережения. Они намного эффек-
тивнее кирпичей, бетона и дерева. Напри-
мер, толщина пенополимеров для дости-
жения того же эффекта теплоизоляции,
как и у 420-миллиметрового кирпича, или
70-миллиметрового бетона, или 50-мил-
лиметрового дерева, составляет всего око-
ло 20 мм. В пользу полимеров говорит и
мировая статистика. Так, в Швеции со
сравнимыми условиями зимы, как в Цент-
ральной части России, на полимеры для
теплоизоляции приходится 60%, в США и
Финляндии – 52%, а в России – 20%. Кон-
кретно подобное отставание в использова-
нии полимеров наглядно проявляется при
сравнении показателей энергоемкости си-
стем отопления жилых домов. Разница с
такими странами, как Норвегия, Дания,
Финляндия и Швеция, составляет 61–76%.
Технический потенциал повышения эф-
фективности систем отопления и горячего
водоснабжения в жилых зданиях почти на
30% связан с теплоизоляцией стен, окон,
дверных проемов и т.п. А это широкое (на
70%) применение полимеров.

Практически те же доводы в пользу
полимеров связаны и с системами тепло-
снабжения. Тут важны два показателя –
теплопроводность, которая у медных
труб более чем в 600 раз выше, чем у пла-
стиковых труб (у распространенных в
России чугунных труб – в 70 раз, а нержа-
веющих труб – в 30 раз), и коррозия. Где-
то в 80-х годах прошлого века в Австрии
мне удалось познакомиться с австрий-
ским инженером Рэдлером, который изо-
брел простое механическое устройство
для очистки металлических труб и от на-
кипи, и от ржавчины. Мне известно, что
его фирма весьма успешно сбывала свою
продукцию в Европе, пока там на смену
металлу не пришел пластик. Ведь пласти-
ковые трубы значительно устойчивее к
коррозии, чем металлические. В 90-е годы
его наследники пытались организовать

бизнес в России. Но, насколько мне изве-
стно, значительная коррупционная со-
ставляющая этого бизнеса вынудила ав-
стрийцев свернуть свои дела в России. А
ведь протяженность водопроводных се-
тей в России превышает 530 тыс. км,
большая часть их из металла, а средний
износ сети достигает 60–70%. К этому до-
статочно добавить, что и сейчас доля пла-
стиковых труб при прокладке новых се-
тей водоснабжения – менее 10%. Потен-
циал потребности в полимерах, по расче-
там химиков, для капитальных ремонтов
по программе ЖКХ и нового строитель-
ства в 2013–2020 годах составит пример-
но 870 тыс. тонн в год. Производство же
пластиков для ЖКХ пока составляет
только 400 тыс. тонн в год.

А что делать, если требуемых полиме-
ров нет или производится недостаточ-
но? Мы знаем, что большинство поли-
меров синтезируется из простейших ве-
ществ – природных и нефтяных газов,
углекислоты, азота, водорода, аммиака и
многих других исходных веществ. Пере-
работкой попутного и природного газа
в России занимаются в основном круп-
нейшая добывающая газовая компания
«Газпром» и ее «дочки». К ним можно
добавить и некоторых «нефтяников». В
фундаментальном труде «Энергетика
России. Взгляд в будущее», недавно
представленном общественности Ин-
ститутом энергетической стратегии
(ИЭС), говорится, что в России сложи-
лась неоднозначная ситуация с перера-
батывающими мощностями. Это связа-
но с тем, что в период с 2000 по 2008 год
в стране не было введено ни одного ГПЗ
(газоперерабатывающего завода), а
многие уже существующие работают с
серьезной перегрузкой. Если исходить
из того, что из добытого в 2008 году, по
данным ИЭС, 664,9 млрд. куб.м газа
нефтехимия потребила всего 8,9 млрд.
куб.м, то становится ясно, что идея по-
лимерной революции в ЖКХ вряд ли со-
стоится. Таким образом, реализация
энергосбережения в ЖКХ вряд ли будет
достижима. В стране надо менять под-
ход к использованию газа и рассматри-
вать его прежде всего как сырье для
нефтехимии, а не как топливную состав-
ляющую экспорта или внутреннего по-
требления. ■

Стратегия будущего
<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9
Существует ряд вопросов, каса-
ющихся создания инфраструк-
туры, и мы надеемся, что Зеле-
ный инвестиционный банк по-
может их решить. В Великобри-
тании также разработана про-
грамма «Зеленое соглашение»
(Green Deal), которая поможет
улучшить миллионы домов. Да-
же через 20 лет большинство до-
мов в Великобритании будут со-
ставлять дома, которые уже по-
строены и эксплуатируются се-
годня. Поэтому, несмотря на то
что новые дома должны быть
энергоэффективными, основ-
ной вопрос: как улучшить уже
существующие домовладения?
Программа «Зеленое соглаше-
ние» основана на новой форме
отношений между домовладель-
цем и поставщиками услуг. Так,
домовладельцы смогут сделать
свое жилье более энергоэффек-
тивным, не платя ничего вперед.
Выполненные работы будут оп-
лачиваться поставщикам из де-
нег, которые они сэкономят на
счетах за электричество и газ в
будущем. Мы также планируем
начать радикальную реструкту-
ризацию нашего рынка элект-
роэнергии с тем, чтобы создать
необходимые стимулы для пере-
хода к более эффективной низ-
коуглеродной электрической си-

стеме. Существует еще ряд мер,
но те, которые я перечислил, яв-
ляются основными.

Для правительства есть не так
много рычагов управления. Пра-
вительство может регулировать,
устанавливать стандарты, на-
пример, как электростанции
должны регулировать свои вы-
бросы парниковых газов. Прави-
тельство может привлекать фи-
нансирование, потому что оно
собирает налоги, и может инвес-
тировать эти налоги в опреде-
ленные механизмы. Или прави-

тельство может обложить нало-
гом нежелательное поведение.
Таким образом, политические
рычаги достаточно ограничены,
и вопрос не в том, какие рычаги
вы используете, а в том, в какой
степени вы их задействуете. Как
быстро вы хотите осуществить
переход к низкоуглеродной эко-
номике? Так, правительство Ве-
ликобритании планирует осуще-
ствить этот переход максималь-
но быстрыми темпами, исполь-
зуя как британское, так и евро-
пейское законодательство, что-

бы выполнить взятые на себя
обязательства по сокращению
выбросов парниковых газов.
Этот переход должен привести к
полной декарбонизации эконо-
мики Великобритании к середи-
не этого века. Так что менее чем
через два поколения мы должны
перейти от существующей высо-
коуглеродной экономической
модели к эффективной модели с
нулевыми углеродными выбро-
сами.
– Известно, что правительст-
во разработало стратегию
для того, чтобы сделать рос-
сийскую экономику более
низкоуглеродной, и британ-
ское посольство поддержи-
вает эти начинания через ряд
проектов. Какие ключевые
вопросы и направления рос-
сийской стратегии важны для
Великобритании и почему?
– Я не могу комментировать че-
рез средства массовой информа-
ции российскую политику. Как
заявлял ранее, я считаю, что Рос-
сия сама должна определять
приоритетные направления, ру-
ководствуясь своими нацио-
нальными интересами. Что мы
можем сделать в Великобрита-
нии – вести диалог с Россией,
привлекать технологии и опыт
обеих стран в области энергоэф-
фективности на благо друг дру-

га. Наше посольство в Москве
ведет очень активную работу в
этом направлении, потому что
эти вопросы являются приори-
тетными для Великобритании.
Если опыт и технологии, сущест-
вующие на сегодняшний день в
Великобритании, могут быть по-
лезны России для реализации ее
энергетической стратегии, то мы
сделаем все возможное, чтобы
сделать их доступными. Инфор-
мацию о том, какого рода проек-
ты осуществляет посольство Ве-
ликобритании, можно получить
непосредственно в посольстве. В
России сейчас идет оживленная
дискуссия об экономической
модернизации и диверсифика-
ции страны. Я считаю, что в рам-
ках модернизации источники
будущего экономического роста
и процветания в России нужно

искать в мерах по переходу к
низкоуглеродной экономике.
Кроме того, это позволит со-
здать новые рабочие места. Ни
для кого не секрет, что существу-
ет огромный потенциал, особен-
но в области энергоэффектив-
ности, который при умелом со-
четании с политическими мера-
ми и доступом к иностранным
инвестициям и технологиям мо-
жет быть использован при раз-
работке низкоуглеродной стра-
тегии в России. Но, как я уже ска-
зал, более подробную информа-
цию о работе посольства Вели-
кобритании в этой сфере можно
получить непосредственно в по-
сольстве. ■

Джон Эштон – специальный пред-
ставитель по вопросам изменения
климата.

В любой квартире найдется немало узких мест, где можно применить энергосберегающие технологии.
По данным пресслужбы «Сибура»

Современный британский пейзаж мало отличается теперь от
среднеевропейского. Фото Reuters
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Большую часть карьеры Джон Эштон посвятил работе в Минис-
терстве иностранных дел. В 1998 году он основал и возглавил Де-
партамент по вопросам политики в области окружающей среды
(Environment Policy Department). В 2002 году Джон Эштон вышел из
правительства и учредил независимый аналитический центр E3G. В
настоящее время он снова прикомандирован к МИДу. Во время под-
готовки к конференции в Копенгагене Джон Эштон сыграл ключевую
роль в разработке стратегии МИДа в вопросах изменения климата,
переключив внимание с вопросов окружающей среды на политику в
области безопасности, экономического процветания и справедливо-
сти. С 1997 года Джон Эштон в разном качестве постоянно активно
участвует в климатической дипломатии. 
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Глазами оптимиста
Леонид Большов

Прошло менее двух лет с мо-
мента вступления в силу Закона
«Об энергосбережении и повы-
шении энергоэффективности».
Конечно, выводы об успехах или
неудачах на этом пути делать еще
слишком рано, но некоторые ве-
щи уже заметны. Я оптимист и
считаю, что снижение энергоем-
кости страны – задача решаемая,
но с сожалением отмечаю, что мы
идем по данной дороге очень
медленно. Существуют огромные
области, к примеру жилищно-

коммунальное хозяйство, где к
проблеме энергосбережения под-
ступились в основном только на
словах. Вынужден констатиро-
вать, что основная масса населе-
ния России до сих пор не имеет
четких и системных представле-
ний об энергоэффективности и
тем более о тех мерах, которые
может предпринять каждый че-
ловек для экономии своих
средств. Единственное, что у всех
на слуху, – это переход к энерго-
эффективным лампочкам, кото-
рый, как оказалось, влечет за со-
бой массу других проблем, свя-
занных с утилизацией отработав-
ших свое время ламп, с их влия-
нием на здоровье человека. В то
же время сегодня реальный инст-
румент для энергосбережения со
стороны жителя более или менее
имеется только по электричеству,
поскольку в основном жилой
фонд оснащен поквартирными

счетчиками электричества. Соот-
ветственно жители платят за
фактическое потребление, а не
нормативное. По всем осталь-
ным ресурсам должно быть то же
самое, только тогда жители ста-
нут заинтересованными участни-
ками процесса энергосбережения
в масштабе всего ЖКХ. Для этого
действующими нормами должна
регламентироваться обязатель-
ная установка индивидуальных
(поквартирных) приборов учета
и регулирования по каждому ви-
ду ресурсов. Если это отопитель-
ный прибор, то каждый из них

должен быть оснащен средством
измерения (сенсором) количест-
ва потребленного тепла, а также
терморегулятором, позволяю-
щим жителю регулировать по-
требление. Если это вода, то на
уровне каждой квартиры долж-
ны обязательно устанавливаться
соответствующие счетчики и т.д.
Плата за фактическое индивиду-
альное потребление позволит из-
менить менталитет и заставит
жителей быть требовательными
к качеству услуг, предоставляе-
мых поставщиками теплоэнер-
горесурсов. В свою очередь, по-
ставщики будут вынуждены
снижать потери при транспорти-
ровке ресурсов, повышать энер-
гоэффективность, поскольку оп-
лата будет осуществляться не по
нормативам, а по реальному по-
треблению. Потери невозможно
будет списывать на жителей. Та-
ким образом, только внедрение

средств индивидуального учета
на уровне каждой квартиры за-
пускает системный механизм
энергосбережения во всей це-
почке – за счет перевода субъек-
тов ЖКХ на реальные рыночные
отношения. При этом сбор ин-
формации о потребляемых ре-
сурсах должен осуществляться в
удобном автоматическом дис-
танционном режиме, с использо-
ванием современных биллинго-
вых систем. Именно по такому
пути идут все развитые страны, о
чем свидетельствует мировой
опыт в этой сфере. Вместе с тем в

настоящее время в обсуждаемых
механизмах реализации Закона
«Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффек-
тивности» зачастую рассматри-
вается только обеспечение подо-
мового учета ресурсов, что сис-
темно не решает проблемы. В
этой ситуации житель не увидит
прямой выгоды от экономии ре-
сурсов на уровне своей кварти-
ры. Он не будет иметь прямой
мотивации к проведению энер-
госберегающих мероприятий в
своем жилье за счет вложения
своих же средств. Он не будет на-

прямую заинтересован в сниже-
нии и общедомовых потерь в ме-
стах общего пользования, по-
скольку один подомовой учет не
обеспечит технической возмож-
ности для измерения таких по-
терь. Таким образом, внедрение
только одних систем подомового
учета не делает жителя заинтере-
сованным участником процесса
энергосбережения. Необходимо
обеспечить индивидуальный
учет.

