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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Тема развития "зелёной" экономики в последние годы приобретает всё бо�льшую актуальность в мире и в России. О растущем
интересе к этой проблеме говорит тот факт, что в текущем году
в стране проведён целый ряд мероприятий различного уровня. Так,
в марте состоялась международная конференция "Зелёная" экономика как приоритет современной России", в апреле проблемы "зелёной" экономики обсуждались на круглом столе в Институте устойчивого развития. На IV Невском международном экологическом
конгрессе в мае 2011 г. тоже поднимались вопросы формирования
нового экономического курса.
В Российском институте стратегических исследований понимают, насколько важны для России разработка и внедрение альтернативных источников энергии, "зелёных" и энергосберегающих
технологий, а также отход от ресурсоёмкой модели развития экономики в целом. Наша страна в настоящее время отстаёт от ведущих европейских государств в формировании энергоэффективной,
экологичной экономики, и это отставание с годами увеличивается.
В последнее время западное экспертное сообщество проявляет
большое единодушие в качественных оценках развития мировой
энергетики. Предполагается, что под влиянием климатических, техногенных, экологических и ряда других факторов она вошла в фазу
беспрецедентной неопределённости. И в качестве одного из основных средств спасения современной цивилизации, если не единственного, предлагается масштабный переход на альтернативные
виды энергии.
Ситуация вокруг возобновляемых источников энергии столь
политизирована, что возникают определённые сомнения в том,
что проблемы экологии, защиты окружающей среды и построения
энергоэффективной экономики являются главным приоритетом
или, по крайней мере, единственной целью прогнозируемых изменений в мировой энергетике. И в этом плане важно понять, что же
является реальной причиной инициируемой индустриально развитыми странами трансформации структуры мировой энергетики и
в какой степени эти изменения актуальны для России.
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Как нам представляется, сегодня эти страны понимают невозможность сохранения своего контроля над основанной на традиционных видах топлива мировой энергетикой. Формируется дилемма,
в соответствии с которой наиболее влиятельные в настоящее время страны либо "добровольно признаю�т" возможность перехода на
"вторые" роли в мировой энергетике, либо уже активно приступают
к созданию новой мировой энергетики, основанной на "обязательном" использовании тех видов энергии, на производство которых
они смогут влиять. В этом случае снижение статуса индустриальных стран как потребителей традиционных углеводородов может
быть успешно скомпенсировано укреплением их позиций в производстве "новых" видов энергии. За счёт инновационного развития
экономики и изменения международных нормативно-законодательных актов существует возможность заметно сократить импорт
углеводородов, прежде всего нефти и природного газа, и одновременно сформировать потребность других стран мира в альтернативных источниках энергии, тем самым поставив их в зависимость
от импорта новых энергетических технологий и установок. При
этом степень самообеспеченности традиционными видами углеводородного топлива отходит на второй план.
В этих условиях российской экономике и её ведущим энергетическим компаниям надо, с одной стороны, избежать технологического отставания в энергетике, тем более что механизм перехода на "низкоуглеродную", "зелёную" экономику уже запущен, и вопрос лишь в том, как долго будет продолжаться процесс перехода.
С другой стороны, мы не должны нанести ущерб экономическому
потенциалу страны чрезмерной поддержкой экономически малоперспективных проектов "новых видов" энергии.
Поэтому, как нам представляется, для российской энергетики
и экономики в целом развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ) по примеру западных стран недопустимо. Энергозависимые страны делают акцент на скорейшее преодоление зависимости от внешних поставок, в том числе за счёт крупномасштабного
внедрения экономически неэффективных энергетических технологий. У России цель иная − инновационное развитие с опорой на
собственную сырьевую базу. Что же касается энергетики, то ей
должна быть оказана широкая частно-государственная поддержка
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(на уровне НИР и опытно-промышленных установок), направленная на развитие новых энергетических технологий.
К вопросу о крупномасштабном внедрении альтернативных источников энергии надо подходить осторожно, учитывая их реальную конкурентоспособность с традиционными энергоносителями
при решении специальных задач.
Вместе с тем излишний консерватизм может помешать освоению имеющегося в России огромного потенциала ВИЭ, на основе
которого можно организовать производство десятков и сотен миллионов тнэ и сформировать новый высокотехнологичный бизнес,
работающий как на внутренний рынок, так и на возможный экспорт "зелёной" энергии.
Участники круглого стола на тему "Перспективы развития "зелёной" экономики: вызовы для России", организованного в РИСИ
17 мая 2011 г., подробно рассмотрели и некоторые другие вопросы, связанные с развитием "зелёной" экономики в России и мире.
По итогам обмена мнениями Институт подготовил аналитический
документ для заинтересованных ведомств и федеральных органов
государственной власти, что является обычной практикой его работы, поскольку в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации он обязан обеспечивать связь между научной мыслью,
экспертным сообществом и руководящими политико-формирующими органами страны.
Настоящий сборник содержит доклады, которые были сделаны
участниками круглого стола, и некоторые наиболее интересные их
выступления.
Прокофьев Игорь Валентинович,
кандидат геолого-минералогических
наук, заместитель директора РИСИ.
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Клапцов Виталий Михайлович, кандидат физико-математических наук,
ведущий научный сотрудник отдела отраслевой и региональной экономики РИСИ.

СОСТОЯНИЕ "ЗЕЛЁНОЙ" ЭКОНОМИКИ В МИРЕ
В 80-е гг. прошлого столетия ООН организовала комиссию под
руководством бывшего премьер-министра Норвегии Гру Харлем
Брутланд, которая предложила концепцию устойчивого развития
мира. Разработанная модель предполагала формирование такого
общества, которое сочетало бы в себе удовлетворение потребностей
текущего времени и заботу о том, чтобы грядущие поколения тоже
имели все возможности для своего развития. При этом она учитывала комплексную увязку трёх компонентов: экономического,
социального и экологического.
В 1992 г. на конференции в Рио-де-Жанейро концепция была
принята представителями 179 стран. Однако отсутствие координации и согласования на межгосударственном уровне и противоречия
между интересами бизнеса и задачами сохранения окружающей
среды не позволили в полной мере задействовать весь потенциал
разработанной модели.
В последние годы сформировалась новая концепция так называемой "зелёной" экономики, призванная обеспечить более гармоничное согласование экономического, социального и экологического компонентов, которое было бы приемлемо для всех стран.
Эксперты Программы ООН по окружающей среде обобщили новые
направления экономики разных стран и положили их в основу нового глобального "зелёного" курса развития экономики. По их мнению, для успешного развития необходимо направить значительные инвестиции на повышение энергоэффективности, разработку
возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и более экономичных
транспортных средств, создание условий для устойчивого сельского хозяйства и современного управления водными ресурсами.
Действенность развития этих направлений продемонстрировать нетрудно. Например, только за счёт использования имеющихся технологий уже в ближайшее время можно вдвое снизить темпы
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роста глобального спроса на энергию, а к 2025 г. сократить на 50 %
потребление топлива мировым парком автомобилей. Применение
современных материалов для реконструкции зданий позволит
уменьшить расход энергии на их обслуживание почти на 80 %.
Для многих стран развитие энергетики на основе ВИЭ крайне
важно, поскольку они обеспечат их энергетическую безопасность
и позволят уменьшить выбросы углерода. Однако применение
альтернативных источников энергии потребует повышения энергоэффективности и развития интеллектуальных систем энергораспределения, способных решить проблемы децентрализованного
и непостоянного энергоснабжения, а также совершенствования
систем накопления энергии.
Инвестиции в направления, выбранные экспертами, будут способствовать оживлению мировой экономики и в то же время предупреждать экологические кризисы. Множество рабочих мест на
каждый вложенный миллиард долларов – это ещё одно преимущество в плане фискальных мер стимулирования экономики.
К началу 2008 г. 43 государства разработали планы по переходу на использование ВИЭ. К 2011 г. страны, желающие избавиться
от нефтяной, газовой и угольной зависимости, планируют получать от 5 до 30 % электричества за счёт энергии воды, солнца, ветра, биомассы и т.п. Великобритания уже обнародовала программу
"нового зелёного курса", которая позволит ей создать дополнительно 100 тыс. рабочих мест. Одновременно в качестве стратегии национального развития предполагается до 2020 г. инвестировать в развитие ВИЭ 16 млрд дол.
В 2010 г. Европейский союз вложил в сектор альтернативной
и возобновляемой энергетики свыше 94 млрд дол., из них 55 млрд
инвестировали Германия и Италия. До 2020 г. только в сфере производства современных видов энергии Германия планирует создать 500 тыс. рабочих мест. Концепция "зелёной" экономики уже
начала трансформироваться в конкретные законы и стандарты.
Дальше всех в этом вопросе продвинулся Евросоюз, от него ненамного отстают и другие крупнейшие страны мира. Так, Япония
разработала "Программу действий низкоуглеродного общества",
которая будет основой будущего развития страны.
США. В 2009 г. президент Б. Обама объявил, что в течение
следующих 10 лет в развитие экологически чистых видов энергии,

Состояние "зелёной" экономики в мире

9

транспортную инфраструктуру и повышение энергоэффективности
будет инвестировано 150 млрд дол. Только за счёт осуществления
программ по энергоэффективности страна сможет справиться
с ожидаемым в ближайшие десятилетия увеличением уровня потребления электроэнергии и природного газа на 50 %.
Многие потребители не используют возможности экономии
электроэнергии в полной мере из-за отсутствия нужной информации или недостаточной осведомлённости о преимуществах бытовых или офисных приборов, а также современных энергосберегающих технологий в архитектуре и строительстве. Учитывая это,
Агентство по охране окружающей среды (EPA) США внедрило программу добровольной маркировки ("Energy Star"), позволяющую
провести оценку энергетической эффективности того или иного
продукта или услуги. В программе участвуют более 16 тыс. организаций, занимающихся вопросами повышения энергоэффективности. Производится сертификация товаров более 60 категорий,
включая сложные бытовые электроприборы, жилые и промышленные здания. К 2007 г. по стандартам "Energy Star" было построено около 12 % новых домов. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, за счёт использования уже существующих только
строительных энергоэффективных технологий к 2020 г. США сократят потребление энергии на 23 %, сэкономив 1,2 трлн дол. Развёртывание "зелёной" экономики позволит создать дополнительно 5 млн рабочих мест. За последнее время "зелёные" инвестиции
в США выросли почти на 51 % и в 2010 г. достигли 39 млрд дол.
Китай. В настоящее время 20 из 30 самых грязных городов
мира находятся в Китае. В энергетике страны используется уголь
с повышенным содержанием серы, при горении которого в атмосферу попадает большое количество оксидов серы. В результате на
трети территории КНР идут кислотные дожди. Сброс неочищенных жидких промышленных и бытовых отходов в водоёмы привёл
к широкомасштабному загрязнению рек и озёр. Половина водных
ресурсов страны непригодна для питья, а четверть – и для промышленного использования. Эксперты Всемирного банка подсчитали,
что за последние 10 лет ухудшение экологической обстановки ежегодно наносит Китаю ущерб в размере 8−12 % ВВП.
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Считая, что основным загрязнителем воздуха является энергетика, правительство страны приняло решение о развитии новых, экологически чистых видов энергетических источников.
Одновременно на официальном уровне переход к низкоуглеродной
экономике был объявлен главной стратегической задачей страны,
без решения которой невозможно будет построить экономику будущего. В 2005 г. китайский парламент принял закон о внедрении
возобновляемых источников энергии и выделил на это 180 млрд
дол. В 2005 г. инвестиции в энергосберегающие технологии, развитие альтернативной энергетики и озеленение страны составили около 7 млрд дол., а в 2010 г. на эти цели Китай выделил уже
54 млрд дол.
В ряде стран многие программы по использованию солнечной
энергии из-за кризиса были свёрнуты, и Китай воспользовался этим
для развития собственного рынка данной продукции. В результате
уже в 2008 г. 44 % всего гелиофотоэлектрического оборудования
для использования солнечной энергии было произведено в Китае.
С помощью иностранных компаний развивается солнечная энергетика и в самом Китае. Так, американская First Solar заключила соглашение с правительством о постройке солнечной электростанции
в провинции Внутренняя Монголия. Ориентировочная стоимость
проекта – 600–900 млн дол. Предполагается, что все работы завершатся к 2019 г. К концу 2010 г. мощность солнечных электростанций в Китае достигнет 0,3 млн кВт, а к концу 2020 г. – 1,8 млн.
По прогнозу Международного энергетического агентства, уже
к 2013 г. Китай станет крупнейшим производителем ветряной электроэнергии в мире, хотя всего 5 лет назад в республике не было ни
одной эффективной ветроустановки. По мнению экспертов, рост
этой отрасли энергетики в КНР идёт быстрее, чем в любой другой стране. В 2008 г. с помощью ветра было выработано 12 ГВт,
а к 2020 г. КНР намерена вырабатывать уже 100 ГВт в год.
Ускорилось строительство гидроэлектростанций, которые возводятся преимущественно на реках Цзиньша, Ялун, Даду, Ланцан и
Нюй. К концу 2010 г. проектная мощность всех китайских ГЭС составила 190 млн кВт. Большие и средние ГЭС генерировали 120 млн
кВт, мелкие – 50 млн, гидроаккумулирующие электростанции –
20 млн кВт. К концу 2020 г. показатель мощности ГЭС вырастет
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до 300 млн кВт (225 млн за счёт больших и средних, 75 млн –
за счёт малых).
Ещё одним важным направлением развития альтернативной
энергетики в Китае стала биоэнергетика, в частности переработка биомассы, метана, пеллетов и жидкого биотоплива. К концу
2010 г. мощность энергии, получаемой путём сжигания этих видов
топлива, достигла 5,5 млн кВт. К 2020 г. этот показатель вырастет
до 30 млн кВт.
Большое внимание в Китае обращают на решение проблем
энергосбережения. В течение ближайших 5 лет в эту сферу и охрану окружающей среды будет инвестировано 66 млрд дол. Благодаря
использованию финансовых субсидий началось внедрение энергосберегающих ламп. На электрическое освещение в стране расходуется 12 % общего объёма электроэнергии, и внедрение 62 млн
энергосберегающих ламп помогло сэкономить до 3,2 млрд кВт·ч
электроэнергии.
В 2008 г. в Китае был создан Национальный центр энергосбережения, который занимается изучением вопросов, связанных
с правительственной политикой, законопроектами и программами в сфере энергосбережения, предоставляет консультации в области инвестиций, популяризирует энергосберегающие технологии,
а также налаживает международный обмен и сотрудничество
в этой сфере.
Южная Корея. На основании опыта других стран Южная
Корея провозгласила "зелёный" курс основным направлением развития национальной экономики. В 2009 г. правительство разработало программу мер по обеспечению "зелёного" роста экономики
и подкрепила её соответствующим планом до 2013 г. За это время
общий объём финансирования программы составит 83,6 млрд дол.
Ожидается, что его реализация обеспечит создание более 1,5 млн
рабочих мест и приведёт к росту производства на 140–160 млрд
дол. Инвестиции выделены на борьбу с изменением климата,
обеспечение энергетической независимости, развитие "зелёных"
технологий и их применение в промышленности, на создание
"зелёных" городов, развитие общественного транспорта, обеспечение доступа к чистой воде (часть средств направлена на улучшение состояния четырёх основных речных систем).
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Благодаря государственной поддержке в сфере разработки
возобновляемых источников энергии наблюдается существенный
ежегодный прирост. По плану развития энергетики к 2030 г. предусмотрено увеличить долю возобновляемых источников энергии
до 11 % (в 2010 г. − 3 %). Для стимулирования производителей
"чистой" энергии предусмотрено выделение государственных
дотаций и предоставление льгот по уплате некоторых налогов.
По прогнозам правительства, к 2015 г. возобновляемая энергетика станет одной из ведущих отраслей экономики Южной Кореи
с бюджетом в 40 млрд дол. (в 2009 г. − 4,6 млрд). За последние
несколько лет производство солнечных модулей выросло на 40 %.
В 2007 г. солнечные станции выработали 4 ГВт энергии. Годом позже, в 2008 г., в Южной Корее была введена в строй одна из крупнейших в мире солнечных электростанций стоимостью 150 млн
дол. и проектной мощностью 24 МВт, а уже в 2010 г. выработка
этого вида энергии составила 20 ГВт.
Южная Корея также стремится стать одной из ведущих стран
в сфере использования энергии ветра. К 2013 г. планируется построить 2 станции мощностью 100 МВт. Кроме того, правительство
окажет помощь 50 предприятиям, ведущим разработки экспортно
ориентированных изделий для производства энергии из возобновляемых источников. Предполагается, что уже к 2015 г. их экспорт
составит 100 млн дол.
Следует отметить, что реализация таких амбициозных планов не снизила темпов роста ВВП страны. По данным Банка Кореи, в 2010 г. национальная экономика выросла на 6,1 %, показав
самые высокие темпы роста за последние 8 лет.
Россия. Отношение России к "зелёной" экономике проявляется пока в основном в виде разработки программ повышения энергоэффективности, инновации и модернизации экономики. Наша
страна серьёзно отстаёт от многих стран мира по показателю энергоэффективности, разработкам и внедрению альтернативных источников энергии. Американская экологическая организация Pew
Environment Group провела анализ финансирования разработок
и строительства установок возобновляемых источников энергии,
причём данные по России и Саудовской Аравии в отчёте даже
не приводятся, "поскольку инвестиции в сектор "чистой" энергетики в этих странах были пренебрежимо малыми". Более того,
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согласно государственным программам, доля альтернативной
энергетики в энергобалансе составит к 2020 г. всего 4,5 %.
Развитие "зелёной" экономики в мире безусловно окажет влияние и на экономику России. Во-первых, может измениться мировой
топливный рынок; во-вторых, игнорирование тенденций развития
"чистых" технологий приведёт к увеличению разрыва в уровнях
экономического развития России и ведущих стран; в-третьих, реализация концепции "зелёной" экономики станет серьёзным стимулом для технологического обновления ряда высокотехнологичных
отраслей промышленности. Поэтому, учитывая тенденции развития "зелёной" экономики, нужно строить стратегию экономического развития России на перспективу.
Следует отметить, что основной проблемой внедрения нового
курса на глобальном уровне является создание таких условий, при
которых развитие новых направлений будет экономически выгодно. Для того чтобы "зелёная" экономика стала реальностью, необходимы масштабная помощь государства, активное участие частных
инвесторов и посильное участие потребителей.
Как уже было сказано, концепция устойчивого развития должна учитывать три аспекта: экономический, социальный и экологический. До тех пор пока экологическая составляющая не станет
первой среди них, задачу построения общества устойчивого развития, а следовательно, и "зелёной" экономики, решить не удастся.
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Ретеюм Алексей Юрьевич, доктор географических наук, профессор
географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

ПЕРСПЕКТИВЫ "ЗЕЛЁНОЙ" ЭКОНОМИКИ
В обстановке обострения глобальных проблем резко возрастает значение экологической составляющей долгосрочных общественных прогнозов. В обобщающем докладе ЮНЕП "Навстречу
"зелёной" экономике. Пути к устойчивому развитию и искоренению
бедности" (2010 г.), подготовленном для представителей властных
структур, указывается, что "повышению интереса к концепции "зелёной" экономики, несомненно, способствуют растущее разочарование в самой распространённой экономической модели, а также
чувство усталости, порождённое многочисленными кризисами и
сбоями рыночного механизма, которые наблюдались в течение первого десятилетия нового столетия, особенно финансово-экономическим кризисом 2008 г. Однако одновременно с этим мы наблюдаем всё больше признаков продвижения вперёд, появления новой
экономической модели, при которой человечество не будет платить
за новые материальные блага повышением рисков для окружающей
среды, нехваткой природных ресурсов и усилением социальных
различий".
Словосочетание "зелёная экономика" получило широкое распространение в самое последнее время, хотя соответствующие принципы были разработаны в основном более 20 лет назад,
а в применении некоторых из них уже накоплен значительный
опыт. Показательно, что этот термин не используют авторы последнего доклада Института перспективных технологических исследований "Встреча с будущим: время ответа Европейского союза на
глобальные вызовы" (2010 г.), в котором детально рассматриваются
проблемы эксплуатации природных ресурсов и адаптации к социальным изменениям.
Согласно определению ЮНЕП "зелёная" экономика должна
повышать благосостояние людей и обеспечивать социальную справедливость, существенно снижая при этом риски для окружающей
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среды и предотвращая истощение природных ресурсов. Рост доходов и занятости в "зелёной" экономике обеспечивается за счёт государственных и частных инвестиций, направляемых на повышение
эффективности утилизации энергии и вещества, сокращение негативных последствий хозяйственной деятельности и увеличение
видового разнообразия и продуктивности биосферы в интересах
всего населения, особенно беднейших его слоёв. Речь идёт о том,
что человеку придётся отказаться от потребительского отношения к природе и всё больше заниматься её воспроизводством.
Прогресс в "зелёной" экономике перестаёт быть просто функцией
от добычи минерального сырья благодаря замыканию производственных циклов, т.е. уменьшается зависимость хозяйства от внешних условий. Фактором первостепенной значимости становится
инновационная активность, гарантирующая экологическую безопасность нововведений. Научные организации и деловые круги
должны ориентироваться на поиск всевозможных резервов, замещая физическую энергию знаниями. Финансовая политика государства призвана с помощью ценообразования, налогообложения
и других механизмов обеспечить внедрение и распространение
"зелёных" инноваций.
СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ
"Зелёная" экономика предполагает налаживание процессов непрерывных и постоянных улучшений, обеспечивающих получение
дополнительных экологических и социальных выигрышей. Именно
требование улучшений заложено в качестве одного из принципов
в стандарт ISO 14001, на основе которого с 1996 г. перестраивается деятельность всё большего числа предприятий во всём мире.
Второй принцип стандарта – соблюдение соответствующих норм
и правил – также актуален. Статистика внедрения стандарта ISO
14001, созданного в соответствии с решениями Конференции ООН
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), представляет собой наиболее информативный показатель прогресса
в "зелёной" экономике. Для сравнимости стран между собой желательно применять удельные показатели в расчёте на 1 млн
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жителей. Добровольное
внедрение ISO 14001 весьма эффективно, о чём сви100
детельствуют
уникальные темпы увели10
чения общего числа
сертифицированных
1
организаций – до 20 %
в год. Европейские страны
сильно отличаются друг
от друга по числу сертифицированных оргаРис. 1. Число организаций в странах Западной
низаций, что отражает
Европы, сертифицированных к 2007 г.
разный статус "зелёной"
на соответствие стандарту экологического
менеджмента ISO 14001 (рассчитано по:
экономики в государWorldwide number of ISO 14001, URL:
ствах
субконтинента
http://www.ecology.or.jp/isoworld; Росстат)
(рис. 1, 2).
Значительные успехи были достигнуты и в области рециклинга вещества и энергии, содержащихся в таре и упаковке (рис. 3),
а также в повышении качества поверхностных вод и атмосферного
воздуха, предотвращении деградации почв.
За последнее десятилетие мало изменилась водоёмкость промышленности и коммунального хозяйства. Вместе с тем в социальной сфере прогресса
не наблюдается, в частности
в деле борьбы с безработицей с помощью проектов
восстановительного природопользования.
При оценке развития Рис. 2. Число организаций в странах Восточобщества в соответствии ной Европы, сертифицированных к 2007 г.
соответствие стандарту экологического
с принципами "зелёной" наменеджмента
ISO 14001 (рассчитано по:
экономики особое вниWorldwide number of ISO 14001, URL:
http://www.ecology.or.jp/isoworld; Росстат)
мание следует уделять
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"зелёной" экономики нельзя
считать адекватным инструментом оценки прогресса во
Рис. 3. Уровень рециклинга вещества
и энергии тары и упаковки в передовых взаимоотношениях общества
странах Европы (по данным Eurostat)
и природы, поскольку он не
учитывает отрицательных последствий традиционного хозяйствования. Отсюда проистекает некорректность общепринятого способа определения энергоёмкости хозяйства через отношение ВВП
к потрёбленному количеству топлива. Тем не менее этот индикатор
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может быть полезен для сравнительного анализа, показывая дистанцию между странами в отношении энергосбережения (рис. 5).
В целом можно констатировать, что развитые страны Европы освоили методы создания и распространения нововведений
эколого-экономической направленности, но пока не имеют достаточного опыта решений, которые теория "зелёной" экономики рекомендует для улучшения положения беднейших слоёв населения.

