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ОТ АВТОРА
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – модель развития цивилизации, которая исходит из необходимости обеспечить мировой баланс между решением социально-экономических проблем и сохранением окружающей среды. Впервые термин «устойчивое развитие» введен в докладе
«Наше общее будущее», представленном в 1987 г. Всемирной комиссией ООН по окружающей
среде и развитию под руководством Гру Харлем Брунтланд. Им обозначалась такая модель развития общества, при которой удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения
людей достигается не за счет лишения такой возможности будущих поколений.
По-другому – это такая модель существования общества, в которой развитие и удовлетворение потребностей существующего поколения не ставит под угрозу жизнь и развитие будущих
поколений.
В настоящее время существует множество определений и трактовок концепции устойчивого развития. Это связано с тем, что термин «устойчивое развитие» применяется в различных
областях науки. В связи с этим, термин имеет и различные оттенки и трактовки. Так различают
«устойчивое развитие общества», «устойчивое развитие экономики» и т. д.
Сам термин «устойчивое развитие» является наиболее общепринятым переводом английского словосочетания «sustainable development». Слово «sustainable» переводится, как поддерживаемый, длительный, непрерывный, стабильный, сбалансированный, равновесный, жизнеспособный. Слово «development» имеет более 20 вариантов переводов на русский язык такие
как: развитие, разработка, создание, рост, расширение, усовершенствование, развертывание,
проектирование, эволюция, улучшение и т. д. Учитывая данные особенности перевода, в русском языке не существует точного перевода данного словосочетания, собственно также, как и
однозначной трактовки самого понятия. Тем не менее, если рассматривать дословно, то термин
«устойчивое развитие» подразумевает динамический процесс, который постоянно развивается
под действием внутренних и внешних факторов. Официальное определение следующее: Устойчивое развитие – это «модель поступательного развития общества, при которой достигается
удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без лишения такой возможности будущих поколений людей».
По своей сути, с философской точки зрения, концепция устойчивого развития является
ни чем иным, как идеальным вариантом развития общества.
Отправной точкой для принятия новой концепции развития можно считать 1992 год, когда на международной конференции в Рио-де-Жанейро, было принято решение о переходе человечества к развитию в рамках концепции устойчивого развития.
Приведенное выше определение является основополагающим и наиболее авторитетным.
Однако, существует множество других. Ниже приведены некоторые из них:
1. Формулировка Всемирного банка:
Устойчивое развитие – это управление совокупным капиталом общества в интересах
сохранения и приумножения человеческих возможностей.
2. Формулировка по законодательству РФ:
Устойчивое развитие – гармоничное развитие производства, социальной сферы, населения и окружающей природной среды.
Безусловно, главенствующим факторами, влияющими на продвижение устойчивого развития общества, являются культура и уровень образованности социума. В связи с этим, особая
роль отводится экообразованию для устойчивого развития.
Необходимость принятия концепции устойчивого развития обусловлена общепланетарной угрозой деградации окружающей среды. Эта угроза вызвана негативными последствиями
научно-технического прогресса. Она усиливается взрывоопасным приростом населения в развивающихся странах. Все это углубляет дисбалансы между природой, человеком и обществом.
Возможность перехода на рельсы устойчивого развития связана с разрешением или по крайней
мере со смягчением ряда коренных противоречий между национально-государственными интересами и интересами мирового сообщества, интересами отдельных стран и регионов, требова-
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ниями устойчивого развития и интересами транснациональных корпораций (ТНК) и др. Поэтому такой переход требует формирования эффективных механизмов природоохранного регулирования. Он предполагает развитие новых ресурсосберегающих и экологически чистых технологий.
На Конференции ООН по окружающей среде и развитию (КОСР) в июне 1992г. в Рио-деЖанейро была принята Декларация, в которой провозглашены обязательства государств по основным принципам достижения нашей цивилизацией устойчивого развития.
В целом, устойчивое развитие – это тесно переплетенные между собой три описанных
выше компонента. Так как устойчивое развитие имеет триединую основу, то в связи с этим возникают трудности выделения чётких экономических, экологических и социальных его составляющих. Так, справедливое распределение ресурсов лежит на пересечении социальной и
экологической компоненты устойчивого развития, создание экологических чистых производств
лежит на пересечении экономической и экологической составляющих, а создание социальной
справедливости не возможно без экономической устойчивости. Если более детально рассматривать вопросы устойчивого развития, то в каждом отдельном случае всегда фигурируют все
(экологическая, социальная, экономическая) компоненты устойчивого развития. В связи с этим,
достижение устойчивого развития требует достижения баланса между его составляющими, что
является очень сложной задачей.
Необходимость перехода к новому типу развития стала очевидна после того, как явственно проявились результаты трудов цивилизации. Проблема истощения озонового слоя, глобальное изменение климата, кислотные атмосферные осадки, загрязнение мирового океана, катастрофическое сокращение лесов и опустынивание, вот лишь некоторые из глобальных экологических проблем, с которыми столкнулось человечество. Концепция устойчивого развития подразумевает неограниченно долгое существование и развитие человечества.
Создание стратегии устойчивого развития является чрезвычайно трудоёмкой задачей, так
как для этого требуется выработка новых научных и мировоззренческих подходов и координальное изменение традиционных общечеловеческих взглядов, ценностей и стереотипов мышления.
Построение устойчивого развития это создание баланса между двумя противоположными
точками зрений, (двумя подходами) – антропоцентрической и биоцентрической. В основе антропоцентрического подхода лежат интересы человека, как главной ценности, а в основе биоцентрического подхода лежат интересы природы, как основной ценности. Часто концепция
устойчивого развития подвергается критике, особенно её определение. Действительно, фраза
«устойчивое развитие – это развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени,
но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» имеет ярко выраженный антропоцентрический оттенок. Однако, по своей сути
устойчивое развитие является олицетворением коэволюции человека и природы, так как «стратегия устойчивого развития направлена на достижение гармонии между людьми и между обществом и природой».
Переход к устойчивому развитию подразумевает сохранение природных экосистем на
уровне, обеспечивающем реализацию потребностей нынешних и будущих поколений людей,
при одновременном сохранении устойчивости самих экосистем (всей экосферы вцелом). В связи со сказанным выше, устойчивое развитие можно определить как совместное выживание человека и биосферы.
Одним из центральных вопросов построения устойчивого развития общества является организация хозяйственной деятельности человека в рамках экологической ёмкости биосферы.
Биосфера должна рассматриваться как фундаментальная основа жизни, а не как источник ресурсов, так как без биосферы функционирование социально-экономической системы невозможно.
Устойчивое экономическое развитие
В основе устойчивого экономического развития лежит экосбалансированная экономика.
Переход к экологически сбалансированному экономическому развитию является необходимым
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условием для построения устойчивого развития. Устойчивое развитие на основе традиционной
экономики не возможно, т.к. в его основе лежит концепция неограниченного роста. Что же подразумевает под собой экономика, развивающаяся в рамках концепции устойчивого развития?
Основное отличие такой экономики – это построение взаимоотношений между экологическими и экономическими системами различного уровня, с учётом долгосрочных последствий
таких взаимоотношений. В основе традиционной экономики лежат интересы потребителей, их
вкусы и предпочтения, реализация которых является доминирующим фактором развития. Экосбалансированная экономика рассматривает человека как один из важных компонентов эколого-экономической системы, однако предполагает что развитие взглядов, интересов, потребностей людей должно происходить совместно с эволюцией природы, в рамках естественных возможностей окружающей среды.
Экосбалансированная экономика основана на рациональном использовании природных
ресурсов. Её функционирование возможно на основе экологически чистых, энергосберегающих
и материалосберегающих технологий, учитывающих минимизацию и рециклинг отходов.
Экосбалансированная экономика базируется на одном из следующих типов механизмов
природопользования:
Типы экономических механизмов природопользования
1) Компенсирующий (мягкий, «догоняющий») – либеральный в экологическом отношении. Компенсирующий механизм направлен на устранение негативных экологических последствий, а не на причины возникновения экологических деформаций. Соответствует техногенному типу развития экономики.
2) Стимулирующий механизм – развитие экосбалансированных производств и видов деятельности (энерго- и материалосбережение, рециклинг отходов и т.д.). Стимулирующий механизм способствует увеличению производства на базе новых технологий, позволяет улучшить
использование и охрану природных ресурсов.
3) Жесткий («подавляющий») механизм использует административные и рыночные инструменты. Посредством жесткой налоговой, кредитной и штрафной политики подавляет развитие определенных отраслей и направлений, способствуя экономии использования природных
ресурсов.
Устойчивое экологическое развитие
В основе экологической составляющей устойчивого развития лежит сохранение устойчивого функционирования всей экосферы в целом, на уровне необходимым для реализации потребностей человечества. Так как от целостности экосистем Земли зависит сама возможность
жизни, то здесь особую роль играет сохранение их способности к самовосстановлению. В связи
с этим, особое внимание необходимо уделять учёту предельных нагрузок на экосистемы, т. к.
при чрезмерных нагрузках экосистемы теряют свою возможность к восстановлению и разрушаются.
Экологически устойчивое развитие предполагает организацию жизнедеятельности, при
которой выбросы загрязняющих веществ не должны превышать ассимиляционной способности
экосистем. Особое место в рамках экологически устойчивого развития занимает сохранение биоразнообразия и качества компонентов окружающей среды (воды, воздуха, почв и др.) на
уровне, обеспечивающем сохранность жизни и здоровья человека.
Устойчивое социальное развитие
Основная цель устойчивого социального развития – повышение уровня и качества жизни
человечества. Особая роль отводится сохранению социальной и культурной стабильности, в
частности сокращению количества военных конфликтов, а также справедливому разделению
между людьми ресурсов, которые являются общим наследием человечества.
Основными задачами устойчивого социального развития являются создание равноправного общества, ликвидация нищеты, снижение безработицы, расширение продуктивной занятости и содействие социальной интеграции. Особая роль отводится свободному участию человека
в общественных делах, влияющих на сферу его жизнедеятельности, что крайне важно для демократии и социального развития. Как гласит десятый принцип Рио-де-Жанейрской декларации
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по окружающей среде и развитию: «На национальном уровне каждый человек должен иметь
соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в
распоряжении государственных органов, включая информацию об опасных материалах и деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах принятия решений».
Совершенно очевидно, что жизнедеятельность цивилизации связана с потреблением исходных энергетических и материальных естественных или ранее произведенных ресурсов, их
переработкой и выпуском продукции. Процессы переработки исходных материальных ресурсов
сопровождаются их частичными потерями в виде отходов и выбросов в окружающую среду. В
последнюю поступает также и часть неиспользованных энергетических ресурсов. Все это в
комплексе – в той или иной степени в зависимости от масштабов – воздействует на окружающую среду. Масштабы этого воздействия зависят от концентрации производства, его объемов.
В одних случаях это воздействие не превышает компенсационных возможностей окружающей
природной среды. В промышленно же развитых районах, при большой концентрации производства, это воздействие превосходит компенсационные возможности окружающей природной среды, что может привести (или уже привело) к экологическим катастрофам.
С расширением масштабов производства, при современных подходах к его реализации и
технологиях, вредное воздействие техногенной деятельности человека на окружающую среду
будет возрастать и в недалеком будущем может привести к необратимым экологическим последствиям.
Одной из основных причин такой ситуации на сегодняшний день является то, что при реализации технологических процессов и производств на первое место ставится экономическая
целесообразность, получение прибыли. Вопросам же охраны окружающей среды либо вовсе не
уделяется внимания, либо они решаются формально, не на должном научно-техническом
уровне и без достаточного обоснования. Такой подход сформировался на заре промышленного
производств и не только сохранился до настоящего времени, но и укрепился. Поэтому, на наш
взгляд, вопросам охраны окружающей среды, научным разработкам и техническим средствам в
этой области не уделяется достаточного внимания.
Для коренного изменения взаимоотношений человека (и в первую очередь его техногенной деятельности) с природой представляется целесообразным комплексный подход.
Прежде всего необходимо изменить психологию подхода человека к решению вопросов
взаимоотношений его с природой. Не брать всё возможное от природы, не заботясь о ее сохранении, а при решении всех производственных задач рассматривать вопросы экологии как приоритетные. Такое изменение психологии человека в отношениях с природой, перевоспитание
этой психологии посредством повышения уровня экологического образования создают основу
для разработки эффективной правовой базы охраны окружающей среды и несомненно будет
способствовать оздоровлению экологической обстановки и приведет в итоге к ее нормализации.
Следующее направление комплексного подхода к решению проблемы охраны окружающей среды – расширение научных исследований и выполнение разработок по очистке выбросов
в окружающую среду, их утилизации, по совершенствованию технологий с целью сокращения
отходов и выбросов и более рационального использования природных ресурсов.
Не менее значительное направление комплексного подхода к проблеме охраны окружающей среды – создание специализированной производственной базы по обеспечению техническими средствами существующих и вновь разрабатываемых технологий очистки и утилизации
производственных отходов и выбросов.
Реализация изложенного комплексного подхода к проблеме охраны окружающей среды
будет, несомненно, способствовать оздоровлению экологической обстановки и сохранению
природной среды для будущих поколений.
Настоящее издание – это одна из книг цикла научных работ по устойчивому развитию человеческого потенциала в контексте категорий безопасности Программы развития ООН. В целом монография отражает состояние проблемы устойчивого развития на начало ХХI столетия.
Она будет способствовать расширению кругозора, правильному пониманию сущности явлений,
происходящих в жизнедеятельности каждого человека и общества, связанных с повышением
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качества жизни. Как и другие книги цикла научных работ автора по теме безопасности жизнедеятельности она позволит нашим потомкам оценить деятельность своих предшественников по
сохранению их жизни на Земле.
Желаю Вам счастья, здоровья, успехов в работе, новых идей и достижений в творческой
деятельности, понимании проблем современности.
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С уважением,
Автор

1. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
1.1. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ – ГЛАВНАЯ ПОБЛЕМА СОВРЕМЕННОСТИ
Усто́йчивое разви́тие (англ. sustainable development) – правильно, гармоничное (равномерное, сбалансированное) развитие. Гармоничное развитие – это процесс изменений, в котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научнотехнического развития, развитие личности и институциональные изменения согласованы друг с
другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Во многом речь идёт об обеспечении качества жизни людей.
Тонкости перевода
Разные авторы уже не раз отмечали неточность русского перевода зарубежного выражения (англ. sustainable development, фр. développement durable, нем. nachhaltige Entwicklung).
Действительно, определение термина «устойчивое развитие» означает просто устойчивый, постоянный рост. В то же время в европейских языках перевод следующих слов даётся так:
sustainable — поддерживаемый; development — развитие, разработка, создание, освоение, формирование, строительство, событие, совершенствование, рост, расширение, развертывание, застройка, усовершенствование, проектирование, эволюция, улучшение, проявление, обстоятельство, доводка, предприятие, подготовительные работы, новое строительство, подготовка месторождения, вывод, обрабатываемый участок земли, заключение, стройка, оборот месторождения;
Нем.- nachhaltige — устойчивый;
Entwicklung — развитие, проявление, разработка, создание, конструкция, развертывание,
изменение, конструирование, модернизация, проект, проектирование;
Development — Развитие; Durable (прилагательное) — прочный, долговременный, длительный, длительного пользования, долговечный, надежный
Но в данном контексте этот перевод должен иметь более узкий смысл. Это — развитие
«продолжающееся» («самодостаточное»), то есть такое, которое не противоречит дальнейшему
существованию человечества и развитию его в прежнем направлении.
По мнению Л. Г. Мельника есть некоторая противоречивость, алогичность русскоязычного варианта перевода термина «sustainable development». «Устойчивость» предполагает равновесие, а «развитие» возможно только при условии постоянного выхода системы из равновесного состояния.
Устойчивое развитие модели использования ресурсов, которая направлена на удовлетворение потребностей человека при сохранении окружающей среды, с тем что эти потребности
могут быть выполнены не только для настоящего, но и для будущих поколений. Комиссия Брундтланд придумала этот термин, это стало наиболее часто цитируемое определение устойчивого развития как развития, что «удовлетворение потребностей нынешнего поколения, без ущерба
для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Комиссия Брундтланд, официально — Всемирная комиссия по окружающей среде и развитию
(WCED), известная по имени председателя Гру Харлем Брундтланд, была созвана ООН в 1983
году. «Комиссия была создана в результате растущей озабоченности «по поводу быстрого ухудшения состояния окружающей среды, человека и природных ресурсов, и последствий ухудшения экономического и социального развития». При создании комиссии Генеральная Ассамблея
ООН признала, что экологические проблемы носят глобальный характер и определяют, что это
отвечает общим интересам всех стран по разработке политики для устойчивого развития.
Еще в 1970-е годы «устойчивость» используется для описания экономики «в равновесии с
основными экологическими системами поддержки». Экологи указывают на «Пределы роста», и