Когда мы говорим о повыше-
нии энергоэффективности про-
мышленности, надо понимать,

что, для того чтобы промышлен-
ные предприятия перешли на но-
вые технологии, позволяющие ес-
ли не в разы, то хотя бы на суще-
ственную долю повысить энерго-
эффективность, нам нужно сти-
мулировать процесс энергосбере-
жения на государственном уров-
не. Но сегодня Россия, увы, все
еще на одном из первых мест в
списке энергоемких стран. ■

Леонид Александрович Большов –
директор Института безопасного
развития атомной энергии , член-
корреспондент РАН

Индивидуальные счетчики как ментальный метод

У населения России отсутствуют
представления о мерах
энергосбережения в быту

Применение утеплителя приближает внутреннюю температуру к нормативной. Таблица ИЭС

Необходимость трансформации курса
Александр Перов 

Причины того, что политика
энергосбережения идет в нашей
стране не так гладко, как этого
хотелось бы, можно называть
самые разные: это и недоработ-
ки нормативно-правовой базы,
недостаток квалифицирован-
ных кадров, проблемы с финан-
сированием, неготовность ин-
весторов вкладывать в сферу
энергосбережения и т.д. Между
тем проблемы для продвижения
политики энергосбережения в
нашей стране были заложены с
самого начала. Прежде всего так
и осталось непонятным, какая
цель, собственно, преследуется.
Естественно, можно услышать
общие фразы о необходимости
экономии ресурсов, об эколо-
гии. Однако изначально у влас-
ти были иные резоны для того,
чтобы объявить энергоэффек-
тивность своим приоритетом.

Это было обусловлено, во-
первых, попыткой использовать
политику энергосбережения
для смягчения социальных и
экономических последствий от
роста тарифов на энергию и по-
следующей их полной либера-
лизации.

Вторая причина была связа-
на с угрозой возникновения
энергодефицита. Напомним,
что в докризисные 2007–2008
годы много говорилось о том,
что нехватка энергетических
ресурсов может стать одним из
наиболее опасных барьеров на
пути развития российской эко-
номики. Другой – уже внешний
аспект данной проблемы за-
ключался в сомнениях по пово-
ду того, что Россия в будущем
окажется способна обеспечи-
вать надежность своих экс-
портных поставок энергоноси-
телей, и прежде всего природ-
ного газа.

Таким образом, на политику
энергосбережения, по сути, воз-
лагались функции восполнения
нехватки энергоресурсов и
сглаживания для внутренних
потребителей последствий це-
нового шока от роста тарифов.
Все свелось к решению следую-
щих основных задач.

1. Стремление любой ценой
уменьшить энергопотребление.
Причем зачастую без учета тех
или иных объективных показа-
телей, когда конечный эффект от
такой экономии ничтожен. Так,
довольно абсурдно выглядят
призывы экономить тепловую
энергию в домах, которые полу-
чают тепло, вырабатываемое в
режиме когенерации. Результат
такой экономии будет затем про-
сто выброшен в воздух.

2. Ставка в политике энерго-
сбережения сделана на неиз-
бежность роста тарифов. Более
того, многие отечественные
«поборники курса на энергоэф-
фективность» именно высокие
цены на энергию считают необ-
ходимым условием для того,
чтобы наша страна приобщи-
лась к тренду «цивилизованно-
го человечества» на развитие
«низкоуглеродной экономики».

Но у политики энергосбере-
жения не было не только ясных
целей, отсутствовал системный
подход к ее проведению. Не бы-
ли увязаны в единое целое ком-
плексы технических, экономи-
ческих, организационных, со-
циальных мероприятий. Не-
удивительно, что в результате
энергосберегающая деятель-
ность зачастую проводится, что
называется, для галочки. При-
мером этого служит, мягко вы-
ражаясь, формальный подход,
который продемонстрировали
многие субъекты РФ и муници-
палитеты, разрабатывая свои
программы в сфере энергосбе-
режения.

Наконец, основное внимание
почему-то сосредоточено на
секторе конечного потребле-
ния. При этом слабое внимание
уделяется проблемам повыше-
ния энергоэффективности в
области добычи, транспорти-
ровки и переработки энергоно-
сителей, а также в сфере произ-
водства и передачи энергии.
Однако именно здесь, а не в
счетчиках и лампочках сосредо-
точен основной российский по-
тенциал повышения энергоэф-
фективности.

По нашему мнению, изна-
чально политику энергосбере-
жения необходимо было стро-
ить по иным принципам.

1. Наша страна входит в чис-
ло крупнейших мировых про-
изводителей энергоресурсов, в
то время как большинство раз-
витых государств являются их
импортерами. Поэтому запад-
ная модель повышения энерго-
эффективности, в частности
через развитие альтернативных
источников энергии (прежде
всего солнечной и ветровой ге-
нерации), для нас не примени-

ма. Напротив, имеющаяся в
России значительная сырьевая
база и дешевые энергоресурсы
должны выступать мощным ес-
тественным конкурентным
преимуществом нашей страны.

2. Необходимо понимать, что
России усиленно навязывается
роль огромного рынка сбыта
зарубежных технологий в сфе-
ре энергосбережения. За благи-
ми призывами экономить энер-
горесурсы зачастую скрывается
банальный лоббизм западных
производителей.

3. Наша страна стоит перед
необходимостью коренной мо-
дернизации и расширения сво-
его промышленного потенциа-
ла. Все это должно в перспекти-
ве увеличить потребление энер-
гии. Соответственно высокие
цены на нее будут служить
сдерживающим фактором для
экономического роста.

На наш взгляд, политика
энергосбережения должна быть
направлена не на снижение по-
требления энергии (к чему сей-
час она фактически сводится), а
на повышение эффективности

ее использования. Именно под
это необходимо было выстраи-
вать систему стимулов.

Ресурсосбережение и сниже-
ние энергозатрат должно ста-
вить целью достижение поло-
жительного мультипликатив-
ного эффекта для всей эконо-
мики страны. Курс на энерго-
эффективность мог бы от-
крыть России уникальные воз-
можности для модернизацион-
ного прорыва в целом ряде от-
раслей.

Исходя из этого, цели поли-
тики энергосбережения в на-
шей стране можно сформули-
ровать следующим образом:

1. Политика энергосбереже-
ния должна заключаться не в ог-
раничении потребления энер-
гии, а в повышении эффектив-
ности использования природ-
ных ресурсов. Необходимо уве-
личить отдачу от такого естест-
венного преимущества нашей
страны, как наличие запасов уг-
леводородов и других полезных
ископаемых.

2. Потенциал повышения
энергоэффективности следует

рассматривать как своего рода
перспективный рынок сбыта
для российских производите-
лей. Имеющиеся в России мно-
гочисленные прорехи в энерго-
сбережении надо воспринимать
не как недостатки, а как шанс
для модернизационного и ин-
новационного развития стра-
ны.

3. В условиях экономическо-
го кризиса политика повыше-
ния энергоэффективности мо-
жет сыграть важную роль в ка-
честве механизма стимулирова-
ния экономики. Однако это
произойдет, если энергосбере-
жение будет вести к уменьше-
нию издержек для потребите-
лей, а не к введению дополни-
тельного финансового «оброка
на энергоэффективность» для
предприятий и населения, а
также начнет приводить к со-
кращению рабочих мест. ■

Александр Валентинович Перов –
кандидат политических наук, руково-
дитель специальных проектов Фонда
национальной энергетической безо-
пасности.

Объявленная программа энергоэффективности реализуется с трудом

Выбросы СО2 ниже всего в специальных низкоуглеродных домах, построенных по особым технологиям.
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«Деревянная» энергетика

Пауль А.Энгстфелд

Когда президент России Мед-
ведев в 2010 году провозгласил
новую энергетическую страте-
гию, энергетические политики в
ЕС с вниманием прислушались к
его словам. Россия, по словам
президента, сделает ставку в бу-
дущем не только на ископаемое
горючее и ядерную энергию. Все
большую роль в будущем долж-
ны играть возобновляемые ис-
точники энергии и возобновляе-
мые виды сырья. Государство
должно оказывать содействие
этим областям, причем актив-
нее, чем до сих пор. Цель состоит
в том, чтобы сохранять внутри
страны ресурсы и добиться кли-
матических целей, зафиксиро-
ванных в международных дого-
ворах.

Эта стратегия не означает
фундаментального поворота в
энергетической политике Рос-
сийской Федерации, однако
представляет собой рациональ-
ное дополнение с точки зрения
ЕС и ее государств-участников.
Хотя экспорт нефти и газа будет
играть и дальше значительную
роль, он дополняется, однако,
как в пределах России, так и, воз-
можно, в экспорте использова-
нием возобновляемых видов
энергий или возобновляемых
видов сырья.

На основании этого изменен-
ного отношения российского
правительства некоторые евро-
пейские партнеры России пред-
приняли ряд усилий для того,
чтобы начать кооперацию с рос-
сийскими властями, фирмами и
организациями. Одна из этих
инициатив носит название

WOOD-TECH. Она появилась в
Германии в 2010 году и представ-
ляет собой объединение дюжи-
ны партнеров по кооперации.
Они – специалисты в области
лесного хозяйства, древесины и
целлюлозы. Руководство проек-
том с немецкой стороны принял
на себя Институт энергетики и
рационального энергетического
применения (IER) из универси-
тета города Штутгарта. Больше
информации об этом имеется на
сайте http://www.wood-tech.eu/.

Основными партнерами на
российской стороне стали имею-
щий хорошую репутацию Поли-
технический университет города
Томска и Сибирское отделение
Российской академии наук.

Основная цель кооперации –
это «интенсификация россий-
ско-германского сотрудничества
в области децентрализованных
энергосистем с фокусом на бази-
рующихся на древесине техно-
логиях и стратегиях». В этих
рамках российско-германская
кооперация должна быть на-
правлена на освоение техноло-
гий использования древесины в
регионе Томска. Именно на на-
чальной стадии фокус сотрудни-
чества должен быть направлен
на использование древесины. На
следующих этапах необходимо
переходить и к другим видам би-
омассы.

В Германии активным сто-
ронником этого проекта явля-
ется Федеральное министерст-
во образования и исследова-
ний. Именно благодаря его со-
действию проект смог старто-
вать во втором полугодии 2010
года. Сначала делегация немец-
ких проектных партнеров посе-

тила в ноябре 2010 года Томск, а
в январе 2011 года томские спе-
циалисты приезжали, в частно-
сти, в Баварию и Баден-Вюр-
темберг.