Энергоёмкость ВВП, кг НЭ/1000 Euro

1000

800

600

400

200

Швеция

Эстония

Чехия

Швейцария

Франция

Словения

Финляндия

Румыния

Словакия

Польша

Португалия

Литва

Нидерланды

Латвия

Италия

Дания

Испания

Венгрия

Германия

Великобритания

Бельгия

Болгария

Австрия

0

Рис. 5. Энергоёмкость ВВП европейских стран
(по данным Eurostat)

РОССИЯ И ЕВРОПА: ИННОВАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ
Сопоставление информативных показателей, свидетельствующих об условиях создания и распространения нововведений
в России, с одной стороны, и в восточноевропейских странах −
с другой, позволит получить объективную картину процессов
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развития. При этом основное внимание целесообразно уделить
изучению относительных показателей, т.е. выявлению именно
изменений, наблюдаемых в последнее десятилетие.
Движение инновационного продукта начинается, собственно говоря, в головах исследователей, численность которых после
2000 г. в России и во всех новых членах ЕС меняется в противоположных направлениях (табл. 1).
Таблица 1
Численность персонала, занятого исследованиями,
в % (1997–1999 гг. = 100%)*
Страна

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Россия

120

99

98

96

95

93

91

90

Латвия

158

149

157

142

145

148

186

202

Литва
Эстония

91

87

-

-

97

98

91

101

111

114

115

128

-

-

101

106

113

120

126

127

138

151

154

-

Болгария

77

77

77

80

83

87

88

96

-

-

Венгрия

119

121

127

130

130

134

140

141

-

-

Польша

102

104

106

110

112

114

112

113

-

-

Румыния

79

81

84

89

93

101

103

105

-

-

Словакия

96

97

94

99

106

107

115

119

121

-

Словения

102

105

110

85

91

119

129

136

-

-

Чехия

106

111

108

113

116

126

138

146

157

-

* Рассчитано по данным Росстата и Eurostat.

Расходы на исследования и разработки в большинстве стран
Восточной Европы растут более или менее быстро, между тем как
финансовое положение российских научных учреждений характеризуется отсутствием позитивных сдвигов (табл. 2).
Патентная статистика служит удобным индикатором эффективности труда в прикладной науке (хотя её недостатки известны).
Как видно из табл. 3, несмотря на позитивную динамику, Россия
очень сильно отстаёт от ближайших европейских соседей по инновационной активности.
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Таблица 2
Затраты на исследования и разработки, в % (1997–1999 гг. = 100%)*
Страны 2000 2001 2002 2003
Россия
109
122
130
133
Латвия
116
108
111
100
Литва
113
129
127
129
Эстония
96
112
115
123
Болгария
91
82
86
88
Венгрия
119
138
150
140
Польша
94
91
82
79
Румыния
83
88
85
87
Словакия
90
88
79
79
Словения
103
111
108
94
Чехия
106
105
105
109
* Рассчитано по данным Росстата и Eurostat.

2004
119
111
144
136
88
131
82
88
71
103
109

2005
111
147
144
149
86
141
84
92
71
106
123

2006
111
184
152
182
84
150
82
101
68
115
135

2007
116
155
156
178
84
146
84
117
64
107
134

2008
107
161
154
206
86
150
90
130
65
123
128

Таблица 3

Поступление патентных заявок, в % (1997–1999 гг. = 100 %)*
Страны
2000
2001
2002
2003
Россия
135
143
137
144
Латвия
236
144
185
256
Литва
288
193
163
870
Эстония
92
160
94
177
Болгария
97
208
191
280
Венгрия
155
127
154
164
Польша
146
195
273
384
Румыния
107
182
205
285
Словакия
93
100
201
252
Словения
187
184
284
281
Чехия
131
141
174
225
* Рассчитано по данным Росстата и Eurostat.

2004
132
292
846
143
245
200
398
399
170
423
219

2005
136
550
548
105
324
173
403
503
254
393
206

2006
161
672
676
279
368
188
447
602
282
429
260

2007
158
811
612
313
397
196
467
708
292
479
271

Общепринятые статистические показатели непригодны для
оценки конечного итога работ по распространению нововведений
на внутренних рынках. Определить уровень инновационного развития страны помогают индексы, отражающие долю высокотехнологичных товаров в экспорте. В качестве таковых европейская
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статистика принимает продукцию авиакосмической, электронной,
фармацевтической и химической отраслей индустрии, электрической и других отраслей машиностроения, а также военно-промышленного комплекса.
Информация о соответствующем показателе ограничивается
2006 г., но явно заметных изменений в рассматриваемой сфере за
последние 2–3 года из-за мирового кризиса не произошло. Россия,
к большому сожалению, допустила резкое сокращение экспорта
высокотехнологичных товаров, в то время как другие страны его
увеличивают (табл. 4).
Таблица 4
Экспорт высокотехнологичных товаров, в % (1997–1999 гг. = 100%)*
Страны
2000
2001
2002
Россия
140
108
156
Латвия
77
77
78
Литва
119
136
114
Эстония
332
226
130
Болгария
80
86
125
Венгрия
170
152
158
Польша
128
122
110
Румыния
279
299
186
Словакия
85
93
78
Словения
114
123
124
Чехия
105
123
167
* Рассчитано по данным Росстата и Eurostat.

2003
144
95
141
124
142
165
122
199
101
148
168

2004
100
111
127
133
124
162
123
185
138
133
185

2005
53
111
149
136
142
145
144
187
189
109
158

2006
53
145
217
105
163
150
140
232
172
119
173

Поскольку изменение роли России на мировом рынке имеет
принципиальное значение, приведённые выше данные нуждаются
в дополнении. Использование материалов отечественной статистики, которая фиксирует вклад продукции машиностроения (машины, оборудование и транспортные средства) в экспорт, подкрепляют вывод о тенденциях деиндустриализации (рис. 6).
Использованию накопленных и получаемых знаний в интересах инновационного развития препятствует неадекватная оплата
труда в сферах науки и образования, которая в России в 3–6 раз
ниже, чем в странах Восточной Европы. Сохраняется и система
социальных диспропорций, сложившаяся в 90-е гг. прошлого века.
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Рис. 6. Доля продукции машиностроения в экспорте России
(по данным Росстата)

Есть и более глубокие причины нашего отставания, выявляемые при сравнительно-географическом анализе, − это неблагоприятная для осуществления любых практических инициатив обстановка и недостаточная экономическая свобода (табл. 5).
Таблица 5
Динамика индекса экономической свободы, в % (2000 г. = 100 %)*
Страны

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Россия

96

94

98

101

99

101

101

96

98

Латвия

105

103

104

106

105

106

107

108

105

Литва

106

107

113

117

114

116

116

115

113

Эстония

109

111

111

111

108

107

112

111

109

Болгария

110

121

121

125

132

136

133

135

137

Венгрия

102

100

98

97

99

101

101

105

104

Польша

103

108

103

98

99

99

97

100

100

Румыния

96

94

97

96

100

112

117

118

121

Словакия

109

111

110

120

124

130

129

130

129

Словения

106

99

99

101

102

106

102

103

108

Чехия
102
97
98
98
94
* Рассчитано по данным The Heritage Foundation.

97

98

99

101
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Рис. 7. Индекс свободы инвестиций в 2010 г.
(по данным The Heritage Foundation)

Индекс, введённый The Heritage Foundation, интегрирует показатели свободы предпринимательства и торговли, финансовой
и фискальной свободы, свободы денег и инвестиций, свободы от
коррупции, свободы труда, обеспечения прав собственности и масштабов государства. Разность абсолютных значений индекса экономической свободы между Россией и странами Восточной Европы
в 2010 г. составляла 24–49 %.
Решающее значение для внедрения нововведений имеет свобода инвестиций, уровень которой в России намного ниже, чем
у новых членов ЕС (рис. 7).
Скорость распространения инноваций определяется количеством процедур, необходимых для создания новой организации,
а также временем, которое требуется для выполнения контрактов, степенью защищённости интересов инвесторов, гибкостью
налогообложения и другими факторами. Совместное их действие
таково, что Россия в последние годы всё больше отстаёт от европейских стран (табл. 6).
Совокупность институциональных условий, принятых в России, явно негативно отражается на экономической деятельности,
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которая сейчас должна
быть теснейшим образом
связана с инновационными процессами. В результате, согласно оценке The
Страна 2006 2007 2008 2009 2010
World Economic Forum, по
Россия
97
96
112
120 120
Латвия
31
24
26
29
27
по глобальной конкурентоЛитва
15
16
28
28
26
способности Россия оказаЭстония
17
17
18
22
24
лась в седьмом десятке
Болгария
59
54
44
45
44
Венгрия
60
66
50
41
47
стран наряду с Румынией,
Польша
74
75
72
76
72
и её статус с 2001 г. факРумыния
71
49
47
47
55
тически не изменился.
Словакия
34
36
37
36
42
Следует особо отмеСловения
56
61
64
54
53
Чехия
50
52
65
75
74
тить, что отечественные
* По данным The World Bank Group.
производители инновационных товаров и услуг в отличие от европейских вынуждены
работать по общим финансовым правилам, которые установлены
для всех предпринимателей независимо от их вклада в увеличение
экономического потенциала страны. Исключения несущественны.
Лиц, принимающих решения в России, должен убедить в необходимости радикальных реформ в области управления один факт:
предпринимаемые восточноевропейскими странами энергичные
меры по модернизации национальных экономик всё же оказались
недостаточными, поскольку за 10 лет только Чехии удалось повысить свою конкурентоспособность.
Таким образом, переход России к инновационному развитию
сопряжён с преодолением многочисленных институциональных
и прочих барьеров. Решение этой исключительно трудной задачи можно облегчить, используя позитивный опыт европейских
соседей.
Таблица 6
Место России и новых членов
Европейского союза среди стран мира
по показателю лёгкости ведения бизнеса*

РОССИЯ: НАЧАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
И КОНСЕРВАТИВНЫЙ СЦЕНАРИЙ
Россия по значениям общего показателя экологической ситуации – числа организаций, сертифицированных на соответствие
ISO��������������������������������������������������������
14001, – находится далеко позади новых восточноевропейских членов ЕС, а также Белоруссии (см. рис. 2). В последние годы
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положение с внедрением стандарта в России несколько улучшается, но отставание от стран с переходной экономикой продолжает
углубляться. Опросы показывают, что стандарт экологического менеджмента ISO 14001 и даже стандарт менеджмента качества ISO
9001 не пользуются популярностью у большинства руководителей
отечественных производственных организаций. На многих предприятиях экологический менеджмент считается делом специализированных подразделений, что противоречит самой идее стандарта,
который придаёт первостепенное значение вкладу "высшего руководства". Есть серьёзные предпосылки для сохранения тенденции к медленным улучшениям в соответствии с консервативным
сценарием.
Поскольку ключевое положение в современном мире занимает
нефтегазовая промышленность, борьба с потерями углеводородов
представляет собой важнейшее направление развития "зелёной"
экономики. Соответствующий показатель, таким образом, обобщённо отражает не только состояние сферы природопользования,
но и технологические возможности общества, а также уровень
управленческих решений.
Степень утилизации попутного нефтяного газа давно служит
объектом статистических наблюдений в России. Как видно из рис. 8,
негативная тенденция увеличения доли сжигаемого ценного сырья
существовала с середины 90-х гг. прошлого века.

Уровень использования, %

84
82
80
78
76
74
72
1990

1995

2000

2005

2010

Рис. 8. Доля нефтяного (попутного) газа в общих ресурсах
и соответствующий тренд (по данным Росстата)
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В настоящее время, по данным Росстата, уровень потерь составляет около 20 %. Показатели использования газа в разных
источниках информации заметно различаются. Насколько достоверна имеющаяся официальная статика по утилизации попутного
газа? По оценкам Ростехнадзора, компании сжигают на 20–30 %
попутного газа больше, чем сообщают в отчётах. Наиболее надёжно фиксируются объёмы сжигаемого газа при мониторинге с помощью дистанционных методов. Группа наблюдений Земли (Earth
Observation Group) Национального центра геофизических данных
США ведёт глобальные спутниковые наблюдения за сжиганием
попутного газа с 1995 г. Используемые приборы позволяют рассчитать его объём на больших площадях с точностью ±10–15 %.
Полученные ею данные свидетельствуют о том, что в России в настоящее время объём сжигаемого попутного газа превышает
45 млрд куб. м (рис. 9), из них примерно половина приходится на
Ханты-Мансийский автономный округ (т.е. на Югру), а половина –
на всю остальную территорию страны.
По масштабам сжигания попутного газа Россия лидирует среди
нефтедобывающих стран, а объём потерь у нас такой же, как в странах, занимающих 2–6 места, вместе взятых.

Объём сожжёного газа, млрд куб. м
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Рис. 9. Объём сжигаемого в России попутного газа по данным спутниковых
наблюдений и соответствующий тренд (по данным National Geophysical
Data Center – U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration)
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Ключевая проблема отечественной экономики – чрез11,5
мерно высокий расход энер11,0
гии. В России, принимая во
10,5
внимание международное раз10,0
деление труда, имеет смысл
учитывать не потребление,
9,5
а добычу природного топлива,
9,0
которая до сих пор увеличива8,5
лась (рис. 10). Следовательно,
8,0
энергоёмкость российской эко1995
2000
2005
2010
номики повышается. По консервативному сценарию в скоРис. 10. Удельная добыча природного
топлива в России
ром времени этот процесс за(рассчитано по данным Росстата)
медлится и остановится.
Экономия за счёт использования вторичных энергетических
ресурсов в последнее десятилетие колебалась в пределах 1,5–2 %
от удельной добычи топлива.
Глубина переработки нефтяного сырья, фиксирующая эффективность работы вторичного сектора в целом, за последнее десятилетие практически не изменилась и остаётся на уровне 70–72 %.
В обозримой перспективе при реализации консервативного сценария заметных изменений ожидать не приходится.
Важнейший аспект
"зелёной" экономики –
использование побочных продуктов и отходов производства и
потребления. В стране пускается в дело
примерно половина
загрязняющих атмосферу веществ, уловленных очистными установками, причём в
последние годы полоРис. 11. Доля использованных загрязняющих
жение явно ухудшается
атмосферу веществ после газоочистки
(по данным Росстата)
(рис. 11).
Добыча топлива, тут/чел.
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Замещение ископаемого
топлива гидроэлектро-энер27
гией на большей части терри25
тории России является альтернативой "зелёной" экономики
23
ввиду серьёзности негативных
21
социально-экологических по19
следствий сооружения ГЭС на
17
равнинных реках.
15
Экстраполяционный
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2010
прогноз развития солнечной
Рис. 12. Сброс загрязнённых сточных вод и ветровой энергетики при
(по данным Росстата)
существующих стартовых условиях неблагоприятен.
Благодаря уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу антропогенная нагрузка на окружающую среду в городах
с высоким уровнем загрязнения воздуха снижается и, очевидно,
будет продолжать снижаться.
Объём сброса загрязнённых сточных вод сокращается, несмотря на изменение загрузки производственных мощностей
(рис. 12), что позволяет прогнозировать сохранение этой тенденции.
Площадь деградирующих в результате деятельности человека
земель в последние годы превышала площадь рекультивированных,
в результате чего в стране выпало из хозяйственного оборота около
1,2 млн га угодий. Ожидается, что ситуация не претерпит изменений и в ближайшем будущем.
Для оценки перспектив "зелёной" экономики в России очень
важным представляется феномен постоянного сокращения доли
затрат на экологические нужды в общем объёме инвестиций в основной капитал (рис. 13). Переломить эту тенденцию сложно, что
заставляет считать развитие событий по консервативному сценарию наиболее вероятным.
С позиций "зелёной" экономики в развитии России обращают
на себя внимание три социальных процесса.
Объём сточных вод, млрд куб. м
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Рис. 13. Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану
окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов,
и их доля в общем объёме инвестиций (рассчитано по данным Росстата)

Во-первых, − пространственная поляризация общества, которая выражается, в частности, в нарастании межрегиональных контрастов в уровне безработицы (рис. 14).
Во-вторых, − имущественное расслоение общества (рис. 15).
В-третьих, − превышение смертности населения над рождаемостью во многих регионах, в особенности в центре России
(рис. 16).
Указанные крайне негативные процессы сохраняются и, очевидно, будут сохраняться на протяжении длительного периода.
Рост неустойчивости общества в значительной мере связан
с концентрацией населения в мегаполисах и обезлюдением сельской местности.
По рассмотренным индикаторам отношений общества и природы преобладают нежелательные тенденции, поэтому вероятность
реализации консервативного сценария высока.
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Рис. 16. Естественное движение населения в трёх областях
России в расчёте на тыс. человек (по данным Росстата)
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СЦЕНАРИЙ ИННОВАЦИОННОГО ПРОРЫВА
В настоящее время существует весьма ограниченное число причин, которые могут направить ход событий по сценарию инновационного прорыва. Среди позитивных факторов следует назвать
в первую очередь высокий образовательный уровень населения
при сохранившихся навыках крестьянского землепользования.
Определённую роль могут сыграть также слабость традиций потребительского общества, осознание бесперспективности чисто рыночной экономики, истощение запасов углеводородов и деградация
окружающей среды.
Серьёзным препятствием на этом пути являются неразвитость
институциональных предпосылок, а также острый дефицит средств,
связанный с вывозом капитала за границу, технологическая отсталость, недостаточная заинтересованность властных структур и
деловых кругов в смене способов управления, установка на экстенсивные методы хозяйствования. Масштабы трудностей на пути
радикального обновления стратегии и тактики российской экономики таковы, что реализация сценария инновационного прорыва
представляется маловероятной.
Чтобы создать условия для повсеместного внедрения механизмов "зелёной" экономики, требуется прежде всего заменить ныне
действующий административно-репрессивный порядок экологической ответственности системой стимулов, которые создавали бы
мотивацию для изменения поведения хозяйствующих субъектов и
всего общества. При этом следует использовать передовой опыт ЕС,
Японии, Китая и Республики Корея. Первые шаги в данном направлении могут быть сделаны в ближайшее время в рамках подготовки
документов по долгосрочным программам развития.
*

*

*

Создание "зелёной" экономики сегодня воспринимается как
реальный выход из ситуации глобального кризиса. Предстоящая
юбилейная конференция ООН по окружающей среде и развитию
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несомненно явится для властных структур стран с разными хозяйственными укладами стимулом для того, чтобы начать предпринимать конструктивные шаги в этом направлении. Важно, чтобы
Россия заняла достойное место в этом движении. Однако если
развитие нашей страны пойдёт по консервативному сценарию,
то этот процесс в скором времени замедлится и остановится.
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
ЭКОНОМИКИ РОССИИ
В отчете "Живая планета 2010", подготовленном Всемирным
фондом дикой природы, показано, что нагрузка экономики и деятельности человека, пересчитанная через потребление энергии
в условные гектары, на 40 % превышает возможности биосферы.
Если мы не будем перестраивать наше энергопотребление, то
в ближайшем будущем нам потребуется уже не одна, а две планеты. Ясно, что так долго продолжаться не может. Именно
с этим связано общее повышение внимания к проблеме глобального потепления климата.
В этом случае вопросы энергоэффективности и изменения
технологий становятся крайне важными. Нужно ликвидировать
барьеры, препятствующие внедрению инноваций. Экономический
блок правительства с 2006 г. действительно пытался убрать такие
барьеры, но эти попытки не подкреплялись повышением "прозрачности" политики и расширением возможностей для разных субъектов РФ защищать свои экономические интересы. В результате
были ликвидированы административные барьеры только в экологии, т.е. там, где они-то и стимулируют переход к "зелёной"
экономике. По нашей оценке, это привело к существенному снижению российской конкурентоспособности. Это связано с тем,
что у значительной части владельцев российских промышленных предприятий, которая осталась от советской собственности
и была распределена через залоговые аукционы, нет никакого стимула для внедрения каких-либо инноваций, поскольку они живут
за счёт экологического демпинга.
В условиях глобализации экономики мы, вместо того чтобы
переходить на международные стандарты экологической ответственности, энергоэффективности и ресурсоэффективности,
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никуда не двинулись. Более того, попытки использовать экологический демпинг приводят к фактическому созданию нетарифных барьеров для экспорта многих видов российских товаров
и услуг на зарубежные экологически чувствительные рынки (различные виды "углеродных" налогов, ограничения на инвестиции
государственных фондов и др.).
В США в 1900 г. был принят закон Лейси, согласно которому
покупатель ворованной древесины несёт уголовно-административную ответственность. Два года назад этот закон был распространён
и на сферу внешней торговли, т.е. тот, кто покупает в США заведомо незаконно заготовленную древесину, несёт такую же административно-уголовную ответственность, как и тот, кто её продаёт.
Аналогичное законодательство было принято и в Евросоюзе, чтобы
исключить доступ на рынки древесины, заготовленной вне ЕС с нарушениями национального законодательства.
Другой пример, который подходит к сегодняшнему обсуждению, − это введение в Евросоюзе налогов на бункерное авиатопливо, в результате чего страны − не члены ЕС обязаны платить налоги
за использование некачественного топлива.
Сохранение низких экологических стандартов в российском
законодательстве и нормативном регулировании грозит дальнейшим снижением конкурентоспособности российской экономики.
Справедливость этого утверждения доказывает то, что из трёх главных американских автомобильных компаний, пролоббировавших
низкие нормы расхода топлива на национальном рынке и возможность использовать "экологический демпинг", две уже обанкротились. Выжил только "Форд", поскольку его машины соответствуют
европейским стандартам. Компании также удалось наладить выпуск гибридных автомобилей, "заняв" технологии у японских концернов "Тойота" и "Хонда".
Поэтому позиция Российского союза промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленной палаты, которые всячески лоббируют снижение экологических стандартов, ведёт к потере
интереса к внедрению инноваций и снижению конкурентоспособности наших товаров на мировых рынках.
Показателен тот факт, что в пакетах антикризисных мер многих стран имеется "зелёная" составляющая. Министерство эконо-
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мики России утверждает, что доля такой составляющей в нашем
пакете – всего несколько процентов. Однако, по мнению экспертов
HSBC1, эта цифра близка к нулю. В то время как в Южной Корее
она составляет 80 %, в Китае – 37,8, во Франции – 21,2, в США −
до 12 % в отдельных программах.
За этими вкладами стоит не только обеспокоенность состоянием окружающей среды, но и задача снижения зависимости от поставок углеводородного топлива. Китай, например, чтобы сохранить
развитые рынки потребителей своей продукции, прикладывает
огромные усилия по повышению её энергоэффективности. В нашей
стране одним из препятствий для внедрения инноваций является
то, что мы ориентированы на рынки продавца, тогда как весь мир
ориентирован на рынки экологически ответственного конечного
потребителя. За него, собственно, и идёт борьба, которая служит
глобальной мотивацией внедрения инноваций.
При этом следует отметить, что в условиях глобализации корпоративные стандарты транснациональных компаний способствуют экологизации экономики развивающихся стран. Так, корпорация ВР предложила всем менеджерам, работающим в этих странах,
внедрять одинаковые стандарты во всех филиалах и дочерних компаниях. Многие фирмы, опасаясь эксплуатационных рисков, проводят работу по внедрению единой корпоративной политики.
В 2010 г. была разработана системная программа экологизации и модернизации экономики страны. К сожалению, её анализ
показывает, что министерства не в состоянии выполнять даже
отдельные поручения. В нашей стране экологическое регулирование является барьером для инновационной экономики, поскольку
у нас много корпорационных рисков в госаппарате. По этой причине предлагается переходить на добровольные методы подтверждения соответствия международным стандартам. Но добровольные
механизмы повышения экологической ответственности (более высокие стандарты) эффективны только тогда, когда обязательные
требования государства "отсекают" компании, выбирающие стратегию "экологического демпинга" (закупки нелегально получен1