Ссылки на использованную основную литературу 1-71 и Интернет-ресурсы, приведенные в конце монографии, опущены. Настоящее издание подготовлено на основании цикла научных работ автора по устойчивому развитию человеческого потенциала в контексте категорий безопасности Программы развития ООН. (Режим доступа
свободный: http://www.zerkalov.kiev.ua / http://www.zerkalov.kiev.ua/node/18).
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представляют в качестве альтернативы «устойчивое состояние экономики» в целях решения
экологических проблем.
«Пределы роста» — книга моделирования последствий быстрого роста населения земного шара и конечной поставки ресурсов, изданная по заказу Римского клуба. Ее авторы: Донелла
H. Медоус, Dennis L. Медоус, Jørgen Randers, и William W. Беренс III. В книге предпринята попытка моделирования последствий взаимодействия Земли и человека, представлены некоторые
проблемы и предсказания преподобного Томаса Роберта Мальтуса в «Эссе о законе народонаселения» (1798). В первоначальной модели были рассмотрены пять переменных в предположении, что экспоненциальный рост точно описал свои модели роста, и что способность технологий для повышения доступности ресурсов растет только линейно. Эти переменные: мировое население, индустриализация, загрязнения окружающей среды, производство продовольствия и
истощение ресурсов. Авторы планировали рассмотреть возможность устойчивого обратного
шаблона, который может быть достигнут путем изменения тенденции роста среди пяти переменных. Последний обновленный вариант был опубликован 1 июня 2004 под названием «Пределы роста: 30-лет». Donnella Луга, Jørgen Randers, и Деннис Медоус обновили и расширили
первоначальную версию. В 2008 году Грэм Тернер на уровне Содружества по научным и промышленным исследованиям (CSIRO) в Австралии опубликовала статью под названием «Сравнение „Пределов роста“ с тридцатилетней реальностью». В нём рассматриваются последние 30
лет реальности и предсказаний, сделанных в 1972, и обнаружено, что изменения в области промышленного производства, производства продуктов питания и загрязнения окружающей среды
соответствуют предсказаниям книги экономического и социального краха в двадцать первом
веке. Устойчивая экономика государства: экономика относительно стабильных размеров.
В модели роста Солоу (назван в честь Роберта Солоу), стационарное состояние является в
долгосрочной перспективе результатом модели. Если в экономике начиная от стационарного
состояния, он постепенно переходит к нему. Термин обычно относится к национальной экономике, но могут применяться для экономики города, региона или всей планеты.
Начало — 1970-е
Концепция устойчивого развития явилась логическим переходом от экологизации научных знаний и социально-экономического развития, бурно начавшимся в 1970-е годы. Вопросам
ограниченности природных ресурсов (ПР), а также загрязнения природной среды, которая является основой жизни, экономической и любой деятельности человека, в 1970-е годы был посвящен ряд научных работ. Реакцией на эту озабоченность было создание международных неправительственных научных организаций по изучению глобальных процессов на Земле, таких как
Международная федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС), Римский клуб
(с его знаменитым докладом «Пределы роста»), Международный институт системного анализа,
а в СССР — Всесоюзный институт системных исследований.
Конференция в Стокгольме
Проведение в 1972 году в Стокгольме Конференции ООН по окружающей человека среде
и создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) ознаменовало включение международного сообщества на государственном уровне в решение экологических проблем, которые
стали сдерживать социально-экономическое развитие. Стала развиваться экологическая политика и дипломатия, право окружающей среды, появилась новая институциональная составляющая — министерства и ведомства по окружающей среде.
1980-е
В 1980-х годах стали говорить об экоразвитии, развитии без разрушения, необходимости
устойчивого развития экосистем. Всемирная стратегия охраны природы, принятая в 1980, впервые в международном документе содержала упоминание устойчивого развития. Вторая редакция ВСОП получила название «Забота о планете Земля — Стратегия устойчивой жизни» и была
опубликована в октябре 1991. В ней подчеркивается, что развитие должно базироваться на сохранении живой природы, защите структуры, функций и разнообразия природных систем Земли,
от которых зависят биологические виды. Для этого необходимо: сохранять системы поддержки
жизни (жизнеобеспечения), сохранять биоразнообразие и обеспечить устойчивое использование
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возобновляемых ресурсов. Появились исследования по экологической безопасности как части
национальной и глобальной безопасности.
В 1980-е годы Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) призывала к необходимости перехода к «развитию без разрушения». В 1980 году впервые получила широкую огласку
концепция устойчивого развития во Всемирной стратегии сохранения природы, разработанной
по инициативе ЮНЕП, Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда
дикой природы. В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Международная комиссия по
окружающей среде и развитию (МКОСР) уделила основное внимание необходимости «устойчивого развития», при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Эта формулировка понятия «устойчивое развитие» сейчас широко используется в качестве базовой во
многих странах.
Теория и практика показали, что экологическая составляющая является неотъемлемой частью человеческого развития. В основе деятельности Международной комиссии по окружающей среде и развитию и её заключительного доклада «Наше общее будущее» была положена
новая триединая концепция устойчивого (эколого-социально-экономического) развития. Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию (межправительственный, неправительственный
и научный форум) в 2002 году подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям
устойчивого развития для долгосрочного удовлетворения основных человеческих потребностей
при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля. Концепция устойчивого развития во
многом перекликается с концепцией ноосферы, выдвинутой академиком В. И. Вернадским еще
в середине XX века.
2000-е
В апреле 2011 года министр иностранных дел РФ заявил, что «глобальный финансовоэкономический кризис убедительно продемонстрировал невозможность выхода на путь устойчивого развития при опоре на идеи либерального капитализма».
Понятие и определения устойчивого развития
Фактически речь может идти не о немедленном прекращении экономического роста вообще, а о прекращении, на первом этапе, нерационального роста использования ресурсов окружающей среды. Последнее трудно осуществить в мире растущей конкуренции, роста таких нынешних показателей успешной экономической деятельности как производительность и прибыль. В то же время переход к «информационному обществу» — экономике нематериальных
потоков финансов, информации, изображений, сообщений, интеллектуальной собственности —
приводит к так называемой «дематериализации» хозяйственной деятельности: уже сейчас объемы финансовых сделок превышают объемы торговли материальными товарами в 7 раз. Новую
экономику двигают не только дефицит материальных (и природных) ресурсов, но во все большей степени изобилие ресурсов информации и знаний. Удельная энергоемкость хозяйственной
деятельности продолжает снижаться, хотя общее энергопотребление пока растет.
Значительное большинство международных организаций системы ООН включило в свою
деятельность существенную экологическую составляющую, ориентированную на переход к
устойчивому развитию. Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие как процесс управления совокупностью (портфелем) активов, направленный на сохранение и расширение возможностей, имеющихся у людей. Активы в данном определении включают не только
традиционно подсчитываемый физический капитал, но также природный и человеческий капитал. Чтобы быть устойчивым, развитие должно обеспечить рост — или по крайней мере неуменьшение — во времени всех этих активов (и не только экономический рост!). Для рационального управления экономикой страны применяется та же логика, что используется для рационального управления личной собственностью.
В соответствии с приведенным определением устойчивого развития главным показателем
устойчивости, разработанным Всемирным банком, являются «истинные темпы (нормы) сбережения» или «истинные нормы инвестиций» в стране. Принятые сейчас подходы к измерению
накопления богатства не учитывают истощение и деградацию природных ресурсов, таких как
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леса и нефтяные месторождения, с одной стороны, а, с другой — инвестиции в людей — один
из самых ценных активов любой страны. При переходе на вычисление истинных темпов сбережений (инвестиций) этот недостаток исправляется корректировкой рассчитываемых традиционными методами темпов сбережений: в сторону уменьшения — путем оценки истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды (потеря природного капитала), и
в сторону увеличения — путем учета возрастания человеческого капитала (прежде всего из-за
инвестиций в образование и базовое медицинское обслуживание).
Документ Хартия Земли появился на свет в результате шестилетнего международного диалога с целью выработки общечеловеческих целей и общих ценностей. Он был подготовлен по
инициативе гражданского сообщества и был официально принят на собрании Комиссии Хартии
Земли в штабе ЮНЕСКО в Париже, в марте 2000 года. Миссией Хартии Земли является пропаганда перехода к устойчивому образу жизни и формированию глобального сообщества, основанного на общих этических устоях, включающих в себя уважение и заботу о всём сообществе
живого, принципы экологической целостности, всеобщие права человека, уважение к культурному разнообразию, экономическую справедливость, демократию и культуру мира.
Триединая концепция устойчивого развития
Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической.
Экономическая составляющая
Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который может быть произведен при условии, по крайней мере, сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится
этот доход. Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов
и использование экологичных — природо-, энерго-, и материало-сберегающих технологий,
включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Однако при решении вопросов о том, какой капитал должен сохраняться (например, физический или природный, или человеческий капитал) и в
какой мере различные виды капитала взаимозамещаемы, а также при стоимостной оценке этих
активов, особенно экологических ресурсов, возникают проблемы правильной интерпретации и
счета. Появились два вида устойчивости — слабая, когда речь идет о неуменьшаемом во времени природном и произведенном капитале, и сильная — когда должен не уменьшаться природный капитал (причем часть прибыли от продажи невозобновимых ресурсов должна направляться на увеличение ценности возобновимого природного капитала).
Социальная составляющая
Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение
числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является
справедливое разделение благ. Желательно также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах, а также более полное использование практики устойчивого развития, имеющейся в не доминирующих культурах. Для достижения устойчивости развития, современному обществу придется создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический опыт и поощряющую плюрализм. Важно достижение не только внутри-, но и межпоколенной справедливости. В рамках концепции человеческого развития человек
является не объектом, а субъектом развития. Опираясь на расширение вариантов выбора человека как главную ценность, концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, содействовать
принятию и реализации решений, контролировать их исполнение.
Экологическая составляющая
С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность
биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность
экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие
«природных» систем и ареалов обитания можно понимать широко, включая в них созданную
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человеком среду, такую как, например, города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не
сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению.
Единство концепций
Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития — задача огромной сложности,
поскольку все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться сбалансированно.
Важны также и механизмы взаимодействия этих трех концепций. Экономический и социальный
элементы, взаимодействуя друг с другом, порождают такие новые задачи, как достижение справедливости внутри одного поколения (например, в отношении распределения доходов) и оказание целенаправленной помощи бедным слоям населения. Механизм взаимодействия экономического и экологического элементов породил новые идеи относительно стоимостной оценки и
интернализации (учета в экономической отчетности предприятий) внешних воздействий на
окружающую среду. Наконец, связь социального и экологического элементов вызвала интерес к
таким вопросам как внутрипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав
будущих поколений, и участия населения в процессе принятия решений.
Индикаторы
Важным вопросом в реализации концепции устойчивого развития — особенно в связи с
тем, что она часто рассматривается как эволюционирующая — стало выявление его практических и измеряемых индикаторов. В этом направлении сейчас работают как международные организации, так и научные круги. Исходя из вышеуказанной триады, такие индикаторы могут
связывать все эти три компонента и отражать экологические, экономические и социальные
(включая психологические, например, восприятие устойчивого развития) аспекты.
Устойчивое развитие и традиционная экономика
Появление концепции УР подорвало фундаментальную основу традиционной экономики
— неограниченный экономический рост. В одном из основных документов Конференции ООН
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) «Повестке дня на XXI век», в главе
4 (часть 1), посвященной изменениям в характере производства и потребления, прослеживается
мысль, что надо идти дальше концепции устойчивого развития, когда говорится, что некоторые
экономисты «ставят под сомнение традиционные понятия экономического роста», и предлагаются поиски «схем потребления и производства, которые отвечают существенным потребностям человечества».
Традиционная экономика утверждает, что максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе совместимо с максимизацией благополучия людей и что недостатки рынка можно исправить государственной политикой. Вторая полагает, что краткосрочная максимизация прибыли и удовлетворение индивидуумов-потребителей в конечном итоге
приведет к истощению природных и социальных ресурсов, на которых зиждется благосостояние людей и выживание биологических видов.
Экономика устойчивого развития
Прогресс экономической науки привёл ко всё большему учёту природного фактора. С одной стороны, большинство традиционных природных ресурсов стали дефицитными. Причем
это относится не только к невозобновимым ресурсам, но также и к так называемым возобновимым ресурсам — прежде всего ресурсам экосистем (экосистемным «товарам» и «услугам») и
биоразнообразию. Одно из определений устойчивого развития — это неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане. Так как природа является основой жизнедеятельности человека, её истощение и деградация при существующих экономических отношениях негативно сказывается на социальных отношениях, росте нищеты и структурах производства и потребления. С другой стороны, оказалось, что многие возобновимые природные блага не имеют
должной ценности, что является источником их истощения и деградации. Поэтому произошел
переход к экологической экономике и экономике устойчивого развития.[источник не указан
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1014 дней] В то же время взаимодействие социальных и экологических факторов привело к рассмотрению еще одного фактора производства — социального капитала.
Устойчивое развитие территорий
XX век, ставший периодом беспрецедентного роста городов и систем расселения, выявил
также потребность человечества в разработке и внедрении принципов УР в области градостроительства и территориального планирования. Соответствующая концепция получила название
«устойчивое развитие территорий», подразумеващее под собой обеспечение при осуществлении
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности
человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в
интересах настоящего и будущего поколений[6]. В таком виде термин попал в Градостроительный кодекс России 2004 года.
Принципы устойчивого развития территорий
В новых населенных пунктах или кварталах городов создается гуманная этажность жилых
объектов (не выше 5 этажей), планировочные решения учитывают создание удобной транспортной инфраструктуры, легкую доступность административных, деловых и торговых центров,
социальных учреждений;
Застройка ведется по принципу ячеек, то есть создаются зеленые дворы, детские площадки; деловые кварталы с высотным строительством отделяются от жилых зеленых районов.
При создании транспортной инфраструктуры предпочтение отдается наиболее приемлемому с экологической точки зрения транспорту (троллейбусы, трамваи, фуникулеры, надземные и наземные электропоезда и т. д.); серьёзное внимание уделяется развитию общественного
транспорта; стимулируется и поддерживается пользование велосипедами.
Выполняется достоверный расчёт парковочных мест вблизи жилых массивов и административно-деловых центров в привязке к демографическому и экономическому развитию региона;
Большое внимание уделяется благоустройству территорий, то есть создаются искусственные водоемы (где есть возможность), парки, аллеи, обустраиваются набережные и т. п.;
Рассчитывается функциональное назначение каждого квартала, с учетом демографических перспектив, региональной экономической специфики (к примеру, промышленные предприятия создаются с учетом розы ветров и других факторов) и даже реалий макроэкономики;
При создании инженерной инфраструктуры учитывается возможность использования локальных источников возобновляемой энергии в каждом квартале;
Закладывается возможность использования внутридомовых энергосберегающих технологий (устройства для обеспечения естественной вентиляции и освещения) в привязке к возможностям региональной энергосистемы;
Создается эффективная система водоснабжения и водоотведения (канализация с максимальной первичной очисткой перед сбросом в водоемы) в комплексе с локальными системами
рециркуляции использованной воды, очистки так называемых «серых» вод, то есть использованных в хозяйственных целях;
Создается система раздельного сбора твердых бытовых отходов, максимальной рециркуляции вторичных материалов, прорабатываются удобные для населения схемы по компостированию нетвердых бытовых отходов;
Архитектурный облик зданий согласовывается с особенностями местного ландшафта, с
имеющимися национальными архитектурными традициями.
Создание объектов социальной инфраструктуры, необходимой для образовательнокультурного и духовного развития здорового, творчески активного общества, причем с учетом
различия возрастных групп и стимуляцией общества к активному взаимодействию.
Комплексное решение проблемы с рационализацией сортировки и переработки мусора;
Стимуляция отношений, приводящих в движение жизнь сообщества:
 деловые отношения в рамках сообщества, местный рынок для своих, бартерные отношения;
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 совместные мероприятия: постройка новых домов для членов сообщества, сборы фондов в рамках развития проектов членов сообщества, сборы в рамках медицинской помощи отдельным членам, совместная уборка территорий (субботники), посадка деревьев, фестивали,
ярмарки, праздники;
 постоянные собрания членов коммуны для выработки общей стратегии, решения по вопросам текущей жизни принимаются совместно;
 местная самоуправляемая демократия.
Развитие полноценной местной экономики в рамках небольших сообществ и малого бизнеса, обеспечивающего разнообразие, самоокупаемость и самодостаточность.


1.2. КОНЦЕПЦИЯ

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Концепция устойчивого развития явилась логическим переходом от экологизации научных знаний и социально-экономического развития, бурно начавшимся в 1970-е годы. Вопросам
ограниченности природных ресурсов, а также загрязнения природной среды, которая является
основой жизни, экономической и любой деятельности человека, в 1970-е годы был посвящен
ряд научных работ. Реакцией на эту озабоченность было создание международных неправительственных научных организаций по изучению глобальных процессов на Земле, таких как
Международная федерация институтов перспективных исследований (ИФИАС), Римский клуб 
(с его знаменитым докладом «Пределы роста»), Международный институт системного анализа,
а в СССР — Всесоюзный институт системных исследований.
Проведение в 1972 году в Стокгольме Конференции ООН по окружающей человека среде
и создание Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) ознаменовало включение международного сообщества на государственном уровне в решение экологических проблем, которые
стали сдерживать социально-экономическое развитие. Стала развиваться экологическая политика и дипломатия, право окружающей среды, появилась новая институциональная составляющая — министерства и ведомства по окружающей среде.