После многочисленных до-
кладов, бесед и осмотра лесного
хозяйства, обрабатывающих
предприятий и исследователь-
ских учреждений обе стороны
единогласно сформулировали
цель – создать «Компетентный
центр древесины» в регионе. За
образец был взят сельский реги-
он Штраубинг в Баварии. Там
удалось в течение последних 10
лет создать инфраструктуру из
исследовательских учреждений,
академических учреждений, в
которых получают образование
более чем 1000 студентов, и
фирм, ориентированных на ис-
пользование древесины с более
чем 2000 рабочих мест.

При этом оба партнера рас-
считывают на поддержку госу-
дарства, а также частных вклад-
чиков капитала. Но потребность
возникает в привлечении к про-
екту и региональных энерго-
снабжающих организаций Том-
ской области. Это связано с не-
значительной плотностью насе-
ления и снижением его числен-
ности  в сельскохозяйственных
районах, что требует поиска но-
вых рациональных методов и де-
централизованных решений
энергоснабжения. Вряд ли мож-
но считать хозяйственным под-
ходом продолжительное субси-
дирование электропотребления,
стоимость кВт-ч которого более
чем в 10 раз превышает его себе-
стоимость.

Таким образом, в Томске мо-
жет появиться перспективное

решение для отдаленных сель-
ских территорий России. Рос-
сийские исследователи Писарен-
ко и Страхов указывали уже в
2009 году на леса как недооце-
ненный ресурс. Сейчас в России
используется лишь 300 млн. га из
1200 млн. га леса. Последующие
250 млн. га лесов, которые мож-
но было бы использовать, требу-
ют, однако, создание необходи-
мой для этого инфраструктуры.
Остальные примерно 650 млн.
га, напротив, должны и далее
выполнять свои экологические и
климатические функции.

Возможно, WOOD-TECH
удастся прорыв в российско-гер-
манском и соответственно рос-
сийско-европейском энергети-
ческом партнерстве. Кристиан
Клойтинкс, генеральный дирек-
тор в комиссии ЕС, который ак-
тивно занимается энергодиало-
гом России и ЕС, относится к
этому проекту с большой симпа-
тией. Нельзя исключать, что ЕС
поддержит такой проект пред-
назначенными для этого финан-
совыми средствами при усло-
вии, что такая же поддержка бу-
дет оказана и со стороны соот-
ветствующих служебных ин-
станций на уровне Российской
Федерации, ответственных обла-
стных инстанций и других уча-
ствующих в проекте частных и
общественных партнеров. ■

Пауль А.Энгстфелд – консультант
WOOD-TECH, в прошлом государст-
венный секретарь (замминистра) по
охране окружающей среды в немецкой
земле Бранденбург и научный консуль-
тант Европейского парламента по
вопросам энергии, технологии и окру-
жающей среды.

Региональный взгляд на возобновляемое сырье

Леса России представляют собой существенный источник
биомассы для нужд энергетики. Фото Александра Шалгина (НГ-фото)

Ё-мобиль против эко-мобиля
Николай Тебин 

Ведущие японские автомо-
бильные компании и корпора-
ции подвели итоги своей работы
за минувший 2010 календарный
год. Цифры  пока предваритель-
ные, но достаточно точные. Для
оценки финансовой и производ-
ственной обстановки в компа-
ниях, а также выполнения  бюд-
жета страны в целом в Японии
принят финансовый год, кото-
рый начинается с 1 апреля и за-
вершается соответственно 31
марта следующего года. Сведе-
ния за календарный год исполь-
зуются для выявления основных
тенденций в производственной
сфере, выработке обоснованной
стратегии развития на очеред-
ной 2011 финансовый год и
представления ее на собрании
акционеров.

Просматривая сообщения о
завершении года ведущими
японскими автомобильными
компаниями, можно сделать вы-
вод, что в электроэнергетике
формируется еще одна сфера
потребления энергии – автомо-
били. Доля электроавтомобилей
в мировом парке автомобилей
сейчас стремительно растет. Это
видно на примере  перспектив-
ных планов японских автомо-
бильных корпораций и компа-
ний. Приоритет они отдают эко-
логичным автомобилям с двига-
телями, обеспечивающими низ-
кие выбросы СО2, так называе-
мым эко-автомобилям.

В сравнении с прошлым го-
дом главная новая тенденция в
том, что если всего год назад сре-
ди автопроизводителей было
четкое разделение на две группы
по направлениям освоения ти-
пов эко-автомобилей «Тойота»
(Toyota Motor Corp.) и «Хонда»
(Honda Motor Co.) и основное
внимание уделяли разработке
так называемых «гибридных»
автомобилей, а компания «Нис-
сан» (Nissan Motor Co.) и корпо-
рация «Мицубиси» (Mitsubishi
Motors Corp.) – электроавтомо-
билей, то с 2011 финансового го-
да ведущие компании планиру-
ют НИОКР и развитие произ-
водства всех разновидностей
«зеленых автомобилей».

Вторая заметная тенденция –
приоритет зарубежным рынкам
и быстрый перенос за рубеж
производства экоавтомобилей.
Прежде новинки отрабатыва-
лись на внутреннем рынке, сей-
час намечается сразу разверты-
вание производства за рубежом
и подготовка инфраструктуры.

Третья тенденция, которую
нельзя не заметить, – развитие
кооперации и сотрудничества не
только между национальными
компаниями, но и с зарубежны-
ми.

Среди «зеленых автомоби-
лей» наиболее отработаны и рас-
пространены автомобили с «ги-
бридными» системами. В них

двигатель внутреннего сгорания
используется прежде всего для
подзарядки батарей, питающих
силовые электромоторы. Есть
несколько вариантов гибридных
установок. Чаще предусматрива-
ется работа на электродвигателе,
а двигатель внутреннего сгора-
ния включается при разряде ба-
тареи. Батареи «гибридов» могут
подзаряжаться и от сети на сто-
янке.

Лучше показатели по выбро-
сам СО2 у электроавтомобилей.
Двигателей внутреннего сгора-
ния у них нет, а батареи заряжа-
ются от электросетей на стоянке.
Их, так же как и «гибриды»,
лишь  с некоторой натяжкой
можно рассматривать как экоав-
томобили, поскольку энергия
для зарядки батарей поступает
через сети от электростанций, в
том числе и тепловых. Но и с
учетом этого расчетные выбро-
сы СО2 на единицу затрачивае-
мой энергии у них много мень-
ше, чем у самых совершенных
современных автомобилей с
двигателями внутреннего сгора-
ния. Пока по выходу на коммер-
ческие продажи электроавтомо-
били значительно отстают от
«гибридных», но перспективы
расширения их продаж весьма
обнадеживающие.

Можно отметить, что в  ми-
нувшем году бестселлером про-
даж в  Японии стал автомобиль
«Приус» (Prius) корпорации
«Тойота» с «гибридной» установ-
кой. «Приус», как первый «гиб-
рид» массового производства,
начал продаваться в 1997 году.
Но из-за высокой цены
его покупали только компании в
рекламных целях или меценаты
для демонстрации своей под-
держки «зеленого движения».

Но «Приус» постоянно дора-
батывался, и в мае 2009 года в
продажу поступила его третья
модификация. Это компактный
седан с «гибридной» установкой,
обеспечивающей пробег 38 км
на одном литре бензина. Он сра-
зу вышел на первое место в Япо-
нии по ежемесячным продажам.
В минувшем 2010 году этих ма-
шин в Японии было продано
около 315 тыс. – новый нацио-
нальный рекорд продаж  отдель-
ной модели в год. Сейчас на
«Приус» приходится 10% про-
даж новых автомобилей в Япо-
нии. В планах корпорации  «Той-
ота» к концу 2012 года предста-
вить 11 моделей «гибридов»,
включая гибридные варианты
всех новых моделей массового
производства.

Другим лидером среди япон-
ских компаний по производст-
ву «гибридов» является компа-
ния «Хонда», которая возлагает
большие и обоснованные на-
дежды на расширение продаж
«гибридов». Несмотря на 30-
процентное сокращение, на ок-
тябрь 2010 года, общего за год
продаж, реализация компанией
«гибридов» оставалась на
прежнем уровне. В 2011 финан-

совом году «Хонда» планирует
реализовать 635 тыс. машин.
Из них 150 тыс. «гибридов», что
составляет около 20% продаж
компании в Японии. К концу
2011 года намечается довести
до пяти число моделей «гибри-
дов».

«Тойота» и «Хонда» пока став-
ку делают на «гибриды». Счита-
ется, что они уже в ближайшие
несколько лет заменят автомо-
били с бензиновыми двигателя-
ми. В более далекой перспективе,
по оценкам руководства этих
компаний, «гибриды» по ряду
причин будут вытесняться более
экологичными электроавтомо-
билями. Поэтому «Тойота» и
«Хонда» включились в конку-
рентную борьбу по освоению
рынка электроавтомобилей. Обе
компании, используя опыт и ре-
зультаты НИОКР, полученные
при создании «гибридов», наме-
рены уже в 2012 году начать про-
дажи своих электроавтомобилей
и в США.

Для ускорения этого «Тойо-
та» идет на сотрудничество с
американской компанией «Тес-
ла» (Tesla Motors) – крупней-
шим производителем узлов и
комплектующих для автомоби-
лей. По оценке руководства
«Тесла», через два десятилетия
большинство реализуемых на
американском рынке новых мо-
делей будут электроавтомоби-
ли, а уже к 2050 году они, как
кардинально решающие про-
блему выбросов СО2, вытеснят с
дорог США все автомобили с
двигателями внутреннего сго-
рания. Можно, конечно, напом-
нить, что многие автомобиль-
ные компании ведут НИОКР по
разработке топливных  элемен-
тов, использующих водород. Но
создание инфраструктуры для
их широкого использования
много сложнее, чем для элект-
роавтомобилей.

Лидерами в разработке и про-
изводстве электроавтомобилей в
Японии являются компания
«Ниссан» (Nissan Motor Co.) и
корпорация «Мицубиси»
(Mitsubishi Motors Corp.). Два-
три года назад они перешли от
выпуска опытных образцов к
производству небольших ком-
мерческих партий электроавто-
мобилей. Ставка делается не
только на внутренний, но даже в
большей мере на внешние рын-
ки. Об этом говорит, например,
то, что если в Японии на первую
половину текущего 2011 года
подтверждено выполнение зака-
зов на 6 тыс. ниссановских авто-
мобилей «Лиф» (Leaf), первого в
Японии электроавтомобиля се-
дана массового производства, то
в США – 20 тыс. заказов.

Уже в 2012 году компания
предполагает начать массовую
реализацию «Лиф» за рубежом и

довести производственные
мощности до 200 тыс. в год, а к
2015 году – до 500 тыс. Руковод-
ство «Ниссан»  прогнозирует,
что на электроавтомобили в
2020 году будет приходиться
около 10% всех продаваемых  в
мире автомобилей.

Корпорация «Мицубиси»
свой первый серийный электро-
автомобиль i-MiEV выпустила в
июне 2009 года, пятитысячный
сошел с конвейера  в ноябре 2010
года. С октября корпорация на-
чала выпускать i-MiEV  с лево-
сторонним рулем для стран Ев-
ропы, а в текущем году намерена
начать поставки на американ-
ский рынок. Кроме этого, корпо-
рация «Мицубиси» планирует
освоить сектор небольших ма-
шин для бизнеса  доставки и
уменьшить для этого батарею.
Это сократит пробег на одной
заправке, но уменьшит вес бата-
реи и ее стоимость, что для по-
требителя более важно. В резуль-
тате прогнозируется реализация
10 тыс. таких автомобилей в год.
Это достаточно много, если со-
поставить с тем, что, по данным
Центра содействия развитию ав-
томобилей нового поколения, в
2010 году в Японии было прода-
но немногим более 10 тыс. элек-
троавтомобилей.

Но руководства и «Ниссан», и
«Мицубиси» осознают, что, уде-
ляя большое внимание удален-
ной перспективе, они теряют по-
зиции на рынке автомобилей в
ближайшей перспективе, глав-
ным образом в продажах «гиб-
ридов». Поэтому обе эти корпо-
рации начали разрабатывать
собственные «гибриды» или
приобретать патенты и  ноу-хау
для их производства. Руководст-
во «Ниссан», признавая свое от-
ставание в секторе «гибридов»,

намерено в какой-то мере лик-
видировать его запуском в про-
изводство в 2011 году компакт-
ных моделей с гибридной систе-
мой собственной разработки, в
которой используется комбина-
ция электродвигателя с постоян-
но работающим двигателем вну-
треннего сгорания.