Группа организаций, оказывающих банковские и финансовые услуги, работающая в странах Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Северной и Южной
Америки, на Ближнем Востоке и в Африке.
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ных природных ресурсов или применение запрещённых в других
странах технологий), за счёт чего передовые компании в результате
получают более крупный сегмент рынка.
Если мы заинтересованы в получении "длинных" денег и более
дешёвых инвестициях, то необходимо активизировать участие компаний в добровольной сертификации своей продукции. Для этого
необходимо создать преимущества для экологически ответственной продукции на внутреннем рынке, т.е. интегрировать показатели экологической ответственности в систему государственных
закупок.
В нашей стране государственные компании сами устанавливают для себя законы. В частности, "Роснефть" дважды переносила
сроки введения стандартов "Евро-4" и "Евро-5" для топлива и реализации программы 95-процентной утилизации попутного газа.
В этом отношении государство как собственник должно инициировать присоединение госкорпораций и госкомпаний к добровольным механизмам экологической и социальной ответственности
с заверением третьей стороной.
Показательно, сколько экологических сертификатов выдано
в разных странах, в частности сертификатов ISO 14001. В течение
8 лет Китай, например, вышел на первое место в мире по количеству этих сертификатов. Страны, которые ориентированы на рынок
развитых государств (Турция и Румыния), тоже ускорили этот процесс. Наша же страна за эти годы опустилась с 46-го места на 70-е.
При этом многие компании, которые имеют нетрансформируемую и технологически старую собственность, считают, что выходом из положения является продажа своей продукции с низкой
степенью экологической ответственности в Китай. Однако такая политика крайне опасна, поскольку привязывает российскую
экономику к малоплатёжоспособному внутреннему рынку этой
страны и снижает конкурентоспособность российских товаров
и природных ресурсов на других рынках, включая более привлекательные по ценовым характеристикам рынки Японии, Южной
Кореи и др.
Следует отметить, что успех экономического роста Китая базируется на низкой стоимости рабочей силы при производстве
товаров с высокой долей добавочной стоимости, а не на низких
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экологических стандартах. В результате лесопромышленный сектор
этой страны за 2000–2006 гг. увеличил экспорт продукции с 6 млрд
до 30 млрд дол., т.е. более чем в 5 раз, а наша страна − только
в 1,5 раза за этот же период. При этом необходимо учесть, что
Китай экспортирует изделия из леса, заготовленного в России.
Тем самым мы отсекаем себе возможность выхода на конечного
потребителя. Согласно модифицированному закону Лейси и новым
правилам Евросоюза весь материал, из которого производится экспортная продукция, требует устойчивого лесопользования.
Те, кто хочет сохранить существующие тенденции в российском бизнесе, говорят, что нефть − наше преимущество. Да, безусловно, нам не нужно становиться второй Швецией или Кореей. Но если мы боремся за дешёвые и долгосрочные инвестиции,
за право использовать средства частных пенсионных фондов, то
мы должны в первую очередь заработать себе надёжную репутацию.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
"ЗЕЛЁНОЙ" ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
В заявлении ООН "Повестка дня на ХХI век" о развитии энергетики сказано: "...Сокращения атмосферных выбросов парниковых и
других газов и веществ во всё большей степени следует добиваться
за счёт повышения эффективности производства, передачи, распределения и потребления энергии, а также за счёт использования
экологически обоснованных энергетических систем, особенно действующих на основе новых и возобновляемых источников энергии..." Повышенный интерес к проблеме энергоэффективности и
использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) возник
в связи с нарастающей угрозой возможного изменения климата на
планете Земля.
Можно сказать, что развитие энергетики, использующей ВИЭ,
за последнее десятилетие происходит по оптимистическому сценарию с постоянным увеличением установленной мощности и ростом
объёмов инвестиций. В неё вкладываются большие средства: только
в 2008 г. − свыше 120 млрд дол.1 Они распределяются следующим
образом: 60 % − на строительство установок по выработке энергии, 12 − на строительство заводов по производству оборудования,
16 % − на НИОКР. Последняя цифра характеризует возобновляемую энергетику как наукоёмкую отрасль.
Поддержку развитию возобновляемой энергетики оказывают
лидеры ведущих стран мира. Так, президент США Б. Обама высказался за необходимость ежегодного выделения на эти цели 15 млрд
дол., что обеспечит создание 5 млн новых рабочих мест и будет способствовать сокращению зависимости от ближневосточной нефти.
С подобными заявлениями выступили и некоторые другие мировые лидеры.
1
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Опыт внедрения и использования ВИЭ в мировой практике
выявил основные движущие силы, которые позволили эффективно
развивать это направление энергетики, а именно – экологические
преимущества, постоянно развивающиеся технологии, выравнивание стоимости производства в традиционной и возобновляемой
энергетике, снижение стоимости оборудования, наличие чёткой
нормативно-правовой базы. Последний пункт подтверждает ратификация Европейским парламентом Директивы по использованию
ВИЭ как важной составляющей обновлённой энергетической
политики и плана действий по предотвращению климатических
изменений и повышению энергоэффективности2. Данная директива, известная как "план 20-20-20", предусматривает к 2020 г. снижение выбросов углекислого газа на 20 % и увеличение доли энергии,
полученной от ВИЭ, до 20 %. Документ определяет общие требования для расширения использования ВИЭ, формулирует административные процессы управления, предусматривает информирование и обучение, а также определяет возможность подачи энергии от
источников, работающих на базе ВИЭ, в энергосистему. Директива
устанавливает конкретные национальные доли энергии, получаемые от ВИЭ, в общем объёме энергопотребления. Каждая страна
разрабатывает план действия в области развития возобновляемой
энергетики, а также аспекты национальной политики в отношении
имеющихся ресурсов.
В документе предлагаются критерии устойчивого развития сектора биоэнергетики, которые можно сгруппировать по следующим
основным направлениям: производство биотоплива, биогаза, водорода; использование смеси биотоплива и ископаемого топлива.
Наиболее интенсивное развитие получило производство биотоплива. Правительства Бразилии и США, где объёмы сельскохозяйственной продукции превышали спрос, рассматривали биотопливо
как альтернативу моторному и активно субсидировали развитие
данного направления. В последние годы в ряде стран были приняты нормативные акты, которые определяли долю биотоплива в общем объёме производства энергоносителей. Так, Евросоюз в 2010 г.
установил норму в 5,75 %, а в 2020 г. − 10 %. Великобритания
2
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взяла на себя обязательства, что в 2010 г. не менее 5 % реализуемого горючего составит биотопливо.
Параллельно росту производства биотоплива первого поколения, произведённого из продуктов растениеводства, растёт и беспокойство, связанное с его воздействием на окружающую среду.
Появились исследования, которые показывают, что сжигание биотоплива сопровождается выделением бо�льшего объёма парникового газа, чем при использовании углеводородного горючего. Так,
в 2007 г. лауреат Нобелевской премии по химии Пол Крутцен опубликовал доклад, в котором говорилось, что современное производство биотоплива ведёт к повышению температуры окружающей
среды. Исследователи также пришли к выводу, что процентное содержание углекислого газа в атмосфере увеличивается и из-за расчистки земельных участков под культуры, предназначенные для
производства биотоплива. К 2020 г. в Бразилии, например, планируется произвести 35 млрд л биотоплива, что приведёт к изменению режима землепользования3 из-за вырубки 122 тыс. кв. км
лесов Амазонии (как и сибирская тайга, они являются "лёгкими"
планеты). Это, в свою очередь, приведёт к снижению поглощения
углекислого газа в объёмах, которые могут быть скомпенсированы снижением выбросов от применения биотоплива за период
в 250 лет. Одновременно вызывает озабоченность и рост мировых
цен на продукты питания. Всё это говорит о том, что необходимо
как можно скорее переходить к технологиям второго поколения
(переработка отходов).
Сегодня в качестве сырья для производства биотоплива используются в основном многолетние культуры. В то же время набирают силу проекты, в которых применяются технологии переработки отходов сельскохозяйственного производства, пищевой и
мясной промышленности, бытовые и городские отходы.
Акт об энергетической безопасности США предполагает,
что к 2022 г. более половины биотоплива будет производиться
не из сельхозкультур. Так, выпуск биотоплива с использованием целлюлозного сырья должен достичь 60 млрд л. Ко второму поколению относится биотопливо, произведённое на основе
3
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несъедобных и животных жиров − отходов пищевой и мясной
промышленности4.
Поскольку объёмы производства биотоплива будут увеличиваться, начнёт расти и его негативное влияние на окружающую среду, если уже на ранних этапах производства не будут разработаны
и внедрены стандарты и нормативные документы. Система сертификации имеет решающее значение для производства биотоплива.
Так, в Великобритании поставщиков обязали предъявлять информацию о биотопливе на основе оценки параметров выбросов парниковых газов при его сжигании.
Кроме того, на тепловых электростанциях (ТЭС) стало широко практиковаться совместное сжигание биомассы и основного
топлива. При этом экологический эффект достигается за счёт сокращения выбросов парниковых газов, а энергетический – за счёт
частичной замены основного вида топлива, которое использует
ТЭС. По данным Международного энергетического агентства, в настоящее время свыше 150 ТЭС используют эту технологию, из них
40 − в США, 27 – в Германии, 21 – в Польше, 18 – в Финляндии,
17 – в Великобритании и 15 – в Швеции. Основным видом сжигаемой биомассы являются пеллеты (гранулы) из древесных опилок
и щепы. Опыт использования пеллет (10 % от общего потребления
топлива) для котла производительностью 230 т пара в час показал, что выбросы углекислого газа сокращаются в 3 раза, а окислов
серы − на 60 %, при этом тепловая эффективность снижается лишь
на 1 %.
Этот опыт также выявил необходимость оснащать склады биомассы акустической и оптической сигнализацией, сообщающей
о концентрации угарного газа, так как были случаи отравления персонала5. Изучалось также влияние сроков хранения биомассы на
её теплотворную способность и образование золы: отмечено, что
с увеличением доли биомассы в сжигаемой смеси снижается температура золообразования.
Применение пеллет в ЕС активно стимулируется правительствами стран-членов. Так, в Швеции они используются не только на ТЭС, но и в котельных, и в частных домах. Бюджет субсидирует до 70 % стоимости реконструкции котельной, которая
4
5
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переходит на сжигание пеллет. Страна стала крупнейшим в мире их
потребителем: на её долю приходится 20 % мирового потребления.
Германия широко используют пеллеты для отопления жилищ,
а к 2015 г. планируется ввести в строй 1 млн соответствующим
образом оборудованных котельных. В Финляндии в соответствии
с программой "Дорожная карта 2010" производство пеллет составит 1,1 млн т. Наиболее масштабные планы у Китая, который
намерен производить ежегодно 50 млн т пеллет.
По мнению экспертов, изучающих топливный рынок, ёмкость
рынка пеллет безгранична. Это связано с тем, что они используются в котлах ТЭС и котельных без существенного их переоборудования. И чем больше доля этих добавок в топливном балансе
предприятия, тем выше прибыль (за счёт сокращения экологических платежей и повышения дотаций).
Помимо совместного сжигания широко применяются также
газификация биомассы и производство водорода (методы конверсии, пиролиза и анаэробной переработки). Данные технологии
используются в первую очередь для организации автономного
энергоснабжения. Анаэробная технология используется для переработки бытовых отходов, которые являются большой проблемой
городов. Так, в США из отходов, которые можно переработать
анаэробным способом (127 млн т в год), можно получить 6 млрд
куб. м биогаза и уменьшить выброс углекислого газа на 146 млн т6.
Учитывая, что стоимость ущерба от выбросов составляет до 60 дол.
за т, эта технология может оказать влияние на экономику страны. В Европе лидером в использовании установок по производству биогаза является Германия. Принятый ею Закон о ВИЭ предполагает стимулирование его подачи в газораспределительные
сети наряду с природным газом. Повышенный интерес к биогазовым установкам связан с децентрализацией энергоснабжения
домовладений и фискальными мерами стимулирования. В Швеции
при реконструкции жилого квартала в г. Мальмё был создан замкнутый цикл энергоснабжения с использованием биогазовых установок, на которых перерабатываются бытовые отходы. Помимо
жилых комплексов биогазовые установки находят применение при
переработке отходов животноводства и птицеводства. Наличие
6
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установок в фермерских хозяйствах помогает решать многие технологические вопросы, связанные с обогревом помещений, горячим водоснабжением и улучшением условий труда. Однако массовое внедрение установок газификации с технологией очистки
биогаза и улавливания углекислого газа сдерживается отсутствием
оборудованных складских помещений, строительство которых
требует дополнительных затрат.
Рассматривая вопрос использования биомассы для целей энергоснабжения, следует отметить два его аспекта – политический и
экономический. К политическому относится задача обеспечения
энергетической независимости от внешних энергоисточников.
К экономическому – создание новой отрасли, рабочих мест, комфортных условий производства и проживания, уменьшение нагрузки на окружающую среду.
На фоне общемировых тенденций масштабы применения ВИЭ
в России неутешительны, несмотря на благоприятные предпосылки, связанные с наличием неограниченных ресурсов, высоким научно-техническим и промышленным потенциалом. В последние
годы в России стала проводиться работа по созданию механизма
и формированию государственной политики в области поддержки внедрения ВИЭ. Распоряжением правительства в январе 2009 г.
утверждены основные направления государственной политики
в сфере повышения энергоэффективности на основе использования ВИЭ на период до 2020 г.
Биоэнергетика − одно из самых перспективных направлений
развития "зелёной" энергетики в России. Страна является мировым
лидером по запасам древесины (23 % мировых), из 550 млн куб. м
леса ежегодно идёт в дело только 185 млн, а всё остальное попадает в отходы. Именно их утилизация и является актуальной задачей.
Наряду с этим в стране ежегодно можно собирать 30 млн т соломы
озимых культур, 2 млн т лузги подсолнечника и по 300 тыс. т лузги проса, гречихи и прочих культур7. В настоящее время в России
в топках котлов отдельных предприятий сжигается необработанная
древесина, а в пеллеты перерабатывается лишь часть отходов деревообрабатывающей промышленности. В ряде регионов, где развита
7
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лесная промышленность, разработаны планы и осуществляются мероприятия по использованию в котельных предприятий древесных
отходов вместо основного топлива. Так, опыт перевода котельной
с газа на древесные отходы в Свердловской области показал, что
себестоимость 1 Гкал снизилась со 158 до 46 руб.8 Совместное сжигание пеллет с основным топливом на ТЭС не применяется, хотя
в стране производится до 600 тыс. т гранул. Бо�льшая часть этой
продукции экспортируется в Германию, и производители ориентируются на немецкие стандарты, поскольку национального
не имеется.
Использование пеллет требует разработки усовершенствованных технологий их сжигания. В стране уже работают топочные
устройства для сжигания растительных отходов в кипящем слое,
которые применяются в сушильных технологиях. Опыт Ростовской
области, где в подобных устройствах сжигались соломенные гранулы, показал его экономическую эффективность. Стоимость гранул составляет 1,2–2,5 тыс. руб. за т (в зависимости от стоимости
сырья, энергии и рабочей силы), а угля – 5,5 тыс. (в ценах 2009 г.).
Учитывая, что теплотворная способность угля не более чем на 30 %
выше, чем у соломенных гранул, преимущество от использования
последних очевидно9.
Опыты по сжиганию древесных отходов и соломы в котлах подтверждают целесообразность развития данного направления. При
этом оно, как и вся биоэнергетика, не имеет системного характера. Сырья для производства биотоплива по технологиям второго
и третьего поколений, т.е. отходов АПК, в стране достаточно для
получения 75 млрд куб. м газа. Технологии пиролиза и анаэробной конверсии известны и разработаны, а эффективность данного
направления рассчитана. Так, только из мелассы (отходы сахарного производства) можно получать 330 тыс. т этанола для транспорта. Этого достаточно для производства 3,3 млн т газохола
(смеси 90 % бензина и 10 % этанола), а такого количества автомобильного топлива достаточно чтобы обеспечить потребности того
же АПК.
8
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Переработка органических отходов АПК с использованием современных технологий по выработке продукции с высокой потребительской стоимостью − твёрдого, жидкого, газообразного топлива, электрической и тепловой энергии, органических удобрений −
позволяет создавать предприятия безотходного производства.
Такой подход представляется важным, учитывая, что менее 35 %
сельхозпроизводителей имеют доступ к системе централизованного
газоснабжения и 20 % − к системе теплоснабжения10.
В 2008 г. государственная корпорация "Ростехнологии" создала
ОАО "Корпорация "Биотехнологии" для развития биотопливного
производства в России. Законодательная база, способствующая развитию биотопливной отрасли, должна появиться в 2011–2012 гг.,
что создаст условия для сбыта произведённого биотоплива на внутреннем рынке. Включение в топливный баланс биотоплива позволит поставлять дополнительный углеводородный ресурс на внешний рынок, тем более что прогнозируемый ежегодный рост рынка
пеллет в Европе составляет 15 %. Это обеспечит устойчивое производство пеллет в России на перспективу. Увеличит экспортные возможности и использование биогаза в системе газоснабжения.
Следует отметить, что развитие "зелёной" энергетики потребует значительных капиталовложений, поэтому необходимо создать
для этой отрасли приемлемый инвестиционный климат. Россия, обладая самыми крупными в мире запасами биомассы, в состоянии
обеспечить всё возрастающую потребность в "чистой" энергии как
внутри страны, так и на внешнем рынке. Тем более что в сравнении
с другими видами возобновляемой энергии именно биоэнергетика
в рамках безотходного производства может комплексно решить
задачи, связанные практически со всем циклом деятельности человека от производства до потребления и утилизации отходов.
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ОРГАНИЧЕСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
КАК ЧАСТЬ "ЗЕЛЁНОЙ" ЭКОНОМИКИ
Агропромышленный комплекс входит в ряд основных отраслей мировой экономики, которые до последнего времени развивались по так называемому "неустойчивому" пути. В связи с этим
взятый развитыми мировыми державами курс на построение "зелёной" экономики не мог не затронуть сельскохозяйственное производство.
Основными задачами, которые ставятся перед отраслью в настоящее время, можно считать производство качественных и полезных для здоровья человека пищевых продуктов, поддержание и
повышение жизнеспособности экосистем, а также устойчивое развитие сельской местности. Выполнение данных задач реализуется
в рамках уже существующей концепции "органического" сельского
хозяйства.
Важным элементом концепции является отказ от использования химических средств защиты и стимулирования растений,
гормонов и других биологически активных веществ как в растениеводстве, так и в животноводстве. Наложен полный запрет на
применение генных и радиоизотопных технологий. Кроме того,
в растениеводстве сведено к минимуму применение минеральных
удобрений, а в животноводстве практикуется беспривязное содержание животных, выпас в летнее время и использование только
кормов, полученных по "органическим" технологиям.
Необходимо понимать, что современное "органическое" сельское хозяйство не является отсталым производством, пропагандирующим только ручную обработку земель, кочевое животноводство
и другие элементы натурального хозяйства. В его основе лежит научный, системный подход, в соответствии с которым разрабатываются интенсивные технологии, основанные на гидротехнической
мелиорации, агролесомелиорации, севообороте, биологических
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методах борьбы с вредителями, технологии точного сева и различных методах минимизации обработки почвы.
Значительное внимание в "органическом" сельском хозяйстве
уделяется сертификации качества в соответствии со специально
разработанными стандартами и регламентами. Проверке подвергается вся цепочка производства от почвы до конечного продукта.
В развитых странах сертификация осуществляется под контролем
государственных структур.
Регламенты здесь довольно строгие. Например, по нормам
Национальной программы органического сельского хозяйства
США (National Organic Program − NOP) объекты могут быть сертифицированы по нескольким категориям:
− "100-процентный органик" – всё производство и продукция
полностью соответствуют нормам "органического" сельского хозяйства;
− "органик" – 95 % производства и продукции соответствует
нормам;
− "сделано с применением органических технологий" – 70 %
продукции, компонентов и технологий соответствует нормам.
Производитель, получивший сертификат, получает и право
разместить на упаковке специальный подтверждающий знак, гарантирующий подлинность "органик"-продукции.
Необходимо отметить, что знаки довольно часто имеют отсылку к государственным структурам или содержат национальную
символику, т.е. подчёркивается государственная гарантия качества такой продукции. В США таким знаком служит "USDA organic",
который означает, что качество гарантируется Министерством
сельского хозяйства страны. В ЕС новый единый знак, введённый
в 2010 г., – "Биолист" − оформлен в соответствии с общеевропейской символикой.
Более жёсткие требования к производству в органическом сельском хозяйстве, сертификация и разработка специальных технологий повышают себестоимость выпускаемой продукции. В среднем
при использовании интенсивных технологий она в 1,5–2 раза выше.
Однако при этом рынок "органических" продуктов ежегодно растёт,
особенно в США, Германии, Великобритании, Франции, Японии и
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Канаде. Это связано с общим увеличением благосостояния в этих
государствах и вниманием населения к здоровому образу жизни.
Так, с 1997 г. рынок органических продуктов в США увеличился более чем в 5 раз и в настоящее время составляет более 21 млрд
дол. В Евросоюзе только с 2005 по 2008 г. этот рынок вырос на
5 млрд евро и достиг 18 млрд. Всего в настоящее время общемировой рынок органических продуктов оценивается более чем
в 55 млрд дол.
Кроме того, рост производства этих продуктов обусловлен
политикой развитых стран, направленной на поддержку "органического" сельского хозяйства. Осуществляется целый спектр мероприятий: от прямой финансовой помощи производителям до
популяризации и информирования об "органическом" сельском
хозяйстве в СМИ.
В США в рамках NOP производители получают финансовую помощь для проведении сертификации своей продукции по
"органик"-стандартам. В 2010 г. на эти цели было выделено около
4,9 млн дол.
В ЕС сформирована технологическая платформа1 "Органическое сельское хозяйство" (TP Organics). Создание TP Organics
было инициировано в 2007 г. Европейским подразделением
Международной федерации экологического сельского хозяйства (International Federation of Organic Agriculture Movements −
IFOAM), а поддержку ей оказывают около 40 европейских институтов, организаций (в том числе общественных) и компаний.
Платформа рассчитана до 2025 г., в её рамках ведётся работа по 61-й
теме, охватывающей практически весь спектр проблем, связанных
с "органическим" сельским хозяйством в научном, практическом,
экономическом и юридическом планах.
Особенно хотелось бы подчеркнуть, что в ЕС "органическое"
сельское хозяйство уже сегодня является одним из важных элементов социально-экономического развития сельских территорий
и рассматривается в качестве базы для создания "устойчивой" системы аграрного производства, на которую должна перейти Европа
после 2025 г.
1

Технологические платформы − вид частно-государственного партнёрства, довольно широко распространённый в Европе.
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Таким образом, можно говорить о том, что в настоящее время
в развитых странах аграрная политика выходит на новый уровень.
Понятие "продовольственная безопасность" больше не сводится
к простой доступности продуктов питания − на первый план выходит их качество. Кроме того, стимулирование "органического"
сельского хозяйства и сельского хозяйства с низкими внешними
затратами позволяет поддержать уровень занятости в сельской местности, сохранить привычный уклад жизни, национальные традиции и обычаи.
В отличие от США и Европы, в Российской Федерации сельхозпродукция по "органическим" технологиям практически не выпускается. Имеющиеся производства ориентированы на сегмент
рынка, торгующий продукцией премиум-класса, которая (как и
импортные "органик"-продукты) представлена только в крупных
городах. Спрос на такие продукты питания в России значительно
ниже, чем на Западе, производство их довольно дорого, а государство никак не стимулирует фермеров и не контролирует качество
"органической" продукции. В таких условиях добросовестным
производителям довольно трудно наладить выпуск органических
продуктов в соответствии с принятыми в мире стандартами, подтверждая их качество через национальную систему сертификации.
В то же время любая компания может поставить на свой товар
знаки, якобы гарантирующие 100-процентное "эко", "био" и любое
другое качество, безнаказанно дискредитируя тем самым идею подтверждающей маркировки.
Проблемы производства "органической" продукции в России
являются частью более глубоких кризисных явлений всего отечественного аграрного сектора. За годы реформ российский АПК оказался отброшенным на десятки лет назад как в технологическом,
так и в социально-экономическом планах, и сейчас это отставание
необходимо преодолеть.
При этом следует понимать, что даже организация массового
(не "органического") производства продовольствия в стране должна ориентироваться на передовые мировые тенденции экологизации хозяйственной деятельности, развития сельской инфраструктуры и повышения качества продукции.
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Одним из механизмов для реализации этих задач могло бы
стать возрождение государственного контроля качества продукции с использованием положительных наработок систем сертификации в СССР и опыта западных стран. Возможно также создание
государственного знака, гарантирующего экологичность и качество
отдельных видов продукции, а также проведение кампании в его
поддержку.
Кроме того, учитывая курс России на скорейшее вступление во
Всемирную торговую организацию, развитие данных направлений
позволит в будущем расширять рамки государственных субсидий
и финансовой помощи товаропроизводителям, так как они правилами и нормами ВТО не ограничиваются. А это крайне важно
в связи с явно дискриминационными параметрами государственного субсидирования АПК, которые навязываются России членами ВТО.
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ПЕРСПЕКТИВЫ "ЗЕЛЁНЫХ" СЕРТИФИКАТОВ
В РОССИИ
Первые российские экспериментальные сертификаты возобновляемой электрической энергии, или "зелёные" энергетические
сертификаты (далее – "зелёные" сертификаты), были выпущены
в 2004 г. согласно рекомендациям по формированию российской системы сертификации возобновляемой энергии. Данные рекомендации разрабатывались в рамках международного проекта TRECKIN,
связанного с продвижением европейских методик "зелёной" сертификации возобновляемой энергии в различных регионах мира1.
Несмотря на использование упрощённой модели и автономных энергетических систем, процедура выпуска, трансферта и погашения сертификатов имитировала вполне реальные процессы.
Зарубежные пользователи даже хотели заплатить российским генераторам возобновляемой энергии за полученные сертификаты.
Конечно, от этого пришлось отказаться. Тем не менее эксперимент
прошёл вполне успешно.
Функции первой российской выпускающей организации в указанном эксперименте взяла на себя фирма "VIEN – Возобновляемые
источники энергии". Сертификаты были выпущены для малой ГЭС,
ветроэлектростанции, фотоветроэлектрической установки, а также генераторов тепловой возобновляемой (солнечной) энергии
(рис. 1, 2, 3, 4). Это были первые "зелёные" сертификаты тепловой
возобновляемой энергии как в России, так и в мире, выпущенные
в экспериментальном режиме.
1