Римский клуб (РК) — международная общественная организация, созданная Аурелио Печчеи в 1968 году,
внесшая значительный вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропаганду идеи гармонизации отношений человека и природы.
Исследования. Римский клуб организует крупномасштабные исследования по широкому кругу вопросов, но
в основном в социально-экономической области.
Членство в клубе. Членство в римском клубе ограничено (100 человек). Членами РК могут стать только те
люди, которые не занимают официальные правительственные посты и не представляют интересы каких-либо
стран.
История. Римский клуб положил начало исследовательским работам по проблемам, названным «Глобальной проблематикой». Для ответа на поставленные клубом вопросы ряд выдающихся ученых создал серию «Докладов Римскому клубу» под общим названием «Трудности человечества». Прогнозы перспектив развития мира прогнозировались по компьютерным моделям, а полученные результаты были опубликованы и обсуждались во всем
мире. Первым в 1972 г. был доклад группы Д. Медоуза «Пределы роста». С 1973 по 1980 гг. (период расцвета деятельности и международного влияния Римского клуба) были подготовлены еще несколько докладов, в том числе
Я. Тинбергеном (1977) Э. Ласло (1977). В 1978—1980 гг. были заявлены и широко обсуждались такие проблемы,
как переработка отходов, использование энергии, организация общества, достижение изобилия и благосостояния.
Важную роль сыграл доклад Боткина с соавторами «Нет пределов обучению» (1980). Основные пути решения проблем энергоснабжения были намечены в 1994 г. Э. Вайцзеккером и соавторами в подготовленном обстоятельном
докладе «Фактор четыре».
Современность. Римский клуб и в настоящее время продолжает исследования современного состояния мира, в котором произошли фундаментальные перемены, особенно в геополитике, стоит также помнить о том, что
экологическая ситуация на планете продолжает ухудшаться.
Соотечественники. В работе Римского клуба участвовали и участвуют наши соотечественники. В разное
время действительными членами клуба были академики Д. М. Гвишиани, Е. К. Федоров, Е. М. Примаков, А. А.
Логунов, Ч. Айтматов, почетными членами — М. С. Горбачев и Б. Е. Патон.
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В 1980-х годах стали говорить об экоразвитии, развитии без разрушения, необходимости
устойчивого развития экосистем. Всемирная стратегия охраны природы, принятая в 1980, впервые в международном документе содержала упоминание устойчивого развития. Вторая редакция ВСОП получила название «Забота о планете Земля — Стратегия устойчивой жизни» и была
опубликована в октябре 1991. В ней подчеркивается, что развитие должно базироваться на сохранении живой природы, защите структуры, функций и разнообразия природных систем Земли, от которых зависят биологические виды. Для этого необходимо: сохранять системы поддержки жизни (жизнеобеспечения), сохранять биоразнообразие и обеспечить устойчивое использование возобновляемых ресурсов. Появились исследования по экологической безопасности как части национальной и глобальной безопасности.
Теория и практика показали, что экологическая составляющая является неотъемлемой частью человеческого развития. В основе деятельности Международной комиссии по окружающей среде и развитию и её заключительного доклада «Наше общее будущее» была положена
новая триединая концепция устойчивого (эколого-социально-экономического) развития. Всемирный саммит ООН по устойчивому развитию (межправительственный, неправительственный
и научный форум) в 2002 году подтвердил приверженность всего мирового сообщества идеям
устойчивого развития для долгосрочного удовлетворения основных человеческих потребностей
при сохранении систем жизнеобеспечения планеты Земля. Концепция устойчивого развития во
многом перекликается с концепцией ноосферы, выдвинутой академиком В. И. Вернадским еще
в середине ХХ века.
В 1980-е годы Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) призывала к необходимости перехода к «развитию без разрушения». В 1980 году впервые получила широкую огласку
концепция устойчивого развития во Всемирной стратегии сохранения природы, разработанной
по инициативе ЮНЕП, Международного союза охраны природы (МСОП) и Всемирного фонда



Возобновляемые ресурсы — природные ресурсы, запасы которых или восстанавливаются быстрее, чем
используются, или не зависят от того, используются они или нет. Это довольно расплывчатое определение, и часто
в понятие «возобновляемые ресурсы» включают не совсем то, что это словосочетание обозначает. Термин был
введён в обращение как противопоставление понятию «невозобновляемые ресурсы» (ресурсы, запасы которых могут быть исчерпаны уже в ближайшее время при существующих темпах использования).
Многие ресурсы, которые относят к возобновляемым, на самом деле не восстанавливаются и когда-нибудь
будут исчерпаны. В качестве примера можно привести солнечную энергию. С другой стороны, при достаточном
развитии технологии, многие ресурсы, которые традиционно считаются невозобновляемыми, могут быть восстановлены. Например, металлы можно использовать повторно. Ведутся исследования по переработке изделий из
пластика.
Возобновляемые источники энергии – это, например, энергия биомассы, ветра, солнца, морских волн и течений, тепло земли и гидроэнергия.
Существуют различные мнения о том, к какому типу ресурсов следует относить ядерное топливо. Запасы
ядерного топлива с учётом возможности его воспроизводства в реакторах-размножителях, огромны, его может
хватить на тысячи лет. Несмотря на это его обычно причисляют к невозобновляемым ресурсам. Основным аргументом для этого является высокий риск для экологии, связанный с использованием ядерной энергии.
Невозобновляемые ресурсы – это ископаемое топливо: нефть, уголь, природный газ, торф, гидраты метана,
руды металлов.

Всемирный союз охраны природы (англ. The World Conservation Union, IUCN) – международная некоммерческая организация, занимающаяся освещением проблем сохранения биоразнообразия планеты, представляет
новости, конгрессы, проходящие в разных странах, списки видов, нуждающихся в особой охране в разных регионах планеты. Организация имеет статус наблюдателя при Генеральной Ассамблее ООН.

Организация основана в 1948 году, её штаб-квартира расположена в Швейцарии, городе
Гланд. Союз объединяет 82 государства, 111 правительственных учреждений, более 800 неправительственных организаций и около 10 000 учёных и экспертов из 181 страны мира.
Задачи. Миссия состоит состоит в том, чтобы влиять, поощрять и помогать обществам во всем мире сохранять целостность и разнообразие природы и гарантировать, что любое использование природных ресурсов равноправно и экологически жизнеспособно.
В состав союза, кроме его организаций-членов, входят 6 научных комиссий и профессиональный секретариат.
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дикой природы. В 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Международная комиссия по
окружающей среде и развитию (МКОСР) уделила основное внимание необходимости «устойчивого развития», при котором «удовлетворение потребностей настоящего времени не подрывает способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности». Эта
формулировка понятия «устойчивое развитие» сейчас широко используется в качестве базовой
во многих странах.
Устойчивое развитие (УР) — это процесс изменений, в котором эксплуатация ресурсов,
направление инвестиций, ориентация научно-технического развития и институциональные изменения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Во многом, речь идет об обеспечении неубывающего во времени — от поколения к поколению — качества жизни людей и природного
капитала.
Фактически речь может идти не о немедленном прекращении экономического роста вообще, а о прекращении, на первом этапе, нерационального роста использования ресурсов окружающей среды. Последнее трудно осуществить в мире растущей конкуренции, роста таких нынешних показателей успешной экономической деятельности как производительность и прибыль. В то же время переход к «информационному обществу» — экономике нематериальных
потоков финансов, информации, изображений, сообщений, интеллектуальной собственности —
приводит к так называемой «дематериализации» хозяйственной деятельности: уже сейчас объемы финансовых сделок превышают объемы торговли материальными товарами в 7 раз. Новую
экономику двигают не только дефициты материальных (и природных) ресурсов, но во все
большей степени изобилие ресурсов информации и знаний. Удельная энергоемкость хозяйственной деятельности продолжает снижаться, хотя общее энергопотребление пока растет.
Значительное большинство международных организаций системы ООН включило в свою
деятельность существенную экологическую составляющую, ориентированную на переход к
устойчивому развитию. Эксперты Всемирного банка определили устойчивое развитие как процесс управления совокупностью (портфелем) активов, направленный на сохранение и расширение возможностей, имеющихся у людей. Активы в данном определении включают не только
традиционно подсчитываемый физический капитал, но также природный и человеческий капитал. Чтобы быть устойчивым, развитие должно обеспечить рост — или по крайней мере
неуменьшение — во времени всех этих активов (и не только экономический рост!). Для рационального управления экономикой страны применяется та же логика, что используется для рационального управления личной собственностью.

Члены. В состав союза входят как правительственные, так и неправительственные организации. Они устанавливают политику союза, определяют его глобальную программу работы и выбирают Совет на Всемирном Конгрессе IUCN. Организации-члены организуются в национальные и региональные комитеты.
Комиссии: Комиссия по выживанию видов (SSC) советует Союзу относительно технических аспектов сохранения видов и мобилизует действие для тех видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Комиссия составляет Красный Список видов, находящихся под угрозой исчезновения; Всемирная комиссия по охраняемым
территориям (WCPA) занимается продвижением и управлением международной представительной сетью земных
и морских охраняемых территорий; Комиссия по экологическому праву (CEL) продвигает экологические законы,
развивая новые юридические понятия и механизмы; Комиссия по экологической, экономической и социальной
политике (CEESP) обеспечивает экспертизу и совет политики относительно экономических и социальных факторов для сохранения и жизнеспособного использования биологического разнообразия; Комиссия по образованию и
коммуникации (CEC) выступает в защиту стратегического использования коммуникаций и образования с целью
уполномочить и обучить заинтересованные стороны для жизнеспособного использования природных ресурсов;
Комиссия по управлению экосистемами (CEM) даёт экспертную оценку управления природными и изменёнными
экосистемами.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) — одна из крупнейших в мире общественных благотворительных организаций, более 40 лет работающая для охраны природы на всей планете. Ежегодно WWF осуществляет
свыше 1200 экологических проектов, привлекая внимание миллионов людей к проблемам охраны окружающей
среды и их решению. Миссия WWF — в предотвращении нарастающей деградации естественной среды планеты и
достижении гармонии человека и природы. Цель — сохранение биологического разнообразия Земли.
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В соответствии с приведенным определением устойчивого развития главным показателем
устойчивости, разработанным Всемирным банком, являются «истинные темпы (нормы) сбережения» или «истинные нормы инвестиций» в стране. Принятые сейчас подходы к измерению
накопления богатства не учитывают истощение и деградацию природных ресурсов, таких как
леса и нефтяные месторождения, с одной стороны, а, с другой — инвестиции в людей — один
из самых ценных активов любой страны. При переходе на вычисление истинных темпов сбережений (инвестиций) этот недостаток исправляется корректировкой рассчитываемых традиционными методами темпов сбережений: в сторону уменьшения — путем оценки истощения природных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды (потеря природного капитала), и
в сторону увеличения — путем учета возрастания человеческого капитала (прежде всего из-за
инвестиций в образование и базовое медицинское обслуживание).
Концепция устойчивого развития появилась в результате объединения трех основных точек зрения: экономической, социальной и экологической.
Экономический подход к концепции устойчивости развития основан на теории максимального потока совокупного дохода Хикса-Линдаля, который может быть произведен при
условии, по крайней мере, сохранения совокупного капитала, с помощью которого и производится этот доход. Эта концепция подразумевает оптимальное использование ограниченных ресурсов и использование экологичных — природо-, энерго-, и материалосберегающих технологий, включая добычу и переработку сырья, создание экологически приемлемой продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. Однако при решении вопросов о том, какой
капитал должен сохраняться (например, физический или природный, или человеческий капитал) и в какой мере различные виды капитала взаимозамещаемы, а также при стоимостной
оценке этих активов, особенно экологических ресурсов, возникают проблемы правильной интерпретации и счета. Появились два вида устойчивости — слабая, когда речь идет о неуменьшаемом во времени природном и произведенном капитале, и сильная — когда должен не
уменьшаться природный капитал (причем часть прибыли от продажи невозобновимых ресурсов
должна направляться на увеличение ценности возобновимного природного капитала).
Социальная составляющая устойчивости развития ориентирована на человека и направлена на сохранение стабильности социальных и культурных систем, в том числе, на сокращение
числа разрушительных конфликтов между людьми. Важным аспектом этого подхода является
справедливое разделение благ. Желательно также сохранение культурного капитала и многообразия в глобальных масштабах, а также более полное использование практики устойчивого развития, имеющейся в недоминирующих культурах. Для достижения устойчивости развития, современному обществу придется создать более эффективную систему принятия решений, учитывающую исторический опыт и поощряющую плюрализм. Важно достижение не только внутри-, но и межпоколенной справедливости. В рамках концепции человеческого развития человек
является не объектом, а субъектом развития. Опираясь на расширение вариантов выбора человека как главную ценность, концепция устойчивого развития подразумевает, что человек должен участвовать в процессах, которые формируют сферу его жизнедеятельности, содействовать
принятию и реализации решений, контролировать их исполнение.
С экологической точки зрения, устойчивое развитие должно обеспечивать целостность
биологических и физических природных систем. Особое значение имеет жизнеспособность
экосистем, от которых зависит глобальная стабильность всей биосферы. Более того, понятие
«природных» систем и ареалов обитания можно понимать широко, включая в них созданную
человеком среду, такую как, например, города. Основное внимание уделяется сохранению способностей к самовосстановлению и динамической адаптации таких систем к изменениям, а не


Биосфера — совокупность частей земной оболочки (лито, гидро и атмосфера), которая заселена живыми организмами, находится под их воздействием и занята продуктами их жизнедеятельности. Биосфера или сфера жизни
Земли не занимает обособленного положения, а располагается в пределах других оболочек, охватывая гидросферу,
тропосферу и верхнюю часть земной коры — её приповерхностный и почвенный слои. Живые организмы встречаются и ниже почвенного слоя — в глубоких трещинах, пещерах, подземных водах и даже в нефтеносных слоях
на глубине в сотни и тысячи метров.

18

сохранение их в некотором «идеальном» статическом состоянии. Деградация природных ресурсов, загрязнение окружающей среды и утрата биологического разнообразия сокращают способность экологических систем к самовосстановлению.
Согласование этих различных точек зрения и их перевод на язык конкретных мероприятий, являющихся средствами достижения устойчивого развития — задача огромной сложности,
поскольку все три элемента устойчивого развития должны рассматриваться сбалансировано.
Важны также и механизмы взаимодействия этих трех концепций. Экономический и социальный
элементы, взаимодействуя друг с другом, порождают такие новые задачи, как достижение справедливости внутри одного поколения (например, в отношении распределения доходов) и оказание целенаправленной помощи бедным слоям населения. Механизм взаимодействия экономического и экологического элементов породил новые идеи относительно стоимостной оценки и
интернализации (учета в экономической отчетности предприятий) внешних воздействий на
окружающую среду. Наконец, связь социального и экологического элементов вызвала интерес к
таким вопросам как внутрипоколенное и межпоколенное равенство, включая соблюдение прав
будущих поколений, и участия населения в процессе принятия решений.
Важным вопросом в реализации концепции устойчивого развития — особенно в связи с
тем, что она часто рассматривается как эволюцинирующая — стало выявление его практических и измеряемых индикаторов. В этом направлении сейчас работают как международные организации, так и научные круги. Исходя из вышеуказанной триады, такие индикаторы могут
связывать все эти три компонента и отражать экологические, экономические и социальные
(включая психологические, как например, восприятие устойчивого развития) аспекты.
Появление концепции УР подорвало фундаментальную основу традиционной экономики
— неограниченный экономический рост. В одном из основных документов Конференции ООН
по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) «Повестке дня на XXI век», в главе
4 (часть 1), посвященной изменениям в характере производства и потребления, прослеживается
мысль, что надо идти дальше концепции устойчивого развития, когда говорится, что некоторые
экономисты «ставят по сомнение традиционные понятия экономического роста», и предлагаются поиски «схем потребления и производства, которые отвечают существенным потребностям
человечества».
Традиционная экономика утверждает, что максимизация прибыли и удовлетворение потребителей в рыночной системе совместимо с максимизацией благополучия людей и что недостатки рынка можно исправить государственной политикой. Вторая полагает, что краткосрочная максимизация прибыли и удовлетворение индивидумов-потребителей в конечном итоге
приведет к истощению природных и социальных ресурсов, на которых зиждется благосостояние людей и выживание биологических видов.
Прогресс экономической науки привел к все большему учету в природного фактора. С одной стороны, большинство традиционных природных ресурсов стали дефицитными. Причем
это относится не только в невозобновимым ресурсам, но также и к так называемым возобновимым ресурсам — прежде всего ресурсам экосистем (экосистемным «товарам» и «услугам») и
биоразнообразию. Одно из определений устойчивого развития — это неистощительное развитие в долгосрочном, межпоколенном плане. Так как природа является основой жизнедеятельности человека, ее истощение и деградация при существующих экономических отношениях негативно сказывается на социальных отношениях, росте нищеты и структурах производства и потребления. С другой стороны, оказалось, что многие возобновимые природные блага не имеет
должной ценности, что является источником их истощения и деградации. Поэтому произошел
переход к экологической экономике и экономике устойчивого развития. В то же время взаимодействие социальных и экологических факторов привело к рассмотрению еще одного фактора
производства — социального капитала.
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1.3. ИСТОРИЯ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Идеи создания идеальной модели существования общества существовали уже в умах античных философов. Так одна из основных тем учения Платона (428/7 г. до н. э.- 347 г. до н. э.) –
это идея устройства «идеального» или «справедливого» государства (360 г. до н. э.). Не менее
известны высказывания ученика Платона Аристотеля, автора труда «Политика» (335 - 322 до н.
э). Аристотелевская «Политика» представляет собой трактат, который содержит начала социальной и политической философии, политологии и теории управления.
Не менее известны работы Томаса Мора, автора книги «Утопия» (1516 г.) и Томазо Кампанеллы, создателя «Города Солнца» (1602 г.). Данные работы были посвящены описанию идеального государства, построенного на принципах справедливости и способствующих стабильному развитию общества.
Вторая половина 18 века ознаменовалась промышленной революцией в Англии. Главная
особенность данного времени – появление машин. Использование машин в труде привело к
многократному приумножению возможностей человека и, как следствие, к многократному усилению воздействия человека на окружающую среду. Увеличение возможностей человека привело к рождению идеи о неограниченном экономическом росте. Первым, кто усомнился в идее
безграничного человеческого развития, был английский учёный, священник, Томас Роберт
Мальтус, автор труда «Эссе о принципах народонаселения» (1798 г.). В своём труде Т. Мальтус
поставил под сомнение безграничность человеческого развития. Он считал, что численность
людей растёт в геометрической прогрессии, тогда, как средства существования – в арифметической. Из этого следует, что рост численности народонаселения будет сдерживаться постоянными войнами, эпидемиями и голодом. Так, было положено начало теории о граничности природных ресурсов. Однако, идеи Т.Мальтуса опередили своё время и им не уделили нужного внимания.
Конец 19 века – начало 20 века характеризовались появлением термина и теории «Ноосферы». Термин был предложен французским учёным Эдуардом Леруа, а теория развита
крупнейшим русским учёным Владимиром Ивановичем Вернадским. Теория ноосферы описывает тесное взаимодействие человека и природы, в котором Человек предстаёт укоренённым в
Природу.
Однако, несмотря на усиление внимания учёных к проблемам взаимоотношений человека
и природы, никаких изменений в человеческом развитии, носящем яркий антропоцентрический
характер, не появилось. Наоборот, антропогенная нагрузка на природные экосистемы продолжала увеличиваться. Стремительный рост народонаселения, рождение и развитие атомной промышленности, «зелёная революция», погоня за сверхприбылью - вот, пожалуй, только некоторые моменты человеческого развития, которые привели в 20 веке к катастрофической переэксплуатации природных ресурсов. Чрезмерное влияние на окружающую среду становилось всё
более очевидным, также как и необходимость решения сложившихся проблем.
Первыми, кто задумался о глобальных проблемах современности, стала международная,
неправительственная организация «Римский клуб» (The Club of Rome), созданная в 1968 году
итальянским промышленником Аурелио Печчеи и генеральным директором по вопросам науки
ОЭСР Александром Кингом. Данная организация объединила представителей мировой финансовой, политической и научной элиты.
В 1970-х гг. «Римский клуб» инициирует и спонсирует первые исследования, посвящённые глобальной проблематике человеческого развития. Авторами исследования становятся
американские учёные Джей Форрестер и Деннис Медоуз. Для изучения долгосрочных тенденций мирового развития, они впервые в истории применили компьютерное моделирование. Под
руководством Дж. Форрестера появились математические модели «Мир-1» и «Мир-2». Результаты, полученные в ходе исследований данных моделей, легли в основу книги Дж. Форрестера
«Мировая динамика», которая была опубликована в 1971 году. Модель Д. Л. Медоуза «Мир-3»
является продолжением модели Дж. Форрестера «Мир-2». 12 марта 1972 года в Вашингтоне, в
Смитсоновском институте, публике был представлен доклад Римского клуба «Пределы роста»,
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содержащий выводы, полученные с помощью данной модели, суть которых заключаются в том,
что при сохранении нынешних тенденций к росту в условиях ограниченной по своим масштабам планеты уже следующие поколения человечества достигнут пределов демографического и
экономического роста, что приведет мировую систему к неконтролируемому кризису и краху.
«Пределы роста» вызвали резонанс в политических кругах и оказали сильное влияние на мировоззренческие взгляды многих людей. Однако, реакция на данный доклад была неоднозначной,
помимо положительных отзывов, книга вызвала ожесточённую критику в свой адрес. Несмотря
на некоторые недостатки, которыми обладал данный доклад, переоценить его достоинство
трудно. Считается, что доклад «Пределы роста» является отправной точкой не только в создании концепции устойчивого развития, но и в формировании экосбалансированной политики во
многих государствах.
Первой вехой в становлении истории концепции устойчивого развития можно считать
Конференцию ООН по проблемам окружающей человека среды прошедшей в Стокгольме в
июне 1972 года. Именно на Стокгольмской конференции был впервые включен в международную повестку дня вопрос о взаимосвязи между экономическим развитием и ухудшением состояния окружающей среды. По итогам конференции была принята Декларация Конференции
ООН по проблемам окружающей человека среды, которая содержала 26 принципов и план действий, включающий 109 принципов. Принципы, содержащиеся в Стокгольмской декларации
по проблемам окружающей человека среды, впервые содержали свод законов по природоохранной деятельности на государственном и межправительственном уровне. Конференция в
Стокгольме положила начало в развитии природоохранной политики на государственном
уровне, а также природоохранного движения в мировом масштабе.
Также в 1972 году, в декабре, была учреждена Программа ООН по окружающей среде
(UNEP, ЮНЕП), которая остается и сегодня ведущим учреждением в мире по проблемам окружающей среды.
Десятью годами позднее, в октябре 1982 года на заседании Генеральной ассамблеи ООН в
Вашингтоне, принимается «Всемирная хартия природы» («The World Charter of Nature
Defense»), в которой провозглашается ряд принципов сохранения природы, в соответствии с
которыми должна направляться и оцениваться любая деятельность человека, затрагивающая
природу. Первый из принципов Хартии гласит: «Природу необходимо уважать и не нарушать
ее основные процессы».
В 1983 году Генеральной Ассамблей ООН учреждается Международная комиссия по
окружающей среде и развитию (МКОСР или World Commission on Environment and
Development – WCED). Председателем Комиссии становится премьер-министр Норвегии Гру
Харлем Брундтланд. В задачи Комиссии Брундтланд входила разработка основных принципов,
показателей устойчивого развития, а также глобальной эколого-экономической программы действий.
В 1987 году по результатам работы Комиссии Г.Х. Брундтланд опубликован доклад
«Наше общее будущее» («Our common future»), в котором и была представлена новая концепция устойчивого развития, как альтернатива развития основанного на неограниченном экономическом росте. В докладе «Наше общее будущее» было впервые точно определено понятие
устойчивого развития, которое трактуется, как развитие, при котором нынешние поколения
удовлетворяют свои потребности, при этом, не ставя под угрозу, возможность удовлетворять
свои потребности будущие поколения.
Однако, официальное признание идеи, сформулированной в докладе «Наше общее будущее», получила только в 1992 году, на Международной Конференции ООН по Окружающей
среде и развитию в Рио-де-Жанейро. По итогам работы Комиссии Г.Х. Брундтланд был принят
новый принцип мирового развития, получивший название «Sustainable development».
Конференция в Рио-де-Жанейро стала самой эпохальной за всю историю человечества, в
ней приняло участие более 17 тыс. человек из 179 государств. Такое беспрецедентное по масштабам и содержанию событие стало возможным во многом, из-за стремительно ухудшающейся глобальной экологической ситуации. По итогам конференции была принята Декларация, ко-