Над освоением и развитием
производства «гибридов» и элек-
троавтомобилей работают кон-
структоры и инженеры практи-
чески всех японских автомо-
бильных компаний и корпора-
ций. Главными факторами, сдер-
живающими наращивание доли
этих автомобилей в продажах,
являются, во-первых, отсутствие
развитой инфраструктуры для
подзарядки батарей, во-вторых,
высокая цена в сравнении с ав-
томобилями с традиционными
двигателями внутреннего сгора-
ния, главным образом из-за до-
рогих батарей, в-третьих, для
электроавтомобилей малый
пробег на одной зарядке, в луч-
шем случае  до 160 км.

Цена автомобилей с силовы-
ми батареями постоянно снижа-
ется и приближается к цене ав-
томобилей с двигателями внут-
реннего сгорания одинакового
класса. Но потребителю часто
выгоднее приобрести электроав-
томобиль с учетом более низких
эксплутационных расходов, на-
пример, значительно более низ-
кой  стоимости электроэнергии,
чем бензина на километр пробе-
га. Проблема цены шаг за шагом
решается с учетом запросов по-
требителей.

В самой Японии направление
развития инфрастуктуры и сис-
тем для зарядки батарей уже оп-
ределены. Основные требования
к зарядным устройствам – про-
стота  и удобство, быстрота и
экономичность процесса. По су-
ществовавшим ранее технологи-
ям на полную зарядку батарей
требовалось до шести часов.
Японские конструкторы счита-
ют, что надежная система быст-
рой зарядки станет ключевым
фактором обеспечения стабиль-
ного роста продаж электроавто-
мобилей, у которых пробег на
одной зарядке много меньше в
сравнении с бензиновыми на од-
ной заправке.

В Японии разработано уст-
ройство быстрого заряда «Тядэ-
мо» (CHAdeMO), которое обес-
печивает подзаряд до 80% емко-
сти батареи за 30 минут. Приме-
чательно, что ее разработку вела
крупнейшая  японская электро-
рэнергетическая компания «То-
кио дэнки» (Tokyo Electric Power
Co.). В марте 2010 года 158 ком-
паний учредили ассоциацию
«Тядэмо» для унификации внут-
реннего стандарта. ■

Николай Петрович Тебин – стар-
ший научный сотрудник Центра ис-
следований Японии Института
Дальнего Востока РАН.

Японская энергоэффективность на авторынке

Мы еще не знаем, как природные катаклизмы повлияют на японское автостроение. Фото Reuters

Основная борьба на авторынках
предстоит между экомобилями и их
электрическими собратьями
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В начале марта состоялся се-
минар, посвященный шведской
модели устойчивого развития
SymbioCity, главными приори-
тетами которой являются энер-
госбережение, повышение
энергоэффективности и ути-
лизация отходов. Организато-
рами семинара выступили сов-
местно Минэкономразвития
России, «Российское энергети-
ческое агентство» и посольство

Швеции в России. В рамках се-
минара выступили посол Шве-
ции и представители шведских
компаний, специализирую-
щихся на разработке и произ-
водстве энергоэффективных и
природоохранных технологий:
очистки сточных вод, произ-
водства биотоплива, энергоэф-
фективных систем освещения,
вентиляции и кондициониро-
вания воздуха, систем тепло-
снабжения.

Концепция SymbioCity, ши-
роко используемая в Швеции,
позволяет существенно сни-
зить зависимость современно-
го города от традиционных ис-
точников энергии, повысить
качество жизни, добиться си-
нергетического эффекта, пре-
вращая отходы в энергоресур-
сы.

В своем выступлении посол
Швеции Томас Бертельман рас-
сказал, что вопросы энергоэф-
фективности начали широко
обсуждаться в Швеции с мо-
мента нефтяного кризиса 1970-
х годов. Дебаты быстро приве-
ли к разработке и внедрению
ряда практических мер, в корне
изменивших как структуру
энергопотребления, так и по-
требительские привычки шве-
дов. За 40 лет Швеции удалось
существенно снизить зависи-
мость от ископаемого топлива,
ядерной энергии. Если в 1970
году 80% энергии вырабатыва-
лось из ископаемого топлива, в
2009 году на нефть, газ и уголь
в сумме приходилось только
37% энергопотребления. Суще-
ственно возросло значение би-

отоплива – в 2009 году из него
вырабатывалось 32% энергии в
Швеции. При этом по сравне-
нию с 1980 годом ВВП страны
вырос на 90%, а выбросы угле-
кислого газа, так же как и энер-
гоемкость экономики, упали на
40%.

Опыт Швеции, страны с су-
ровым климатом и протяжен-
ной сетью централизованных
систем теплоснабжения, может
быть особенно полезен для
России, которая ставит задачу

повышения энергоэффектив-
ности в число приоритетных.

Политику повышения энер-
гоэффективности правитель-
ство Швеции проводит при
помощи таких инструментов,
как повышенные налоги на ис-
пользование ископаемых энер-
гоносителей, торговля квота-
ми на выбросы, «зеленые» эле-
ктросертификаты, финансиро-
вание НИОКР. Об этом расска-
зал руководитель проектов
«Шведского энергетического
агентства» Кристофер Валь-
ден. Во время нефтяного кри-
зиса в начале 1970-х годов пра-
вительство Швеции в целях
уменьшения зависимости от
нефти повысило тарифы на
энергию. В 1991 году был вве-
ден налог на выбросы углекис-
лого газа, что привело к суще-
ственному сокращению ис-
пользования ископаемых ви-
дов топлива в пользу биомас-
сы, отходов и возобновляемых
источников.

В 2003 году была введена си-
стема «зеленых» сертификатов
на электроэнергию, которая
стимулирует использование
возобновляемых источников.
Правительство обязало боль-
шое количество потребителей
покупать часть электроэнергии
в рамках квоты по более высо-
кой цене. Таким образом, об-
щая выручка производителей
«зеленой» энергии складывает-
ся из доходов от продажи энер-
гии и электросертификатов.
Бюджет же никаких дополни-
тельных доходов от сертифика-
тов не получает. Тем не менее

опыт применения «зеленых»
сертификатов практически не
применим для России, посколь-
ку он ведет к повышению тари-
фов и, как следствие, может вы-
звать резкое ускорение инфля-
ции.

Финансирование НИОКР в
сфере энергетики является тре-
тьим по величине обществен-
ным источником финансиро-
вания в стране и покрывает все
аспекты научных работ, от
фундаментальных исследова-
ний до прикладной науки. В
2009 году на НИОКР в энерге-
тике Швеция потратила 113
млн. евро.

Новый подход к энергетиче-
ской политике позволил не
только уменьшить сырьевую
зависимость Швеции, но и
привел к появлению новых от-
раслей и созданию рабочих
мест, отметил министр эконо-
мики и торговли посольства
Швеции Мартин Оберг. Более
200 компаний в Швеции зани-
маются разработкой и внедре-
нием новейших технологий
энергосбережения и снижения
экологической нагрузки. Ос-
новная идея концепции
SymbioCity состоит в том, что-
бы «объединить все, что подда-
ется объединению» – к приме-
ру, превратить станцию очист-
ки в городе в поставщика энер-
гии.

Иллюстрацией этого тезиса
может служить система перера-
ботки отходов, действующая в
Стокгольме, получившем в
2010 году звание экологической
столицы Европы. О ней расска-
зала менеджер по стратегичес-
ким проектам «Фортум» Олеся
Говорина. Мусоросжигатель-
ный завод Ходгалена не только
перерабатывает отходы, но и
занимается комбинированной
выработкой тепловой и элект-
рической энергии. Жители
Стокгольма производят в год
порядка 450 тыс. тонн бытово-
го мусора, 55% твердых быто-
вых отходов (ТБО) поступает
на мусоросжигание, остальное
используется как вторичное
сырье. За счет сжигания отхо-
дов в Ходгалене в 2009 году бы-
ло выработано 1380 ГВт-ч элек-
троэнергии (135 млн. литров в
нефтяном эквиваленте). По-
добного количества нефти до-
статочно, к примеру, для того,
чтобы заправлять дизельным
топливом 80 тыс. автомобилей
в течение года. Производствен-
ная деятельность на мусоро-
сжигательном заводе регулиру-
ется большим количеством
нормативных актов, в частнос-
ти Директивой по мусоросжи-
ганию Натурвардсверкет
(шведское Агентство по защи-
те окружающей среды), кото-
рая основана на Директиве ЕС

по мусоросжиганию. Фактиче-
ские объемы вредных выбро-
сов в атмосферу в Ходгалене
являются гораздо меньше нор-
мативных. Так, нормативное
предельное значение выбросов
NOx в ЕС составляет 45
мг/МДж, в России – 52
мг/МДж, фактически же мусо-
росжигательный завод выбра-
сывает 38 мг/МДж.

Развивая тему экономии
энергии и заботы об окружаю-
щей среде, менеджер процессов
компании «Свеко» Дина Золо-
таревская отметила, что в ос-
нове комплексного подхода ле-
жат три вида синергии между
повышением эффективности
потребления энергии и 1. гра-
достроительной структурой; 2.
водоснабжением, очисткой
сточных вод, сбором и перера-
боткой отходов; 3. транспорт-
ной инфраструктурой, исполь-
зованием территории.

Реализация комплексного
подхода на начальном этапе
требует дополнительных инве-
стиций в проектирование и
строительство, а также ведет к
увеличению капитальных за-
трат. Однако снижение затрат
на электроэнергию, расходов
на экологию, здравоохранение
и социальные выплаты позво-
лят проектам окупаться в сред-
нем за 2–4 года. Помимо этого
комплексный подход

увеличивает стоимость недви-
жимости в связи с повышени-
ем ее привлекательности, отме-
тила Дина Золотаревская.

Потенциал повышения
энергоэффективности в Рос-
сии, по мнению шведской сто-
роны, колоссален. По оценке
Fagerhult, ресурс энергосбере-
жения в общественных здани-
ях в России доходит до 80%. Се-
рьезной модернизации требует
и централизованная система
теплоснабжения. Сейчас в теп-
лосетях теряется 50–70% тепла,
в то время как при использова-
нии новейших технологий эти
потери можно снизить в 10 раз.

В России уже запущено мно-
жество проектов в области
энергетики, ЖКХ. В частности,
Северная экологическая фи-
нансовая корпорация (НЕФКО)
проводит более 250 проектов
по модернизации промышлен-
ного производства, продвиже-
нию экологически чистых тех-
нологий для сокращения вы-
бросов, развития экологически
важных услуг (переработки от-
ходов, очистки стоков, воды),
использованию возобновляе-
мых источников энергии, парт-
нерами по которым выступают
государственные, муниципаль-
ные и частные предприятия.
Основными финансовыми ин-
струментами являются Инвес-
тиционный фонд и фонды ми-
крокредитования.

Финансированием проектов
энергосбережения и охраны
окружающей среды в более
крупных масштабах занимает-
ся Международное финансовое
учреждение стран Скандина-
вии и Прибалтики – Северный
инвестиционный банк (СИБ).
Россия является для СИБ од-
ним из приоритетных регио-
нов, обладающих большим по-
тенциалом внедрения новых
энергетических проектов.