5-я Рамочная программа Европейской комиссии (ЕК) в области исследований, технологического развития и демонстрационной деятельности (далее –
Рамочная программа), контракт № NNE5/2001/296. Российская ассоциированная группа TRECKIN объединяла ФГУП "Институт промышленного развития
"Информэлектро" (координатор), фирму "VIEN – Возобновляемые источники
энергии", Центр солнечной энергии "Интерсоларцентр" и ОАО "Центр солнечной
энергетики" (Улан-Удэ).
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Очевидно, что идея "зелёной" сертификации пришла в Россию
из Европы. В дальнейшем она развивалась в рамках проекта
RusTREC2. Были разработаны концепция "зелёной" сертификации
и "нулевой" вариант домéнного протокола для присоединения соответствующих российских структур к международной сертификационной системе RECS. Отдельные положения разработок в конечном итоге нашли отражение в поправках к Федеральному закону
№ 35-ФЗ "Об электроэнергетике" и соответствующих подзаконных
актах3.
Несмотря на то, что система "зелёной" сертификации в России
формально существует, практически она не действует, а если будет действовать, то пока не ясно, в каком виде и насколько полезной окажется. Основная причина создавшейся ситуации в том,
что "зелёные" сертификаты пока не будут вписываться в принятые
в России бухгалтерскую, налоговую и т.п. системы, если их выпускать и использовать согласно правилам, принятым в других странах, и/или согласно международным стандартам. С этой точки зрения реальный запуск системы "зелёной" сертификации является
вызовом для России4.
2

6-я Рамочная программа ЕК, контракт № INCO-CT-2005-012012. Российские
исполнители: ФГУП "Институт промышленного развития "Информэлектро" (координатор), фирма "VIEN – Возобновляемые источники энергии", Центр солнечной энергии "Интерсоларцентр", Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. Р. Филиппова и Научно-технический центр ветроэнергетики
"СОВЭНА". В Координационный комитет проекта входили представители международной Системы сертификации возобновляемой энергии (RECS), ГидроОГК
(РусГИДРО) и Парламентского центра "Высокие технологии, интеллектуальная
собственность" ФС РФ.
3
Положение о квалификации генерирующего объекта, функционирующего на
основе использования возобновляемых источников энергии, и ведении реестра
квалифицированных генерирующих объектов, утв. ПП РФ от 3.06.2008 № 426;
Приказ Минэнерго России от 17.11.2008 № 187 "О порядке ведения реестра выдачи
и погашения сертификатов, подтверждающих объём производства электрической
энергии на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих
на основе использования возобновляемых источников энергии".
4
Кроме того, "зелёные" сертификаты могут получать только "квалифицированные генерирующие объекты, функционирующие на основе использования
возобновляемых источников энергии". Однако уже после выхода соответствующего Постановления Правительства Министерство энергетики РФ выпустило
дополнение к правилам квалификации генерирующих объектов на основе
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Согласно общепринятым положениям "зелёные" сертификаты представляют собой материализацию дополнительной экологической ценности возобновляемой энергии и документируют эту
ценность. Причём они выпускаются не для всей возобновляемой
энергии, а только для её части, и если практикуется купля-продажа
"зелёных" сертификатов, то получается, что экологические свойства
возобновляемой энергии либо торгуются отдельно от собственно
возобновляемой энергии, либо образуют дополнительную стоимость последней.
Данные положения являются общими для стран, практикующих "зелёную" сертификацию (ЕС, более половины штатов США,
Канада, Япония, Австралия, ЮАР, Индия и др.). Вместе с тем встраивание соответствующей системы в национальные институты происходит с учётом национальных ограничений и предпочтений. Чаще
оказывается, что "зелёный" сертификат удобнее идентифицировать
как специфический и самостоятельный товарный продукт. Однако
он может быть идентифицирован и как ценная бумага, отличная
от акций и облигаций. Кроме того, такой сертификат может оставаться "просто сертификатом", когда дополнительная стоимость
создаётся в структуре договоров цессии или услуг. Иногда его называют новым видом валюты.
К настоящему времени большинство систем "зелёной сертификации перешло на бездокументарные формы работы, а реестры
(регистры и т.п.) сертификатов представляют собой электронные
базы данных, когда один сертификат выпускается на один МВт·ч сетевой электроэнергии. Но сохраняются и бумажные формы, а также
pdf-форматы плюс электронная почта как самостоятельные системы или параллельно с бездокументарными формами, особенно для
выполнения операций со значительными объёмами сертификатов.
возобновляемых источников, которое требовало включать такой объект в программы размещения объектов возобновляемой энергетики. После этого решения
прошло больше 2 лет, но нет ни самой программы, ни представления о том, кто и
когда будет её разрабатывать. И это формальное требование не позволяет выдавать
"зелёные" сертификаты действующим генераторам возобновляемой энергии. НП
"Совет рынка" вынужден был отказать обратившимся к нему организациям. Так
что если быть точным, реальный запуск системы "зелёной" сертификации является
вызовом для России не только с точки зрения международных стандартов, но и
с точки зрения некоторых формирующихся национальных правил.
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Далее попытаемся кратко прокомментировать некоторые возможные сценарии практического введения системы "зелёной сертификации на российской почве.
Сценарий 1: "зелёный" сертификат как "справка" (учётный документ). Имеется в виду, что та российская система, которая сегодня существует "на бумаге", применяется на практике без каких-либо
существенных модификаций. Вместе с тем уже на рис. 1 видно, что
"зелёный" сертификат (даже в упрощённом варианте) вряд ли можно
отнести к обычным учётным документам. Он скорее напоминает некий знак качества, причём качества комплексной системы.
Одно из возможных назначений таких "знаков качества" за
рубежом – их использование в мониторинге достижения национальных целей по производству и потреблению возобновляемой
энергии. Если говорить о нынешней российской системе, то для
выполнения данной задачи она вполне подходит. Вместе с тем для
учёта отпускаемой и потребляемой электрической энергии существуют автоматизированные системы контроля и учёта. И скептики говорят, что при этом возникает определённое дублирование:
вести мониторинг производства и потребления "зелёной" энергии
в России можно и на основе данных коммерческого учёта, тем более что российское законодательство регламентирует "зелёную"
сертификацию пока только для оптового рынка.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то, что если
придерживаться более строгих определений, то учёт всё-таки
предназначен для подсчёта, а сертификаты – для удостоверения.
Прямое назначение сертификатов не связано с учётом; напротив,
можно вести учёт сертификатов в качестве одной из функций мониторинга. По крайней мере применительно к международным
расчётам (экспорт электроэнергии в Скандинавию, Восточную
Европу и даже южные страны СНГ) роль сертификатов можно было
вычленить, а в качестве справки использовать любой материал, так
как из любого материала можно извлечь некоторые сведения.
"Зелёные" сертификаты – не справки, но документы, подтверждающие определённые качественные характеристики энергии
(её возобновляемые свойства). И в мире торгуют сертификатами
или организуют иное их движение не в смысле идентификации
"полной" энергии, а только идентификации её возобновляемых
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("зелёных") свойств. Следовательно, речь может идти именно о характеристике качества. Тогда причём здесь данные коммерческого
учета?!
Во всём мире движение сертификатов привязано к движению
физической энергии. Однако сертификаты разрешается от неё
"отвязать" и использовать как самостоятельный специфический
продукт генерирующего объекта. Нигде больше, кроме как у нас,
трансферт (перевод) сертификатов не привязан к смене владельца
генерирующего объекта. В результате фактически трансферт сертификата можно осуществить только вместе с трансфертом электростанции, для которой он был выпущен.
Справедливости ради следует заметить, что российским разработчикам названных выше подзаконных актов пришлось решать настоящую головоломку. И, к сожалению, "с ходу" встроить "зелёные"
сертификаты в российские национальные институты в полной мере
не удалось. А если по тем или иным причинам так и не удастся?
Выход всё-таки можно найти. Например, разрешить создание
единственной копии "зелёного" сертификата и её движение в международных сертификационных системах. По крайней мере, на
эту тему можно вести переговоры, например, с международной
Ассоциацией выпускающих организаций (AIB). Существует также
возможность задействовать сертификаты в соглашениях (договорах) на оказание услуг.
Что касается использования сертификатов внутри России, то
здесь можно увидеть возможность, осуществимую уже сегодня.
Например, "зелёные" сертификаты могут предъявляться при добровольном экологическом маркировании продукции5. А с развитием
экологизации в России роль их несомненно вырастет, особенно
для продукции экспортного назначения.
Сценарий 2: "зелёный" сертификат как ценная бумага.
Исторически "зелёная" сертификация развивалась (в Европе) в том
числе и на основе параллелей с коносаментом6. И если говорить
о ценных бумагах, то "зелёные" сертификаты – это скорее товарные,
чем денежные ценные бумаги. С этой точки зрения перспективной
5

Например, ГОСТ Р ИСО 14024 – 2000 "Этикетки и декларации экологические.
Экологическая маркировка типа 1. Принципы и процедуры".
6
Грузовая транспортная накладная. – Прим. ред.
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представляется концепция, предложенная А. Е. Копыловым7, согласно которой "зелёный" сертификат ассоциируется с негосударственной первичной, ордерной, товарной, неинвестиционной ценной бумагой, нерегистрируемой и бездоходной.
Характеристика "первичная" здесь свидетельствует о том, что
в основе этой ценной бумаги лежит сам товар того или иного рода,
а не другая ценная бумага. Определение "ордерная" устанавливает
право на реализацию держателем сертификата своих прав – как
путём представления самой бумаги, так и совершением записей об
операциях с ней. "Товарная" и "неинвестиционная" означают, что
"зелёный" сертификат обслуживает лишь денежное обращение на
товарном рынке и не предоставляет эмитенту или держателю этой
ценной бумаги прав на какой-либо капитал или его часть в долевой
или долговой форме. "Нерегистрируемая" означает, что государство
не ведёт регистрации первичной эмиссии сертификатов и их дальнейшего движения. Сертификат как "бездоходная" ценная бумага
не имеет оговорённой при выпуске нормы или величины дохода.
Необходимо добавить, что развитие российской системы "зелёной" сертификации неизбежно столкнётся с задачей идентификации российских сертификатов как "сертификатов-гарантий" или
"сертификатов поддержки"8. Но не только − в последние годы наметился ещё ряд дифференциаций. Их общий смысл заключается
в том, чтобы разделить национальные системы, в которых сертификаты используются для поддержки национальной возобновляемой энергетики9, и международные системы, а также системы,
контролируемые государством (включая межгосударственные
зачёты по выполнению обязательств, если есть соответствующие
соглашения), и системы, инициируемые участниками рынка.
См., например: Копылов А. Е., Зерчанинова И. Л. "Зелёные" сертификаты возобновляемой энергетики как ценные бумаги // Энергетическое право. В печати.
8
Зерчанинова И. Л., Копылов А. Е., Курочка И. И. Институт "зелёных" сертификатов
и задача повышения энергоэффективности // Научное, экспертно-аналитическое
и информационное обеспечение национального стратегического проектирования,
инновационного и технологического развития России : сб науч. тр. ИНИОН РАН.
Ч. 1. М., 2009. С. 261–265.
9
Ещё можно говорить о "зелёной энергетике", если применяются сертификаты
"приравненных технологий".
7
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Поэтому не исключается вариант "огосударствления" сертификатов с их использованием в "механизмах гибкости", напоминающих
механизмы гибкости Киотского протокола. И здесь заключаются
некоторые проблемы. Если идентифицировать "зелёные" сертификаты как ценные бумаги, то, очевидно, нечто подобное следует предпринять и для схожих "углеродных" документов (например, "чёрных"
сертификатов). Между тем помимо "зелёных" существуют и другие
виды энергетических сертификатов (сертификаты энергоэффективности, или "белые" сертификаты, а также когенерационные сертификаты и пр.), которые тоже могут иметь перспективы в России.
То есть речь может идти о целом семействе сертификатов (новом
виде ценных бумаг), которому нужно будет найти место в Гражданском кодексе РФ и нормативных актах. А это может "потянуть"
российскую "зелёную" сертификацию не вперёд, а назад.
Сценарий 3: "зелёный" сертификат как информационный
продукт. Врéменным решением могло бы стать отнесение "зелёных"
сертификатов к информационным продуктам, которые могут передаваться как на безвозмездной, так и возмездной основе.
Коммерческие информационные продукты издавна выпускаются в РФ информационными институтами и специализированными отделами неинформационных институтов, а также новыми проблемно ориентированными информационными центрами.
Причём они широко продаются внутри страны и за её пределами.
"Зелёные" сертификаты можно было бы отнести к фактографической справочной (вторичной) информации, передаваемой заказчикам по типовым договорам, учитывающим особенности вопроса.
И это до известной степени обосновало бы тот подход к "зелёным"
сертификатам как к справкам, который сейчас доминирует в России. В этом случае "зелёные" сертификаты могли бы фактически
выпускаться в оборот и "идти" как вместе с физической энергией,
так и отдельно от неё. Их можно было бы использовать не только
в "механизмах гибкости", когда генераторы, не сумевшие достичь
некоторых установленных для них показателей по производству
и потреблению электроэнергии от возобновляемого источника,
приобретали бы "зелёные" сертификаты у тех генераторов, которые,
например, перевыполнили соответствующий план. Такие сертификаты могли бы использоваться для получения налоговых льгот,
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различных субсидий и даже стать своего рода платёжным средством.
Стоит ли заниматься развитием российской системы "зелёной"
сертификации? Здесь можно привести следующие данные. Международная система AIB в 2001–2010 гг. выпустила 953 млн одномегаваттных сертификатов возобновляемой энергии, из них 192 млн
(без полных данных по Швеции) – в 2010 г.
В настоящее время российская система "зелёной" сертификации представляет собой базовый уровень, и в принципе её можно
развивать в любом направлении10. У Совета рынка как у уполномоченного субъекта имеются все необходимые подзаконные акты
и рабочие документы, позволяющие запустить российскую систему
"зелёных" сертификатов в различных режимах тестирования.

10

Если говорить о проблеме квалификации генерирующих объектов, то квалификация так, как это сейчас предписывается её полной схемой, может быть обязательна для сертификатов, используемых именно для мониторинга достижения
национальных целей по производству и потреблению возобновляемой энергии,
или – теоретически – для межгосударственных зачётов. Для тех сертификатов,
использование которых ориентировано на подтверждение энергопотребления от
возобновляемых источников, могла бы применяться сокращённая схема.
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Глущенко Юрий Николаевич, кандидат экономических наук, ведущий
научный сотрудник отдела евроатлантических исследований РИСИ.

ПОЛИТИКА АДМИНИСТРАЦИИ Б. ОБАМЫ
В ОБЛАСТИ "ЗЕЛЁНОЙ" ЭНЕРГЕТИКИ
В КОНТЕКСТЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИКИ США
В своей речи под названием "Новая основа для нашей экономики", произнесённой в Вашингтоне 14 апреля 2009 г., президент
США Б. Обама сформулировал основные тезисы программы экономических реформ, направленных на преодоление финансовоэкономического кризиса и создание фундамента для дальнейшего
инновационного развития страны. В частности, было заявлено:
"Мы должны заложить новую основу для роста и процветания –
фундамент, построенный на пяти столпах, которые будут способствовать экономическому росту и превратят новый век в ещё одно
американское столетие: новые правила для Уолл-стрита, которые
будут поощрять энергичность и инновации; новые вложения в систему образования, которая даст нам квалифицированную и конкурентоспособную рабочую силу; новые инвестиции в разработку
технологий возобновляемых источников энергии, благодаря которым появятся новые рабочие места и новые сферы производства;
реформа здравоохранения, которая позволит снизить расходы семей и предприятий на медицинские услуги; накопление сбережений в федеральном бюджете, благодаря которым к приходу новых
поколений наш государственный долг уменьшится"1.
Но прежде чем приступить к реализации данной программы,
новой администрации Белого дома необходимо было разобраться
с антикризисным наследием республиканцев и де-факто продолжить их политику в области чрезвычайных мер.
Уже 17 февраля 2009 г. был одобрен Закон о восстановлении
и реинвестировании (American Recovery and Reinvestment Act of
2009 − ARRA), который предусматривал выделение 787 млрд дол.
1