21

торая подтверждала Декларацию Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды, принятую в Стокгольме 16 июня 1972 года, содержащую 27 принципов устойчивого развития.
Вторым документом, принятым на Конференции в Рио-де-Жанейро, стала «Повестка дня
на XXI век», в котором каждой стране было рекомендовано разработать национальную стратегию устойчивого развития, для обеспечения надёжного социально-экономического развития, с
учётом необходимых природоохранных мероприятий.
Дальнейшими международными событиями, посвящёнными проблемам устойчивого развития, являются Встреча на высшем уровне «Планета Земля» + 5 (1997 год, Нью-Йорк), посвященная обзору и оценке осуществления Повестки дня на XXI век, и Всемирный саммит ООН по
устойчивому развитию в Йоханесбурге, на котором был представлен обзор десятилетнего опыта продвижения к устойчивому развитию. По итогам Йоханнесбургского саммита были приняты два документа: Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и План выполнения
решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. Особый приоритет
отдавался социальным проблемам устойчивого развития: бедности, развитию здравоохранения,
особенно, санитарии, обеспечение чистой питьевой водой и т. д. Особый акцент был отдан проблеме потери биоразнообразия. Также, на Йоханнесбургском саммите обсуждались новые проблемы, которые не упоминались на Конференции в Рио-де-Жанейро, такие как: торговля, глобализация, финансирование устойчивого развития.
Итак, человечеством в конце прошлого тысячелетия была выбрана новая парадигма развития – парадигма устойчивого развития. На сегодняшний день альтернативы устойчивому развитию не существует. Очевидность нерациональности концепции развития в направлении неограниченного экономического роста, также как и неизбежности её катастрофического конца не
вызывает сомнения. Следовательно, будущее развитие человечества видится, как развитие, в
котором будут сбалансированы социальное и экономическое развитие в соответствии с возможностями экосферы. Принципы устойчивого развития содержат лишь идею, и не содержат
конкретных решений или инструментов реализации для достижения устойчивого развития. Реализация развития в рамках концепции устойчивого развития, является сложной фундаментальной задачей, решение которой, возможно, содержит будущее.


1.4. ПРИНЦИПЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Под принципом (от лат. principium – начало – основа) понимают, основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, концепции, мировоззрения, политической организации. Исходя из понятия принципа, под принципами устойчивого развития понимаются исходные положения данной концепции. Необходимо отметить, что однозначного набора принципов устойчивого развития на сегодняшний день нет и, скорее всего, не будет и в дальнейшем.
Дело в том, что когда речь заходит о принципах устойчивого развития, то необходимо определится об устойчивом развитии чего идёт речь. Ведь понятие устойчивого развития региона отличается от понятия устойчивого развития предприятия, а устойчивое развитие страны от
устойчивого развития общества в целом. В связи с этим мы и получаем большое количество
правил/принципов, которые, безусловно, соответствуют идеологической основе устойчивого
развития, однако, которые не являются универсальными.
В данной главе мы выделим те принципы устойчивого развития, которые не зависят от
уровня, на котором их применяют.
Главный принцип устойчивого развития сформулирован в самом определении концепции
устойчивого развития: «Устойчивое развитие – это развитие, при котором нынешние поколения
удовлетворяют свои потребности, при этом, не ставя под угрозу, возможность удовлетворять
свои потребности будущие поколения». Другими словами, это можно сформулировать как:
«справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в областях развития и окружающей среды».
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Главным фактором, влияющим на достижение устойчивого развития, является адекватный учёт долгосрочных тенденций развития системы природа-общество-человек. В связи с
этим, к универсальному принципу можно отнести тезис Римского клуба «Думай глобально,
действуй локально». Данный принцип несёт в себе глубокий смысл того, что любое действие
человека (или общества в целом) неизбежно ведёт к ответной реакции окружающей его системы. Это означает, что необдуманные действия могут привести к катастрофическим последствиям. Как говорится в первом экологическом законе Б. Коммонера «всё связано со всем» и об
этом необходимо помнить.
Особой отличительной чертой концепции устойчивого развития является учёт экологической компоненты наравне с экономической и социальной. Учитывая данный факт, можно
сформулировать следующие три принципа устойчивого развития с позиций рационального
природопользования:
1) темпы потребления возобновляемых ресурсов не должны превышать темпов их восстановления;
2) темпы потребления невозобновляемых ресурсов не должны превышать темпов разработки их устойчивой возобновляемых замены;
3) интенсивность выбросов загрязняющих веществ не должна превышать возможности
окружающей среды поглощать их.
Данные принципы были сформулированы американским экономистом, профессором факультета государственной политики Университета штата Мэриленд, Германом Дейли (Herman
E. Daly). Эти принципы являются исключительно важными, т.к. они содержат основные правила рационального природопользования. Следование данным правилам является необходимым
условием достижения устойчивого развития, т. к. противоположный вариант природопользования ведёт к экологическим проблемам и разрушению окружающей среды, а без природной основы, без природных ресурсов никакое развитие не возможно.
Наиболее полно принципы устойчивого развития были сформулированы в Рио-деЖанейрской декларации по окружающей среде и развитию. В данном документе провозглашены 27 международных принципов устойчивого развития, которые приведены ниже:
Международные принципы устойчивого развития :
1. Забота о людях занимает центральное место в усилиях по обеспечению устойчивого
развития. Они имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой.
2. В соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы
согласно своей политике в области окружающей среды и развития и несут ответственность за
обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила
ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами действия национальной юрисдикции.
3. Право на развитие должно быть реализовано, чтобы обеспечить справедливое удовлетворение потребностей нынешнего и будущих поколений в областях развития и окружающей
среды.
4. Для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять
неотъемлемую часть процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него.
5. Все государства и все народы сотрудничают в решении важнейшей задачи искоренения
бедности — необходимого условия устойчивого развития — в целях уменьшения разрывов в
уровнях жизни и более эффективного удовлетворения потребностей большинства населения
мира.
6. Особому положению и потребностям развивающихся стран, в первую очередь наименее развитых и экологически наиболее уязвимых стран, придается особое значение. Международные действия в области окружающей среды и развития должны быть также направлены на
удовлетворение интересов и потребностей всех стран.


Источник: Официальный сайт ООН http://www.un.org/ru/
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7. Государства сотрудничают в духе глобального партнерства в целях сохранения, защиты
и восстановления здорового состояния и целостности экосистемы Земли. Вследствие своей различной роли в ухудшении состояния глобальной окружающей среды государства несут общую,
но различную ответственность. Развитые страны признают ответственность, которую они несут
в контексте международных усилий по обеспечению устойчивого развития с учетом стресса,
который создают их общества для глобальной окружающей среды, и технологий и финансовых
ресурсов, которыми они обладают.
8. Для достижения устойчивого развития и более высокого качества жизни для всех людей государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные модели производства
и потребления и поощрять соответствующую демографическую политику.
9. Государства должны сотрудничать в целях укрепления деятельности по наращиванию
национального потенциала для обеспечения устойчивого развития благодаря углублению научного понимания путем обмена научно-техническими знаниям и расширения разработки, адаптации, распространения и передачи технологий, включая новые и новаторские технологии.
10. Экологические вопросы решаются наиболее эффективным образом при участии всех
заинтересованных граждан — на соответствующем уровне. На национальном уровне каждый
человек должен иметь соответствующий доступ к информации, касающейся окружающей среды, которая имеется в распоряжении государственных органов, включая информацию об опасных материалах и деятельности в их общинах, и возможность участвовать в процессах принятия решений. Государства развивают и поощряют информированность и участие населения путем широкого предоставления информации. Обеспечивается эффективная возможность использовать судебные и административные процедуры, включая возмещение и средства судебной
защиты.
11. Государства принимают эффективные законодательные акты в области окружающей
среды. Экологические стандарты, цели регламентации и приоритеты должны отражать экологические условия и условия развития, в которых они применяются. Стандарты, применяемые
одними странами, могут быть неуместными и сопряженными с необоснованными экономическими и социальными издержками в других странах, в частности в развивающихся странах.
12. Для более эффективного решения проблем ухудшения состояния окружающей среды
государства должны сотрудничать в деле создания благоприятной и открытой международной
экономической системы, которая привела бы к экономическому росту и устойчивому развитию
во всех странах. Меры в области торговой политики, принимаемые в целях охраны окружающей среды, не должны представлять собой средства произвольной или неоправданной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли. Следует избегать односторонних
действий по решению экологических задач за пределами юрисдикции импортирующей страны.
Меры в области охраны окружающей среды, направленные на решение трансграничных или
глобальных экологических проблем, должны, насколько это возможно, основываться на международном консенсусе.
13. Государства должны разрабатывать национальные законы, касающиеся ответственности и компенсации жертвам загрязнения и другого экологического ущерба. Государства оперативным и более решительным образом сотрудничают также в целях дальнейшей разработки
международного права, касающегося ответственности и компенсации за негативные последствия экологического ущерба, причиняемого деятельностью, которая ведется под их юрисдикцией или контролем, районам, находящимся за пределами их юрисдикции.
14. Государства должны эффективно сотрудничать с целью сдерживать или предотвращать перенос и перевод в другие государства любых видов деятельности и веществ, которые
наносят серьезный экологический ущерб или считаются вредными для здоровья человека.
15. В целях защиты окружающей среды государства в соответствии со своими возможностями широко применяют принцип принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности
не используется в качестве причины для отсрочки принятия экономически эффективных мер по
предупреждению ухудшения состояния окружающей среды.
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16. Национальные власти должны стремиться содействовать интернализации экологических издержек и использованию экономических средств, принимая во внимание подход, согласно которому загрязнитель должен, в принципе, покрывать издержки, связанные с загрязнением, должным образом учитывая общественные интересы и не нарушая международную торговлю и инвестирование.
17. Оценка экологических последствий в качестве национального инструмента осуществляется в отношении предполагаемых видов деятельности, которые могут оказать значительное
негативное влияние на окружающую среду и которые подлежат утверждению решением компетентного национального органа.
18. Государства немедленно уведомляют другие государства о любых стихийных бедствиях или других чрезвычайных ситуациях, которые могут привести к неожиданным вредным
последствиям для окружающей среды в этих государствах. Международное сообщество делает
все возможное для оказания помощи пострадавшим от этого государствам.
19. Государства направляют государствам, которые могут оказаться затронутыми, предварительные и своевременные уведомления и соответствующую информацию о деятельности,
которая может иметь значительные негативные трансграничные последствия, и проводят консультации с этими государствами на раннем этапе и в духе доброй воли.
20. Женщины играют жизненно важную роль в рациональном использовании окружающей среды и развитии. Поэтому их всестороннее участие необходимо для достижения устойчивого развития.
21. Следует мобилизовать творческие силы, идеалы и мужество молодежи мира в целях
формирования глобального партнерства, с тем чтобы достичь устойчивого развития и обеспечить лучшее будущее для всех.
22. Коренное население и его общины, а также другие местные общины призваны играть
жизненно важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды в силу
их знаний и традиционной практики. Государства должны признавать и должным образом поддерживать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их эффективное участие в достижении устойчивого развития.
23. Окружающая среда и природные ресурсы народов, живущих в условиях угнетения,
господства и оккупации, должны быть защищены.
24. Война неизбежно оказывает разрушительное воздействие на процесс устойчивого развития. Поэтому государства должны уважать международное право, обеспечивающее защиту
окружающей среды во время вооруженных конфликтов, и должны сотрудничать, при необходимости, в деле его дальнейшего развития.
25. Мир, развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и неразделимы.
26. Государства разрешают все свои экологические споры мирным путем и надлежащими
средствами в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций.
27. Государства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в выполнении
принципов, воплощенных в настоящей Декларации, и в дальнейшем развитии международного
права в области устойчивого развития.
Сформулированные принципы наиболее полно описывают человеческое развитие в рамках концепции устойчивого развития, учитывая экологические, экономические, социальные и
политические составляющие.