Швеция является одной из
передовых стран в области по-
вышения энергоэффективнос-
ти и защиты окружающей сре-
ды. Ее опыт в сфере государст-
венной энергетической поли-
тики вкупе с предложениями
передовых шведских компаний
для российского рынка и с воз-
можностями доступа к заем-
ным ресурсам может стать
важным стимулом трансфор-
мации российской экономики,
реформирования системы
ЖКХ, улучшения экологичес-
кой обстановки. ■

Опыт Швеции может пригодиться и в России

Вопрос применения шведского
опыта в России упирается 
в его ценовую составляющую

В шведских реалиях не сразу найдешь энергетический рационализм. Фото Reuters

Энергопремия для детей

Ольга Никифорова

15 марта 2011 года в москов-
ском лицее 1547 при МИФИ со-
стоялась официальная церемо-
ния награждения победителей
Общероссийского конкурса
детских проектов в области
энергетики «Энергия детства»,
который проводился фондом
«Глобальная энергия» в рамках
молодежной программы фонда.
Цель конкурса, который прово-

дится уже третий год, сформу-
лирована достаточно сложно и
сводится к популяризации дет-
ского научно-технического, ли-
тературного, изобразительного,
музыкального творчества, на-
правленного на развитие креа-
тивного мышления и позитив-
ного отношения к отрасли
энергетики. Подтема конкурса
звучит так: «Россия – террито-
рия глобальной энергии». Орга-
низаторы конкурса предлагали

юным участникам подумать о
том, что наше государство явля-
ется крупнейшим в мире энер-
гопотребителем и энергопос-
тавщиком. В частности, речь
шла о решении энергетической
проблемы человечества, для че-
го и была в 2002 году учреждена
Международная энергетическая
премия «Глобальная энергия».
Для меня вопрос о необходимо-
сти приобщения молодого по-
коления к идее энергосбереже-

ния не стоит. Но как убедить
школьника, например, в том,
что, покидая класс, надо бы вы-
ключить свет в классной комна-
те или, извините, в туалете у се-
бя дома. Вопрос о том, в какой
форме это сделать. Поэтому
идея конкурса состоит в том,
чтобы заставить ребенка заду-
маться об этом. Устроители кон-
курса сформулировали постав-
ленные им задачи и как раскры-
тие творческого потенциала ре-
бенка; формирование чувства
патриотизма (гражданственно-
сти) через показ положитель-

ных персонажей соответствую-
щих профессий; воспитание
чувства добра, справедливости,
самопожертвования, сопережи-
вания у подрастающего поколе-
ния; формирование конструк-
тивного мышления и позитив-
ного мироощущения у подрас-
тающего поколения; создание
комфортной психоэмоциональ-
ной среды для взаимообогаща-
ющего общения между детьми
и взрослыми.

Программа «Энергия детст-
ва», в рамках которого прово-
дится конкурс детского творче-
ства, была создана в 2009 году.
Чтобы стать ее участником, де-
ти из всех регионов Российской
Федерации могут присылать
свои работы, рисунки, фотогра-
фии, графику, сочинения на те-
му «Энергетика».

Жюри конкурса, в которое
вошли известные деятели ис-
кусства, культуры и науки, вы-
бирает лучшие работы в не-
скольких возрастных категори-
ях, это очень важно, потому что

в детстве каждый год – это как
отдельная ступень. За два года
существования конкурса было
получено более 5 тыс. работ,
ибо конкурс «Энергия детства»
призван не только стимулиро-
вать детское творчество, но и
формировать у ребенка чувство
ответственности за будущее на-
шей планеты и с ранних лет за-
ставлять задуматься о том, для
чего же мы живем и какую важ-
ную роль играет в нашей жизни
энергия, экология. К участни-
кам конкурса обратился с по-
сланием и российский прези-

дент Дмитрий Медведев, под-
черкивая значение этого меро-
приятия для будущего страны.
В нем, в частности, говорилось:
«Ваш ставший уже традицион-
ным смотр привлек работы ты-
сячи одаренных ребят из раз-
ных уголков России. Участие в
нем помогает понять главную
роль энергетики в развитии че-
ловеческой организации, спо-
собствует пополнению знаний
и нравов, учит творчески мыс-
лить и дает возможность про-
явить свой талант. Уверен, что
победа в смотре станет для вас
серьезным стимулом для даль-
нейшего развития своих спо-
собностей и стремления доби-
ваться новых успехов в жизни».

Первым лауреатом конкурса
стала шестилетняя Полина
Князева из Воронежа за рису-
нок «Водяное колесо». Жизнен-
ным коллизиям, с которыми
сталкиваются дети, была посвя-
щена победившая в номинации
средней возрастной группы фо-
тография «Опять ученики не

выключили свет» Анжелики
Моисеенко, 12 лет, из Мамоно-
ва Калининградской области. С
ней первое место разделила и
автор рисунка «Вечная энер-
гия» москвичка Дарья Ушако-
ва, 13 лет. В третьей возрастной
категории – от 14 до 17 лет –
призерами стали: авторский
коллектив проекта «Комплекс
мониторинга освещенности в
классе «ОКО-1» Семен Дегтев и
Елена Тимофеева, 16 и 17 лет,
Москва; Екатерина Горшкова,
17 лет, г. Нижний Новгород, ав-
тор фотографии «Энергия цве-
та», и последним в данной воз-
растной категории награжден
Александр Усанов, 16 лет, из
поселка Васильково Гурьевско-
го района Калининградской об-
ласти, автор литературно-му-
зыкальной композиции «Про-
грессный реактор». Приятным
сюрпризом стало награждение
самой юной участницы конкур-
са «Энергия детства» Полины
Оганезовой, из Ростова-на-До-
ну, которой чуть больше трех с
половиной лет. Ей был вручен
специальный приз за рисунок
под названием «Волшебное
солнце». Ну а завершил «парад
призеров» Валерий Ильин из
Волгодонска Ростовской облас-
ти, 13 лет, который получил
Гран-при за компьютерную
анимацию «Приключение
мальчика-любознайчика в
ядерной стране».

Наверное, самым лучшим
итогом нынешнего конкурса
стало обращение к его участни-
кам одного из прошлых побе-
дителей Михаила Капрана из
города Белокан Алтайского
края. Вспоминая о своей побе-
де, Михаил сказал: «Я ощутил
чувство радости, смешанное с
чувством ответственности и
благодарности… Победа в этом
престижном конкурсе придала
мне энергию уверенности в
своих силах, стала стимулом к
новому творчеству». ■

Творческий конкурс как форма познания среды

Воспитание бережливого
отношения начинать надо 
с детства

Один из лауреатов «Глобальной энергии» Тимур Кукуев. Фото пресс-службы «Глобальной энергии»
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Перспективы газового транзита

Борис Николаев

Влиятельный берлинский Институт междуна-
родной политики и безопасности фонда «Наука и
политика» опубликовал на днях исследование
своих сотрудников Йонаса Кретца и Кирстен
Весттфаль, посвященное роли Украины в евро-
пейском энергетическом сообществе и перспек-
тивах газового транзита через эту страну.

Авторы исследования констатируют, что сами
украинцы рассматривают свое географическое
положение как важнейший коридор для транзита
российского газа в Европу и сейчас эта функция
находится под угрозой из-за строительства двух
газовых коридоров в обход территории Украины.
Речь идет о «Северном потоке» и «Южном пото-
ке». Далее авторы подчеркивают, что Брюссель
разделяет интерес украинского правительства со-
хранить Украину в качестве транзитной страны.
Поэтому ЕС становится важным партнером для
Киева. В пользу этого свидетельствует ратифика-
ция украинским парламентом 15 декабря про-
шлого года договора об энергетическом сообще-
стве. Это сообщество было создано по инициати-
ве Брюсселя еще в 2006 году. Основной целью его
образования было постепенное вовлечение стран
Западнобалканского региона в создание единого
с Европой энергетического рынка. Кроме стран
данного региона в него входит из постсоветских
государств кроме Украины только Молдавия –
итого девять государств.

1 февраля 2011 года этот договор вступил в си-
лу на территории Украины. В Брюсселе рассчиты-
вают, что этот договор повысит уровень надеж-
ности транзита и создаст для европейских фирм
благоприятный инвестиционный климат в Укра-
ине. Юридически вступление Украины в сообще-
ство означает, что Киев обязуется все предписа-
ния в сфере электроэнергетики, газового хозяй-
ства, альтернативных источников энергии, охра-
ны окружающей среды и условий конкуренции
адаптировать к европейскому законодательству.
Несомненно, что наиболее привлекательной для
Киева в данном случае является возможность мо-
дернизации украинской газотранспортной систе-
мы за счет кредитов ЕС. (Речь идет о Европей-
ском банке реконструкции и развития, Европей-
ском инвестиционном банке и Международном
банке реконструкции и развития.) Однако в
Брюсселе понимают, что модернизация транс-
портной системы без привлечения поставщика
углеводородов для этой системы выглядит доста-

точно бессмысленной. Поэтому в Комиссии ЕС
намерены реанимировать планы создания трех-
стороннего консорциума для реализации указан-
ной модернизации и последующего управления
ею. Российской стороне при этом предоставляет-
ся возможность включать в работу по модерниза-
ции свои строительные фирмы и поставщиков
оборудования. Таким образом, с одной стороны,
Россия тоже вроде бы участвует в модернизации,
а с другой – оставляет в руках ЕС применение
правил энергетического сообщества на террито-
рии Украины.

Киеву остается не так уж много времени на
приспособление собственного законодательства
к правилам ЕС. К 1 января 2012 года правила ЕС
должны быть распространены на газовый рынок,
и он должен быть открыт для третьих стран. То
есть к 2012 году все крупные потребители газа, а с
2015 года вообще все потребители газа должны
получить возможность самостоятельно выбирать
поставщиков. Немецкие эксперты полагают, что
благодаря этому украинцы получат значительные
преимущества, поскольку впервые смогут заклю-
чать договоры о поставках в обход российского

«Газпрома». Это повлечет за собой начало конку-
ренции на украинском газовом рынке и как ее
следствие – снижение цены на газ. Далее предпо-
лагается, что газ, транспортируемый по украин-
ским газопроводам, уже не будет принадлежать
«Газпрому», а европейским концернам, а пункт
продажи российского газа переместится с укра-
инско-европейской границы на украинско-рос-
сийскую границу. Следствием применения такой
схемы станут вполне ощутимые финансовые по-
тери для «Газпрома». Поэтому политика России,
полагают немецкие эксперты, направлена на то,
чтобы манипулировать украинскими партнера-
ми. Москва, считают они, проводит геополитиче-
скую игру с фактическими и потенциальными
альтернативными маршрутами поставки газа в
Европу. Действительно, после вступления в строй
«Северного потока» поставки через территорию
Украины (сейчас 142 млрд. куб.м, или 80%) сокра-
тятся на четверть и соответственно уменьшатся
доходы украинского «Нафтогаза». А уже введение
в строй «Южного потока» вообще оставит «Наф-
тогаз» на голодном пайке. Немецкие эксперты ус-
матривают в этом стремление «Газпрома» и стоя-

щих за ним политиков из Кремля поставить под
собственный контроль газотранспортную систе-
му и газовую отрасль Украины и таким образом
контролировать большую часть украинской про-
мышленности, зависящей от потребления газа.

Другая опасность заигрывания «Газпрома» с
«Нафтогазом», как считают немецкие эксперты,
состоит в том, что в случае приобретения тем или
иным способом «Нафтогаза» в руки «Газпрома»
попадут и газовые хранилища, созданные еще в
период СССР для гарантии газоснабжения Евро-
пы, емкость которых составляет 32 млрд. куб.м.
Именно газовые хранилища гарантируют гиб-
кость поставок газа, который транспортируется
за тысячи километров от конечного потребителя.
Пять таких газохранилищ с емкостью 80% от всей
емкости украинских хранилищ газа находятся на
западной границе страны. Эти газохранилица со-
ответствуют трети всех имеющихся в ЕС храни-
лищ природного газа. Значение газохранилищ се-
годня обусловлено наличием двух вариантов це-
нообразования для газа. С одной стороны, имеют-
ся одни цены на газ на спотовых рынках, а другие
цены обусловлены привязкой к ценам на нефть.
На спотовых рынках, как известно, цена зависит
от спроса и предложения, и владелец газохрани-
лищ и газопроводов может в случае повышения
цены на спотовых рынках быстро предложить до-
полнительные количества газа или, как указывают
немецкие эксперты, с помощью газохранилищ
можно уменьшить количество предлагаемого на
спотовых рынках газа. Другими словами, ценами
можно манипулировать. Поэтому ЕС намерена, с
одной стороны, избежать предоставления другим
странам (в данном случае России) дополнитель-
ных возможностей манипуляции ценами, а с дру-
гой стороны, следуя предыдущей логике, усматри-
вает решение проблемы газохранилищ только в
связке с газотранспортной системой.