URL: http://www.america.qov/st/april/2009.04.14/.
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на программы поддержки американской экономики. Основной
целью финансируемых в рамках данного закона программ было
стимулирование спроса, сохранение и создание новых рабочих мест.
Формально данная программа рассчитана на 10 лет, однако основные средства в сумме 663 млрд дол. должны быть израсходованы
в течение первых трёх лет, в том числе в 2009 фин. г. – 283 млрд
дол., 2010 фин. г. – 259 млрд, 2011 фин. г. – 121 млрд дол.
Следует отметить, что в рамках вышеуказанного пакета стимулирующих мер заметное внимание было уделено инновационным
проектам, в том числе в сфере повышения энергоэффективности,
создания новых технологий и рабочих мест в области чистой альтернативной энергетики (61 млрд дол.), трансформации экономики
на базе научно-технического прогресса (15 млрд дол.) и поддержку школьного образования на региональном уровне (53 млрд дол.).
Помимо этого для компаний, занимающихся НИОКР и производством оборудования для производства энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), были предусмотрены налоговые льготы
в объёме 30 млрд дол. Таким образом, в совокупности инвестиции,
гранты и налоговые льготы по линии "зелёной" энергетики в антикризисном пакете оцениваются в 91 млрд дол.
Распределение указанных средств по направлениям выглядит
следующим образом: энергоэффективность и энергосбережение –
19,9 млрд дол.; электрогенерация на базе нетрадиционных ВИЭ
(т.е. за исключением гидро- и атомной энергетики) – 26,6 млрд;
модернизация электросетей – 10,5 млрд; строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей – 18,5 млрд; новые "зелёные" технологии и подготовка кадров – 3,5 млрд; поддержка работ
и освоение технологий утилизации выбросов углекислого газа и
других продуктов сгорания на электростанциях, работающих на
угле, – 3,4 млрд дол.
В целом, по оценке Совета экономических консультантов при
президенте США, только к 2012 г. программа ARRA обеспечит
720 тыс. рабочих мест в "зелёной" энергетике.
В конце января 2011 г. Б. Обама выступил с ежегодным обращением к конгрессу США о положении в стране. Экономическая
часть доклада была в основном посвящена модернизации, и в данном контексте его выступление стало в значительной мере программным и устремлённым в будущее. В нём Б. Обама обобщил
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свои прежние заявления и окончательно сформировал новый
вектор развития США, провозгласив курс на модернизацию, на
развитие и поддержку инноваций. По словам Обамы, иного пути
у современной Америки – энергозависимой, с устаревающей инфраструктурой – быть не может. "Полвека назад, когда Советы опередили нас в космосе, запустив первый спутник, мы даже не представляли, что позднее опередим их в лунной программе. Наука
не была достаточно развита для этого, не существовало даже
НАСА. Но после инвестиций в научные исследования и образование мы не только опередили СССР, мы стимулировали мощное развитие инноваций, которые создали новые отрасли промышленности и миллионы рабочих мест", – заявил Обама.
По его мнению, только поддержка инноваций способна стимулировать экономический рост, сделать страну менее зависимой от
иностранного сырья и одновременно справиться с безработицей,
уже второй год "плавающей" около отметки в 10 %. Как отметил
президент, страна находится в критической точке развития, и сейчас наступил момент, когда необходимо сделать усилие и выбрать
верное направление её развития.
Б. Обама предложил расходовать бюджетные средства в первую очередь на информационные технологии, "чистую" энергетику
и биомедицинские исследования. Он также призвал сделать США
первым государством в мире, по дорогам которого к 2015 г. будет
ездить 1 млн электромобилей; добиться того, чтобы к 2035 г. 80 %
производимой в стране электроэнергии имело "чистое" происхождение (ветряная, солнечная, ядерная энергия, "чистый" уголь и природный газ), а 80 % населения страны пользовалось бы сетью высокоскоростных железных дорог. Предполагается, что уже через
5 лет 98 % граждан США должны быть обеспечены высокоскоростным беспроводным доступом в Интернет. Одновременно, чтобы успокоить сторонников охраны окружающей среды, он призвал развивать новое поколение технологий добычи нефти и
газа на шельфе, производства биотоплива, ядерной и угольной
генерации.
Б. Обама прямо не упомянул в послании о своём намерении
участвовать в предстоящих президентских выборах 2012 г. – формат выступления не предполагает подобных заявлений. Однако по
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характеру речи и её динамичности можно определённо судить,
что его будущая предвыборная программа будет построена именно
на основе обозначенных в послании тем.
Более того, экономическая часть послания достаточно чётко
соотносится с предвыборной программой Б. Обамы 2008 г., только тогда главной темой была борьба с кризисом. Теперь на первый
план вышли инновации, реформа образования и модернизация инфраструктуры – все они являются для него стратегическими проектами. Темы сокращения расходов и развития "чистой" энергетики
также перекочевали в послание из предвыборной программы.
В начале февраля 2011 г. президент одобрил Стратегию США
в области инновационного развития (A Strategy for American Innovation), подготовленную Национальным экономическим советом,
Советом экономических консультантов при президенте США и
Управлением научно-технической политики Белого дома. Стратегия состоит из трёх блоков.
Первый – инвестиции в строительство фундамента для инновационного развития (научное образование, фундаментальные
исследования, передовая инфраструктура, прогрессивные информационные технологии).
Второй – продвижение инноваций на рынок (налоговые льготы, эффективная политика в области защиты прав интеллектуальной собственности, поощрение инновационного предпринимательства с высоким потенциалом развития, создание открытого
и конкурентного рынка инноваций).
Третий – ускоренное развитие прорывных направлений в русле национальных приоритетов ("чистая" энергетика, биотехнология, космические, медицинские и образовательные технологии).
В целом Стратегия – это своего рода "дорожная карта", которая
детализирует основные тезисы Б. Обамы, изложенные в его выступлении в конгрессе США (она содержит конкретные программы,
сроки их реализации и объёмы финансирования).
В начале 2011 г. администрация Б. Обамы представила американскому конгрессу проект федерального бюджета на 2012 фин. г.,
который начинается с 1 октября 2011 г. В этом документе признаётся, что федеральный бюджет текущего финансового года будет исполнен с неслыханным в американской истории дефицитом
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в 1645 трлн дол. (10,9 % ВВП). Но в 2012 фин. г. администрация
рассчитывает сократить бюджетную "дыру" до 1,1 трлн дол.
(т.е. до 7 % ВВП).
В дальнейшем, по прогнозам Белого дома, дефициты должны
резко уменьшиться и через 10 лет опуститься до уровня приблизительно 3 % ВВП. Однако и тогда в абсолютных цифрах они будут сильно "зашкаливать" за 700 млрд дол. в год, а в сумме за 10 лет
превысят 7,2 трлн дол. Для сравнения: в 2008 г., в последний год
президентства Дж. Буша-мл., рекордный на тот момент дефицит
приближался к 460 млрд дол.
Несмотря на проблему колоссального дефицита федерального бюджета, Белый дом предложил увеличить расходы на военные НИОКР на 5 %, а на гражданские − на 6,5 %. В сумме на эти
цели планируется выделить 148,0 млрд дол., из них 66,8 млрд дол.
на гражданские программы. Заметно увеличиваются бюджеты
Национального научного фонда (до 7,8 млрд дол.), Управления
науки Министерства энергетики США (5,4 млрд дол.), а также
Института стандартов и технологий Министерства торговли США.
Все указанные структуры занимаются финансированием фундаментальных исследований, в том числе в сфере энергетики.
В конце марта 2011 г. Белый дом обнародовал новую энергетическую стратегию в форме Плана мероприятий в интересах обеспечения безопасности энергетического будущего Америки (Blueprint
for a Security Energy Future) объёмом 44 страницы. Среди основных
пунктов стратегии:
– увеличение объёма внутреннего производства нефти и газа на
базе более совершенных с экологической точки зрения методов разработки месторождений;
– снижение затрат потребителей на приобретение топлива на
бензоколонках за счёт использования более энергоэффективного
автотранспорта;
– уменьшение размеров счетов на оплату электроэнергии в жилых и производственных помещениях за счёт внедрения новых технологий энергосбережения;
– стимулирование развития потенциала "чистых" источников
энергии;
– развитие НИОКР в области "чистых" энергетических технологий;
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– ведущая роль органов федерального правительства в деле
внедрения и использования "зелёных" энергетических технологий.
Отметим, что в период с 2001 по 2010 фин. г. совокупные расходы на разработку новых энергетических технологий только по
линии Министерства энергетики США составили 38,1 млрд дол.,
в том числе на долю программ по ВИЭ пришлось 16,8 %, по повышению энергоэффективности – 17,1, по разработке ископаемых
углеводородов − 27,7, ядерной энергии – 23,2, электрических
систем – 15,2 %. В бюджетном запросе на 2012 фин. г. общие ассигнования на деятельность этого ведомства предусматриваются
в размере 29,5 млрд дол. (+12 % по сравнению с предыдущим
годом), в том числе 8 млрд на проекты в области "чистой" энергетики. Кроме того, в своём письме к лидерам конгресса США от
26 апреля 2011 г. Б. Обама предложил отменить налоговые льготы для американских нефтегазовых компаний на сумму 3,6 млрд
дол. и направить эти средства на поддержку "чистой" энергетики.
По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, в 2010 г. в общем объёме произведённых в стране
энергоресурсов на долю ВИЭ (биомасса, биотопливо, гидроэнергия, геотермальная, солнечная, ветровая) пришлось 10,9 %, ядерной энергии – 11,3 %. По сравнению с предыдущим годом производство ветровой энергии увеличилось на 28 %, биомассыбиотоплива − на 10, солнечной и геотермальной − на 4 %. В то же
время гидро-электрогенерация сократилась на 6 %, а производство атомной энергии осталось на прежнем уровне.
В последнее время в США сторонники развития энергетики
на базе ВИЭ озабочены тем, что страна начинает терять лидерские
позиции в этой сфере. Так, по данным доклада "Кто выигрывает
в гонке за чистую энергию", подготовленного американским экологическим фондом Pew Charitable Trusts, в 2010 г. США занимали 3-е место в мире по объёму инвестиций в возобновляемую
энергетику (34,0 млрд дол.), уступая Китаю (54,4 млрд) и Германии (41,2 млрд). В ходе специальных слушаний в конгрессе США
22 сентября 2010 г. эксперты и предприниматели в области экологически чистой энергетики отмечали, что и ряд других азиатских
стран вскоре могут бросить вызов Америке в этой сфере.
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ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГЕТИКА:
ДЕКЛАРИРУЕМЫЕ ЦЕЛИ И РЕАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Возобновляемую энергию часто называют топливом XXI в.
Само развитие этого вида энергетики стало модной тенденцией,
и от возобновляемых источников энергии (ВИЭ) ждут решений
множества насущных проблем человечества. Переход на альтернативные виды энергии и отказ от традиционного углеводородного
топлива представляются беспроигрышным вариантом спасения
планеты от различного рода экологических, экономических и социальных бедствий. Например, как заявляют в российском представительстве Всемирного фонда дикой природы (WWF), важность
"зелёной" энергетики для современного мира определяется тем, что
она:
– способствует повышению энергетической независимости/
безопасности;
– стала ключевым компонентом перехода к низкоуглеродной
экономике в рамках противодействия глобальному изменению
климата;
– позволяет снизить экологическую нагрузку;
– создаёт стимулы для развития новых технологий, материалов
и оборудования.
Одним из главных достижений альтернативной энергетики
можно назвать выстроенную под её продвижение мощную пропагандистскую машину. Основным доводом в пользу развития ВИЭ
является то, что "зелёный тренд" мировой энергетики позволяет
бороться с климатическими изменениями, вызванными антропогенными выбросами парниковых газов. Поскольку на долю традиционной энергетики приходится около половины парниковых
выбросов, именно она становится главным врагом экологии планеты.
Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что в ряде
случаев "зелёная" энергетика оказывается не такой уж зелёной.
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Кроме того, научное сообщество до сих пор критикует теоретические рассуждения о том, что антропогенные газы оказывают заметное воздействие на климат. Существует ряд вопросов и в отношении эффективности тех мер по ограничению выбросов парниковых
газов, которые предлагаются в рамках борьбы с глобальными изменениями климата. Но всю эту дискуссионность стараются всячески
игнорировать. СМИ постоянно твердят об опасности изменения
климата и призывают принять жёсткие меры по сокращению выбросов парниковых газов. Господствующая "антипарниковая" концепция приобрела, по сути, черты религиозной доктрины со своими пророками, догмами и ритуалами. Борьба с антропогенными
выбросами становится своего рода крестовым походом, неприятие
которого воспринимается как ересь и отказ от принципов "прогрессивного развития человечества".
Именно в СМИ постоянно появляются материалы о преимуществах ВИЭ и успехах "зелёной" энергетики в разных странах.
Её сторонники любят на фоне рапортов об этих впечатляющих
успехах упрекать нашу страну в невнимании к ВИЭ, представляя её
этаким динозавром, стоящим в стороне от прогрессивных тенденций. Однако методы подачи информации о нынешних и грядущих
перспективах ВИЭ, а также сопутствующая констатация "безответственного и близорукого" подхода России к проблемам развития
"чистой" энергетики на самом деле грешат определённой натянутостью. Можно назвать по меньшей мере три некорректных способа,
которые используются в информационной пропаганде ВИЭ в нашей стране.
Подмена фактов в расчёте на некомпетентность аудитории.
Время от времени, отстаивая идеи "зелёной" энергетики, её сторонники приводят недостоверные сведения, преувеличивающие её
конкурентные преимущества по сравнению с традиционным ТЭК.
Установленная мощность как главная характеристика успешности использования ВИЭ. Одним из наиболее излюбленных приёмов идеологов "зелёной" энергетики является сравнение существующих или прогнозных показателей установленной мощности ВИЭ
с установленной мощностью традиционной энергетики. Между
тем сравнивать эти показатели не вполне правильно. Дело в том,
что оптимальный коэффициент использования установленной
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мощности (КИУМ) тепловой электростанции может составлять
около 80 %, а вот КИУМ всего в 25 % можно считать весьма достойным показателем для ветростанций в средних европейских
условиях.
Гидроэнергетика может быть "зелёной" в зависимости от ситуации. В российских СМИ часто встречается и другой способ подтасовок данных по ВИЭ, например с помощью показателей работы
гидроэнергетики. Дело в том, что энергию воды то считают возобновляемым источником, то не относят к ВИЭ. Говоря о положении
дел в российском сегменте "зелёной" энергетики, "нетрадиционалисты" нередко умалчивают о гидроэнергетике и, напротив, учитывают её, когда речь идёт об использовании ВИЭ в мире. Сплошь
и рядом встречаются случаи, когда соответствующие российские
показатели, не включающие в себя данные по гидроэлектростанциям, сравниваются с аналогичными зарубежными, но уже с учётом гидроэнергетики.
ВИЭ ещё долго не смогут претендовать на то, чтобы существенно потеснить ископаемое топливо. Вряд ли можно всерьёз
воспринимать и прогнозы представителей "зелёных" организаций
о том, что в скором будущем ВИЭ начнут играть главную роль
в формировании системы энергетической безопасности различных
государств. "Зелёная" энергетика на сегодняшний момент с экономической, а зачастую и с экологической точек зрения проигрывает
традиционной генерации. ВИЭ не являются полноценным конкурентом традиционной энергетике. Сосуществовать с ней она может
лишь в условиях применения нерыночных механизмов поддержки,
например бюджетных ассигнований, налоговых льгот, искусственного завышения стоимости энергии, получаемой из традиционного
топлива, и т.п. Причём это касается прежде всего таких наиболее
"правильных и экологичных" с точки зрения защитников "зелёной"
энергии видов ВИЭ, как солнечная и ветровая.
В таком случае возникает вопрос: в чём причина всей этой информационной шумихи вокруг ВИЭ? Главная, по-видимому, заключается в том, что на наших глазах с подачи западных стран (прежде
всего членов Евросоюза) предпринимаются попытки создать новую
мировую экономическую модель так называемой низкоуглеродной
экономики, в которой альтернативная энергетика должна стать
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одним из неотъемлемых элементов. Экономические, финансовые
и политические "правила игры" в данной модели будут определяться жёсткими нормами регулирования антропогенных выбросов и
одновременно глобальным рынком торговли прав на эмиссию парниковых газов. Идеологическим же прикрытием новой экономической реальности станут благие цели противодействия изменению
климата.
Глобальное внедрение "низкоуглеродной" экономической модели, как ожидается, вполне способно на ближайшие десятилетия
стать новым драйвером роста для экономик развитых государств,
что особенно актуально в условиях нынешнего кризиса. Так это или
нет – покажет время. Однако очевидно, что "низкоуглеродный" экономический уклад открывает новые колоссальные рынки сбыта для
западной индустрии "зелёных" технологий, придаёт импульс мировой финансовой системе через развитие биржевой торговли квотами на эмиссию и т.п.
Можно выделить несколько факторов, которые обусловливают стремление западных стран выстроить и навязать всему миру
"низкоуглеродный" экономический уклад.
Во-первых, значительный удельный вес в структуре себестоимости продукции западных компаний имеет такая составляющая
производственных затрат, как высокие требования к экологической безопасности. Это особенно болезненно для производителей
в условиях экспансии на западные рынки дешёвых товаров из развивающихся государств, прежде всего из Китая. Между тем новый
экономический уклад сумеет капитализировать те затраты на экологию и охрану труда, которые вынуждены в настоящее время нести западные производители.
Во-вторых, в западных странах к настоящему времени сформировалась мощная "экологическая индустрия", которая поглощает всё больше капиталов и создаёт всё новые и новые рабочие места. Поддержка "зелёных" технологий, в том числе ВИЭ, стала для
многих стран важным инструментом стимулирования экономики.
В частности, в Дании производство оборудования для ветряных
станций создаёт больше рабочих мест (в процентном отношении),
чем автомобильная отрасль в Германии. Бывший министр сельского хозяйства США Э. Шафер в своё время признавал, что быстрое
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развитие этаноловой индустрии очень хорошо сказывается на всей
американской экономике. А покидая свой пост в начале 2009 г., он
особо отмечал среди своих заслуг развитие таких программ, как
производство этанола и поглощение углекислого газа. Между тем
"зелёная" индустрия, как и любая другая отрасль, требует наличия
рынков сбыта. Причём желательно, чтобы спрос на продукцию
имел тенденцию к росту, что позволит наращивать производство,
привлекая всё новые и новые инвестиции. Перевод мировой экономики на "низкоуглеродные стандарты" как раз и будет гарантировать растущий сбыт: многие страны начнут распахивать двери
перед произведёнными на Западе "зелёным" оборудованием и технологиями.
В-третьих, страны − импортёры углеводородного сырья испытывают большое искушение направить часть затрат, которые
сегодня идут на закупку нефти и газа, на своё внутреннее потребление. Это возможно в том случае, если производители и потребители углеводородов будут платить за ущерб, наносимый климату.
В свою очередь средства, которые будут аккумулироваться за счёт
"углеродных" налогов и взимания платы за парниковые выбросы,
останутся в экономиках стран − потребителей энергоресурсов, а те
будут направлять их на стимулирование отраслей "зелёной" экономики, в том числе альтернативной энергетики.
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Струкова Вера Константиновна, младший научный сотрудник Института
энергетических исследований РАН.

МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОССИИ
Возобновляемая энергия является в настоящий момент одной
из наиболее быстро растущих сфер бизнеса. Её развитие в различных странах мира имеет большое значение, поскольку позволяет
решать проблему глобального потепления, даёт возможность повысить уровень самообеспеченности энергоносителями и соответствует мировым тенденциям в сфере энергетики.
Помимо этого существуют и причины, чаще всего связанные
с улучшением социальной и экономической обстановки в стране
или регионе. Опыт использования возобновляемых источников
энергии во всём мире свидетельствует о необходимости государственной поддержки этого направления энергетики.
На начальном этапе развития сектора возобновляемой энергетики государствам приходится сталкиваться с различными проблемами. К ним относятся, например, высокие первоначальные
инвестиционные издержки, отсутствие доступа к финансированию,
низкий уровень технической осведомлённости, отсутствие механизмов распространения информации и технической экспертизы,
ограниченное число поставщиков соответствующих технологий,
неэффективные распределение и сбыт, слабые или полностью отсутствующие финансовые и фискальные стимулы, несоответствующие требуемым мощности для внедрения технологий и проведения
исследований, а также отсутствие институциональных рамок.
В целом существующие механизмы стимулирования возобновляемой энергетики можно классифицировать по разным критериям.
По этапам развития рынка:
– поддержка научно-исследовательской деятельности;
– создание и стимулирование развития рынка;
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– рыночные механизмы стимулирования, обеспечивающие
справедливые конкурентные условия для новых технологий.
По характеру инвестиций в развитие:
– поддержка и стимулирование "независимых производителей
энергии" (НПЭ)1, наилучшим образом отвечающих целям развития
возобновляемой энергетики;
– стимулирование развития возобновляемой энергетики для
энергоснабжающих организаций и государственных структур;
– привлечение частных инвестиций;
– привлечение инвестиций в развитие возобновляемой энергетики для небольших кооперативов.
По характеру стимулирования:
– поощрительные;
– регулирующие;
– информационные.
К основным механизмам стимулирования возобновляемой
энергетики относятся:
– создание законодательных рамок;
– информационная деятельность;
– финансирование научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ;
– проведение специальных программ и реализация демонстрационных проектов;
– предоставление льготных ссуд;
– ускоренная амортизация оборудования;
– налоговые льготы и освобождение от уплаты налогов;
– установление специальных (экологических) налогов;
– стимулирование инвестиций;
– установление специальных закупочных тарифов (СЗТ);
– установление обязательств.
Политика формируется за счёт комбинирования различных
механизмов с учётом национальных особенностей.
Создание законодательных рамок должно охватывать весь
комплекс задач от введения понятия "возобновляемые источники энергии", обозначения основных направлений и принципов
1

Инвесторы, не входящие в состав государственных структур и энергоснабжающих организаций.
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развития возобновляемой энергетики до разработки детальной
политики государственной поддержки и принятия законов для
конкретных аспектов функционирования рынка (регламентация
условий доступа к энергосистемам для установок, работающих
на ВИЭ).
В США, например, ещё в 1978 г. Актом по налогам на энергию (Energy Tax Act − ETA) была введена программа по налоговым
льготам для домовладельцев и предпринимателей, которые покупают оборудование для нетрадиционной энергетики. А в ЕС первые целевые показатели, касающиеся производства и потребления
возобновляемой энергии, были определены в Белой книге, изданной Европейской комиссией в 1997 г. (White Paper for a Community
Strategy and Action Plan Energy for the Future: Renewable Sources
of Energy).
Информационная деятельность и финансирование НИОКР
должны пропагандировать возобновляемую энергетику среди населения, способствовать созданию для этих целей государственных и иных учреждений.
В Евросоюзе, например, регулярно проводится мониторинг отношения населения к ВИЭ в целом и к отдельным аспектам развития
данного рынка в частности. Финансирование научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ позволяет разработать базу
технологий ВИЭ, на основе которых будет развиваться рынок.
Демонстрационные проекты позволяют проверить оборудование в реальных условиях работы, учесть все специфические характеристики района/территории. Они должны включать в себя
также и информационную составляющую.
Евросоюз для поддержки демонстрационных проектов после
опубликования Белой книги по Стратегии ЕС в области ВИЭ организовал стартовую кампанию, которая предусматривала среди
прочего и реализацию проекта "Один миллион фотоэлектрических
систем" для поддержки местной фотоэлектрической промышленности. А Еврокомиссия поддержала программу по установке 500 тыс.
фотоэлектрических систем на крышах домов и ещё 500 тыс. − в отдалённых деревнях в развивающихся странах.
Налоговые льготы должны компенсировать повышенную себестоимость генерируемой электроэнергии по сравнению с другими
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альтернативными вариантами. Применяются налоговые льготы на
инвестиции, а также освобождение от имущественного налога на
оборудование для возобновляемой энергетики.
В США ещё в 1992 г. была введена налоговая льгота на производство электроэнергии ветротурбинами, которая в комбинации
с другими мерами стимулирования привела к значительному росту
установленной мощности ветроустановок в стране.
Специальные налоги (эконалоги) для производителей традиционных видов энергии, которая приводит к деградации окружающей среды или выбросам вредных и парниковых газов, дают преимущество производителям возобновляемой энергии, поскольку
они от уплаты этого налога освобождены, а значит, себестоимость
этой генерации снижается.
Такой экологический налог применяется во многих европейских странах. Более того, сборы от него могут направляться на развитие возобновляемой энергетики (как, например, в Голландии).
Стимулирование инвестиций используется для уменьшения
капитальных затрат внедряемых технологий и уменьшения рисков
инвестора. Видом такого стимулирования является предоставление
грантов, например для стимулирования развития фотоэлектричества, как это сделала Япония в 1994 г. Кроме того, государство может
гарантировать инвестиции третьих сторон (гарантии по кредитам,
обеспечение кредитами под низкий процент и принятие рисков при
реализации проектов с использованием ВИЭ). Такая схема доказала
свою эффективность в Испании в сфере развития ветроэнергетики.
Стимулирование инвестиций обычно финансируется за счёт
бюджета (национального или местного).
Специальные закупочные тарифы (повышенные), по которым энергосети должны закупать генерируемую энергию, произведённую от ВИЭ (тарифы различаются в зависимости от применяемой технологии), позволяют покрыть разницу в цене энергии за
счёт потребителя путём увеличения энергоснабжающей компанией
общих тарифов на электроэнергию.
Первыми такую систему внедрили США в 1978 г. (Public Utility
Regulatory Policy Act − PURPA). Аналогичные
�������������������������������
схемы ввели и некоторые европейские страны.
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По данным Министерства энергетики США, 75 % установок
фотовольтаики и 45 % проектов ветроэнергетики в мире были простимулированы с помощью системы СЗТ.
Обязательства обычно налагаются на производство конечного продукта (1 кВт·ч электроэнергии или 1 л биотоплива), однако
иногда применяются и обязательства на генерирующие мощности.
Этот механизм представляет собой систему квотирования производства или потребления "зелёной" энергии – так называемая "зелёная" сертификация.
Разновидностью обязательств является определение целей использования ВИЭ. Например, для ЕС основополагающим документом, устанавливающим ориентиры для стран-членов, является Директива Европейского парламента и Европейского совета
2009/28/EC от 23 апреля 2009 г., которая содержит целевые показатели, рассчитанные для каждого из государств.
Россия существенно отстаёт от основных развитых и многих
развивающихся стран как по объёму, так и по темпам освоения
ВИЭ. Доля их в общем объёме производства электроэнергии в стране равна 1 %, а удельный вес производства тепловой энергии, полученной на базе ВИЭ, – около 3 %.
Препятствием для развития "зелёной" энергетики в России
жявляются разного рода барьеры.
Финансовые:
– недостаток внутреннего и зарубежного инвестиционного
капитала;
– дефицит долговременных кредитов на доступных условиях;
– отсутствие финансирования на стадии проектирования;
– высокая стоимость специального оборудования;
– отсутствие федеральных механизмов финансирования.
Информационные:
– недостаток информации о технологиях и возможностях их
использования;
– недостаток информации о выгодах (финансовых, социальных и экологических) и доходности инвестиций в возобновляемую
энергетику;
– отсутствие надёжной информации о её запасах.
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Институциональные:
– недостаточная законодательная база в области поддержки
освоения ВИЭ;
– нежелание органов местного самоуправления участвовать
в финансировании инвестиционных проектов по освоению ВИЭ.
Тем не менее первые шаги в направлении развития ВИЭ российское правительство уже сделало, внеся 4 ноября 2007 г. поправки в Федеральный закон № 35 "Об электроэнергетике". Затем были
изданы Постановление Правительства РФ № 426 от 3 июня 2008 г.
"О квалификации генерирующего объекта на основе возобновляемых источников энергии"; приказ Министерства энергетики РФ
от 17 ноября 2008 г. № 187 "О порядке ведения реестра выдачи и
погашения сертификатов, подтверждающих объём производства
электрической энергии на квалифицированных генерирующих
объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии"; Распоряжение Правительства № 1-р
от 8 января 2009 г. "Основные направления государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников
энергии на период до 2020 г."; Энергетическая стратегия России
на период до 2030 г.
Активная политика Евросоюза в области развития возобновляемой энергетики имеет для России двоякое значение. С одной
стороны, накопленный в ЕС опыт предоставляет широкий выбор
методик и механизмов, которые можно адаптировать к специфическим российским условиям. Но с другой стороны, ЕС стремится сократить свою зависимость от российских энергоносителей. Сегодня
Европа получает от нашей страны 43 % импортируемого природного газа и 32 % нефти, что составляет 73 % экспорта российского
газа и 74 % экспорта нефти.
Исходя из мирового опыта, наиболее эффективными являются системы, основанные на фиксированных тарифах и наценках.
Однако их успех зависит от нескольких факторов:
– использование этого механизма наряду с прочими мерами,
такими как доступ к сети и передача электроэнергии;
– снижение административных барьеров.
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При выборе механизмов стимулирования важно учитывать,
что первоочередными объектами для возобновляемой энергетики
являются потребители, находящиеся в районах с полным отсутствием централизованного электроснабжения, поскольку доставлять туда традиционные энергоресурсы слишком дорого, что даёт
возможность ВИЭ в некоторой степени конкурировать с ископаемым топливом.
Что же касается негативных для России последствий активной
политики Евросоюза в области развития возобновляемой энергетики, то, несмотря на все неблагоприятные моменты, в ближайшие
10–15 лет нам не стоит опасаться резкого падения уровня своего
энергетического экспорта в Европу. Целевые показатели для стран
ЕС на 2020 г. говорят о том, что в следующем десятилетии пропорции в топливно-энергетическом балансе европейских государств
не претерпят сильных изменений. Доказательством тому служат
долгосрочные контракты на поставки, заключённые со странами
Евросоюза. К тому же в настоящий момент технологии использования ВИЭ пока имеют достаточно серьёзные недостатки, что беспокоит ЕС.