1.5. ИНДИКАТОРЫ И ИНДЕКСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Индикаторами устойчивого развития называют показатели, выводимые из первичной информации, и позволяющие судить о состоянии и/или изменениях параметров устойчивого развития (экологических, экономических, социальных). Другими словами, индикаторы устойчивого развития – инструменты оценки устойчивого развития.
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Наряду с индикаторами устойчивого развития часто применяются индексы устойчивого
развития.
Индексы устойчивого развития – это комплексные показатели, получаемые в ходе агрегации (объединения) нескольких индикаторов друг с другом или с другими данными.
Впервые, необходимость разработки индикаторов устойчивого развития была отмечена в
«Повестке дня на 21 век», которая была принята на Конференции ООН по окружающей среде и
развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.).
Оценка устойчивого развития
Концепция устойчивого развития подразумевает повышение качества жизни нынешнего и
последующих поколений. Сегодня, в большинстве развитых стран, долгосрочная политика развития базируется на концепции устойчивого развития. Для комплексной оценки развития необходимо учитывать социальные, экономические и экологические показатели развития.
В качестве социальных показателей используются величина ожидаемой продолжительности жизни при рождении, которая зависит от уровня смертности и рождаемости, доступность
образования, доступность медицины, уровень преступности, безработицы и т.д.
В качестве экономических показателей используется величины ВВП и ВВП на душу
населения, средняя заработная плата труда работника, покупательная способность населения,
прожиточный минимум социальных групп населения, коэффициент Джини, который отражает
степень расслоения общества и т.д.
В качестве экологических показателей используются такие, как доступность чистой воды,
доступность чистого воздуха, доступность продуктов питания.
Однако, данные показатели по отдельности не отражают общий уровень качества жизни в
стране (направленность её развития). Так, например, рост материального благополучия может
сопровождаться разрушением моральных устоев, ростом преступности, наркомании, алкоголизма, самоубийств и т.д., а рост ВВП может спокойно проходить на фоне деградации окружающей среды, как, например, это происходит у многих ресурсодобывающих стран. Социальные
показатели (уровень смертности и рождаемости) не отражают уровень удовлетворённости жизнью и чувства благополучия. Поэтому, в настоящее время, наиболее часто используемым инструментом для оценки прогресса в достижении устойчивого развития используются индексы и
индикаторы устойчивого развития.
Задачи применения индикаторов устойчивого развития
Для реализации устойчивого развития государств и мира в целом необходимы комплексные и обобщённые показатели, характеризующие состояние и динамику развития. Такими показателями являются индикаторы и индексы устойчивого развития.
Основной задачей введения индексов является оценка ситуации или события, для прогноза развития сложившейся ситуации и разработки её решения.
Индексы могут служить рекомендательной базой при принятии значимых управленческих
решений.
Индексы и индикаторы применяются для обоснования принимаемого решения посредством количественной оценки и упрощения.
Индикаторы позволяют представлять информацию о сложных природных, социальных,
экономических процессах в доступной для понимания форме.
Могут применяться для информирования и привлечения внимания общественности.
Проблемой разработки и обоснования индексов в таких странах, как Англия, США, Канада и др., занимаются специальные институты. На международном уровне данной проблемой занимаются различные агентства, организации и комитеты, такие как ВОЗ, ООН, ЮНЕСКО, Всемирный Банк, Комитет по экологическому моделированию (ISEM), Европейская комиссия,
ОЭСР, Научный комитет по проблемам окружающей среды (SCOPE) и ряд других.
Критерии индикаторов устойчивого развития
Индикаторы и индексы должны соответствовать следующим критериям:
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1) Обладать чувствительностью;
2) Быть легко и однозначно интерпретируемыми;
3) Сочетать в себе экологические, экономические и социальные аспекты;
4) Быть научно обоснованными;
5) Иметь количественное выражение;
6) Быть репрезентативными;
7) И т.д.
Индикаторы и индексы могут быть также классифицированы по иерархическим уровням:
глобальном, региональном, национальном и локальном.
При разработке комплексных индексов развития различными организациями часто используется достаточно сложная система показателей, сбор информации по которым является
трудоёмкой и дорогостоящей задачей.
Подходы к построению индикаторов устойчивого развития
Выделяют два подхода к построению индексов и индикаторов:
1) Построение системы индикаторов, с помощью которых можно судить об отдельных
аспектах развития: экологических, социальных, экономических и др.
При таком подходе индикаторы могут объединены на соответствующие группы: экологические, социальные, экономические и др.
2) Построение интегральных, агрегированных индексов, с помощью которых можно комплексно судить о развитии страны (или региона). Обычно агрегированные показатели подразделяются на следующие группы:
-социально-экономические;
-эколого-экономические:
-социально-экологические;
-эколого-социо-экономические.
К сожалению, в связи со сложностью разработки, в настоящее время в мире нет ни одного
общепризнанного индекса развития. Однако, разработка комплексного индекса развития является достаточно заманчивой идеей, и многие международные организации активно разрабатывают подходы к решению этой проблемы.
Системы индикаторов устойчивого развития
Широкое признание в мире получила система экоиндикаторов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Они подразделяются на несколько типов:
1) набор экологических показателей для оценки эффективности деятельности в области
охраны окружающей среды;
2) несколько наборов отраслевых показателей для обеспечения интеграции природоохранных вопросов в отраслевую политику;
3) набор показателей, выводимых из природоохранной отчетности – для обеспечения как
включения природоохранных вопросов в отраслевую политику, так и для обеспечения устойчивости управления и использования природных ресурсов.
Система индикаторов ОЭСР объясняет взаимосвязи между экономикой и защитой окружающей среды, выявляет экономико-экологические и социально-экологические взаимосвязи.
Система индикаторов ОЭСР представляет собой модель «давление-состояние-реакция»
(ДСР). Модель ДСР работает следующим образом: человек своей деятельностью оказывает
«давление» на окружающую среду и изменяет количество и качество природных ресурсов
(«состояние»); общество реагирует на эти изменения путём изменения государственной политики, изменениями общественного сознании и поведения («реакция на давление»).
Таким образом, «давление» отражает воздействие человеческого общества на природу, в
результате своей деятельности. Данный факт является неизбежным следствием того, что абсолютно любое производство не является безотходным, следовательно, человеческая деятельность неизбежно связана с потреблением ресурсов и производством отходов. Показатели «давления» характеризуют эффективность применяемых технологий в стране, количество выбросов,
энерго- и материалоёмкость производств и т.д.
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Показатели «состояния» необходимы для иллюстрации экологической ситуации в стране,
характера природоохранной политики, качества окружающей среды в целом. Примерами показателей «состояния» являются: уровень загрязнённости окружающей среды, показатели состояния экосистем, запасы природных ресурсов, и др.
Показатели «реакции» отражают реакцию общества на экологические проблемы. Примерами показателей «реакции» общества являются: создание и продвижение природоохранных
программ, развитие экологически чистых, природосберегающих технологий, налоги на выбросы и т.д.
Модель ДСР удобна для тех, кто принимает управленческие решения, т.к. выявляет причинно-следственные связи между экономической деятельностью и экологическими и социальными условиями.
Модель «давление»-»состояние»-»реакция» легла в основу многих других систем индикаторов – например, Европейских индикаторов воздействия Евростата.
Одна из самых масштабных систем индикаторов устойчивого развития разработана КУР
ООН (Комиссией ООН по устойчивому развитию). В системе КУР были выделены четыре подсистемы индикаторов:
- социальная,
- экономическая,
- экологическая,
- институциональная.
Первоначально КУР был сформирован список из 134 индикаторов. Отбор индикаторов
осуществлялся по схеме ОЭСР (модель ДСР). Однако обсуждения и предварительная проработка показали, что список индикаторов излишне длинный, что, соответственно, усложняет работу
по оценке и анализу по данной системе на национальном уровне.
В итоге, схема индикаторов по типам была упрощена в пользу схемы «тема – подтема –
индикатор» (Indicators of Sustainable Development, UN, 2001). В каждой области определяются
главные темы. Затем темы детализируются по подтемам и в дальнейшем сводятся минимальному набору индикаторов.
Среди прочих систем индикаторов устойчивого развития, следует отметить систему индикаторов, разработанную для улучшения управления природопользованием в Центральной
Америке («Developing indicators. Experience from Central America» The World Bank, UNEP, CIAT
2000). Данная система была разработана совместно Всемирным Банком, Программой ООН по
окружающей среде и Международным Центром тропического сельского хозяйства. Применение системы возможно на глобальном, региональном и локальных уровнях. Отличительной
чертой данной системы стала наглядность результатов, т.к. представление индикаторов велось
в виде геоинформационных систем.
Большой интерес представляют проекты GARPI и GARPII, TEPI, которые были реализованы при поддержке Европейской Комиссии. Основная цель данных проектов – это стоимостная оценка ущерба от хозяйственной деятельности на уровне стран Европейского союза.
Агрегированные индикаторы устойчивого развития
Такие организации, как ООН и Всемирный Банк предложили показатели, которые учитывают, экологическую составляющую при экономических подсчётах благосостояния. Обычно
экономические показатели корректируются вычетом из чистого внутреннего продукта стоимостной оценки истощения природных ресурсов и стоимостной оценки экологоэкономического ущерба от загрязнения окружающей среды. При экологической коррекции
национальных счетов используется следующий показатель – экологически адаптированный
чистый внутренний продукт (ЭЧВП) (Environmentally adjusted net domestic product, EDP), который вычисляется следующим образом:
EDP = (NDP – DPNA) – DGNA,
где NDP – чистый внутренний продукт, DPNA – стоимостная оценка истощения природных ресурсов, DGNA – стоимостная оценка экологического ущерба (размещение отходов, загрязнение атмосферы и гидросферы и т.д.).
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По оценкам статистического отдела ООН показатель ЭЧПВ составляет около 65% от
ВВП.
Всемирный Банк предложил и рассчитал показатель «истинных сбережений» (genuine
(domestic) savings) (GS):
GS = (GDS – CFC) + EDE – DPNR – DMGE,
где GDS – валовые внутренние сбережения, CFC – величина обесценивания произведенных активов, EDE – величина расходов на образование, DPNR - величина истощения природных ресурсов, DMGE – ущерб от загрязнения окружающей среды.
Все показатели берутся в процентах от ВВП.
Проведённые на основе данных методик расчёты показали огромное расхождение между
традиционными экономическими показателями и экологически скорректированными. На фоне
экономического роста наблюдался экологический упадок. Так, например, в России при росте
ВВП на 6,5% (2005 год) адаптированные чистые сбережения составили -10,4%, что объясняется
истощением природно-ресурсной базы.
Примерами попыток создания интегральных индексов развития базирующихся на экологических параметрах могут служить такие индексы, как индекс «живой планеты» и индекс
«экологический след».
Агрегированный индекс «живой планеты» (Living Planet Index) – показатель, разработанный для мониторинга состояния биологического разнообразия планеты. Данный индекс отражает тенденции, наблюдающиеся почти в 5000 популяциях, 1686 видов млекопитающих, птиц,
пресмыкающихся, земноводных и рыб во всем мире. Изменения в численности популяций отдельных видов усредняются и выражаются в относительных единицах. За базу сравнения (значение 1,0) принят показатель 1970 г. Полученная оценка публикуется в рамках ежегодного доклада Всемирного Фонда Дикой Природы (World Wild Fund).
Показатель «экологический след» (The Ecological Footprint) считается международной организацией Global Footprint Network, он выражает меру давления человеком на окружающую
среду в виде площадей территорий и акваторий, необходимых для добычи ресурсов и утилизации отходов.
Мерой измерения экологического следа служит глобальный гектар – это гектар со средней по земному шару способностью к производству ресурсов и ассимиляции отходов.
Расчёты по этому показателю показывают, что наша планета испытывает избыточное
давление со стороны человечества. Первый раз биоёмкость Земли была превышена 1980 году, и
с 1980 года нагрузка продолжает увеличиваться. В 2005 г. глобальный экологический след составил 17,5 млрд. глобальных гектаров (гга), или 2,7 гга на человека, в то время как общая
площадь продуктивных территорий и акваторий планеты, или биоемкость, составила 13,6 млрд.
гга, или 2,1 гга на человека.
Примером создания интегрального показателя, учитывающего уровень социальноэкономического развития общества, может служить индекс развития человеческого потенциала
(Human Development Index). Данный индекс был разработан в 1990 году Программой развития
ООН (ПРООН) и включает в себя 3 показателя:
1) среднюю ожидаемую продолжительность жизни при рождении;
2) уровень образованности (то есть уровень грамотности населения и совокупную долю
учащихся);
3) уровень экономического развития населения, который выражается через уровень ВВП
на душу населения.
Подробный расчёт индекса развития человеческого потенциала приводится в «Докладе о
развитии человека 2010. Реальное богатство народов: пути к развитию человека».
В дополнение к ИРЧП Программой Развития ООН (ПРООН) для анализа развития общества с 1997 года используется индекс нищеты населения, который отражает масштабы обездоленности и существующих лишений, а с 2010 года в Докладе о развитии человека добавились
три новых показателя: ИРЧП скорректированный с учётом неравенства, Индекс гендерного неравенства (ИГН) и Многомерный индекс бедности (МИБ).
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Начиная с 2006 года британский исследовательский центр New Economics Foundation,
ежегодно составляет «Всемирный индекс счастья» (Happy Planet Index) для государств мира. С
помощью данного индекса демонстрируется обеспеченность счастливой жизнью в странах мира. Основная цель создателей данного индекса заключается в иллюстрации того, что экономический рост является недостаточным условием для счастливой жизни. Индекс счастья считается
путём умножения показателя удовлетворённостью жизнью, который получается в ходе социологических опросов, на среднюю продолжительность жизни, затем произведение делится на
показатель экологического следа. По итогам расчётов оказалось, что многие развитые страны
находятся в рейтинге ниже, чем развивающиеся, так, например, по итогам расчётов 2006 года
самой «счастливой» страной оказалось островное государство Вануату, а 2009 году самой
«счастливой» страной стала республика Коста-Рика.
Среди интегральных индикаторов можно выделить следующие:
Индекс экологической устойчивости, который был определён в докладе, подготовленном
группой ученых из Йельского и Колумбийского университетов для Всемирного экономического форума в Давосе (2001 Environmental Sustainability Index).
Индекс физического качества жизни (ИФКЖ) (Physical Quality-of-Life Index, PQLI) — это
попытка измерить благосостояние населения страны (качество жизни). Он был создан в середине семидесятых, но сейчас редко используется. Вычисляется как среднее арифметическое из
индексированной младенческой смертности, индексированной ожидаемой продолжительной
жизни годовалых детей и процента грамотных. В семидесятых индекс подвергся критике из-за
того, что младенческая смертность определяется многими теми же факторами, что и продолжительность жизни.
Истинный показатель прогресса (Genuine Progress Indicator, GPI) — попытка создания
альтернативы ВВП, в отличии от которого данный показатель учитывает экологически и социальные аспекты развития. Включает в себя следующие составляющие: преступность и распад
семей, изменение количества свободного времени, домашняя и добровольная работа, зависимость от зарубежных капиталов, распределение дохода, расходы на оборону, срок жизни предметов длительного пользования, истощение ресурсов, загрязнение, долгосрочный экологический ущерб.
«Зелёный ВВП» – разработка Государственного управления по охране окружающей среды (ГУООС) и Государственного статистического управление (ГСУ) КНР. Ими был опубликован совместный Доклад о расчете «зеленого ВВП» за 2004 г. С технической точки зрения «зелёный ВВП» является копией ЭЧПВ.
Данный список далеко не полный и не описывает всех существующих индексов и индикаторов устойчивого развития. Сейчас существуют тысячи различных индикаторов, однако в
данной статье мы привели лишь те индикаторы, которые являются наиболее известными и/или
общепринятыми то есть те, которые применяются на практике.
Создание интегральных, агрегированных индексов устойчивого развития является трудоёмкой и дорогостоящей задачей. Тем не менее затраты в данной области обоснованны и необходимы, так как в результате человечество получает удобный инструмент быстрого анализа
траектории своего развития, а следовательно, возможность корректировки своих действий в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды.
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1.6. КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ
В июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН по окружающей среде и
развитию (ЮНСЕД), на которой было принято историческое решение об изменении курса развития всего мирового сообщества. Такое беспрецедентное решение глав правительств и лидеров 179 стран, собравшихся на ЮНСЕД, было обусловлено стремительно ухудшающейся глобальной экологической ситуацией и прогнозируемой на основе анализа ее динамики глобальной катастрофой, которая может разразиться уже в XXI в. и привести к гибели всего живого на
планете.
Среди проблем экологического характера, которые, согласно недавно изданному Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) докладу “Глобальная экологическая перспектива
– 2000” (ГЕО-2000), окажутся основными в XXI в., названы изменение климата в результате
выброса парниковых газов, недостаток пресной воды и ее загрязнение, исчезновение лесов и
опустынивание, сокращение биоразнообразия, рост численности населения (и его перемещение), необходимость удаления отходов, загрязнение воздуха, деградация почв и экосистем, химическое загрязнение, истощение озонового слоя, урбанизация, истощение природных ресурсов, нарушение биогеохимических циклов, распространение заболеваний (включая появление
новых) и т.д. Почти каждая из этих экологических проблем может, если будет продолжаться
стихийное развитие цивилизации, привести к гибели человечества и биосферы.
ЮНСЕД продемонстрировала осознание пагубности традиционного пути развития, который был охарактеризован как неустойчивое развитие, чреватое кризисами, катастрофами, омницидом (гибелью всего живого). Переход на новую модель (стратегию) развития, получившую
название модели устойчивого развития, представляется естественной реакцией мирового сообщества, стремящегося к своему выживанию и дальнейшему развитию.
Человечество столкнулось со все обостряющимися противоречиями между своими растущими потребностями и неспособностью биосферы обеспечить их, не разрушаясь. В результате социально-экономическое развитие приняло характер ускоренного движения к глобальной
экокатастрофе, при этом ставится под угрозу не только удовлетворение жизненно важных потребностей и интересов будущих поколений людей, но и сама возможность их существования.
Возникла идея разрешить это противоречие на пути перехода к такому цивилизационному развитию, которое не разрушает своей природной основы, гарантируя человечеству возможность
выживания и дальнейшего непрекращающегося, т.е. управляемого и устойчивого, развития.
Идеи устойчивого развития отвечают объективному требованию времени и могут решающим образом повлиять на будущее России, сыграть важную роль в определении государственных приоритетов, стратегии социально-экономического развития и перспектив дальнейшего реформирования страны. Новая стратегия развития цивилизации уже определила позицию
мирового сообщества – объединить усилия во имя выживания человечества и непрерывного
развития и сохранения биосферы. Россия, подписавшая документы упомянутой Конференции
ООН, взяла на себя серьезные обязательства по реализации программы всемирного сотрудничества, принятой на основе консенсуса.
О понятии устойчивого развития
Термин “устойчивое развитие” получил широкое распространение после публикации доклада, подготовленного для ООН в 1987 г. специально созданной в 1983 г. Международной комиссией по окружающей среде и развитию. В русском издании этого доклада английский термин sustainable development переведен как “устойчивое развитие”, хотя слово sustainable имеет
и другие значения: “поддерживаемое, самоподдерживаемое”, “длительное, непрерывное”,
“подкрепляемое”, “защищаемое”.
Еще в докладе “Всемирная стратегия охраны природы” (1980 г.), представленном Международным союзом охраны природы и природных ресурсов, подчеркивалось, что для того чтобы
развитие было устойчивым, следует учитывать не только его экономические аспекты, но также
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социальные и экологические. В 80‑е годы проблемы связи экологии и развития особенно активно обсуждались в трудах ученых из исследовательского института “Worldwatch” (“Всемирная вахта”) в США, и в частности его директора Л.Р. Брауна. ЮНЕП еще с середины 1970-х годов широко использовала понятие “развитие без разрушения” (development without destruction),
а в дальнейшем получило распространение понятие “экоразвитие” (ecodevelopment), означающее экологически приемлемое развитие, т.е. развитие наименее негативно воздействующее на
окружающую среду.
Можно считать, что уже в Декларации Первой конференции ООН об окружающей среде
(Стокгольм, 1972 г.) также была отмечена связь экономического и социального развития с проблемами окружающей среды. В такое понимание развития важный вклад внесли научные доклады Римского клуба, и особенно доклад “Пределы роста” (1972 г.), в которых формулировались идеи перехода цивилизации от экспонциального экономического роста к состоянию “глобального динамического равновесия”, от количественного роста – к “органическому” (качественному) и “новому мировому экономическому порядку”.