Немецкие эксперты понимают недостаточ-
ность принятых Украиной и ЕС решений, чтобы
вывести Киев из сферы влияния Москвы. Ведь
Украина сама зависит от поставок российского
газа и цены на него. Однако, считают они, если ЕС
удастся в вопросе сохранения украинского тран-
зитного коридора и интеграции украинского га-
зового и электроэнергетического рынка занять
единую позицию, то потенциал энергетического
партнерства между Украиной и Европой будет
высок и позволит обеспечить европейцам и укра-
инцам энергетическую безопасность и энергоэф-
фективность. ■

Европе нужна единая энергополитика в отношении России

Схема традиционного транзита природного газа. Предоставлена пресс-службой «Газпрома». Схема «Южного потока». Предоставлено пресс-службой «Газпрома».

Схема «Северного потока». Предоставлено пресс-службой «Газпрома».

Двойные ставки Киева
Олег Никифоров 
Москва–Киев

Можно смело утверждать, что
энергетические проблемы на V
форуме «Европа–Украина», орга-
низованным польским Институ-
том восточноевропейских иссле-
дований и украинским фондом
«Единый мир», стояли в центре
внимания его участников. Ведь
тема форума была сформулиро-
вана как «20 лет независимости
Украины: успехи, проблемы, пер-
спективы».Поэтому нынешний V
форум «Европа–Украина» собрал
около 400 делегатов: представите-
лей правительств, парламентов и

мэров городов стран – членов ЕС,
Украины и России. В той или
иной степени энергетическая те-
ма присутствовала на многих
круглых столах, из которых и со-
стоял форум. В одном из круглых
столов, затрагивавших проблему
газового транзита через террито-
рию Украины, мне довелось само-
му участвовать в качестве экспер-
та. Не вызывает сомнений, что
транзитная тема явилась одной из
самых животрепещущих, если
учесть тяжелые последствия для
Европы, да и для самой Украины
газовых российско-украинских
войн 2006 и 2009 годов. Ее обсуж-
дение совпало с политическим
кризисом в арабских странах,
ростом цен на нефть и достигну-
той в Брюсселе российским пре-
мьером Владимиром Путиным

договоренностью с энергетичес-
ким комиссаром Комиссии ЕС
Гюнтером Оттингером о презен-
тации в апреле проекта нашего
«Южного потока». Речь в данном
случае идет о поиске Москвой
поддержки данного проекта ев-
ропейскими структурами, что в
случае ее получения станет реша-
ющим преимуществом россий-
ского проекта перед альтернатив-
ным проектом Nabucco.

Но для Киева в данном случае
не играет особой роли, заменит ли
«Южный поток» Nabucco или на-
оборот. Хотя с учетом более низ-
кой по сравнению с «Южным по-
током» пропускной способнос-

тью Nabucco европейский вари-
ант представляется Киеву все же
более предпочтительным. Однако
необходимо понимать, что речь
идет о будущем украинских
транспортных магистралей после
ввода в строй как «Северного»,
так и «Южного потока». Нельзя
исключать такого варианта, что
после 2030 года, когда «Южный
поток» заработает на полную
мощность, транспортные газовые
магистрали, пересекающие Укра-
ину, могут оказаться существенно
недогруженными. Конечно, не
нужно видеть в действиях Моск-
вы, решившейся на строительст-
во двух газовых коридоров в об-
ход Украины, злой умысел. Все де-
ло в проблемах с поставками газа
Европе,сложившихся в результате
российско-украинских кризисов в

2006 и 2009 годах. Кстати, ряд экс-
пертов как с украинской стороны,
так и с российской, склонен был
обвинить в возникновении этих
кризисов действия «Газпрома».
Приход же к власти в Киеве более
дружественно настроенной к Рос-
сии администрации мало что ме-
няет в принципиальном подходе
к данной проблеме. Ведь полити-
ки приходят и уходят, а спорные
вопросы остаются. Они просто
становятся более или менее ост-
рыми. Для России, как и для Евро-
пы, в данном случае вопрос сво-
дится к тому, является ли Украина
надежным партнером. Напом-

ним, что кризис 2009 года привел
к выходу России из Договора к
Энергетической хартии, посколь-
ку Москва посчитала,что Украина
нарушила транзитные положе-
ния, а в Брюсселе отсутствовала
адекватная оценка этих наруше-
ний и именно после этого ЕС ак-
тивизировала усилия по продви-
жению альтернативного трубо-
провода Nabucco. Другими слова-
ми, российско-украинский газо-
вый кризис спровоцировал и сво-
его рода газовую войну между
Москвой и Брюсселем. Понятно,
что Россия будет стремиться избе-
жать подобных осложнений в бу-

дущем и склонна вообще изба-
виться от украинского транзита.

Ключ проблемы в данном слу-
чае заключается в европейских по-
требностях в природном газе. На
сегодня имеется несколько сцена-
риев потребности Европы в газе
на перспективу. По данным Ин-
ститута энергетической стратегии,
суммарный объем экспорта газа
за пределы России к 2030 году мо-
жет достигнуть порядка 349–368
млрд. куб.м. По данным 2008 года,
на Запад (т.е. в Европу) уходило
156 млрд. куб.м. В последующем
этот уровень может составить до
201 млрд. куб.м. Не сложно посчи-

тать уровни максимальной загруз-
ки «Северного» и «Южного пото-
ка», чтобы определить уровень
транзита в Европу через украин-
ские газопроводы. Это примерно
118 млрд.куб.м.Таким образом,на
транзит через Украину и Белорус-
сию остается не более 2 млрд.
куб.м в лучшем случае. Однако, по
некоторым прогнозам (анализ
экспертами компании ВР потреб-
ления газа до 2030 года),потребно-
сти Европы в газе могут составить
до 500 млрд. куб.м. Можно пред-
положить, что недавние аварии на
АЭС Японии заставят европейцев
пересмотреть планы по развитию
ядерной энергетики и это может
увеличить шансы для трубопро-
водного газа. Хотя, конечно, не все
предполагаемые 500 млрд. куб.м к
2030 году (а может быть, и боль-
ше) будут покрываться только за
счет трубопроводного газа. В пла-
нах европейцев присутствует СПГ
и сланцевый газ. Однако все про-
гнозы говорят о том,что в целом к
2030 году газотранспортная систе-
ма Украины станет ненужной для
транспортировки российского га-
за. Что может изменить складыва-
ющуюся ситуацию? 

Главным вопросом является
вопрос собственности украин-
ской газотранспортной системы.
Ведь в случае контроля над укра-
инской трубой россияне смогут
определять тарифную и инвести-
ционную политику транзитного
оператора и гарантировать себе
сохранение влияния на нее и в
случае смены правительства в
Киеве. Скорее всего именно с
этим обстоятельством связаны
ведущиеся сейчас переговоры
«Газпрома» и украинского «Наф-
тогаза» о создании СП. Однако
перспективы таких переговоров
представляются на сегодняшний
момент неопределенными. ■

Будущее украинских газопроводов определится потребностями Европы

Проблема «Южного потока» 
для Киева во многом вопрос
принципа

Транзитные проблемы собрали рекордное число экспертов. Фото автора
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Закат ядерной энергетики или ренессанс газа?

Олег Никифоров

Почти 200 японских рабочих,
разделенных на 50 смен, в защит-
ных костюмах и масках, с тяже-
лыми кислородными приборами
на спине посреди зараженных ра-
диацией завалов, разрушенных
зданий электростанции пытают-
ся охладить раскаленные реакто-
ры АЭС «Фукусима-1» морской
водой и проложить электричес-
кие кабели, чтобы запустить по-
врежденные насосы системы ох-
лаждения. Такая картина, отмеча-
ет американское агентство
ABCNews, надолго останется в
памяти всех, кто в эти дни напря-
женно следил за исходом нерав-
ной борьбы людей со стихией.
Это добровольцы, и японская пе-
чать называет их камикадзе, по-
тому что они сознательно пошли
на риск и потому что никто из
них не проживет после этого
больше нескольких месяцев. Их
родственники публикуют в Ин-
тернете последние слова ликви-
даторов.

Нельзя без содрогания читать
такие строчки, приводимые
агентством: «Мой папа сам по-
шел на АЭС. Я никогда не видела
столько отчаяния на лице моей
матери. Знайте, эти люди жертву-
ют в борьбе собой, чтобы защи-
тить вас».

Они все облучены и скорее
всего должны будут погибнуть
мучительной смертью от лучевой
болезни. Но это завтра. А сегодня
они участники битвы за жизни
своих соотечественников, и, на-
верное, не только их. Для меня в
данном случае важен не самурай-
ский дух этих отважных людей,
не японское воспитание, застав-
ляющее одного индивидуума
жертвовать собой во имя общего
блага. Для меня важен ответ на
вопрос: почему это стало воз-
можным? 

Напомним, что землетрясение
в Тихом океане силой почти в 9
баллов вызвало автоматическое
отключение реакторов на япон-
ских АЭС «Фукусима-1» и «Фуку-
сима-2». Однако обрушившаяся
затем на эти станции десятимет-
ровая волна вызвала массовое от-
ключение на АЭС «Фукусима-1»
системы охлаждения реакторов,
что привело в конечном итоге к
частичному разрушению здания
АЭС и выбросу радиоактивного
пара в атмосферу. В настоящее
время речь идет о том, удастся ли
японским ликвидаторам охла-
дить реакторы и остановить рас-
плавление уранового топлива.
Если нет, то кроме дальнейших
выбросов радиоактивных ве-
ществ в атмосферу расплавлен-
ное ядерное топливо может про-
жечь имеющиеся оболочки и уй-
ти в землю, заразив радиоактив-
ными отходами и землю, и воду
на сотни лет в радиусе, как счита-
ют некоторые эксперты, не менее
500 км. Аварии самими японца-
ми присвоен пока статус номер 5
(наивысший присвоенный чер-
нобыльской катастрофе равнял-
ся 7 по семибалльной Междуна-
родной шкале ядерных событий
(INES). Следует отметить, что ве-
домство по атомному надзору
Франции (ASN) присвоило ава-
рии на атомной электростанции
«Фукусима-1» шестой уровень.
Это свидетельствует, с одной сто-
роны, о нехватке информации
относительно ситуации на АЭС, а
с другой – о разном подходе к
оценке аварии со стороны самих
японцев и международного сооб-
щества. Существует мнение, что
японцы предоставляют не всю
информацию и занижают уро-
вень опасности.

На сегодня радикальное реше-
ние видится японским атомщи-

кам в сооружении вокруг по-
врежденных реакторов АЭС «Фу-
кусима-1» «саркофага» (бетон-
ный объект «Укрытие», который
был построен вокруг разрушен-
ного аварией 4-го энергоблока
Чернобыльской АЭС), предвари-
тельно засыпав их песком. Но это
процесс длительный, поскольку
придется сначала разобрать раз-
рушенные конструкции и посто-
янно следить за тем, чтобы рас-
плавленное топливо не ушло в
землю. Добавлю, что все это при-
дется делать в условиях высокой
радиоактивности окружающей
среды.

Предпосылки катастрофы
Для современной атомной ин-

дустрии главный вопрос состоит
в том, можно ли избежать подоб-
ных катастроф или, как настаива-

ют экологи во многих странах, на
ядерной энергетике надо ставить
крест. Сейчас появились сообще-
ния, что о нынешней катастрофе
предупреждали и американских
конструкторов японской «Фуку-
симы» из компании General
Electric, да и самих японцев еще в
70-е годы – ведь этой АЭС уже
больше 40 лет. Более того, амери-
канские инженеры, как пишет
ABCNews, письменно преду-
преждали руководство компании
о недостатках конструкции, кото-
рые привели к нынешним по-
следствиям.

Согласно данным WikiLeaks,
МАГАТЭ еще более двух лет на-
зад предупреждало Японию об
опасности, которую несут для ме-
стных АЭС возможные земле-
трясения. Однако местные чи-
новники не только не реагирова-
ли на эти доводы, но и скрывали
данные об авариях, которые про-
исходили на ядерных объектах на
тот момент.