Энергетическая политика Болгарии
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА БОЛГАРИИ
В ОБЛАСТИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЕС
На фоне текущего глобального и системного социально-экономического кризиса происходит дальнейшее обострение энергетической проблематики. Её причины связаны с относительной ограниченностью ископаемых углеродных энергоносителей (уголь, нефть,
природный газ), которые были главными источниками энергии для
развития индустрии на протяжении последних более чем 150 лет
и последних двух кондратьевских циклов. По аналитическим расчётам видного российского академика А. Э. Конторовича, только
в ХХ в. было использовано почти в 10 раз больше традиционных
энергетических ресурсов, чем за предыдущие 60 тыс. лет истории
человечества1.
В последние десятилетия сохранение природной среды превратилось в одну из наиболее жизненно важных проблем, которая
имеет сложный характер и проявляется на национальном, региональном и мировом уровнях. Отношение к этой проблематике разнонаправленно и противоречиво. В теории и в общественном сознании почти во всех странах существуют понимание и озабоченность
серьёзностью экологических последствий интенсивного индустриального развития. Однако на практике не везде политические и
деловые круги готовы дополнить это понимание и озабоченность
1

Конторович А. Э. Общемировые и российские проблемы ТЭК // Мировой кризис
и глобальные перспективы энергетических рынков / ИМЭМО-ИЭФ. М. : ИМЭМО,
2009. Разд. 4.
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адекватной ответственностью и действенной политикой в области
технологии и экономики, направленной на активное решение имеющихся проблем в реальное время и на месте их возникновения.
Так, например, США как самая развитая экономика мира являются крупнейшим поставщиком вредных эмиссий в основном
за счёт своего громадного парка легковых и грузовых автомобилей и топливной электроэнергетики. В то же время правительство США относится с определённым и постоянным вниманием
к международным инициативам по охране природной среды. Это
касается, например, его позиции по Киотскому протоколу 1997 г.
и Копенгагенскому протоколу 2009 г., которые формировались
с точки зрения защиты интересов ряда национальных отраслей и
на фоне разных стадий экономических циклов конца ХХ и начала
ХХІ вв. Несмотря на это, именно США являются лидером в области фундаментальных исследований, прикладных разработок и
внедрения передовых технологий использования возобновляемых
источников энергии (ВИЭ), таких как солнечная электроэнергетика, ветрогенерация, водородная энергетика и разработки новых
нетрадиционных источников углеводородов (сланцевый газ). Они
стараются, таким образом, сохранить за собой лидерство сверхдержавы в области добычи, транспорта, переработки и потребления
энергии.
С другой стороны, ускоренное догоняющее развитие ведущих
развивающихся стран основано на углеродном технологическом
укладе, и это создаёт глубокое противоречие между растущим
спросом на традиционные энергоносители и энергосбережением.
К 2030 г. ожидается до 80 % прироста спроса на нефть и около 65 %
прироста её мирового потребления2. Подобные тенденции наблюдаются в тех странах, которые являются "новыми" лидерами экономического роста – в Китае, Индии, Бразилии, России, Мексике,
Индонезии и Турции. В 2004 г. их доля в глобальных выбросах
двуокиси углерода составляла около 32 %, а по прогнозам, в 2025 г.
возрастёт до 42 % и до 49 % − в 2050 г.3 Тем не менее в некоторых из этих стран ускоренно развиваются новые технологии.
Например, в 2010 г. Китай впервые почти сравнялся с США по
International Energy Agency (IEA). World Energy Outlook, 2008–2009. Paris :
OECD. Р. 15.
3
Матвеенко В. Д. Журнал новой экономической ассоциации. 2010. № 8. С. 10.
2
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ёмкости инсталлированных мощностей для производства электроэнергии с помощью ветрогенераторов.
На этом фоне Европейский союз как "историческая родина"
промышленных революций и общество с высоким стандартом
жизни населения первым осознал перспективу истощения и ограниченности собственных и доступных углеродных энергоресурсов, а также вредных последствий их интенсивного использования.
К 2007 г. ЕС-27 импортировал более 50 % необходимых энергоносителей, а к 2030 г. этот показатель может достичь 70 %4. К тому
же при существовавшем до кризиса 2008 г. энергетическом укладе
в экономике каждое увеличение цены нефти на 10 дол./барр. приводит к снижению роста ВВП на 0,1 % и повышению инфляции
на 0,25 %5.
Эти обстоятельства логично породили потребность в разработке сбалансированной политики в области устойчивого развития,
новых технологий, энергосбережения и сохранения природной среды. В свете этого широкое использование ВИЭ и внедрение мер по
повышению энергоэффективности являются одними из основных
приоритетов новой энергетической политики ЕС. В стратегическом
аспекте логичный выход из текущего неблагоприятного положения
можно искать в замене традиционной для индустриального общества углеродной энергетики новым "низкоуглеродным" энергетическим укладом.
По этим вопросам в ЕС существует принципиальный консенсус, который вырабатывался последовательно и закреплён на конституционном уровне в Лиссабонском договоре.
В 2007 г. Болгария вступила в Европейский союз, и основной
целью для неё стала дальнейшая трансформация социальной, политической и экономической жизни в соответствии с европейскими
традициями, нормами и стандартами. Страна активно присоединилась к международным усилиям по предотвращению изменения
климата, принимая в своём законодательстве и энергетической политике уже согласованные на уровне ЕС цели и пакеты мер, направленные на укрепление энергетической безопасности и реализации
общей европейской цели "20-20-20" (табл.).
4

Eurostat. Energy, Transport and Environment Indicators, 2007. Luxembourg : Office
of official publication, 2008. P. 21.
5
OECD. Economic Outlouk. 2007. December. P. 35.
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Новая энергетическая политика Болгарии строится на понимании того, что энергоэффективность и использование ВИЭ являются важными движущими силами устойчивого развития, обеспечивающими одновременно достижение поставленных целей:
обеспечения безопасности поставок энергоносителей и экологии,
уменьшения зависимости от резких изменений цен на ископаемые
углеводороды, снижения торгового дисбаланса и создания новых
рабочих мест.
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ
"ЗЕЛЁНОЙ" ЭНЕРГЕТИКИ
Ключевое значение и центральное место в развитии энергополитики Болгарии в целом и по ВИЭ в частности имеет создание законодательной базы. Разработка и принятие комплекса нормативных документов, включающих законы, стратегии, планы действия и
программы развития, и его согласование на национальном и местном уровнях (области и общины) является сложным, динамичным
и многоэтапным процессом, который можно условно разделить на
два периода – до и после принятия страны в ЕС.
Первый этап (с середины 90-х гг. прошлого века и до конца
2006 г.) включал переговоры по принятию страны в ЕС, имел подготовительный характер и осуществлялся преимущественно государственными органами на центральном уровне. В целом проведена
гармонизация местного законодательства с общими принципами
европейского права. В области энергетики − это в основном положения Первого и Второго энергетических пакетов. В национальное законодательство введены принципиально новые понятия, критерии
и фигуры, а в управлении отраслью закреплены новые концепции
и определены дальнейшие направления её развития – приватизация и децентрализация энергетических мощностей и сетей, либерализация рынков (электроэнергии и газа). В международном плане
положено начало интеграции страны в региональную энергетику
путём формирования в 2002 г. Энергетического сообщества ЮгоВосточной Европы, созданного по инициативе Европейской комиссии (ЕК). Членами организации стали страны региона – Албания,
Болгария, Босния и Герцеговина, Бывшая Югославская Республика Македония, Греция, Румыния, Турция, Хорватия, Союзная
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Республика Югославия и Временная миссия ООН по управлению
Косово, а также наблюдатели – Австрия, Венгрия, Молдавия и
Словения. Спонсором объединения стал Евросоюз. Страны подписали Меморандум о взаимопонимании по вопросу создания
в Юго-Восточной Европе регионального рынка электроэнергии и
его интеграции во внутренний рынок ЕС.
На этом этапе были приняты новые и существенно изменены
и дополнены действующие законы и подзаконные нормативные
документы. Таким образом, созданы начальные финансово-юридические основы возобновляемой энергетики, которые хотя и имели
временами неполный и противоречивый характер, тем не менее
создавали исходные условия для развития этого нового сектора
и постепенно совершенствовались. Среди этих законодательных и
нормативных документов следует отметить:
– Закон об энергетике (2003 г.);
– Закон о возобновляемых и альтернативных источниках энергии и биотопливах (2007 г.), который соответствует Директиве
2001/77/EС о поддержке производства и потребления электроэнергии от ВИ на внутреннем рынке и Директиве 2003/30/EС
о поддержке использования биотоплива и других возобновляемых
источниках на транспорте;
– Национальная долгосрочная программа по поддержке использования энергии от ВИ 2005–2015 (2005 г.);
– Стратегия финансирования утепления зданий для повышения энергетической эффективности и План-программа по её выполнению (2005 г.).
Финансирование со стороны ЕС в предприсоединительный
период осуществлялось до 2002 г. по двум направлениям − Программа ФАР и Программа ИСПА (по мере выполнения проектов).
Деятельность по этим программам имеет преимущественно техническо-консультативный характер (консультации по обучению экспертов, разработка нормативных документов, разработки проектов
и т.п.) и ограниченную финансово-инвестиционную направленность (частичное софинансирование инфраструктурных проектов
и отдельных мер по энергетической эффективности).
Второй этап начался после вступления Болгарии в ЕС в 2007 г.
и связан с изменением условий и характера правительственной
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политики в области государственного управления и финансов
в сторону реальной евроинтеграции. В области энергетики от подготовительного комплексного подхода предыдущего этапа пришлось перейти к более системному, направленному на все аспекты
функционирования отрасли и её связи с экономикой и жизнью
общества.
Особо следует подчеркнуть существенное изменение источников, направленности и масштабов финансирования со стороны
ЕС – основными инструментами в энергетике по линии Европейского фонда регионального развития (ЕФРР) являются оперативные программы "Развитие конкурентоспособности экономики
Болгарии" и "Региональное развитие", а также Фонд по развитию
сельских местностей.
Среди новых нормативных документов второго этапа следует
отметить:
– Первый национальный план действия по энергоэффективности 2008–2010 г. (2007 г.);
– Национальную долгосрочную программу по поддержке
использования биомассы в период 2008–2020 г. (2007 г.);
– Национальную долгосрочную программу по поддержке использования биотоплива в транспортном секторе в период 2008–
2020 г. (2007 г., включает также оценку необходимых земельных
ресурсов для его производства);
– Национальный план действий по энергии от возобновляемых
источников (НПДЭВИ);
– Проект Закона об энергии от ВИ (проект нового закона, который полностью транспонирует Директиву 2009/28/ЕС).
ЭКСПЕРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
И ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
Успешное применение принятых законодательно-нормативных документов зависит от технологической, материальной, финансовой, информационной и экспертной обеспеченности общества.
Финансы, технологии и материально-сырьевые ресурсы являются
основными предпосылками для успешного развития современной
энергетики в любой стране, но в условиях переходного периода
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и трансформационных изменениях экономики к ним необходимо добавить наличие адекватного экспертного потенциала, административных и информационных ресурсов.
До вступления в ЕС в Болгарии существовал солидный кадровый потенциал в области традиционной энергетики, которому
в новых условиях пришлось расширять и постоянно совершенствовать свою квалификацию по новым направлениям: энергоэффективность, ВИЭ, программно-проектное управление и финансирование, специфичное право ЕС.
Новый "европейский" экспертный потенциал в государственной
администрации, органах местной власти и отраслевых фирменных
и общественных структурах создаётся не сразу. Он имеет преимущественно образовательный и, реже, профессионально-прикладной характер. Модернизация системы профессионального среднего
и высшего образования является одним из основных вызовов для
развития ряда отраслей реальной экономики и, в частности, энергетики, для которых необходимы не только общие знания, но и
реальные навыки и базовый опыт.
Создание устойчивой группы менеджеров в области ВИЭ является вторым фактором успешного функционирования органов
власти, государственных учреждений и фирм в условиях евроинтеграции. Менеджеры должны обладать широким кругом знаний и умений в области энергетики, экономики, экологии, права.
Особенно важно успешное управление проектами, направленное
не просто на технические эффекты и результаты, а на их взаимосвязь с качеством, экономической эффективностью и экологичностью.
Успешное управление общественными средствами и прозрачное финансирование проектов предполагают также искоренение
инертности самодостаточных администраций, ограничение коррупционной среды, устойчивость структур и внедрение положительных практик, гибкий матричный подход и корпоративную
культуру.
Третьим, но не последним по важности фактором является
системная разработка и надёжное функционирование специализированных информационных ресурсов (отчётность, исследования, стандарты, базы данных и т.п.). В этом отношении ЕС имеет
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большой опыт – созданы богатые и подробные информационные
фонды, которые систематизируют опыт во всех областях. Но они
могут стать по-настоящему действенными, только если будут доступны. В условиях многонаправленности и лавинообразном нарастании потока информации важное значение приобретают умение
пользоваться интернет-ресурсами и качество языковой подготовки
экспертов. Только при сочетании целого ряда этих факторов информационные ресурсы могут стать реальной движущей силой.
На данном этапе не существует централизованного портала,
предоставляющего информацию в области ВИЭ, хотя планируется
возложить эту функцию на Агентство по устойчивому развитию
энергетики (АУРЭ).
Необходимо признать, что для Болгарии, как и для других новых членов ЕС, эти три фактора являются серьёзным вызовом,
поскольку от них зависит успешная интеграция страны и развитие каждой отдельной отрасли. Особенно очевидно это для энергетики. По сравнению со странами Центральной Европы (Чехией,
Словакией, Венгрией, Польшей) в Болгарии в начале переходного
периода профессиональные кадры в энергетике были меньше знакомы с европейскими научными и административными традициями и не слишком хорошо владели основными языками ЕС.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО ЭНЕРГИИ
ОТ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ –
НОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕЙ
Отражением нового содержания экоэнергетической политики Болгарии является Национальный план действий по энергии
от возобновляемых источников, обеспечивающий реализацию национальных целевых показателей использования ВИЭ и разработанный в соответствии с Директивой 2009/28/EC Европейской комиссии от 30 июня 2009 г. План основан на комплексном подходе
к государственной и общественной жизни, к развитию "зелёной"
энергетики и связанными с ней отраслями экономики, к защите и
сохранению окружающей среды, жизни и здоровью нации. Цель
НПДЭВИ – обеспечение устойчивого перехода к "низкоуглеродной"
экономике на основе передовых технологий и более широкого
использования ВИЭ.
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Основные нормативные, экономические, финансовые, информационные инструменты НПДЭВИ учитывают особенности болгарской экономики, социальных условий, имеющихся ресурсов и
технологий и в то же время возможности и перспективы сотрудничества со странами ЮВЕ и Европейского союза.
НПДЭВИ объективно исходит из того, что в Болгарии освоение ВИЭ начинается с гораздо более низкого уровня экономического развития, чем в большинстве государств − членов ЕС.
Формирование организационной и правовой основы для стимулирования производства и потребления энергии от ВИ началось
в 2007 г., т.е. значительно позднее, чем в других государствахчленах. Внутренние национальные трудности (затяжной трансформационный кризис и финансовый коллапс в середине 90-х гг.) и
международные проблемы (война в Югославии, дефолт в России
в конце 90-х гг.) в значительной мере затруднили проведение реформ в экономике и, в частности, в энергетике.
Текущие трудности связаны с тем, что на европейском уровне
ещё не полностью функционирует энергетический рынок в электроэнергетическом и газовом секторах. Недостаточный опыт поставщиков энергии и потребителей в области технологии ВИЭ и
относительно высокие цены на энергию привели к снижению спроса на технологии маломощной энергетики по сравнению с другими странами Европейского союза. В некоторых аспектах, особенно
с точки зрения отопления и транспорта, медленно внедряются
новые технологии, позволяющие добиться значительного снижения энергоёмкости экономики. Торговля углеродными кредитами,
сертификатами происхождения и другие рыночные механизмы
(которые играют важную роль в развитии устойчивой энергетики
во многих европейских странах) до сих пор в Болгарии не применяются.
Развитие сектора ВИЭ и выполнение НПДЭВИ непосредственно связаны с прогрессом и реализацией мер по энергоэффективности. Важное значение имеет развитие человеческого потенциала на всех уровнях (в государственных и местных органах
власти, в промышленности и сфере услуг, в неправительственных
организациях) и доступность информации для всех заинтересованных сторон. Требуется повысить среди потребителей понимание необходимости проведения последовательной политики по
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охране окружающей среды на основе прозрачного доступа к информации о потенциальных ВИЭ и условий их использования.
Необходимо обратить внимание, что, согласно принципам энергополитики ЕС, разработка национальных целевых показателей
в области ВИЭ основывается на природных и экономических условиях и способностях каждой страны применять финансовые
инструменты.
Национальная индикативная цель, заложенная в Договоре
о вступлении Болгарии в ЕС, на основе Директивы 2001/77/EC
предусматривает, чтобы в валовом внутреннем потреблении электроэнергии 11 % приходилось на долю электроэнергии от ВИЭ.
Национальная долгосрочная программа по стимулированию
потребления биотоплива в транспортном секторе предполагает
использование 5,75-процентной добавки его в бензин и дизельное топливо, совпадающее с целевым показателем Директивы
2003/30/EC.
В соответствии с Директивой 2009/28/EС к 2020 г. в качестве
обязательной национальной цели Болгария должна добиться, чтобы в валовом конечном энергопотреблении 16 % составляло потребление энергии, полученной от ВИ, из них 10 % − в транспортном
секторе. Отметим, что в 2005 г. первый из этих показателей для
Болгарии составлял 9,27 %, а последний был равен нулю.
Согласно Директиве 2009/28/EC использование энергии от
ВИ должно анализироваться, учитываться и поощряться по трём
самостоятельным направлениям: (1) потребление электроэнергии
от ВИЭ – вода, ветер, солнечная и геотермальная энергия, биомасса; (2) потребление тепловой энергии и энергии для охлаждения – солнечная и геотермальная энергия, биомасса; (3) потребление энергии от ВИЭ в области транспорта – биотопливо
и электроэнергия.
Национальная политика в сфере производства энергии от ВИ
выдвигает следующие цели: стимулирование развития технологий
производства и потребления энергии от ВИ; стимулирование развития технологий производства и потребления биотоплива и других ВИЭ на транспорте; диверсификация энергетических поставок;
повышение эффективности малых и средних предприятий − производителей энергии от ВИ и биотоплива; охрана окружающей среды
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и создание условий для устойчивого развития на местном и областном уровнях.
В декабре 2009 г. Болгария представила ЕК Прогнозный документ по ВИЭ, согласно которому их технический потенциал составляет около 4500 ktoe. Отдельные виды источников вносят в этот
потенциал разный вклад: гидроэлектроэнергия − ~31 %, биомасса −
~36 %. Географическое положение Болгарии объясняет небольшой
вклад энергии ветра (~7,5 %) и морских приливов и отливов. В то
же время в стране имеются значительные лесные ресурсы и развитое сельское хозяйство – источники как твёрдой биомассы, так
и сырья для производства биогаза и жидкого топлива на основе
биомассы. К 2010 г. в стране наиболее полно используется потенциал гидроэнергетики и частично твёрдой биомассы (преимущественно как топливо для отопления бытовых и общественных
помещений).
Исследования показывают, что существующий технический
потенциал ВИЭ в стране достаточен и гарантирует исполнение
к 2020 г. обязательной национальной цели − 16 % энергии от ВИ
в конечном потреблении. Таким образом, на рубеже ХХ–ХХІ вв. на
фоне системного кризиса в экономике и долгосрочного структурного кризиса в энергетике ориентация на традиционную энергетику начинает создавать для развитых стран экономические и социальные проблемы. ЕС последовательно формирует энергетическую
политику и стратегию, направленные на постепенную переориентацию на "низкоуглеродную" энергетику.
В неблагоприятных условиях, сочетающих трансформационный кризис переходного периода и текущий глобальный экономический кризис, а также внутриполитических противоречий и
отсутствия опыта в управлении процессами евроинтеграции, формирование нормативной базы новой энергетической политики
проходило в Болгарии медленно, но носило целенаправленный характер, основываясь на принципах европейского права и энергетической политики ЕС, в том числе и в области ВИЭ.
Это способствовало сохранению и дальнейшему развитию
энергетики как ключевой отрасли экономики страны и её интеграции в ТЭК ЕС.
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Из выступлений участников круглого стола
Прокофьев Игорь Валентинович, кандидат геолого-минералогических
наук, заместитель директора РИСИ.

Алексей Юрьевич (Ретеюм), я согласен, что необходимо преодолевать барьеры на пути к инновационному развитию, в том числе
и стремиться к "зелёной" экономике в России, несмотря на грустные цифры, которые Вы и Евгений Аркадьевич (Шварц) привели
в своих докладах. Но "зелёная" энергетика – это всё-таки реальность для всех стран мира или скорее возможность для избранных и некий ориентир для остальных? Могут ли 6–7 млрд жителей Земли реализовать эту "зелёную" экономику на самом деле,
поскольку ориентир – это одно, а цель – другое?
Ретеюм Алексей Юрьевич, доктор географических наук, профессор
географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

Ответ − безусловно, да. Опыт показывает, что даже в самых
бедных странах, типа Непала, Индии, Индонезии, всё равно есть
какие-то очаги на уровне, скажем, семьи, где используются органические отходы для переработки их в газ. А в России – особенно, поскольку это наши национальные традиции. В конце концов
религия, природные условия – всё это служит предпосылками,
чтобы перейти на "зелёную" экономику.
Взять сельское хозяйство, традиционное сельское хозяйство,
которое сейчас, как правильно было сказано, в кризисе. Ведь традиционное русское сельское хозяйство было невероятно экологично, начиная от подбора культуры и заканчивая использованием всего остального: возврат всех химических элементов в почву,
подстройка сельского хозяйства под местные условия – всё это
элементы "зелёной" экономики. Теоретические основы для неё
были созданы в 70-е гг. прошлого века. А в начале 90-х гг. Общество экологической экономики, членом которого я являюсь, издало несколько книг. Чтобы подготовить предисловие к одной из них,
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я перечитал Гоголя 1840-х гг. Так вот, он прямо писал о принципах самой что ни на есть "зелёной" экономики, описывая опыт
двух помещиков, которых знал (посадка лесных полос и т.п.).
В общем, мне кажется, тут должна быть проявлена инициатива,
воля, как при проведении Петром I первой реформы в России. Без
волевого решения на самом верху мы с места не сдвинемся. Если
такое решение будет принято, я думаю, что у нас есть все предпосылки. Если мы сумеем преодолеть все указанные выше барьеры,
у нас есть очень хорошие перспективы.
Гармаш Александр Геннадьевич, кандидат технических наук, независимый эксперт.

Мир будет развиваться с темпами энергопотребления 2 % в год.
Это значит, что каждую неделю, по крайней мере, в течение
50 лет в мире должен вводится в действие один энергоблок мощностью 1 ГВт. Также очевидно, что в ближайшие 5–7 лет в США
и Западной Европе подойдут к концу сроки эксплуатации тепловых электростанций, которые начали строиться после войны.
То есть в мире уже есть необходимость замены электрогенерирующих мощностей на сумму примерно 600–800 млрд дол.
Может ли "зелёная" экономика это компенсировать при разумном финансировании? Ответ – нет. Поэтому я утверждаю, и в этом
я согласен с господином Мамедовым, что это очень красивая политическая инициатива, которая в настоящее время абсолютно чётко
поддерживается большинством населения и промышленностью,
наукой и государством. Вместе с тем без нормальной энергетики
нам не обойтись.
Что будет? Ясно, что будет расти использование угля, скорее
всего, появятся новые технологии его использования, прежде всего
брекетирование, которое позволит пускать в дело угли низкого качества, доводя их энергоёмкость до 6–7 ккал/кг. Будет развиваться
и технология газификации угля, и производства из него топлива.
Так были реализованы великолепные проекты в Кувейте. Сейчас
по этому пути идёт Китай. В целом это позволит удовлетворить
примерно 25–30 % потребности мировой экономики.
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Мы будем наблюдать рост добычи сланцевого газа в США.
Можно ожидать, что американцы через 15–20 лет смогут обеспечить 40 % своих газовых потребностей таким способом. Европе,
конечно, будет сложнее. Это окажет влияние на мировой газовый
рынок и, скорее всего, будет ограничивать рост цен на традиционные виды топлива. Вот тогда Россия столкнётся с реальной
проблемой. Если сейчас США заявляют, что сланцевый газ стоит
200 дол. за 1 тыс. куб. м на условиях СИФ Нью-Йорк, то наши
контракты с Европой по 270 дол. могут пострадать. Нам придётся думать о создании предприятий по переработке газа вблизи
наших месторождений, где его цена – 7 дол. за 1 тыс. куб. м.
Видимо, появятся технологии производства биотоплива 2-го
поколения. В настоящий момент, да, этанол – это плохо, но бутанол из древесины – уже лучше. США вкладывают в это направление
огромные деньги, и я думаю, что здесь может быть достигнут научно-технический прорыв. По крайней мере ферментные процессы для преобразования целлюлозы древесины в моторное топливо
в научном плане изучены, и речь уже идёт о производстве топлива по цене около 25 дол. за галлон. То есть это уже приемлемо, это
уже масштабируемо, в это дело уже можно играть. Причём военным тоже, поскольку тем самым они решают проблему обеспечения
топливом непосредственно на местах.
В связи с этим я считаю, и согласен с выводами выступавших,
что России необходимо сосредоточиться на снижении энергопотребления. Причём начинать нужно не с замены лампочек, а с модернизации наших цементной и металлургической промышленностей, которые вносят основной вклад в энергопотребление.
Второй путь – это использование наших биологических богатств, в том числе для производства биотоплива, но это более
отдалённая перспектива по сравнению с атомной энергетикой,
по-прежнему актуальной в России. Правда, мы уже не совсем конкурентоспособны и в этой сфере, но тем не менее сохраняем полный цикл атомной энергетики. Пока у нас ещё есть специалисты,
которым, правда, по 65–70 лет. Однако у нас есть шанс это дело
сдвинуть.
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Шварц Евгений Аркадьевич, доктор географических наук, директор
по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы (WWF).