На ЮНСЕД широко использовалось определение, приведенное в книге “Наше общее будущее”: “Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои
собственные потребности”. Это определение подвергалось критике за нечеткость и антропоцентричность. Отмечалось, что определение понятия “устойчивое развитие” должно в явной
форме включать в себя и представление о сохранении окружающей природной среды. Вот почему из имеющихся дефиниций надо устранить даже скрытые намеки на деградацию как человечества, так и биосферы. Это в какой-то мере сделано в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, где под устойчивым развитием подразумевается “стабильное
социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной основы”. Далее это
представление конкретизируется: “Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в
тех пределах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приводит к разрушению
естественного биотического механизма регуляции окружающей среды и ее глобальным изменениям”.
Упомянутая выше Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию
была представлена Правительством РФ и утверждена Указом Президента РФ № 440 от 1 апреля
1996 г. В Концепции отмечено, что “следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.), руководствуясь ими, представляется необходимым и возможным осуществить в Российской Федерации последовательный переход к устойчивому развитию, обеспечивающий сбалансированное
решение социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей
среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и
будущих поколений людей”.
Данная Концепция была принята по рекомендации ЮНСЕД, в документах которой правительству каждой страны предлагалось разработать и утвердить свою национальную стратегию устойчивого развития. Концепция стала важной вехой на этом пути, а в настоящее время
завершается работа над проектом Государственной стратегии устойчивого развития Российской
Федерации.
Именно после ЮНСЕД стало понятным, что если не будут решены проблемы окружающей среды, то все завоевания цивилизации окажутся под угрозой уничтожения. Они могут исчезнуть потому, что все человечество будет ввергнуто в пучину планетарной экологической катастрофы, поскольку богатства природы, возможности самовосстановления биосферы окажутся
полностью исчерпанными. Стало ясным, что необходимо коренным образом изменить модель
развития человечества и даже сам способ жизнедеятельности каждого человека, провести самые кардинальные за всю историю человечества цивилизационные трансформации, которые
обеспечили бы его выживание.
Весь мир, и Россия в том числе, стоит на пороге третьей, после агрикультурной и индустриальной, цивилизационной революции, не менее, а может быть, и более фундаментальной,
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чем две предыдущие. Стратегию устойчивого развития невозможно создать, исходя из традиционных общечеловеческих представлений и ценностей, стереотипов мышления. Она требует
выработки новых научных и мировоззренческих подходов, соответствующих не только современным реалиям, но и предполагаемым перспективам развития в III тысячелетии.
Понятие устойчивого развития должно определяться через два основных признака такого
развития – антропоцентрический и биосфероцентрический. Под антропоцентрическим признаком в широком смысле понимается выживание человечества (страны) и способность (возможность) его дальнейшего непрекращающегося (устойчивого), непрерывно долгого развития, чтобы наши потомки имели не меньшие возможности, по сравнению с настоящим поколением,
удовлетворения своих потребностей в природных условиях и экологических условиях Земли и
космоса (принцип равенства возможностей поколений в плане удовлетворения своих потребностей). Биосфероцентрический (в общем случае – экологический) признак понятия связан с сохранением биосферы как естественной основы всей жизни на Земле, необходимого условия ее
устойчивости и естественной эволюции, так чтобы дальнейшее развитие человечества не происходило в экофобной форме. В книге “Наше общее будущее” отмечается, что “стратегия
устойчивого развития направлена на достижение гармонии между людьми и между обществом
и природой”. Этот принцип можно охарактеризовать как принцип коэволюции природы и общества.
Сказанное позволяет определить устойчивое развитие как стратегию социоприродного
развития, которая обеспечивает выживание и непрерывный прогресс общества и не разрушает
окружающую природную среду, особенно биосферу.
Переход к устойчивому развитию предполагает поэтапное восстановление естественных
экосистем до уровня, который обеспечивает устойчивость окружающей среды и при котором
появляется реальная возможность существования будущих поколений людей, удовлетворения
их жизненно важных потребностей и интересов. Формулирование новой стратегии развития
означает постепенное соединение в единую самоорганизующую систему экономической, экологической и социальной сфер деятельности. В этом смысле устойчивое развитие предполагает,
как минимум, экономическую эффективность, биосферосовместимость и социальную справедливость при общем снижении антропогенного давления на биосферу.
Организация хозяйственной деятельности, не разрушающей биосферу, а ее сохраняющей,
т.е. экологодопустимой, не выходящей за пределы несущей емкости экосистем, – одно из центральных направлений становления будущего устойчивого общества. Биосфера с этой точки
зрения должна рассматриваться уже не только как кладовая и поставщик ресурсов, а как фундамент жизни, сохранение которого должно быть обязательным условием функционирования
социально-экономической системы и ее отдельных элементов.
Пока не существует удовлетворительного научно обоснованного подхода к созданию
полностью биосферосовместимого хозяйства. Хозяйственная деятельность в XX в., ориентированная на быстрые темпы экономического роста, стала разрушительной силой для человека и
биосферы. Но до сих пор биосферосовместимая экономика выглядит как очередная утопия и
неясны пути и механизмы ее формирования, которые устроили бы современную цивилизацию.
Разрешение этого эколого-экономического противоречия видится в создании новой модели хозяйствования, равновесной, или устойчивой, экономики, базирующейся на принципах всесторонней и полной интенсификации и экологизации.
Глубинная сущность перехода к устойчивому развитию заключается в выживании человечества и одновременном сохранении биосферы, иными словами, в сохранении биосферы и
цивилизации. Однако для того чтобы выжить, сохраниться как уникальный биологический вид,
человеку необходимо кардинальным образом трансформировать все сферы своей деятельности
в направлении существенного уменьшения давления на биосферу – почти на порядок. Это
очень сложная задача, и ее выполнение во многом противоречит всему тому, что характерно
для модели неустойчивого, или экономоцентрического, развития, начавшегося с перехода человечества к производящему хозяйству. Экологическую несостоятельность этой модели особенно
ярко продемонстрировал XX век.
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XXI век может оказаться переломным в истории цивилизации, ибо на его протяжении
должен разрешиться главный вопрос – быть или не быть человечеству. Переход к устойчивому
развитию и позволит его разрешить, так как создает возможность выживания и дальнейшего
непрерывного развития цивилизации, но в существенно измененной, биосферосовместимой,
форме, когда человек не разрушает природную среду своего обитания – эту естественную колыбель любой жизни, в том числе и разумной. В настоящее время во всем мире разрабатывается концепция устойчивого развития, которая должна в научном плане превратиться в теорию, а
в практическом – в стратегию устойчивого развития, и мировое сообщество должно реализовать эту стратегию, чтобы выжить в наступившем тысячелетии.
В 2002 г. исполняется 10 лет со времени проведения ЮНСЕД, и эту дату планируется отметить созывом Всемирного саммита по устойчивому развитию (“Рио+10”), который состоится
в сентябре 2002 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) под эгидой ООН. “Саммит Земли III”, как его еще
называют, должен подвести итоги, в которыми человечество подошло к третьему тысячелетию,
скорректировать дальнейшее движение в соответствии с новой стратегией цивилизационного
развития.
Каждая страна, которая примет участие в саммите “Рио+10”, должна будет оценить свой
вклад в устойчивое развитие цивилизации, выявить трудности, с которыми она сталкивается, и
определить проблемы, которые предстоит решить. Вклад в устойчивое развитие России наиболее значителен не столько на практическом уровне (как и все страны мира, она по инерции продолжает свои реформы в рамках модели неустойчивого развития), сколько на теоретическом:
отечественные ученые существенно разработали концептуальные основы устойчивого развития.
Накануне Всемирного саммита по устойчивому развитию наряду с подготовкой официальных документов и докладов российской общественности целесообразно проанализировать,
что же представляет собой концепция устойчивого развития. Собственно говоря, именно на
начальном этапе перехода мирового сообщества к новой форме (стратегии) развития важно
объединить уже существующие в различных странах и исследовательских коллективах научные
разработки и их результаты, которые содействовали бы формированию образа нашего устойчивого будущего.
Взаимосвязь устойчивого развития и безопасности
Процесс перехода к устойчивому развитию является глобальным, и отдельно взятая страна не может перейти на этот путь, пока другие страны будут оставаться в рамках старой модели
развития. Вот почему важно использовать стихийно начавшийся процесс глобализации и
направить прежде всего его экономическую, экологическую и социальную составляющие на
реализацию целей устойчивого развития. Тем самым процесс глобализации, развертывающийся
по инициативе постиндустриальных государств, транснациональных корпораций и всемирных
организаций стал бы способствовать переходу мирового сообщества не к постиндустриальному, а к устойчивому будущему всей цивилизации.
В переходе к устойчивому развитию Россия имеет ряд особенностей (в первую очередь
имеются в виду высокий интеллектуальный потенциал и наличие мало затронутых хозяйственной деятельностью территорий, составляющих более 60 % всей территории страны), благодаря
которым она может сыграть роль лидера в переходе к новой цивилизационной модели развития.
В настоящее время важно выйти из системного кризиса, обрести относительно стабильное и
безопасное состояние, из которого можно наименее болезненно начать переход на траекторию
устойчивого развития.
Как уже отмечалось, глубинная суть устойчивого развития заключается в сохранении и
цивилизации, и биосферы. Представляется целесообразным особое внимание обратить на связь
идей устойчивого развития и становления ноосферы. Ноосферная ориентация устойчивого развития выдвигает на первое место интеллектуально-духовные и рационально-информационные
факторы и ресурсы, которые в отличие от материально-вещественных и природных ресурсов и
факторов безграничны и создают основу для выживания и непрерывно долгого развития цивилизации. Именно поэтому в заключительной части Концепции перехода Российской Федерации
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к устойчивому развитию речь идет о ноосфере как целевой ориентации устойчивого развития,
таком этапе развития цивилизации, когда критерием индивидуального и национального богатства станут духовные ценности и знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой.
Недавно об этом напомнил Президент РФ В.В.Путин на состоявшемся 15 ноября 2000 г.
деловом саммите стран АТЭС “Бизнес и глобализация”, отметив, что на фундаменте учения о
ноосфере фактически строится сегодня концепция устойчивого развития. Сделать такое напоминание уместно и здесь – чтобы подчеркнуть, что идея устойчивого развития, довольно часто
выдаваемая за сугубо западную, имеет российские корни, и обратить внимание на уже выявленную специфику перехода России к устойчивому развитию.
Это важно и потому, что государственная стратегия должна содержать не только общие
рекомендации относительно последующего развертывания хозяйственной, организационноуправленческой и иной практической деятельности, – она должна также стать мировоззренческим ориентиром для всего XXI в. и даже для всего III тысячелетия. Именно в этом веке и тысячелетии должно разрешиться противоречие между старой моделью цивилизационного развития (т.е. неустойчивого развития) и пока только теоретически декларируемой моделью устойчивого развития, которой, на наш взгляд, надо придать ноосферную ориентацию. В зависимости от этого XXI в. станет либо веком глобальной антропоэкологической катастрофы, либо веком выживания и устойчивого развития цивилизации.
Специфика перехода России к устойчивому развитию помимо сказанного выше о необходимости его ноосферной ориентации связана с тем, что этот переход по историческим масштабам времени совпадает с переходом к рыночным отношениям и демократии. Важно, чтобы
дальнейшие реформы и государственные решения ориентировались на стратегию устойчивого
развития страны, а не на модернизационные рецепты сторонников движения по модели неустойчивого развития. Если стратегия устойчивого развития окажется в фокусе формируемой
сейчас национальной идеи, Россия обретает шанс уйти от модернизационно-догоняющих преобразований, уводящих на периферию мирового развития, мы сможем перейти к опережающим
и сбалансированным действиям путем принятия комплексных решений в духе новой цивилизационной парадигмы.
Еще одна важная концептуальная идея связана с актуальной необходимостью сопряжения
концепции перехода к устойчивому развитию с концепцией национальной безопасности. Налицо противоречие между уже разработанными концепциями безопасности (в том числе и в новых редакциях) и Концепцией перехода РФ к устойчивому развитию. Это обусловлено в основном тем, что обеспечение безопасности до их пор мыслилось в рамках старой модели, т.е. модели неустойчивого развития. В соответствии с таким мировоззренческим принципом принятие
государственных решений носит несистемный, в основном ведомственный характер. В существующей практике принятия государственных решений имеется противоречие, которое необходимо разрешить, с тем чтобы существенно повысить их эффективность. Это противоречие
заключается в том, что государственные решения принимаются, как правило, без учета обеспечения безопасности их реализации, а уже потом принимаются решения Советом безопасности в
его области компетенции.
Приведем характерный пример подобной процедуры принятия решений. Правительство
РФ обсуждает и принимает Государственную стратегию социально-экономического развития
страны до 2010 г., и только спустя почти год начинается разработка новой редакции Государственной стратегии экономической безопасности Российской Федерации, которая должна быть
завершена к середине 2002 г. (и рассчитана на те же сроки).
Как правило, важные государственные решения, принимаются без учета обеспечения безопасности и в других сферах, и это обусловлено прежде всего неадекватным представлением о
роли и месте безопасности в процессах развития. Чаще всего безопасность понимается как особая область деятельности, которая как бы дополняет основной вид деятельности, защищает его
от внешних либо внутренних угроз и опасностей. В определенной степени подобное понимание
безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов личности, общества и
государства (объекта безопасности) от внутренних и внешних угроз правомерно и даже отра-
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жено в федеральном законе “О безопасности” (1992 г.). Вместе с тем если обеспечение безопасности мыслить как защиту основной деятельности, то происходит раздвоение деятельности на
созидательную и дополнительную, связанную с обеспечением безопасности. К тому же в рамках модели неустойчивого развития безопасность можно обеспечить лишь временно и на самом
минимальном уровне.
Вот почему идея реализовать обеспечение безопасности через развитие [7] оказывается
наиболее плодотворной для решения проблемы безопасности. В этом случае раздвоение деятельности исчезает, основная созидательная деятельность и обеспечение безопасности совпадают, поскольку модель устойчивого развития оказывается одновременно и моделью безопасного развития. Если мы принимаем принцип обеспечения безопасности через развитие, то это
однозначно приводит к обеспечению безопасности именно через устойчивое развитие, и иной
модели развития, где могла бы быть гарантирована безопасность, причем на длительное время,
просто не существует.
ЮНСЕД связала развитие с охраной окружающей среды, а мы сейчас должны выйти на
более широкую концепцию, связав развитие с безопасностью во всех сферах. Это означает, что
сказанное выше относится не только к проблеме экологической безопасности, которой в обсуждаемом проекте стратегии отведено основное место, но и ко всем видам социально- экономической и иной деятельности, особенно если принимаются решения на государственном
уровне (ведь государство как раз и является основным субъектом обеспечения безопасности
личности, общества и самого государства). Таким образом, речь идет об одновременном обеспечении экономической эффективности и экономической безопасности, социальной справедливости и социальной безопасности, экологической безопасности и коэволюционного развития.
Ведь особенностью перехода каждого суверенного государства является реализация им
своих национальных интересов (в том числе в плане обеспечения безопасности), а теперь также
– одновременная по историческим масштабам ориентация на переход к устойчивому развитию.
Совершенно очевидно, что разрешение этого противоречия связано с тем, что обеспечение безопасности должно все в большей степени осуществляться через развитие и все в меньшей – через защиту, что вынуждает найти консенсус между новым мировоззрением, соответствующим
идее устойчивого развития, и мировоззрением, на котором до сих пор основывалось обеспечение безопасности любого государства через защиту.
Именно поэтому реальный переход к устойчивому развитию начнется только тогда, когда
на уровне государственного управления решения по обеспечению безопасности станут приниматься одновременно с решениями по основным видам деятельности. Устойчивое развитие –
это не только системное единство экономических, социальных и экологических видов и аспектов деятельности, но и имманентная взаимосвязь развития и безопасности, это обеспечение
безопасности через развитие и развитие через обеспечение безопасности.
В свете сказанного важно во всех разделах проекта обсуждаемой стратегии связать переход к устойчивому развитию с обеспечением национальной и других видов безопасности (как
это сделано в отношении экологии и процесса экологизации). Это важно прежде всего для того,
чтобы не поступили “как всегда” и, приняв стратегию, через некоторое время не стали разрабатывать стратегию ее защиты, т.е. ее безопасной реализации.
В настоящее время во всех странах мира, и в том числе, как уже отмечалось, в России,
обеспечение безопасности мыслится и реализуется в соответствии с моделью неустойчивого
развития. Такая традиционная ориентация в области безопасности сталкивается со все большими трудностями и в принципе бесперспективна, несмотря на все возрастающие финансовые и
административно-организационные ресурсы, вкладываемые в это направление человеческой
деятельности. Важно концептуально-мировоззренчески осознать неэффективность традиционного подхода к обеспечению безопасности во всех видах деятельности и для всех объектов (для
человечества, биосферы, государства, личности и социума) и разработать новый теоретикометодологический подход к решению этой жизненно важной проблемы.
Переход к устойчивому развитию предполагает обеспечение безопасности во всех отношениях, а всеобщая безопасность, как уже отмечалось, также реализуется на пути устойчивого
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развития. Столь тесная взаимосвязь всеобщей (и глобальной) безопасности страны и мирового
сообщества и устойчивого развития и определяет особенности дальнейшего человеческого существования. В качестве методологической основы подобного видения должны использоваться
все средства исследования будущего, включая прогностические, футурологические, системные,
ноосферные и другие подходы, определяющие специфику проблемы безопасности.
Безопасность – это некоторый инвариант существования и развития, который характерен
для любой модели развития цивилизации. Даже в рамках модели неустойчивого развития необходимо добиться определенного уровня стабильности и безопасности, для того чтобы можно
было осуществлять переход к стратегии устойчивого развития. В годовом докладе о работе
ООН за 1999 г. “Предотвращение войн и бедствий: глобальный вызов растущих масштабов”
Генеральный секретарь ООН отметил, что “справедливое и устойчивое развитие является одним из необходимых условий обеспечения безопасности, однако обеспечение минимальных
стандартов безопасности, в свою очередь, является одной из предпосылок развития. Стремление решить одну задачу в отрыве от другой не имеет большого смысла”.
Вот почему существуют принципы обеспечения безопасности, которые специфичны для
модели неустойчивого развития и для модели устойчивого развития. Существуют также принципы, общие для обоих моделей. Так, например, основные принципы обеспечения безопасности, упомянутые в федеральном законе “О безопасности”, характерны как для традиционно понимаемой модели развития, так и для модели устойчивого развития. Среди них – законность,
соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и государства, взаимная
ответственность личности, общества и государства в отношении обеспечения безопасности, интеграция с международными системами безопасности.
Выделение этих принципов диктовалось переходом от прежнего, советского, типа общества и государства к демократическому и правовому. Теперь же в свете концепции обеспечения
безопасности через устойчивое развитие требуется выделение новых основных принципов.
Как уже неоднократно отмечалось, в рамках новой стратегии безопасность и развитие
(саморазвитие) оказались настолько взаимосвязанными, что обеспечение безопасности цивилизации в принципе невозможно без перехода на путь устойчивого развития. И наоборот, устойчивое развитие, т.е. сохранение человеческой культуры и биосферы, невозможно без обеспечения их совместной безопасности. Рассмотрим далее ряд принципов обеспечения безопасности
через устойчивое развитие, на которых мы подробно останавливались в другой работе [9].
Процесс глобализации обеспечения безопасности
Развернувшийся процесс глобализации существенно влияет на постановку проблемы безопасности. Становится очевидным, что усилия, направляемые на обеспечение безопасности отдельно взятого объекта безопасности – государства, общества, личности, фирмы и т.п., должны
одновременно способствовать и глобальной безопасности, т.е. безопасности всего человечества.
Это означает, что безопасность любого объекта (субъекта) не может быть обеспечена в полной
мере без обеспечения глобальной безопасности. А поскольку безопасность цивилизации зависит от сохранения биосферы, ее устойчивости и естественной эволюции, постольку необходимо