Английская газета Daily
Telegraph со ссылкой на диплома-
тические утечки, собранные
WikiLeaks, отмечает, что Япония
заранее была предупреждена
МАГАТЭ о том, что ее ядерные
электростанции не способны
противостоять сильным земле-
трясениям. Чиновники МАГАТЭ
еще в декабре 2008 года преду-
преждали, что системы безопас-
ности на АЭС устарели и сильное
землетрясение обернулось бы се-
рьезной проблемой для атомных
электростанций. За последние 35
лет система управления безопас-
ностью на АЭС в Японии в усло-
виях землетрясений пересматри-
валась лишь трижды, уточняет
Интерфакс. Эти данные были из-
ложены в депеше американского
посольства в Японии, которая че-

рез сайт WikiLeaks и стала до-
ступна изданию.

Японское правительство тогда
обещало усовершенствовать бе-
зопасность на всех своих ядер-
ных установках. В частности, в
ответ на претензии МАГАТЭ был
выстроен центр аварийного реа-
гирования на «Фукусиме», но он
мог работать лишь при подзем-
ных толчках магнитудой 7.0.

Теперь японские власти столк-
нутся с неизбежными вопроса-
ми, достаточно ли было сделано
для того, чтобы предупредить ка-
тастрофу, предупреждает другое
английское издание, The
Telegraph. Премьер-министр
Японии Наото Кан лично должен
быть подвергнут критике за то,
что тянул с решением кризиса на
атомной электростанции Фуку-
симы. В депеше американского

посольства в Японии содержится
информация о том, как местное
правительство выступало против
судебного решения о закрытии
одной АЭС на западе страны. Это
судебное решение как раз было
связано с опасениями, что стан-
ция не выдержит мощного зем-
летрясения всего лишь в 6,5 бал-
ла.

«Ядерная и промышленная
служба безопасности Японии по-
лагает, что реактор безопасен и
что все соответствующие иссле-
дования по безопасности это
подтвердили», – говорилось в от-
ветном правительственном за-
ключении. В других депешах на
эту тему говорится об опасениях
в связи с безопасностью при пе-

реработке топлива на японских
АЭС нового поколения. Также
приводятся слова члена нижней
палаты парламента Японии Таро
Кона, который в октябре 2008 го-
да в беседе с американскими дип-
ломатами сообщил, что японское
правительство «покрывало» дан-
ные об авариях на ядерных объ-
ектах. Предупреждения о небезо-
пасности атомных электростан-
ций в Японии, одной из наиболее
сейсмологически активных стран
в мире, звучали и на Совете по
безопасности оборонных атом-
ных объектов во время встречи
«большой восьмерки» в Токио в
2008 году. Из этой информации
ясно, что ответственность за про-
исшедшее должны нести и владе-
лец АЭС японская компания
Tokyo Electric Power Co, и япон-
ское правительство.

Негативные последствия для
мировой атомной энергетики
уже налицо. Ряд стран решил по-
ка воздержаться от реализации
планов дальнейшего развития
атомной энергетики. В их числе
потенциальные заказчики на
российское оборудование для
АЭС – Венесуэла, Индия, Болга-
рия. Сама токийская компания
Tokyo Electric Power Co, сущест-
вующая с 1951 года, уже отказа-
лась от строительства новой
АЭС на территории Японии.
Другие страны решили не обра-
щать внимания на японскую ка-
тастрофу и продолжать строить
АЭС. Об этом свидетельствует, в
частности, подписание соответ-
ствующих соглашений между

Россией, Белоруссией и Турцией
соответственно. Хотя уже ясно,
что стоимость АЭС теперь будет
возрастать за счет увеличения
уровня защитных мер.

Газовая альтернатива
Для России важен подход ев-

ропейцев (да и не только евро-
пейцев), поскольку это связано
не только с реализацией в Европе
программ поставок АЭС и ядер-
ного топлива «Росатомом», но и с
поставками газа, который, судя
по всему, становится для евро-
пейцев альтернативой ядерной
энергетики. Ведь возобновляе-
мые источники энергии не в со-
стоянии заменить атомную энер-
гетику. Как пишет в связи с этим
немецкая газета Financial Times
Deutschland (FTD), «сторонники
возобновляемых источников
энергии будят нереальные ожи-
дания». Действительно, чтобы
заменить долю немецких АЭС в
22,6% в электробалансе Герма-
нии, производство электроэнер-
гии из ветра, солнечных электро-
станций и электростанций био-
массы должно было бы увеличи-
ваться на 150%. Это возможно
через десятилетия, но не на сле-
дующий день, и потребует созда-
ния гигантских «парков» ветро-
вых электростанций и новых вы-
соковольтных линий, пересекаю-
щих всю страну.

Кроме того, сегодня доля во-
зобновляемых источников в
производстве электроэнергии в
Германии составляет 16,5%. Что-
бы достичь этого уровня, потре-
бовалось бы более десяти лет по-
следовательной конструктивной
политики и дюжины миллиардов
в субсидиях – только в этом году
это будут минимум 13 млрд. ев-
ро.

Кроме того, электрохозяйст-
во, основанное на возобновляе-
мых источниках как несущей ко-
лонне электроэнергетики, – это
технически крайне требователь-
ное произведение. Ее сооруже-
ние равняется технологической
революции. Для ее реализации

необходимы «склады» электро-
энергии и «умные сети», которые
могут проводить ток в обоих на-
правлениях вместо только от
электростанции A к потребите-
лю Б.

Поэтому, отмечает FTD, реа-
листичным замещением были
бы газовые электростанции. Их
можно относительно быстро
строить, производят ток они по
мере надобности и дают, между
прочим, еще тепло для отопле-
ния. Кроме того, газ с климатиче-
ской точки зрения менее всего
загрязняет окружающую среду
из всех ископаемых энергоноси-
телей. Единственным сдержива-
ющим фактором повсеместного
использования газа может стать

увеличение его цены, особенно в
связи с отказом от ядерной энер-
гетики. Правда, надо заметить,
что полный отказ дискутируется
пока только в Германии. Вряд ли
Франция откажется от использо-
вания АЭС, а Финляндия и Венг-
рия уже объявили о планах по
дальнейшему строительству
АЭС.

Угольный вариант  
Конечно, отмечает FTD, оста-

ется уголь – тот вид энергии, ко-
торый в Германии, как и ядерная
энергия, считается «климатичес-
ким убийцей». Но как раз ТЭЦ
на угле и стоят по структуре из-
держек ближе всего к АЭС. Они
особенно дешевы при массовом
производстве. Все же по экологи-
ческим аспектам бурый уголь
меньше всего приемлем при аль-
тернативах ядерной энергии.

Пока по экологическим сооб-
ражениям уголь считается не-
пригодным с точки зрения заме-
ны АЭС. Сгорание угля дает
больше выброса двуокиси угле-
рода за киловатт-час в воздух,
чем каждая другая возможность
для производства электроэнер-
гии. Да и добыча угля связана с
чрезмерным повреждением
ландшафта. Впрочем, по моему
мнению, не менее глубоким, чем
сооружение офшорных парков
ветряных электростанций.

Из используемых сегодня в
энергетике разновидностей угля
каменный уголь считается менее
климатически вредным. К тому
же уже создана технология CCS,
позволяющая организовать под-
земное хранение двуокиси угле-
рода, но это удорожает стои-
мость производства электро-
энергии, да и по меньшей мере
так же оспаривается политичес-
кими партиями в Европе, как
другие подобные технологии. К
подобным технологиям относит-
ся и разрабатываемая сейчас не-
мецкими компаниями RWE
Power, концерном BASF и Груп-
пой Linde технология 90-про-
центной очистки выбросов
угольных ТЭЦ... Пилотная уста-
новка, эксплуатация которой бы-
ла начата в 2009 году в Центре
инноваций компании RWE Power
(Нидерауссем, Германия), в марте
переводится в режим долгосроч-
ных испытаний, которые завер-
шатся в конце 2013 года.

«Эффективные технологии
«скраббинга» имеют ключевое
значение для успешного реше-
ния проблем, связанных с отде-
лением, извлечением и хранени-
ем диоксида углерода», – считает
д-р Йоханнес Ламбертц, предсе-
датель правления компании RWE
Power. В случае успешного завер-
шения, по мнению д-ра Альдо
Беллони, члена правления ком-
пании Linde AG, этот совместный
проект имеет глобальную значи-
мость: «Речь идет о генерирова-
нии электроэнергии в крупных
масштабах с минимальным воз-
действием на окружающую сре-
ду». Предполагается, что резуль-
таты долгосрочных испытаний
откроют пути к широкомас-
штабному использованию новых
технологий улавливания и хране-
ния диоксида углерода. По мне-
нию членов Межправительст-
венной группы экспертов по
климатическим изменениям, та-
кой подход является ключевым
для решения задачи сохранения
климата нашей планеты. По
оценкам специалистов, к 2020 го-
ду показатель улавливания СО2

из дымовых газов электростан-
ций и других промышленных
предприятий превысит 90%. Из-
влеченный диоксид углерода мо-
жет либо закачиваться в подзем-
ные хранилища, либо использо-
ваться для синтеза различных ве-
ществ (например, удобрений).
Но это все будущее, а пока един-
ственным доступным вариантом
для Европы остается газ. ■

Авария на японских АЭС имеет далеко идущие последствия для мировой энергетики

Схема функционирования реактора на «Фукусима-1». По материалам ВВС

Схема выхода из строя охлаждающей системы реактора. По материалам ВВС

Начало разогрева топливных стержней реактора и выброс радиоактивного пара. По материалам ВВС



Зеленый дом: стильно и недорого
О собственном доме мечтает

каждый, кто осознал простой
факт: наша жизнь слишком ко-
ротка и хороша для того, чтобы
проводить большую ее часть в
шумных и суетливых мегаполи-
сах. И пусть субурбанизация
отдельно взятой семьи дело не-
дешевое, в конечном счете вло-
жения будут оправданы. Вряд
ли можно переоценить инвес-
тиции в свое здоровье и здоро-
вье близких. Тем более что при
строительстве собственного
дома можно реально контроли-
ровать весь процесс, не опаса-
ясь, что длинная цепочка под-
рядчиков и субподрядчиков бу-
дет в целях экономии или ба-
нального воровства использо-
вать низкокачественные, а то и
токсичные материалы. Кроме
того, индивидуальный строи-
тельный проект – площадка для
экспериментов, которые невоз-
можно реализовать в типовом
жилье. Футуристическая архи-
тектура, оригинальная плани-
ровка, прозрачные стены или
нестандартная система освеще-
ния – пространство для творче-
ства здесь ограничено лишь
фантазией и состоянием ко-
шелька заказчика, квалифика-
цией архитектора и строитель-
ными нормами Российской Фе-
дерации.

Одно из таких нестандарт-
ных и в своем роде уникальных
зданий было сдано в эксплуата-
цию в феврале этого года в
ближнем Подмосковье. Его вла-
дельцы Александр и Марина
Филины – поборники здорово-
го образа жизни, фанаты жи-
вой природы и большие люби-
тели технологических иннова-
ций – задались целью постро-
ить по-настоящему энергоэф-
фективный загородный дом из
экологически чистых материа-
лов при весьма ограниченных
финансовых ресурсах. Вместе с
тем он должен был быть сти-
лен, респектабелен и удобен для
проживания в нем с двумя ма-
ленькими детьми. Словом, за-
дача перед строителями стояла
не из простых. Архитекторы,
работавшие над этим проек-
том, получившим романтичес-
кое название Green Balance, оце-
нивают его как «авторскую кон-
цепцию в стиле деконструкти-
визм с характерными неожи-
данными, изломанными фор-
мами, визуальной усложненно-
стью и динамизмом компози-

ций». Действительно, внешне
«зеленый» дом Филиных абсо-
лютно не соответствует стерео-
типным российским представ-
лениям о загородном доме:
обилие прозрачных фрагмен-
тов внешних стен столь не ха-
рактерно для России, что дает
повод заподозрить хозяев в ла-
тентном эксгибиционизме –
площадь остекления составляет
более 40% от общей площади
здания. Однако каждый эле-
мент архитектуры имеет боль-
шое функциональное значение:
в Green Balance все спроектиро-
вано таким образом, чтобы эле-
ктричество и отопление ис-
пользовались минимально. За
счет компактной формы и за-
глубления цокольного этажа
отношение ограждающих кон-
струкций к полезной площади
дома меньше, чем в традицион-
ных домах, и за счет этого до-
стигается уменьшение площади
поверхности ограждающих
конструкций, с которых уходит
тепло. Архитектурные решения
обеспечивают отсутствие энер-
гозатрат на охлаждение в лет-
ний период и использование

энергии солнца на отопление в
зимний период. Таким образом,
природные ресурсы применя-
ются для эксплуатации здания
круглый год. Окна обеспечива-
ют максимальное поступление
дневного света в помещения в
любое время года, что дает эко-

номию на искусственном осве-
щении.