На мой взгляд, стратегически неправильно ставить знак равенства между "зелёной" экономикой и "зелёной" энергетикой. Первое
не сводится ко второму. Ключевыми моментами работ Лоренца и
Вайцзеккера среди прочего являются продажа не продукта, а функции и ответственность производителя за жизненный цикл продукта, т.е. там "зелёная" экономика никак не связана с "зелёной" энергетикой. Что же касается последней, то это − сложная проблема, и
она не имеет простого решения. Практически все стратегические
прогнозы до 2050 г., в том числе Международного энергетического
агентства и различных нефтегазовых компаний, выходят на увеличение доли электроэнергии от ВИЭ к этому году до 50 %. При этом
нужно отметить, что часто недоучитываются темпы обновления.
Мне очень нравиться пример со сланцевым газом. Кто 3–4 года
назад о нём слышал? Высокопоставленные менеджеры "Газпрома"
до сих пор спрашивают: "А почему мы не боремся со сланцевым
газом?" То есть, грубо говоря, проспали…
Когда наши стратегические энергетики говорят, что значительная часть населения испытывает энергетический голод, поэтому
надо строить плавучие АЭС, нужно понимать, что, за исключением
ЮАР, ни в одной стране, где существует энергетический голод,
таким способом проблему не решить, так как там нет, как у нас,
централизованных систем доставки энергии. Поэтому, когда я говорю, что сложная проблема не имеет простого решения, нужно
понимать, что, поскольку у нас энергоэффективность в 3–3,5 раза
ниже, чем в развитых странах, 38 % потенциала снижения энергопотребления в стране может дать реформа ЖКХ. То есть мы ещё
много можем сделать традиционными способами. Понятно, что
в таких регионах, как Тыва или Алтай, проблему можно решать
с помощью альтернативных источников, вместо того чтобы строить централизованные линии электропередачи.
Всемирный фонд дикой природы России делает несколько
таких стратегических анализов. Но у нас работают совсем другие механизмы, у нас совершенно другие нужды и поэтому наши
решения могут отличаться, например, от практики в США.
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Одним из вариантов развития, прорывом может стать то, что
технологии повышения энергоэффективности и обеспечения энергией, которые создаются в Китае, благодаря своей дешевизне могут
занять рынки стран, испытывающих энергетический голод. Так,
в настоящее время существенная доля солнечных батарей, продающихся в Европе, производится в Китае. То есть за счёт снижения
цены китайцы делают ВИЭ доступнее, что является принципиальным моментом.
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НАПРАВЛЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
(краткие итоги обсуждения)

В настоящее время мир переходит к новой парадигме экономического развития – "зелёной" экономике, которая может быть определена как система видов экономической деятельности, связанных
с производством, распределением и потреблением товаров и услуг,
нацеленная на повышение благосостояния человека в долгосрочной перспективе. Эта система должна избавить будущие поколения
от значительных экологических рисков или ресурсных ограничений. Новые направления трансформации экономики получают всё
более широкое развитие. Для перехода к "зелёной экономике" предлагается широкий спектр инструментов: ценообразование, субсидии, налоги, государственные инвестиции и др.
Многие страны выбрали в качестве генеральной линии построение "зелёной", т.е. "низкоуглеродной" экономики, и возврата
к прежней модели развития быть не может. Россия должна учитывать эти мировые процессы, так как они в любом случае окажут
влияние на её развитие, поскольку:
– "зелёная" экономика серьёзным образом изменит структуру
мирового топливного рынка;
– игнорирование тенденций "зелёной" экономики и "чистых"
технологий приведёт к увеличению экономического разрыва между
Россией и развитыми странами;
– реализация концепции "зелёной" экономики послужит серьёзным стимулом для технологического обновления ряда отраслей отечественной промышленности.
В условиях, когда мир находится на пороге эры, предъявляющей новые требования к стратегии развития, России предстоит
совершить переход к постиндустриальному обществу, к инновационной экономике, основанной не на ресурсных, а на наукоёмких технологиях и интеллектуальном потенциале. Необходимо
сосредоточить основные усилия на научном обеспечении, развитии
и разработке прорывных направлений экологичной энергетики
и экономики.
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Надо признать, что Россия отстаёт по масштабам исследований
и внедрения альтернативных источников энергии и "зелёных" технологий, и это отставание с годами увеличивается. Очевидно, что
в разных странах к формированию "зелёной" экономики нельзя
применять некий единый подход, поскольку они находятся на разных уровнях развития, а значит, конкретные направления и сектора
"зелёной" экономики будут иметь для них разную степень приоритетности.
Наша страна, обладающая большими природными богатствами, безусловно, должна использовать опыт развитых стран, но не
должна слепо копировать его. В качестве приоритетного направления следует выделить переработку отходов (промышленных, бытовых и сельскохозяйственных), поскольку развитие именно этого
направления будет иметь для нашей экономики мультипликативный эффект.
Главное же состоит в том, что Россия располагает одним из
самых больших в мире потенциалов повышения энергоэффективности, реализация которого позволит ей в течение нескольких десятилетий удерживать выбросы парниковых газов на уровне 1990 г.
Ресурс повышения энергоэффективности становится основным
для будущего экономического роста нашей страны. Но на этом пути
нам придётся столкнуться с рядом препятствий. Среди них можно
выделить недостаточное внимание к этим вопросам со стороны государственных структур, недостаток финансовых ресурсов и "длинных" денег, а также отсутствие системности в принятии решений.
Чтобы преодолеть эти барьеры, необходим системный подход,
базирующийся на активной государственной политике. Важно сделать повышение энергоэффективности приоритетным направлением национальной энергетической стратегии. И в первую очередь
следует разработать основополагающие законы и соответствующие
технические и технологические стандарты, создающие такие условия, при которых разработка и использование "зелёных" технологий станут экономически выгодными.
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Участникам круглого стола вне рамок обсуждения была представлена дискуссионная статья профессора Алексея Юрьевича Ретеюма,
которая посвящена исследованию влияния космических факторов
на климат Земли. Необходимо заметить, что выводы, сделанные
в работе, расходятся с общепринятым мнением. Однако каждая
гипотеза имеет право на существование. Особенно если вспомнить
слова великого физика Нильса Бора: "Перед нами – безумная теория.
Вопрос в том, достаточно ли она безумна, чтобы быть правильной".
Ретеюм Алексей Юрьевич, доктор географических наук, профессор
географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
НА РАСШИРЯЮЩЕЙСЯ ЗЕМЛЕ
В понимании динамики климата как совокупности свойств
системы "атмосфера – Мировой океан – континенты" ощущаются
трудности, которые могут быть преодолены при полнейшем учёте
внешних условий. Речь идёт об углублённом изучении последствий
влияния космоса – как прямого, так и опосредованного процессами, протекающими в недрах Земли.
В соответствии с господствующей априорной установкой
причины изменения энергетической базы климата нужно искать
на самой Земле. В частности, современное глобальное потепление принято рассматривать как следствие антропогенной эмиссии газов, задерживающих длинноволновое излучение. Хотя теоретическая необоснованность такого объяснения была доказана
О. Г. Сорохтиным1. Парниковая гипотеза встречает также возражения эмпирического характера, поскольку многолетние данные
о тепловом состоянии приземного слоя воздуха вовсе не свидетельствуют о его зависимости от прироста концентрации углекислоты
(вклейка, рис. 1).
1

Сорохтин О. Г. Жизнь Земли / НИЦ "Регулярная и хаотическая динамика" ; Ин-т
компьютерных исслед. М. ; Ижевск, 2007. 452 с.
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Между тем обнаруживается тесная связь температуры атмосферы со скоростью вращения Земли (вклейка, рис. 2). Это наблюдение и множество других фактов подобного рода ставят задачу
всестороннего освещения климатической роли космических сил.
Пути к её решению намечены ниже.
Противоречивость полученных до сих пор результатов диктует необходимость выбора адекватных исследовательских средств.
Достаточно надёжные выводы, как показывает опыт, позволяют
получить применение метода наложенных эпох в сочетании со статистическим распределением данных по группам, значимость различий между которыми определяется с помощью непараметрических критериев.
Анализ действующих факторов целесообразно начинать с выяснения условий изменений различных параметров Мирового
океана, отличающихся исключительной сложностью. Тем самым
создаются предпосылки для рассмотрения газового режима атмосферы и перехода к разработке темы космических климатообразующих механизмов.
ИЗМЕНЕНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА
Как известно, уровень Мирового океана в последние десятилетия повышается, а температура воды у его поверхности растёт.
Относительно природы этих изменений высказываются различные
мнения, однако обычно констатируется общность тенденций потепления в гидросфере и тропосфере. Насколько важно состояние
приво�дного слоя воздуха для температуры поверхности океана?
Тепловой баланс моря описывается следующим выражением:
Qм = R ± Qа ± Qв ± Qл ± Qм-м ± Qр ± Qд, где
Qм – тепловой баланс моря;
R – радиационный баланс поверхности моря;
Qа – турбулентный теплообмен поверхности моря с атмосферой;
Qв – поток тепла, связанный с испарением и конденсацией
воды;
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Qл – тепло, затраченное на таяние льда и выделенное при замерзании воды;
Qм-м – теплообмен между соседними морями;
Qр – тепло, израсходованное на нагревание речных вод;
Qд – теплообмен с дном.
Судя по материалам метеорологических наблюдений, вклад
турбулентного теплообмена поверхности моря с атмосферой в тепловой баланс планеты измеряется 5–7 %. Следовательно, современный прогрев Мирового океана нельзя считать результатом повышения температуры воздуха. Очевидно, внимание должно быть
обращено на составляющие, которые в принципе могут быть подвержены изменениям – поглощённую радиацию, перетоки тепла
между морями, а также теплообмен с дном. Существование последнего фактора сейчас вообще игнорируется, хотя во всех океанах
найдены выходы растворов с температурой до 400 ºС.
При оценке роли колебаний прихода солнечного тепла в термическом режиме океана особый интерес представляет Арктика,
где происходит быстрое сокращение площади льдов. Среди причин
этого явления называют выбросы в атмосферу пыли и озонразрушающих веществ антропогенного происхождения. К сожалению,
информация об альбедо поверхности снежного покрова весьма
ограниченна, но масштабы загрязнения на Севере с годами повсеместно сокращаются, поэтому значение данного фактора не может
быть определяющим. Что касается последствий поступления в атмосферу озонразрушающих веществ, то они не прослеживаются
(вклейка, рис. 3).
Из-за отсутствия нужных сведений предположение о роли облачности в увеличении притока солнечной радиации может быть
проверено по материалам об атмосферных осадках, и оно не подтверждается (вклейка, рис. 4).
Таким образом, таяние льдов в Арктике обусловлено притоком
тепла извне благодаря активизации течений, передающих энергию
из Атлантики. Очевидно, этот феномен имеет планетарное происхождение, ибо наблюдается асинхронность колебаний в Северном
и Южном полушариях (вклейка, рис. 5).
Теплообмен между морскими акваториями обеспечивается главным образом циркуляцией атмосферы, которая, в свою
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очередь, контролируется глобальными ротационными силами.
Важно, что повышенная скорость вращения Земли создаёт в Северном полушарии импульс для увеличения меридионального переноса воздуха с юга (вклейка, рис. 6).
Наконец, каково влияние на тепловой баланс Мирового океана донных гидротерм? К настоящему времени в первом приближении обследовано около 20 % площади соответствующих геологических структур и установлено существование свыше 280 выходов
горячих источников2. Новейшие открытия в хорошо изученных
районах Атлантики должны заставить специалистов пересмотреть
свои взгляды на процессы тепломассообмена в океане.
О масштабе аномалий, порождённых гигантскими выбросами флюидов из недр, говорят размеры одного изученного плюма
(объём около 100�����������������������������������������������
куб.
����������������������������������������������
км при высоте 1��������������������������
 �������������������������
км), возникшего при излиянии перегретых вод температурой +350 ºС на поднятии Хуан де
Фука в Тихом океане3. Границы сферы его влияния можно установить, если воспользоваться результатами гидрографических наблюдений на западном побережье США. Судя по данным Incorporated Institution for Seismology, это событие произошло 6 августа
1986 г. Спустя несколько дней возмущение распространилось на
расстояние более 2,5 тыс. км и привело к характерным колебаниям
уровня моря с затухающей амплитудой.
Приток ювенильных вод в Мировой океан в последние десятилетия, по расчётам В. В. Орленка4, усилился и достиг 1 тыс. куб. км
в год. Геохимическая оценка даёт близкие величины. Так как гидротермы сосредоточены в срединных океанических хребтах и их воды
долго сохраняют обособленность (что используют для идентификации плюмов), они не могут не влиять на режим крупных акваторий и воздушные массы. Более того, есть основания полагать, что
температуру Мирового океана и его объём определяют также
2

Baker E. T., German C. R. On the Global Distribution of Hydrothermal Vent Fields //
U.S. Dept. of Commerce / NOAA / OAR / PMEL / Publ.
3
Baker E. T., Lavelle J. W., Feely R. A., Massoth G. J., Walker S. L., Lupton J. E. Episodic
venting of hydrothermal fluids from the Juan de Fuca Ridge // Journal of Geophysical
Research. 1989. 94(B7), 9237-9250.
4
Орленок В. В. Глобальный вулканизм и океанизация Земли. Калининград : Изд.
РГУ им. Иммануила Канта, 2008. 226 с.
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(наряду с прочими факторами) эндогенная энергия и эндогенное
вещество.
При изучении сейсмических явлений на глобальном уровне обращает на себя внимание изменчивость частоты глубокофокусных
землетрясений (вклейка, рис. 7). Энергия сейсмических процессов,
как и многих других, генерируется благодаря ускорению вращения
Земли (вклейка, рис. 8).
Большая повторяемость землетрясений ведёт к росту проницаемости литосферы, и под действием давления увеличивается
восходящее движение флюидов из мантии. В периоды высокой
сейсмической активности Мировой океан расширяется благодаря субмаринным гидротермам, которые, вероятно, способны повышать температуру морских вод (вклейка, рис. 9 и 10). Через поверхность моря эндогенное тепло поступает в атмосферу. При
современном уровне знаний невозможно отделить прямые и опосредованные эффекты переменного вращения Земли.
Северный Ледовитый океан с его относительно спокойной
тектоникой закономерно отличается малыми темпами подъёма
уровня, вызванного таянием льдов (вклейка, рис. 11). Данные дистанционной альтиметрии не свидетельствуют о тесной связи между
уровнем Мирового океана и ледовитостью Арктики и Антарктики
в период с 1993 по 2010 г. (вклейка, рис. 12).
Вместе с тем обнаруживаются серьёзные несоответствия, необъяснимые с точки зрения прогрессирующей дегляциации, которые выражаются в приостановке подъёма уровня воды на фоне
резкого усиления таяния льдов в 2006–2007 гг. и, наоборот, в увеличении скорости этого процесса при похолодании в 2008 г. В то
же время уровень Мирового океана коррелирует с угловой скоростью вращения Земли (вклейка, рис. 13).
ЕСТЕСТВЕННЫЕ СДВИГИ В СОСТАВЕ АТМОСФЕРЫ
В 1872 г. Ж.-Ж. Т. Шлезинг выдвинул идею регулирования
океаном концентрации углекислоты в атмосфере, опираясь на
факт многократного превышения общего содержания газа в воде
по сравнению с воздухом. Натурные исследования, которые ещё
в начале прошлого века выполнили Л. Д. Хендерсон и Ю. Д. Кон,
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показали, что СО2 поглощается преимущественно в северных морях, а тёплое море его теряет.
По опытным данным, при повышении температуры на 1 ºС растворимость газа в 1 куб. м воды уменьшается на 80 г. Использование
этой пропорции для расчёта глобальных последствий потепления
Мирового океана позволяет сделать заключение, что современное
увеличение концентрации СО2 в атмосфере – не что иное как проявление эффекта Шлезинга. И эмпирически это подтверждается
(вклейка, рис. 14).
Вторая естественная причина феномена обогащения воздуха углекислотой заключается в падении атмосферного давления
в последние десятилетия, в особенности в океаническом полушарии Земли (вклейка, рис. 15). В соответствии с законом Генри, оно
должно приводить к дегазации морской воды, что и обнаруживается при соответствующей обработке результатов наблюдений
(вклейка, рис. 16).
Данные химических опытов говорят об уменьшении растворимости СО2 в 1���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
куб.����������������������������������������������
���������������������������������������������
м воды на 5����������������������������������
���������������������������������
г при отрицательной разности давлений равной 1 ГПа. В глобальном масштабе благодаря действию
закона Генри из океана ежегодно может выделяться до 50 млн т
СО2 в пересчёте на углерод (т.е. около 1 % массы антропогенной
эмиссии элемента).
Вместе с тем химический состав атмосферы зависит от скорости вращения Земли, которая определяет темпы дегазации как
Мирового океана, так и мантии планеты (вклейка, рис. 17).
Свой вклад в увеличение массопереноса из литосферы при быстром вращении Земли вносят вулканы (вклейка, рис. 18). Экспериментальная геохимическая проверка значимости установленной
связи по признаку изотопного фракционирования затруднена из-за
одинаковой относительной плотности С13 в мантии и в атмосфере.
Если увеличение концентрации СО2 в атмосферном воздухе
действительно связано с дегазацией океана и мантии, то одновременно должен происходить и противоположный процесс уменьшения концентрации озона, поскольку разрушающий его водород
в смеси газов выделяется из недр при раскрытии тектонических

106

А. Ю. Ретеюм

трещин и каналов5. Обработка материалов дистанционной съёмки
подтверждает реальность описываемого явления (вклейка, рис. 19).
Тем самым находит естественное объяснение полная сопряжённость поведения углекислоты и озона в атмосфере (вклейка, рис. 20).
ГИПОТЕТИЧЕСКИЙ "ЭЛЕМЕНТ Х" Д. МЕНДЕЛЕЕВА И ЗЕМЛЯ
При широкой постановке проблемы изменения климата требуется найти место для периодических и направленных процессов
большой длительности. Идея ритмов космического происхождения,
зародившаяся в конце XVII в. и впервые эмпирически подтверждённая в 1902 г. Г. К. Гильбертом на материале по меловым слоистым
отложениям Колорадо, ныне благодаря работам М. Миланковича и
его последователей обрела статус теории. Концепция равной обобщающей силы для климатических трендов ещё не разработана.
Построения Миланковича, недавно модифицированные, не лишены недостатков. Они не позволяют понять, каким образом относительно небольшие пульсации солнечной энергии, эквивалентные
перемещению всего на несколько градусов по меридиану в высоких
широтах, вызывают столь значительные климатические события.
Остаётся найти механизм, создающий соответствующие импульсы.
Геологическими исследованиями мезокайнозоя надёжно установлены два типа периодов, порождаемых возмущениями орбиты
Земли, – эксцентриситетный (100 и 400 тыс. лет) и прецессионный
(20 тыс. лет). Период третьего типа длительностью около 40 тыс. лет
зафиксирован в горных породах третичного и четвертичного возрастов, но не получил чёткого отражения при седиментации в мезозое, хотя этот период, как и прецессия, есть следствие колебаний
наклона земной оси. Спрашивается, как возникло такое расхождение? Очевидно, отсутствие следов периодических изменений
наклона земной оси в юре, триасе и палеозое как-то связано с малыми термическими контрастами между экватором и полюсами планеты того времени.
5

Сывороткин В. Л. Глубинная дегазация и глобальные катастрофы. М. :
Геоинформмарк, 2002. 250 с.
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Вопрос о фундаментальных причинах развития Земли и её биосферы в последние 250 млн лет, сопровождавшегося прогрессирующим похолоданием климата, которое завершилось четвертичным
оледенением, по существу, до сих пор не имеет удовлетворительного ответа. Отправной точкой в поиске решения, как представляется, должно выступать воссоздание обстановки, сложившейся
в мезозойской биосфере. При этом необходимо дать непротиворечивое объяснение следующих феноменов, которые не существуют
и – главное – в принципе не могут существовать сегодня, спустя
200–250 млн лет:
− распространение крупных растений (саговников и др.) высотой до 40 м со стволом, почти лишённым прочной древесины;
− обитание на суше гигантских животных, чья масса в современных условиях измерялась бы десятками тонн, а в некоторых
случаях достигала бы сотни (Argentinosaurus и Futalognkosaurus)
или даже двух (Bruhathkayosaurus);
− широкое распространение среди сухопутных животных двуногого способа передвижения (сотни биологических родов, в том
числе и быстрых хищников, часто размером со слона − Gigantoraptor, Tarbosaurus, и более − Mapusaurus, Tyrannosaurus);
− многочисленность видов больших летающих животных –
беспозвоночных с размахом крыльев до 35 см (тараканы) и пресмыкающихся с размахом крыльев до 10–12 (Quetzalcoatlus, Hatzegopteryx) и даже до 16 м (румынский летающий ящер, ещё не получивший латинского названия);
− распространение летающих насекомых, имевших маленькую
птеростигму (утолщение у конца крыла, предотвращающее флаттер) или вообще обходившихся без неё;
− хвостатость огромных животных, активно использовавших
эту часть тела и поддерживавших её на весу (следов волочения на
сырой почве рядом с отпечатками ног не найдено);
− микроскопические размеры спор у древних растений и несовершенство интегумента (покрова семязачатка, выполняющего,
в частности, аэродинамические функции для повышения надёжности репродукции).
Появление перечисленных признаков возможно только в условиях слабой гравитации, существовавшей в то время. Увеличение
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силы тяжести на протяжении мезозоя, особенно значительное
в конце мелового периода, привело к ускоренной эволюции растений и появлению видов с прочным стволом, совершенным интегументом и большими зачатками, рассеиваемыми ветром (как
следствие увеличения подъёмной силы, прямо пропорциональной
плотности воздуха и квадрату скорости его движения). Та же причина привела к измельчению наземных животных, почти поголовному переходу их на четвероногость и резкому сокращению длины
хвоста. У летающих животных и насекомых (помимо общего уменьшения размеров) изменилась анатомия крыльев. Интересно, что
отмеченное выше отсутствие птеростигмы на крыльях насекомых
наблюдается как исключение у современных равнокрылых стрекоз
(с порхающим полётом) из рода Calopteryx, населяющих район отрицательно гравитационной аномалии в Юго-Восточной Азии.
В последние 200 млн лет происходит грандиозный процесс расширения Земли, который может быть реконструирован по совокупности вещественных признаков, прежде всего морфологических.
Имеются в виду формы рельефа суши, поверхности и дна Мирового океана, а также барического рельефа, подчиняющиеся правилам
симметрии и диссимметрии на вращающемся трёхосном небесном
теле переменного объёма. Трёхосность земного эллипсоида, впервые астрономически точно установленная А. Я. Орловым в 1944 г.,
обусловлена опережающим ростом Тихого океана. Динамичная
граница океанического и континентального полушарий проходит
по меридиану 102 ºв.д./78 ºз.д., для которого характерны наибольшая по сравнению с другими меридианами протяжённость суши и
шельфа. В литосфере вдоль этого меридиана сосредоточены многочисленные очаги землетрясений, а в атмосфере регистрируется
максимум атмосферного давления (вклейка, рис. 21). В океане эта
граница создаёт зону конвергенции.
Строго ортогонально к границе океанического и континентального полушарий на меридиане 168 ºз.д./12 ºв.д. расположена плоскость большой полуоси планеты, которая пересекает самую обширную на Земле морскую акваторию Тихого, Северного
Ледовитого и Атлантического океанов.
В центре северного сектора Тихого океана у полуоси преобладающего глобального растяжения (маркируемой Беринговым
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проливом) закономерно размещается Алеутский минимум. Между
прочим, анализ гидрографических данных показывает, что аномально высокие темпы подъёма уровня моря наблюдаются как раз
по этой линии, именно там наиболее велика скорость прогибания
дна океана (вклейка, рис. 22).
Получены ли прямые свидетельства расширения планеты, опирающиеся на современные инструментальные методы? Да, они есть,
по крайней мере три.
Первое – увеличение диаметра Земли в среднем на 4 см в год,
обнаруженное В. Ф. Блиновым6 при расчёте расстояний с использованием данных космической геодезии. Этот вывод подтверждён
автором статьи по новейшей радиоастрономической информации
(Very Long Baseline Interferometry).
Второе – тенденция к росту силы тяжести, выявляемая при обработке материалов многолетних гравиметрических наблюдений7.
Третье – вековое однонаправленное перемещение географического Северного полюса (вклейка, рис. 23), траектория которого
не случайно ориентирована по меридиану 78 ºз.д.
Последнее из приведённых свидетельств нуждается в пояснении. Дело в том, что факт миграции географического полюса
(до сих пор, кстати, не получавший объяснения) может указывать
на увеличение объёма Земли только в том случае, если его поступательное движение совпадает по времени с замедлением вращения
планеты в силу действия закона сохранения момента количества
движения. И это условие выполняется (вклейка, рис. 24).
Признаки расширения Земли открыли практически независимо друг от друга Р. Оуэн в США (1857 г.), А. Шнайдер-Пеллегрини
во Франции (1858 г.), А. В. Драйсон в Англии (1859 г.), Р. Мантовани в Италии (1889 г.), О. К. Хильгенберг в Германии (1933 г.) и
И. В. Кириллов в России (1958 г.). В 1886–1901 гг. И. О. Ярковский
разработал гипотезу, согласно которой перед нами − физический
эффект, вызванный поглощением космических излучений, в результате которого внутри Земли как космическом теле больших
6