обеспечение безопасности (сохранение) естественной природной среды.
Итак, переход к устойчивому развитию возможен лишь в глобальном масштабе, в согласованно-когерентном режиме всех объектов безопасности (и субъектов также), а значит, любые
решения и действия по обеспечению безопасности любого объекта не должны противоречить
международно-глобальным императивам устойчивого развития. Сказанное относится не только
к экологической безопасности, но и к любому виду безопасности – к экономической, информационной, социальной и т.д. Отсюда следует также, что в старой модели – модели неустойчивого
развития – не может быть обеспечена безопасность ни всего человечества, ни отдельно взятого
государства независимо от того, по какому типу мыслится ее обеспечение (американскому, северокорейскому и т.п.). В начале XXI в. обеспечение безопасности государства, общества, личности, всей человеческой культуры зависит не только от отдельно взятого объекта и субъекта
безопасности, но и от того, осуществляется ли переход к устойчивому развитию всего человечества. Кроме того, это означает, что любые процессы на любом направлении глобализации –
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экономическом, финансовом, культурном, информационном и т.д. – также должны “работать”
не на старую модель цивилизации, а на глобально-управляемое устойчивое развитие.
Системно-синергетический характер безопасности
Сказанное выше свидетельствует о системном характере обеспечения безопасности через
устойчивое развитие, поскольку в одно системное целое объединяются глобальный, региональный, национально-территориальный и локальные аспекты, но на базе планетарных императивов. Системно-синергетический характер проблемы безопасности проявляется и при объединении в одно целое различных видов безопасности, что реализуется в Концепции национальной
безопасности Российской Федерации и аналогичных документах других государств.
Такое системно-синергетическое видение существенно углубляется, если мы рассматриваем обеспечение безопасности через переход к устойчивому развитию. Синергетический характер последнего проявляется прежде всего в том, что оно объединяет в целостную систему
как минимум три сферы человеческой деятельности – экономическую, социальную и экологическую, создавая не существовавший ранее, системный, эффект устойчивого развития. Вместо
модели неустойчивого развития, основанной на доминировании экономической эффективности,
модель устойчивого развития ориентируется в своем системном единстве на реализацию как
минимум трех совместимых целей – на обеспечение экономической эффективности, достижение социальной справедливости и следование экологическим императивам, что в совокупности
должно дать синергетический эффект устойчивой безопасности (безопасной устойчивости).
Очевидно, что соответствующие виды безопасности (экономическая, социальная и экологическая) должны имманентно сопрягаться с упомянутыми выше целями устойчивого развития, из
которых, пожалуй, лишь цель обеспечения экологической безопасности оказывается относительно новой, а две другие в той или иной степени уже реализовались (наиболее удачно, хотя и
временно, – цель достижения экономической эффективности в рыночной экономике).
Системно-синергетический характер обеспечения безопасности через переход к устойчивому развитию не исключает противоречий между основными его составляющими, и общее
решение предполагает, что на различных этапах такого перехода на приоритетное место будет
выдвигаться какая-либо одна из них (например, в России в ближайшие годы – экономика, а не
экология). Наконец, уместно заметить, что системно-синергетический характер безопасности,
обеспечиваемой через устойчивое развитие, не сводится лишь к упомянутым трем составляющим единой системы устойчивого развития. Он предполагает все виды безопасности, и прежде
всего те, которые выделяются в Концепции национальной безопасности Российской Федерации. Однако обеспечение безопасности через устойчивое развитие не может мыслиться лишь
как защита жизненно важных интересов объекта безопасности от внутренних и внешних угроз.
Защита от угроз имманентно включается в устойчивое развитие. Разделение на “развитие” и
“безопасность” возможно лишь в рамках модели неустойчивого развития.
Опережающий характер обеспечения безопасности
Обеспечение безопасности в рамках модели неустойчивого развития и новой цивилизационной модели в темпоральном аспекте носит принципиально различный характер. В рамках
старой модели обеспечение безопасности, как правило, не является упреждающим и реализуется в основном при появлении серьезных отклонений от естественного развития – реальных
угроз, катастроф, катаклизмов, бедствий и т.п. Более того, среди принципов обеспечения безопасности не выделен принцип предотвращения этих отклонений. Сказанное, однако, не означает, что в рамках модели неустойчивого развития не используются превентивные меры, – они
просто не носят всеобщего и обязательного характера, а используются в качестве цивилизации
(часть международного сообщества, государства и т.п.), которая может участвовать в ликвидации последствий катастроф либо в противодействии реальным угрозам. В случае такой угрозы
всему человечеству, влекущей за собой планетарную катастрофу, устранение последней возможно только через принятие опережающих решений и реализацию превентивных мер. Но для
этого необходимо кардинальное изменение формы (стратегии) развития, превращение его из
стихийного в глобально управляемое на базе принципа упреждения (15-й принцип Рио-деЖанейрской декларации по окружающей среде и развитию). В рамках новой модели развитие
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перестает быть стихийным процессом, требующим защиты от внешних и внутренних угроз, а
становится самоорганизующимся устойчивым безопасным развитием. Развитие в соответствии
с такой новой формой цивилизационной самоорганизации должно быть одновременно и опережающим саморазвитием, в русле которого возможно заранее предвидеть и предотвращать угрозы и опасности внутреннего и внешнего характера.
Самоорганизационно-опережающий характер управления при переходе к устойчивому
развитию позволит решать проблемы обеспечения безопасности уже на стадии превращения
потенциальных угроз в реальные, как правило, путем предотвращения появления этих угроз.
Если в рамках модели неустойчивого развития мы имеем дело с реальными угрозами, катастрофами и их неблагоприятными последствиями, то в рамках новой модели, соединяющей в
одно системно-синергетическое целое развитие и безопасность, должна быть предусмотрена
система предотвращения и устранения реальных угроз и опасностей, а тем более стихийных
бедствий и антропогенных катастроф.
В самоорганизующейся системе устойчивого развития, таким образом, должно быть реализовано опережающее обеспечение всех видов безопасности. Этот опережающий механизм
обеспечения безопасности должен быть встроен в систему реализации перехода к устойчивому
развитию как самоорганизующемуся развитию, ориентированному на новые культурноцивилизационные цели.
Информационно-консенсусный характер обеспечения безопасности
Одно из основных различий в обеспечении безопасности в рамках старой и новой моделей цивилизационного развития связано с тем, что задействованы различные средства и силы. В
рамках модели неустойчивого развития к силам и средствам обеспечения безопасности относятся разного рода силовые структуры (например, упомянутые в ст. 12 федерального закона “О
безопасности”).
Если взять в качестве конечной цели перехода к устойчивому развитию становление ноосферы (ноосферной цивилизации, ноосферной культуры), то становится очевидным, что в обществе устойчивого развития военно-силовые средства не являются основными. Доминирующими здесь оказываются рационально-консенсусные средства, имеющие информационную
природу. Они уже начинают применяться, например при обеспечении безопасности государств
– участников Договора о коллективной безопасности [12]. Если возникает угроза безопасности,
территориальной целостности и суверенитету одного или нескольких государств-участников
либо угроза международному миру, государства-участники незамедлительно приводят в действие механизм совместных консультаций с целью координации своих позиций и принятия
конкретных мер для устранения возникшей угрозы. Предотвращение войн и вооруженных конфликтов, устранение реальных угроз должны достигаться урегулированием спорных вопросов,
международных и региональных кризисов – исключительно политическими, согласительными
средствами. Один из принципов обеспечения безопасности государств-участников – принцип
принятия решений по главным вопросам обеспечения коллективной (всеобщей) безопасности
на основе консенсуса.
В грядущей ноосфере упомянутые принципы в силу глобального характера обеспечения
безопасности цивилизации должны иметь планетарный статус, распространяться на все государства, народы и социумы. Это возможно лишь в том случае, если переход к устойчивому развитию будет идти по траектории, близкой к ноосферной, когда решения будут приниматься на
гуманистически и экологически рациональной основе, а не на военно-силовой. Переход от общества потребления и превалирования материально-экономических интересов к ноосферноконсенсусной демократии позволит сформировать новые формы управления средствами обеспечения безопасности, информационной основой которых будет ноосферный интеллект глобального масштаба.
Ноосферные ориентиры безопасности
Невозможность радикального решения проблемы безопасности без перехода на магистраль устойчивого развития дает основания для формулирования еще одного принципа обеспечения безопасности, носящего ориентационно-целевой характер. Обеспечение безопасности
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через устойчивое развитие осуществляется поэтапно и зависит от реализации тех или иных целей на пути устойчивого развития. Общей целью и, по сути, завершающим на определенном
историческом отрезке времени этапом является становление ноосферы. В пользу этого предположения было приведено достаточно аргументов, которые позволяют если не отождествить переход к устойчивому развитию и становление ноосферы, то по крайней мере считать эти процессы достаточно близкими и однонаправленными. Эта логическая связь показалась достаточно
привлекательной и для того, чтобы в заключительной части Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию сформулировать, что в отдаленной исторической перспективе постепенно должна решаться проблема гармонизации взаимодействия с природой всего
мирового сообщества. Движение человечества к устойчивому развитию в конечном счете приведет к формированию предсказанной В.И.Вернадским сферы разума, ноосферы, когда мерилом национального и индивидуального богатства станут духовные ценности и знания Человека,
живущего в гармонии с окружающей средой.
Весьма важной для решения рассматриваемой нами проблемы является уже упоминавшаяся идея о том, что на учении о ноосфере фактически строится сегодня концепция устойчивого
развития. Между тем понятие “ноосфера” может определяться не только в том ракурсе, в каком
это было сделано в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Ноосферу возможно рассматривать в сопряжении с обеспечением безопасности во всех отношениях, т.е. сфера разума представляется как самое безопасное состояние и самой цивилизации, и
области ее взаимодействия с природой. Подобное представление о связи сферы разума и безопасности поначалу было основано лишь на интуитивном ожидании, что наступление ноосферы решит проблему обеспечения безопасности дальнейшего развития. Связь же стратегии
устойчивого развития и безопасности приводит к выводу, что сфера разума окажется одновременно и сферой обеспечения безопасности как в глобальном, так и в других отношениях (что
выглядит вполне естественно, поскольку все разумное должно быть и безопасным).
В этом плане важно проанализировать в прогностическом аспекте механизмы и этапы
обеспечения безопасности на пути устойчивого развития, т.е. применить методологию исследования будущего, имея в виду реализацию нормативного прогноза в виде стратегии устойчивого
развития. Методологической основой формулирования представления о перспективах обеспечения безопасности является ноосферный подход как наиболее адекватный для исследования
желаемого будущего.
Упомянутый ноосферный подход формировался в недрах такого научного направления,
как учение о ноосфере (ноосферология). Последнее представляет собой междисциплинарную
интегративную область научного поиска. Оно охватывает весь комплекс знаний о ноосфере, законах и тенденциях ее становления и развития, включая представления о переходе цивилизации
к “устойчивому обществу” и “устойчивому государству”. Ноосферология мыслится как та часть
исследования будущего, которая акцентирует внимание на выживании человечества путем развития нравственного гуманизированного и экологизированного разума, прогнозирования безопасного устойчивого будущего посредством становления ноосферного коллективного интеллекта на базе средств информатики.
Обеспечение безопасности через устойчивое развитие в ходе становления ноосферы осуществляется главным образом с помощью рациональных средств, новейших информационноинтеллектуальных технологий. С одной стороны, речь идет об использовании естественных механизмов (типа естественной безопасности, биологической стабилизации и регуляции окружающей среды), которые необходимо включить в сферу взаимодействия природы и общества. С
другой стороны, гармонизация этого взаимодействия должна достигаться с помощью рационально-духовных механизмов, оптимально организующих социальную деятельность и переводящих ее на интенсивно- коэволюционный путь развития, что в совокупности обеспечивает
всеобщую безопасность и стратегическую стабильность.
Именно в ноосфере достигается системно-синергетический синтез всех составляющих
устойчивого развития, причем не только в самом социуме, выступающем как ноосферноглобальное целое, но и в его взаимоотношениях с природой, как земной, так и космической.
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Причем в отношении космоса также в перспективе должна быть обеспечена безопасность в результате становления космоноосферы, где глобальная безопасность обеспечивается и в ее
внешнем, геокосмическом и собственно космическом, варианте, о чем мечтал
К.Э.Циолковский, разрабатывая концепцию бессмертия человечества в результате освоения
космоса.
Рационализация механизмов обеспечения безопасности
Если в царстве животных обеспечение безопасности (сохранение биосистем) основано на
биологических механизмах, то с выделением из этого царства человека начинают развиваться
рациональные средства. Человек разумный, которому это наименование было дано с большим
авансом, начал употреблять свой ум прежде всего для защиты своих жизненных интересов, т.е.
для обеспечения безопасности, хотя этот процесс совершался стихийно. До сих пор, пока шло
естественно-стихийное развитие человечества, иррациональные тенденции доминировали. Бытие человечества в целом носило иррациональный и алогичный характер, создало иллюзию
ускоряющегося прогресса, привело к глубочайшему кризису цивилизации. Дорациональное,
нерациональное и сверхрациональное (мистическое) господствовали в человеческой истории, и
выживание рода человеческого мало зависело от его коллективного разума.
Между тем нам неизвестны иные механизмы выживания, кроме разума (нравственносправедливого), как индивидуального, так и общественного (коллективного). Мы полагаем, что
трансформированный и ноосферно-ориентированный разум сможет в будущем доминировать в
пространстве социального бытия, сможет, управляя развитием человечества, обеспечить ему
выживание и устойчивое поступательное движение. И если это так, то следует попытаться посмотреть, что же произойдет с цивилизацией, которая, отбросив инерцию стихийноиррационального развития и неестественные потребности, перейдет к рационально управляемому развитию и становлению сферы разума как области бытия качественно новой, ноосферной, цивилизации.
С этой точки зрения основной вопрос ноосферной философии – это вопрос о соотношении рационального и иррационального, но не столько в познании, сколько в социальном бытии,
ведь это вопрос выживания человечества и обеспечения его безопасности.
Рационализация механизмов обеспечения безопасности при переходе к устойчивому развитию означает, что в жизнь будут воплощаться лишь проекты, прошедшие сквозь “призму разума”. Обеспечение безопасности в должной мере, если оно осуществляется стихийно, оказывается невозможным и это подтвердил опыт реформирования России в последние годы. Тем более это относится к переходу к устойчивому развитию, когда будущее должно вначале создаваться, проектироваться разумом, а лишь затем воплощаться в реальность.
Соответствие измерений устойчивого развития и видов безопасности
В рамках модели неустойчивого развития все различия в уровне развития стран привязаны к экономике. Такое одномерное, экономическое, измерение лежит в основе деления стран на
развитые, развивающиеся и страны с переходной экономикой. В этом смысле модель неустойчивого развития с полным правом можно именовать рыночной, или экономической моделью по
типу критериев (индикаторов, лежащих в основе такой классификации).
В отличие от модели неустойчивого развития (экономической) в модели устойчивого развития прежде всего и наряду с экономическими индикаторами (которые остаются) появляются
индикаторы развития социальной сферы и экологической деятельности. На этом увеличение
“системной мощности” модели устойчивого развития не завершается, поскольку в дальнейшем
количество измерений (групп индикаторов) будет лишь возрастать, все более преодолевая одномерность рыночно-экономической модели. При ноосферной ориентации устойчивого развития добавится группа индикаторов, отражающих информационно-духовные характеристики
развития, которые в перспективе будут становиться все более весомыми по сравнению с упомянутыми тремя группами “материальных” индикаторов.
На пути движения к устойчивому развитию все страны становятся развивающимися, но
не в традиционном экономическом понимании. В рамках трехиндикаторной модели устойчивого развития (экономика, социальная сфера, экология) важно соблюдать баланс развития по всем
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трем группам (измерениям) параметров, а не только по одной из них, подтягивая отстающие
индикаторы до уровня, соответствующего новой цивилизационной модели. В последней со
временем будет предложена иная классификация типов государств с учетом трехмерности
групп индикаторов такого развития, и в рамках этой новой модели развитыми окажутся другие
страны, нежели в рамках модели неустойчивого развития (в частности, США здесь уже не будут лидировать).
Очень важный момент – возможная классификация, касающаяся обеспечения безопасности. В рамках упомянутой трехмерной модели устойчивого развития предполагается лишь экологическая безопасность. Однако безопасность и устойчивое развитие настолько взаимосвязаны, что обеспечение безопасности мыслится по всем трем указанным измерениям, а в принципе
– по всем другим измерениям, которые будут появляться и затем приниматься мировым сообществом. Отсюда следует важный методологический вывод: концепция (доктрина) безопасности того или иного государства, да и мирового сообщества в целом должна соответствовать новой модели развития. Этот вывод (и принцип) означает, что принятая тем или иным государством концепция безопасности (а она так или иначе формируется, если даже называется иначе)
должна по всем видам безопасности дополняться соответствующей концепцией (стратегией)
устойчивого развития. В перспективе, когда высшее политическое руководство страны полностью осознает необходимость реальных действий, направленных на переход к устойчивому
развитию, это должна быть единая Концепция перехода к устойчивому развитию и обеспечения
безопасности.
В настоящее время эти две концепции, например, в России (Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию и Концепция национальной безопасности Российской
Федерации) слабо взаимосвязаны и не соответствуют друг другу по выделенным измерениям
устойчивого развития и аналогичным видам безопасности, причем обеспечение этих последних
видится в официальных документах пока лишь в рамках старой модели развития. Думается, что
принцип взаимосвязи и соответствия измерений устойчивого развития и видов безопасности
окажется методологическим ориентиром как для дальнейших исследований в области проблем
безопасности и устойчивого развития, так и для разработки соответствующих государственных
документов.
Расширение объектов безопасности (пространственных и темпоральных границ)
Обычно к основным субъектам безопасности относят (см. закон “О безопасности”) личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство –
его конституционный строй, суверенитет и территориальную целостность.
В модели устойчивого развития основных субъектов больше, поскольку обеспечение безопасности в рамках этой модели носит не социальный (пусть даже в широком смысле), а социоприродный характер. Поэтому наряду с основными социальными объектами (личность, общество, государство) в число объектов безопасности должна войти природа – ее экосистемы, биосфера в целом и даже космические объекты (естественные и искусственные). Обеспечение их
безопасности, мыслимое как их сохранение и продолжение естественного развития (без антропогенного вмешательства), тоже предполагается концепцией социоприродной безопасности. Не
сохранив биосферу в ее естественном виде, мы не сможем обеспечить устойчивое развитие системы общество – природа как коэволюцию ее составляющих. Сохранение локальных (региональных, бассейновых и т.п.) экосистем необходимо для обеспечения регионального (территориального) устойчивого развития, в рамках которого хозяйственная деятельность должна находиться в соответствующем экологическом коридоре, т.е. в пределах хозяйственной емкости
экосистем. Концепция социоприродной безопасности в принципе базируется на представлении
о так называемой естественной (адаптивной) безопасности, когда естественные процессы используются для эффективного обеспечения безопасности на социальном уровне.
В концепции социоприродной безопасности, связывающей безопасность с устойчивым
развитием, расширяется список основных объектов безопасности, и в него, согласно одному из
ранее рассмотренных принципов, включается все человечество, причем не только ныне живущие поколения (одновременно сосуществуют три-пять поколений людей), но и поколения бу-
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дущие, ради которых и должен быть осуществлен переход к устойчивому развитию. Следует
заметить, что имеется противоречие между обеспечением безопасности нынешних поколений
людей (в рамках старой модели развития) и обеспечением безопасности будущих поколений (в
рамках новой модели). Это противоречие должно разрешиться так, чтобы в одинаковой степени
обеспечивалась безопасность как ныне живущих, так и будущих поколений людей, ведь в этом
заключена главная идея устойчивого развития – выживаемость и непрерывное развитие человеческой цивилизации в условиях сохранения окружающей природной среды.