Следующая составляющая
энергоэффективности – ис-
пользование теплоаккумулиру-
ющих материалов. Восточная и
западная стены возведены из
бетона, кирпича и камня – ма-
териалов с высокой плотнос-
тью и теплопроводностью, спо-
собных запасать тепловую
энергию для последующего
медленного ее излучения, сни-
жая температурные колебания

в здании и вероятность пере-
грева внутреннего воздуха. Об-
щая стратегия состоит в том,
чтобы использовать от 100 до
150 мм каменной стены в каче-
стве аккумулятора. Увеличен-
ная масса стабилизирует внут-
ренние температуры, делая по-

мещение более комфортным
для нахождения людей и расте-
ний. Предпочтительнее распо-
лагать теплоаккумулирующую
массу на пути лучей прямого
солнечного света, что делает ее
работу в четыре раза эффек-
тивнее. Наружные стены вы-
полнены из деревянного карка-
са, заполненного теплоизоля-
ционными плитами, а стены
первого этажа, соприкасающи-
еся с грунтом, имеют покрытие
из фольги. Интересно, что ис-

пользование энергоэффектив-
ных материалов ничуть не ска-
зывается на звуковом комфор-
те. Ограждающие конструкции,
изолированные материалами из
каменной ваты, поглощают
шум с улицы, межэтажные пе-
рекрытия и межкомнатные пе-
регородки звукоизолированы
плитами Rockwool Акустик
Баттс, а подвесные потолки
имеют акустические потолоч-
ные панели.

Отопление и горячее водо-
снабжение «зеленого» дома
обеспечивается индивидуаль-
ной котельной с твердотоплив-
ным комбинированным кот-
лом. Водяная система отопле-
ния представлена традицион-
ными радиаторами. Помеще-
ние первого этажа дополни-
тельно отапливается за счет во-
дяного теплого пола. Немало-
важное значение имеет и систе-
ма охлаждения, которой после
аномально жаркого лета 2010
года было уделено повышенное
внимание. Удивительно, но ни-
какой искусственной системы
кондиционирования воздуха
проектом не предусмотрено.

Благодаря хорошей теплоизо-
ляции и функции затемнения
окон дом максимально сохра-
няет эффект ночного охлажде-
ния, уменьшая теплопоступле-
ния снаружи в дневное время и
поддерживая комфортную для
жизни температуру.

Таким образом, энергопо-
требление дома Green Balance
составляет 63 кВт-ч на кв. м,
что на 60% меньше норматив-
ного. Инвестиции в энергоэф-
фективные технологии увели-
чили стоимость строительства
на 14,5%, однако за счет умень-
шения энергозатрат на отопле-
ние годовая экономия состав-
ляет 32 850 руб. При стоимости
застройки 22 тыс. руб. за кв. м
(общая площадь дома 270 кв. м)
– это не так уж и мало.

Конечно, энергоэффектив-
ное строительство в России еще
в диковинку, однако вряд ли его
постигнет судьба гибридных
автомобилей: слишком очевид-
ны выгоды. ■

Григорий Сергеевич Спицын – кан-
дидат политических наук, независи-
мый журналист.

Энергопотребление «зеленого» дома 
на 60% меньше нормативного
сельского строения для средних широт

Энергоэффективное строительство набирает обороты и в России

Внутренне дом не похож на крестьянские усадьбы своей открытостью.
Фото Ольги БаумгертнерВнешняя футуристичность экодома не помеха энергосбежению.

ИМЕНА И ДАТЫ КРАТКИЕ ХРОНОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ. 29 МАРТА

Древнее, как известно, рядом с нами. Кто не поленится копнуть по-
глубже, может найти немало интересного. И даже загадочного, того,
что влечет любителей многозначительных толкований.

Английский лингвист и египтолог Алан Хендерсон Гардинер, ро-
дившийся 29 марта 1879 года (ум. 1963), всю жизнь трудился на ниве
фундаментального знания. Он автор, например, основополагающего
справочника «Грамматика среднеегипетского языка»; авторитетный
словарь египетского языка, так называемый берлинский, был состав-
лен при его активном участии. Но одна работа Гардинера стоит особ-
няком. Это перевод древнеегипетского текста, приобретенного в 1828
году Лейденским музеем (Нидерланды) и традиционно именуемого
Лейденским папирусом.

«Предупреждение одного египетского жреца» – так определил Гар-
динер суть данного документа. Жрец или вельможа, по имени Ипувер,
пророчит Египту дурные времена и страшные потрясения. В чем
именно они будут выражаться, наконец к кому автор обращается –
полной ясности нет. Гардинер считал, что речь идет о мятеже и что

текст адресован фараону, чье бездействие гибельно для страны. Есть и
другие, более экзотические версии, которые увели бы нас слишком да-
леко.Но вот очень существенный мотив: спасение Ипувер видит в том,
чтобы вернуться к старому доброму порядку. Архетип на все времена.

Материал, конечно, особый, в эсхатологическом жанре. А бывает
древность, так сказать, спокойная, и ничуть не менее притягательная
притом. 29 марта 1735 года родился еще один знаток древностей – не-
мецкий писатель, филолог и педагог с очень подходящей к случаю фа-
милией Музеус. Иоганн Карл Август Музеус (ум. 1787) собрал и в сво-
ей литературной обработке издал сборник «Народные сказки немцев»,
который в Германии издается и читается до сих пор. Сказки эти, при
всей их старинности, не музейные экспонаты – сказочник пересоздал
их персонажей в своих современников, и потому они живут в том же
времени, что и читатель.

По совпадению на этом же листке календаря день рождения друго-
го, значительно более позднего немецкого ученого по словесной части,
который,впрочем,вошел в историю как политик и революционер.Это
Вильгельм Либкнехт (1826–1900), лексикограф по специальности, со-
ставитель «Народного словаря иностранных слов» и один из отцов гер-
манской социал-демократии (ее видными деятелями стали его дети
Карл, Теодор и Отто Либкнехты). До вступления европейской социал-
демократии в стадию ленинизма и сталинизма он не дожил. Спокой-
ные стояли времена.

«Стояли» применительно к временам – это, конечно, звучит стран-
но. Аномалия какая-то. 29 марта 1848 года, когда в Европе стремитель-
но разворачивалась революция, по ту сторону Атлантики имело место
чудо природы: более чем на 30 часов перестал низвергаться со своей
высоты Ниагарский водопад. Причина была банальная: мороз. На ре-
ке Ниагаре образовались ледяные пробки.

Не выходя за пределы Нового Света, задумаемся о притягательной
силе былого,тех знаний о нем,которые так или иначе затрагивались по
ходу сегодняшних заметок. Новое не сразу обретает свое собственное
лицо, а выступает сначала в устаревшем, но привычном обличье. Вот
пример: архитектура.

130 лет назад, 29 марта 1881 года, родился американец Раймонд Худ
(ум. 1934), один из творцов первых небоскребов. С инженерной точки
зрения высотные здания были явлением совершенно новым, и это оз-
начало, что архитекторам надо найти новые формы, новый художест-
венный язык. А откуда все это возьмется? В готовом виде ничего не
было. Естественный выход – подражание старым, давно известным
стилям. Так и строились первые небоскребы в США, и те из них, кото-
рые дожили до наших дней, производят довольно причудливое впе-
чатление.

Некоторые работы Худа относят к неоготическому стилю, другие,
более поздние и продвинутые, – к модернистскому направлению, изве-
стному как ар деко. Небоскреб старейшей чикагской газеты Chicago
Tribune, например, имеет целый ряд готических элементов; судя по
всему, без них здание тогда сочли бы безликим, лишенным индивиду-
альности и выразительности. Позже в Нью-Йорке Худ построил вы-
сотное здание другой газеты, Daily News, и первоначально оно было за-
думано в виде башни-колокольни. Но от этой идеи Худ вовремя отка-
зался; в противном случае заимствованная из прошлого форма выгля-
дела бы явно неуместной.

Небоскребы были знаком индустриальной эпохи – со всеми ее до-
стоинствами и теневыми сторонами. На их художественный облик
влияли самые разные технологии вплоть до авиационных, но понима-
ние того, что высотному зданию имманентно присуща какая-то эсте-
тика, которую надо уловить, – пришло не сразу. Сегодня опытом Худа
и его современников мы пользуемся,часто сами о том не ведая,как  мо-
льеровский Журден, который, сам того не зная, говорил прозой. ■

В прошлое всматривался Петр Спивак.
Небоскреб газеты Tribune. Чикаго, 1924. Модерн и немножко
готики. Фото Reuters 
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Имя Станислава Говорухина
для многих особыми чернилами
вписано в мечтательное детство.
Да и как иначе, когда посмотрел
его «Жизнь и удивительные при-
ключения Робинзона Крузо» и
сломя голову побежал в школь-
ную библиотеку за книжкой Де-
фо. А помните, мы жадно следили
за приключениями двух сорван-
цов – Тома Сойера и Гекльберри
Финна – и, вместе с ними исследуя
таинственные пещеры, гадали, ко-
му из друзей отдаст свое сердце
утонченная красавица в кружев-
ном платьице Бэкки Тетчер.

Или вот еще детское воспоми-
нание. Зимние каникулы. На дво-
ре трескучий мороз. Вместе с дво-
ровыми ребятами летишь, отсчи-
тывая ухабы, по крутой ледяной
горке вниз, в ушах ветер свистит, а
сам помнишь. Сейчас скатишься
и опять глянешь на часы – их спе-
циально выпросил у отца. Потому
что никак нельзя пропустить. К
пяти тридцати нужно вернуться.
Чтобы налить кружку молока и
натереть еще теплую корочку хле-
ба чесноком, погасить в доме свет
и забраться в кресло перед телеви-
зором. Чтобы с Жаком Паганелем
и компанией окунуться в новое
приключение – «В поисках капи-
тана Гранта».

Потом ты взрослеешь. Насту-
пает время других переживаний, а

с ними меняются и сюжеты. Чи-
тая Агату Кристи, хочется поско-
рей увидеть, представить, и Гово-
рухин тут как тут, пожалуйте –
«Десять негритят». В пылу всеяд-
ной юности ты за тарковским
«Зеркалом», ничего толком не ра-
зобрав, отправляешься с товари-
щами Глебом Жегловым и Влади-
миром Шараповым в послевоен-
ную, более понятную говорухин-
скую Москву, где «Место встречи
изменить нельзя». И все так же,
внемля режиссеру, ищешь вместе
с ним приключений.

Так приходят 1990-е и 2000-е с
их творческой как бы свободой.
Старые фильмы с детства полю-
бившегося режиссера стареют
красиво, не теряя себя. А смот-
ришь новые и с недоумением за-
мечаешь, как в этой самой свобо-
де растворяется, теряется при-
ключение.

Впрочем, Говорухин не весь ис-
черпывается кино и сегодня, к
юбилею в Академии художеств
открывается выставка его живо-
писи и графики, пейзажи Подмо-
сковья и средней России, морская
гладь, совсем в духе Рериха, или
осень, почти левитановская. Чуть
все сурово, как суровым кажется
и сам неулыбчивый режиссер, с
трубкой наперевес, неизменный
джентльмен советского, а теперь
российского кино. ■

Искатель приключений
Актеру, сценаристу, режиссеру и художнику
Станиславу Говорухину исполняется 75 лет
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