Блинов В. Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды. М. : УРСС, 2003. 272 с.
Amalvict M., Hinderer J., Mäkinen J., Rosat S., Rogister Y. Long-term and seasonal gravity changes at the Strasbourg station and their relation to crustal deformation and hydrology // Journal of Geodynamics. 2004. October-December. Vol. 38, iss. 3–5. P. 343–353.
7
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размеров, "плавающем в мировом пространстве", массы новых
химических элементов "образуются из эфира".
Вероятно, на рубеже перми и триаса, как раз тогда, когда в биосфере совершалась крупнейшая в её истории ломка, ядро Земли
обрело способность эффективно задерживать этот поток сверхтонких частиц и наращивать массу мантийной оболочки. В мезозое процесс синтеза нового вещества шёл с ускорением, следствием чего стало быстрое увеличение массы морских вод и планеты
в целом. Это повлекло за собой хорошо известное замедление
вращения Земли.
Утверждение о решающей роли космической материи в развитии Земли, сопровождавшемся двукратным увеличением её
диаметра, безусловно, требует чрезвычайно веских доказательств.
В данном случае необходим критический эксперимент. После долгих поисков удалось найти способ его осуществления8. Суть опыта
состоит в следующем: выбираем подходящее небесное тело и рассматриваем вероятные последствия экранирования Солнцем потока неизвестных на сегодня частиц в период соединения (т.е. при
движении планеты за звездой). Самый подходящий объект для
исследования – Венера, так как она не имеет магнитного поля (что
гарантирует отсутствие посторонних возмущений), обращается по
почти круговой орбите (что обеспечивает постоянство гравитации)
и наделена достаточно большой массой (что, возможно, повышает
энергию излучения в интересующей нас части спектра). Для характеристики воздействия используем интенсивность галактических
космических лучей и скорость вращения Земли как высокочувствительные индикаторы межпланетной и планетной среды.
Эксперимент, проведённый с привлечением данных мировой
сети нейтронных мониторов, дал однозначный результат (вклейка,
рис. 25–28). Поток сверхтонких частиц, испускаемых холодными
(и, конечно, горячими) небесными телами, реально существует и
вносит заметный вклад в космическое излучение. Энергия этого
потока такова, что при кратковременном его экранировании движение Земли замедляется (вклейка, рис. 29).
8

Retejum A. Manifestation of unknown energy during planetary conjunction //
European Planetary Science Congress. 2010. URL: http://meetingorganizer.copernicus.
org/EPSC2010.
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Экранирование Венеры отражается на состоянии атмосферы
(вклейка, рис. 30).
Что касается природы обнаруженных частиц, то можно высказать предположение, что мы имеем дело с гипотетическим "элементом Х", которому Д. И. Менделеев отвёл место в самом начале своей
таблицы – в нулевой группе нулевого периода − ради интересов "химического понимания мирового эфира"9.
Присутствие "элемента Х" проявляется также при прохождении
тени Солнца, когда в соединении с Землёй оказывается Марс с его
очень слабым магнитным полем, почти полностью исключающим
вероятность возникновения побочных эффектов (вклейка, рис. 31).
Таким образом, долговременные изменения климата на Земле
в мезокайнозое инициировались, поддерживались и далее будут
направляться поглощением эфира непроницаемым для него ядром
планеты.
Рост объёма мантии ведёт не только к спредингу в зонах срединных океанических хребтов. По поверхности раздела смещается
литосфера, что приводит в движение географические полюса (это
явление было предсказано ещё в 1902 г. Д. Крайхгауером, а впоследствии его детально изучил Ч. Хэпгуд). Тем самым получает объяснение тот факт, что десятки миллионов лет назад изменения наклона
оси не были запечатлены при осадконакоплении.
В моменты соединения планет экранирование потока эфира
возбуждает кратковременные колебания в оболочках Земли.
РОЛЬ ОРБИТАЛЬНЫХ РЕЗОНАНСОВ
Как учил ещё Пифагор, расположение планет в небесной сфере подчиняется законам гармонии, и каждая из них, подобно звучащей струне, обладает собственной частотой колебаний. Через 20
столетий эту идею в иной форме возродил И. Кеплер, доказавший
в своей книге "Космографическая тайна" (1596 г.), что орбиты планет вписываются в совершенные многогранники.
9

См.: Родионов В. Г. Место и роль мирового эфира в истинной таблице
Д. И. Менделеева // ЖРФМ. 2001. № 1–12. С. 37–51.
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В 1766 г. И. Д. Тициус фон Виттенберг вывел правило межпланетных расстояний, возрастающих пропорционально радиусам орбит, и отметил факт нарушения "точной прогрессии" в пространстве между Марсом и Юпитером. Правило Тициуса, как известно,
позволило открыть Уран и позднее количественно охарактеризовать упорядоченность большей части Солнечной системы. Обнаружение группы астероидов на месте недостающей планеты дало
основание Г. В. Ольберсу выдвинуть в 1804 г. гипотезу о произошедшей некогда космической катастрофе.
Именно в поясе астероидов Д. Кирквуд в 1857 г. впервые описал проявление деструктивных сил орбитальных резонансов, обусловленных влиянием гигантского Юпитера. За последующее столетие было установлено большое число резонансных соотношений
периодов обращения и вращения, а также полуосей орбит всех планет и их спутников. Однако осмысление накопленных эмпирических данных происходило медленно. Серьёзный сдвиг произошёл
в 50-е гг. прошлого столетия, когда Н. Г. Четаев сформулировал
принцип, суть которого заключается в том, что "устойчивые орбиты должны быть квантованы".
В 1966 г. А. М. Молчанов опубликовал этапную работу, в которой изложил теорию синхронизации, согласно которой планеты
представляют собой осцилляторы, входящие в процессе длительного развития в устойчивые отношения резонансов. Из этой теории
вытекает новое понимание принципа Четаева, согласно которому
"эволюционно зрелые колебательные системы неизбежно резонансны, а их строение задаётся набором целых чисел". Этот важный
вывод дополняют результаты исследований К. П. Бутусова о фундаментальной роли "золотой пропорции" в строении Солнечной
системы, а также о том, что спектр возмущений, создаваемых планетами, подобен консонансному аккорду, наиболее совершенному
с акустической точки зрения. В дальнейшем рядом авторов было
показано, что синхронные колебания охватывают всю Солнечную
систему, включая её центр.
Общих закономерностей, связывающих параметры орбит с массой планет, найти не удалось, что ясно указывает на рост их размеров в ходе эволюции. Остаётся, в сущности, непонятной и природа сил резонанса. Маятники, наблюдая за которыми Г. Х. Гюйгенс
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открыл эффект синхронизации, имели общую основу (балку). Но
каким образом синхронизируют своё движение звёзда и планеты?
Что в Солнечной системе играет роль посредника, передающего
энергию от одного небесного тела к другому? Эти вопросы до сих
пор не обсуждались и даже не поставлены.
По мере пополнения наших знаний устройство ближнего космоса парадоксальным образом становится всё более трудно объяснимым. Одна из причин этого заключается в том, что исследователи сосредоточили своё внимание на статике. Ясно, что Солнечная
система есть арена и продукт орбитальных резонансов, но они до
сих пор рассматривались исключительно в аспекте многолетнего
осреднения. Отсюда оперирование преимущественно параметрами
обращения и вращения небесных тел, которые не несут информации о непосредственной и в принципе улавливаемой реакции планет на взаимодействие.
Проблема решается, если перейти к изучению событий, сопряжённых с мгновенным установлением целочисленных отношений
между полуосями эллиптических орбит пары планет, подверженных непрерывным колебаниям. Например, между периодами обращения и вращения Меркурия и Венеры поддерживаются резонансные пропорции с точностью 2,1 и 3,4 % соответственно. Но этот
факт говорит лишь о том, что за миллионы и миллионы лет соседние планеты скоординировали своё движение. Если же рассмотреть
отношения полуосей орбит указанных планет во времени, то в течение одного года можно проследить эффекты восьми различных
резонансов по нескольким сериям. Они оказываются столь выраженными, что для их выявления достаточно даже столь краткого
срока (вклейка, рис. 32).
Влиянием осевых резонансов охвачены Солнце и все планеты,
включая Землю (вклейка, рис. 33).
Диахронное и синхронное взаимодействия между небесными
телами, поддерживаемые, в частности, механизмом регулярных
осевых резонансов, составляют отличительную особенность любой ядерной (нуклеарной) системы10. В систему со звёздным ядром
входят нуклеарные системы планет, наружные оболочки которых
10

Ретеюм А. Ю. Земные миры. М. : Мысль, 1988. 266 с.
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образуют продукты их влияния на другие небесные тела, включая Солнце. Уникальная ядерная система в Галактике – биосфера,
созданная живым веществом, также ныне распространяется в космическом пространстве благодаря человеческой деятельности.
Каково же число осевых резонансов планет Солнечной системы? По данным расчётов критических соотношений полуосей, их
не менее 45. Более трети резонансов производит Меркурий, обладающий очень вытянутой орбитой, что при его близости к нашей
звезде даёт разновременные колебания активности центра системы, а через него отражается на Земле и других планетах.
Ансамблем планетных резонансов дирижирует Солнце. Сидерический период вращения его экваториальной части (25,38 суток) находится в резонансе 3:7 с аналогичным периодом вращения
ближайшей планеты – Меркурия (несхождение не превышает 1 %),
а из двух интервалов орбитального резонанса 1:2 (октава) Меркурия и Венеры первый в точности равен ему, а второй – его половине. Период обращения Венеры образует резонансное отношение
9:1 с периодом вращения Солнца, а интервалы орбитального резонанса Венеры и Земли составляют с ним пропорции 3:4 (кварта)
и 3:7. Период обращения Земли, в свою очередь, синхронизирован
с периодом обращения Венеры в отношении 2:3 (квинта). Такое же
отношение имеет один из орбитальных резонансов Земли и Марса,
интервал которого целочисленно пропорционален последнему.
Другой резонанс Земля – Марс, 3:5 (мажорная секста), функционирует аналогичным образом. В движении Марса вокруг Солнца
прослеживается тесная координация с Землёй и Венерой. Малый
интервал его резонанса 1:3 с Юпитером по полуосям орбит относится к земному году тоже как 1:3, а большой интервал − как 1:6
к марсианскому году. Этого перечня соответствий достаточно для
того, чтобы осознать: перед нами поразительно тонко организованный космический механизм.
Поскольку длительность интервала резонансов Урана, Нептуна
и Плутона измеряется десятилетиями, о результатах их влияния
пока можно судить лишь по единичным измерениям. В то же время
для внутренних планет статистическую достоверность обеспечивает
ряд в 30–20–10 лет и даже короче. В поведении метеорологических
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элементов усматривается одна общая закономерность: волны аномалии возникают в дни, близкие к моменту осевого резонанса.
Самый информативный и чуткий индикатор осевых резонансов, отражающихся на состоянии Земли, – атмосферное давление
(вклейка, рис. 34–36). Одновременно в той или иной мере меняются
характеристики состояния всех слоёв атмосферы, включая стратосферу (вклейка, рис. 37).
Вхождение в резонанс не только Земли, но и соседних планет,
меняет течение высокодинамичных атмосферных процессов, например конденсации влаги (вклейка, рис. 38).
Осевые резонансы регулируют скорость вихревых движений
в атмосфере, в том числе активность тропических циклонов (вклейка, рис. 39).
ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
В 1609 г. И. Кеплер сообщил об открытии им двух законов
обращения планет на примере движения Марса. Выполненное
исследование, по замечанию самого учёного, напоминало упорную
борьбу с богом войны, который безжалостно разрушал одну гипотезу за другой. Великий астроном использовал образ, сложившийся в мифологическом мышлении многих народов (Китая, Индии,
Персии, Вавилона, Греции, Рима и др.). Объясняя его происхождение, обычно указывают на то, что цвет Красной планеты напоминает
кровь. Но, видимо, могли существовать и более глубокие причины
широчайшего распространения таких верований. Речь идёт о земных проявлениях могущества Марса, а также его соседа Юпитера,
заметные глазу внимательного наблюдателя.
Мысль о дальнодействии в Солнечной системе пережила века.
В 1974 г. она получила логическое продолжение: Д. Гриббин в книге
"Эффект Юпитера" предсказал катастрофические последствия великого соединения планет, ожидавшегося в марте 1982 г. Однако
когда момент великого соединения настал, ни о каких необычных
явлениях средства массовой информации не сообщили. Интерес
к теме в научных кругах угас, а позднее, в 1999 г., от неё публично
отрёкся и сам автор идеи.
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Уникальная возможность для оценки обоснованности популярных у части наших современников астрологических воззрений
о межпланетных связях представилась 27–28 августа 2003 г. благодаря Величайшему противостоянию Марса, случающемуся раз
в 60 тыс. лет. Насколько известно, геофизики и географы не воспользовались опытом, поставленным самой природой, поскольку
были убеждены в ничтожности величины приливных сил, действующих на сверхдальнем расстоянии, пусть даже сократившемся
до 55,5 млн км (а другие силы пока считаются неизвестными). Наука
ни теоретически, ни методически не была готова к изучению такого
рода эффектов, поскольку в ней господствовало априорное убеждение в определённой замкнутости земного мира.
Если планета действительно как целое реагирует на космические воздействия, то для обнаружения отклика на них нет лучшего
показателя, чем суммарная энергия землетрясений, отражающая
степень глобальной деформации твёрдой оболочки. Первая же попытка использовать данный инструмент привела к совершенно
неожиданному результату: оказывается, в ходе Величайшего противостояния Марса количество высвободившейся в земной коре
энергии в какой-то момент увеличилось на 3–4 порядка по сравнению с фоновым значением (вклейка, рис. 40).
Другой адекватный показатель состояния системы – тип циркуляции в атмосфере. При Величайшем противостоянии Марса
27–28 августа 2003 г. он сменился, как это видно по календарю
Б. Л. Дзердзеевского – Н. К. Кононовой для Северного полушария11
и сведениям о погодах Южного полушария.
Однако по двум только фактам, даже несмотря на их красноречивость, конечно, ещё нельзя судить о характере реакции, поскольку не исключается и случайное совпадение. К тому же в конце
августа 2003 г. в Солнечной системе произошло ещё одно событие – прохождение Марсом перигелия, когда он максимально приблизился к звезде и мог оказать опосредованное влияние на Землю.
Каковы реальные причины отмеченных явлений в литосфере и атмосфере, и есть ли другие подобные, притом достаточно
11

Кононова Н. К. Классификация циркуляционных механизмов Северного полушария по Б. Л. Дзердзеевскому. М. : Ин-т географии РАН, 2009. 372 с.
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убедительные, свидетельства периодического действия гравитационных сил холодных небесных тел?
Время от времени в нашей планетной системе возникают глобальные всеохватывающие аномалии. Одна из них наблюдалась
в 20-е гг. прошлого века, когда была отмечена переориентация земной оси (вклейка, рис. 41), до сих пор не получившая объяснения.
Она сопровождалась трёхлетним ускорением вращения планеты и
возмущением её магнитного поля. Чрезвычайно важно, что как раз
в то время на континентах произошёл перелом в ходе природных
процессов. О нём можно судить по режиму водоёмов, играющему
роль чуткого индикатора сдвигов в биосфере. В Байкале, например, резко упал уровень воды, после чего начался необычный его
подъём, причём исходное состояние было достигнуто только через
12 лет (вклейка, рис. 42). Похожей была и реакция Каспия, озера
Верхнего и других водоёмов с большими водосборами. В океане на
планетарный масштаб сдвигов 20-х гг. указывает появление течения Эль-Ниньо.
Причина этих событий одна – ослабление гравитационного
влияния Урана, удалившегося в тот период на максимальное расстояние от Земли (и Солнца). Доказательством этому служит связь,
существующая между поведением земного шара и положением
меньших по размеру планет, имеющих относительно короткий период обращения, что позволяет собрать достаточный эмпирический материал.
Так, приближение к Земле Венеры в моменты нижнего соединения влечёт за собой изменение атмосферного давления (вклейка,
рис. 43). При движении Венеры относительно Земли из-за барических градиентов возникают периодические колебания температуры воздуха (вклейка, рис. 44).
С влиянием Марса связана давно замеченная цикличность
(около 2 лет) атмосферных процессов на Земле. Особое внимание
исследователей привлекает регулярная смена зональных ветров
в экваториальной атмосфере. Причину её усматривают в автоколебаниях, вызванных гравитационными волнами. Между тем фиксация времени начала и конца каждой фазы при сопоставлении
с датами прохождения Марсом точек противостояния и соединения
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за длительный период не оставляет никаких сомнений в космической природе этого феномена (вклейка, рис. 45).
Гораздо более сильное возмущение вызывает одновременное
воздействие на Землю Венеры и Марса, что особенно чётко проявляется при сравнении противоположных констелляций (вклейка,
рис. 46).
Последствия двойного соединения Юпитера и Сатурна для воздушной оболочки Земли ещё значительнее (вклейка, рис. 47), однако их было бы некорректно приписать влиянию только гравитации, так как они обладают ещё и мощными магнитными полями.
Обнаруженный эффект проливает свет на генезис крупнейших
погодных аномалий. Абсолютные максимумы температуры за всё
время инструментальных наблюдений в европейской части России
и во всём Северном полушарии были зафиксированы летом 2010 г.
Подобные события, по оценке Р. М. Вильфанда, случаются раз в
несколько тысяч лет. В период с мая по сентябрь 2010 г. наблюдался уникальный феномен множественного соединения и противостояния планет (вклейка, рис. 48). Аналогов ему за последние 2 тыс.
лет не было. Менее значительные погодные аномалии также формируются при групповых соединениях и противостояниях планет.
Периодические изменения гравитационного поля Земли сопряжены с обращением всей совокупности небесных тел вокруг
Солнца. При сближении центра массы Солнечной системы и
цен тра Солнца его сила достигает максимума, а при удалении центров – минимума. В результате меняется скорость вращения Земли
(вклейка, рис. 49), закономерно возрастающая в период прохождения несколькими крупными планетами перигелиев.
Наибольшее и наименьшее (за несколько последних десятилетий) расстояния между центром Солнца и барицентром Солнечной
системы фиксировались соответственно в 1983 и 1990 гг. Эти
годы были контрастными по скорости вращения Земли (вклейка,
рис. 50). Они также весьма существенно отличались по температуре
(вклейка, рис. 51).
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Рис. 9. Глобальная аномалия температуры поверхности океана и сейсмическая
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Рис. 19. Глобальная концентрация озона и скорость вращения Земли
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Рис. 22. Темпы изменения уровня Тихого океана
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Рис. 24. Перемещения Северного полюса в эпохи замедления
Рис.
24. Перемещения
Северного полюса в эпохи замедле
и ускорения вращения Земли
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Рис. 25. Суточная
космических
лучей при верхнемкосмических
соединении
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Рис. 26. Суточная
интенсивность
космических
лучей при верхнем космических
соединении
Рис. Венеры
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Рис. 27. Часовая интенсивность космических лучей при верхнем соединении
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Рис. 28. Минутная интенсивность космических лучей при верхнем соединении
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Рис. 30. Атмосферное давление при верхнем соединении Венеры

Рис. 30. Атмосферное давление при верхнем соединении В
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Рис. 31. Интенсивность космических лучей во время противостояния Марса
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Рис. 32. Радиоизлучение Солнца на частоте 2800 МHz (10,7 см) при резонансе 1:2
Рис. 32. Радиоизлучение
Солнца на частоте 2800
по полуосям орбит Меркурия и Венеры

резонансе 1:2 по полуосям орбит Меркурия и Венеры

МHz
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Рис. 33. Изменение положения Северного полюса Земли при резонансе 1:2
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Рис. 34. Амплитуда колебаний атмосферного давления при резонансе Земли
Рис. 34. Амплитуда
колебаний атмосферного
и Марса
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Рис. 35. Атмосферное давление при резонансе Венеры и Земли

Атмосферное давление, hPa

Рис. 35. Атмосферное давление при резонансе Венеры и Земли
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Рис. 37. Температура
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Рис. 38. Атмосферные осадки в Александрове при резонансе 1:2
Рис. 38.
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Рис. 39.
урагановураганов
в период резонанса
1:2 резонанса 1:2 по по
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Рис. 40. ОбщаяРис.энергия
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Рис. 43. Атмосферное
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Рис. 46. Атмосферное давление в периоды прохождения особых точек орбит
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Рис. 47. Атмосферное давление в периоды прохождения особых точек орбит
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Выше было представлено сжатое описание климатообразующей роли трёх космических факторов – гравитационного поля,
орбитальных резонансов и потоков сверхтонких частиц (эфира).
За рамками статьи остались ещё три космических механизма, действие которых связано с колебаниями количества энергии, поступающей на Землю благодаря магнитным полям планет, солнечному
ветру и космическим лучам. Кроме того, не рассматривалось периодическое влияние вещества метеоритных потоков. Предпочтения
автора объясняются тем, что выбранные им для анализа эффекты
до сих пор остаются мало известными или вообще неизвестными,
хотя их роль трудно переоценить.
Критически настроенный читатель, безусловно, будет искать
в предложенной концепции недостатки. Такой подход можно только приветствовать. Думается, однако, что проблема заключается
не в дефиците эмпирических свидетельств – как показывает новейший опыт, их может быть собрано и предъявлено достаточно для
обоснования любой точки зрения. Реальными препятствиями на
пути понимания сути вещей, их свойств и отношений являются
априорные мнения об окружающей действительности, наш антропоцентризм и геоцентризм.
Нужно помнить слова Ф. И. Тютчева о "пылающей бездне",
которой мы "со всех сторон окружены".
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