1.7. О ПРОБЛЕМЕ «УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ» ОБЩЕСТВА
Каждый человек, обеспокоенный будущим развития общества, наверное, не один раз задумывался над тем, по каким правилам должно жить это общество, к чему стремиться. В настоящее время человечеству известны две существенно отличающиеся модели его развития: капиталистическая и социалистическая. Однако, каждая из этих моделей подвергается критике со
стороны своих оппонентов. При этом у сторонников первой, более ранней, («старой») модели
— капаталистической — главным аргументом в споре является эффективность производства и
свобода стать богатым. Это общество основано на законах развития дикой природы и частной
собственности на средства производства, являющихся следствием неравенства его членов: один
может ничего не иметь и потреблять минимум природных ресурсов, другой — являться обладателям огромного капитала со всеми вытекающими отсюда последствиями. У вторых, главный
критерий — социальная защищенность и равенство, которые обеспечиваются преимущественно
государственной формой собственности и, как следствие, плановым ведением народного хозяйства.
Действительно, каждая из этих моделей развития общества имеет свои достоинства и недостатки, что признается и их сторонниками. Мы не ставим перед собой задачу дискутировать
здесь на эту тему ни с одними, ни с другими. Более того, забегая наперед, отметим, что мы с
ними во всем согласны и считаем, что они правы в своих суждениях. Однако в их суждениях не
учитываются, возникшие уже несколько десятилетий назад, глобальная проблема техногенноэкологической безопасности Земного шара. Эта проблема становится определяющим критерием
в выборе пути развития общества.
Поэтому мы попытаемся подойти к ответу на вопрос, вынесенный в заголовок, исходя из
законов биологического развития живой природы, которые обобщены декларированным в Риоде-Жанейро принципом «sustainible development», заимствованным из «биологической экологии», где он был введен в обиход более 30 лет назад. Этот термин плохо переводится на украинский и русский языки. Его смысл ближе всего, по мнению академика РАН Н.Н. Моисеева,
характеризуется выражением «допустимое развитие». Однако и в России, и в Украине этот термин переведен как «Устойчивое развитие» или «Сталий розвиток».
В связи с неоднозначной трактовкой этого научного термина, который со временем приобрел и политический контекст, возникает много различных спекуляций. Поэтому в настоящее
время авторитетнейшие специалисты пытаются разобраться в его содержании, освободить от
политических наслоений и придать ему смысл и содержание, отвечающие научному представлению о современном этапе взаимозависимости природы и общества. Важно также связать биологический смысл термина с современным представлением об особенностях инвайронментальных проблем и возможностями человека влиять на их развитие.
Таким образом, речь должна идти о наполнении понятия «устойчивое развитие» его единообразным научно-обоснованным содержанием, адаптацией к современному научному мировозрению, что позволит ему стать основной базой практической деятельности человека. В основе этого понятия, как полагает Н.Н.Моисеев, должно лежать представление о том, что человек — естественная составляющая биосферы, что возник он в результате ее эволюции, что на
него, как на остальные живые виды, распространяются законы развития биосферы. Человече-
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ство может существовать на планете только в узком диапазоне ее параметров. Как и любой живой вид, оно имеет свою экологическую нишу — систему взаимоотношений с окружающей
природной средой, законы развития которой человек обязан учитывать в своей деятельности.
Одно из основных эмпирических обобщений, которое очень хорошо представлено в последней книге Н.Ф.Реймерса «Экология: теории, законы, правила, принципы и гипотезы», относящихся к развитию живого мира, гласит: если какой-либо из видов оказывается монополистом
в своей экологической нише, он неизбежно переживает экологические кризисы, направленные
на восстановление в ней равновесия, нарушенного монополистом. Результатом такого кризиса
могут быть два исхода.
Первый — это прекращение развития и резкое падение численности живого вида, в результате исчерпания ресурса для жизнедеятельности. Это — начало деградации вида, который
утрачивает монопольное положение в нише и может полностью исчезнуть.
Другой исход — расширение экологической ниши за счет соответствующего изменения
образа жизни и организации вида. При таком исходе развитие вида может продолжаться, он сохраняет монопольное положение в новой расширенной экологической нише — до нового экологического кризиса.
Развитие человечества, по мнению академика Н.Н.Моисеева, следует именно этому закону. Оно как биологический вид уже давно обречено на монополизм, а в последнее столетие его
деятельность стремительно меняет облик планеты. Еще в начале ХХ века В.Н.Вернадский говорил о том, что человек превращается в основную геологообразующую силу планеты. В
настоящее время монополизм человека как вида беспрецендентен. Поэтому экологические кризисы в истории человечества неизбежны. Они должны носить глобальный характер и сказываться на всей биосфере, а не только на судьбе живого вещества. Предвидеть и предупреждать
эти кризисы, создавая новую экологическую нишу, изменяя образ жизни, свои потребности, характер своей активной деятельности — главная задача человечества.
За свою долгую историю человечество, вероятно, уже пережило несколько экологических
кризисов, и, поскольку продолжало развиваться, постольку и неоднократно расширяло свою
экологическую нишу. Так, в начале неолита люди (охотники, собиратели), усовершенствовав
оружие, очень быстро извели животных — основу тогдашнего пищевого рациона — и оказались на грани голодной смерти. Чтобы выжить человек вынужден был изобрести земледелие, а
несколько позднее и скотоводство, создавая тем самым искусственные биогеохимические циклы — искусственный кругооборот веществ в природе. Тем самым он качественно изменил свою
экологическую нишу, положив начало той цивилизации, плодами которой человечество пользуется и сегодня. С этой нишей связаны все те новые трудности, не преодолев которые человек
вряд ли сможет сохраниться на Земле как биологический вид.
При этом процесс создания новой экологической ниши был стихийным, поэтому человечество заплатило огромную цену за преодоление кризиса — население Земли сократилось, вероятно, во много раз. Именно тогда, по мнению многих ученых, и произошло выделение человека из остальной природы: он перестал жить так, как живут другие живые существа. Освоив
земледелие, скотоводство, полезные ископаемые человек стал активно вмешиваться в естественный кругооборот, создавая искусственные биогеохимические циклы, вовлекая в кругооборот вещества, накопленные былыми биосферами. Например, в настоящее время человечество в
течение года использует столько невозобновляемого углеводородного сырья (газ, нефть, уголь),
на создание которого природе понадобилось около ста миллионов лет. Сегодня человек добрался уже до тех энергетических ресурсов, которые появились на Земле в самый ранний период ее
существования как небесного тела — до запасов ядерной энергии.
Использование могущества цивилизации для укрепления монополизма над природой стало доктриной человека. Ее концентрированное выражение заключено в утверждении Френсиса
Бэкона о том, что наши знания и наше могущество имеют своей основной целью служить покорению Природы или в печально знаменитом мичуринском: «нам нечего ждать милостей от
Природы...». Стремление к властвованию на основе представления о безграничной неисчеспаемости природных ресурсов привело человечество на грань катастрофы. Это означает не только
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то, что новый экологический кризис общепланитарного масштаба неизбежен, но и то, что человечество стоит перед неизбежной цивилизационной перестройкой — изменением всех привычных ему начал.
Сегодня человечество подошло к порогу нового витка антропогенеза, подобного тому порогу, который оно перешагнуло в конце неолита. Тогда процесс утверждения новых форм жизни и формирования новой экологической ниши не мог развиваться не стихийно, сегодня он не
может (не должен) развиваться стихийно. Стихийный процесс, в условиях, когда человечество
владеет ядерным оружием и другими средствами массового уничтожения, приведет к полному
уничтожению цивилизации. Ибо утверждение новой экологической ниши будет сопровождаться борьбой за ин-вайронментальное пространство, под которым подразумевают предельные
нормы глобального загрязнения, расходования мировых запасов невозобновляемых природных
ресурсов, мировых площадей сельскохозяйственных земель и лесов — ресурс, жизненно необходимый людям. В этой борьбе не могут быть не задействованы все соответствующие средства,
которыми располагает человек, и тогда кризис превратится, без сомнения, в уничтожение. Следовательно, стихии должна быть противопоставлена общая для человечества разумная СТРАТЕГИЯ — целенаправленное развитие планетарного общества, смысл которого людям еще не
понятен. Во всяком случае, стихийный (по-другому — нынешний рыночный) процесс самоорганизации должен войти в строго ограниченные рамки, которые позволяют предвидеть опасности, ожидающие человечество.
В настоящее время сложно представить цель развития и направления усилий человечества, понять смысл тех взаимоотношений Природы и общества, которые необходимо установить для предотвращения катастрофы, обеспечения их взаимной адаптации, способной продолжить историю рода человеческого. Существуют две крайние точки зрения по этой проблеме.
Одна из них — это идея автотрофности человека, т.е. возможности создания искусственной цивилизации, независимой от состояния биосферы. Представителем этой идеи был К.Э.
Циалковский, о ней с большой осторожностью говорил В.И.Вернадский. Другой крайней точки
зрения придерживаются такие крупные ученые как, например, В.Г.Горшков. Они полагает, что
человеку необходимо научиться вписываться в уже существующие «естественные циклы».
Имеется также целый ряд так называемых промежуточных научных позиций (В.И.ДаниловДанильян, В.М.Котляков, М.Е. Виноградов и др.), каждая из которых содержит определенные
полезные соображения. Смысл их такой: природоохранная деятельность, имеющая своей целью
сохранение биосферы и есть основа устойчивого развития общества, достаточная для его обеспечения.
Утопичность двух крайних точек зрения очевидна: человек рожден биосферой в процессе
ее эволюции и существовать вне ее он не может — это аксиома; возврат человека к структуре
биогеохимических циклов «дикой природы» также не возможен: в этом случае население земного шара необходимо уменьшить примерно в десять раз. Заблуждаются и представители промежуточной точки зрения, полагая, что если человек научится не загрязнять окружающую среду промышленными отходами и не разрушать живой мир, то проблема нашего будущего будет
решена. Это заблуждение наиболее опасно, так как заблуждающихся большинство и среди них
— политики.
Разумеется, что сохранение биосферы — условие необходимое, но его не достаточно для
решения проблемы выживания человека. Самое главное здесь заключается в том, что достаточных условий человечество еще не знает. Поэтому ситуация гораздо серьезнее, чем об этом принято говорить даже на таких авторитетных Международных конгрессах как в Рио. Выработка
СТРАТЕГИИ выживания человека на планете — это СТРАТЕГИЯ реализации условий коэволюции Природы и общества. Если опустить целый ряд тонкостей, то под коэволюцией подразумевается условие, необходимое для сохранения человечества в составе биосферы, т.е. выживания человека на планете.
На основании изложенного понятие «устойчивое развитие» следует интерпретировать как
СТРАТЕГИЮ переходного периода к такому состоянию Природы и общества, которое можно
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характеризовать термином «коэволюция». По-другому: «устойчивое развитие» — это «СТРАТЕГИЯ перехода общества к состоянию его коэволюции с биосферой».
Такая трактовка этого понятия предполагает, что человечество в целом и каждая страна в
отдельности будут встречать и преодолевать многочисленные кризисы, взлеты и падения — это
будет путь непрерывных поисков, а не устойчивое развитие в его нынешней интерпретации.
Именно этой точки зрения придерживается академик Н.Н.Моисеев.
Опираясь на подобные представления можно заключить, что дальнейшее развитие человека требует качественного совершенствования механизма его эволюции, образно выражаясь, «на
плановой основе», а не на стихии нынешнего «рыночного» подхода. Подобная гипотеза почти
очевидна и может быть подкреплена большим числом эмпирических обобщений. Однако такую
гипотезу не охотно поддерживают на Западе, где царит иллюзия универсальности тривиального
рынка. Именно в этом видят основную ущербность современной западной культуры, сохранившей в своей глубине, по мнению академика Н.Н. Моисеева, постулаты протестантской эпохи, разрешавшей платить за скальпы индейцев, и дикого рынка эпохи Клондайка, когда шла
война всех против всех, многие прогрессивные ученые Мира.
Всякое отступление от тривиального рынка, любое проявление коллективизма, социальные программы и даже простое христианское милосердие, как отмечает Н.Н.Моисеев, считаются «путем к рабству» — таково убожество мысли принадлежащее последователям известного
ортодокса Хайека, смысл позиции которых можно свести к следующему: надо ли учитывать
интересы наших потомков, если они наших интересов не могут учитывать. В этой ограниченности рыночной философии и в широком распространении ее примитивной интерпретации, видится основная угроза будущему человечества.
Сегодня можно обозначить две схемы преодоления кризиса. Одна — это предельный животный эгоизм и индивидуализм, основанные на рыночных отношениях, и вторая — возрождение древних традиций, призывающих жертвовать частью настоящего во имя будущего наших
детей. Выбор первого пути обрекает человечество на деградацию, которая будет проходить не
одинаково в разных странах, но, без сомнения, мучительно для всех. Такой выбор отвечает
идеологии «золотого миллиарда», благополучие которого можно обеспечить в течение ряда поколений за счет деградации остальных пяти миллиардов населения Земли. Выбор второго пути
дает человечеству шанс использовать Разум, дарованный ему Богом-Природой, но использовать
его можно лишь с общего согласия, путем реализации способности людей сформировать коллективную, общепланетарную СТРАТЕГИЮ.
Выбор второго пути потребует новых знаний и выработки на их базе таких парадигм существования, для реализации которых нужен коллективный разум — новая шкала ценностей,
новая экономическая наука, новый механизм ценообразования, учитывающий тот ущерб, который нынешние поколения будут наносить следующим и др. В понятия «равенство» и «демократия» человек будет вкладывать другой смысл. Возможно, под равенством и демократией человечество начнет подразумевать «равенство в минимуме пользования инвайронментальным пространством» или «равенство в минимуме потребления», или «равенство в минимуме энергопотребления», но обязательно «равенство в минимуме...», что ведет, естественно, к существенному самоограничению значительной части населения Земли.
Однако, эта часть человечества не желает умерить свои аппетиты, пытается по-прежнему
быть прожорливой и расточительной. Здесь уместно процитировать известного всему миру писателя В.В. Кожинова:
«Шанс спасения мира ... видится в социализме, который мы так и не построили. И вовсе не
потому, что социализм «лучше капитализма» Не будем кривить душой, он нисколько не лучше
капитализма высокоразвитых стран. Более того, он во многом «хуже капитализма», но в нем
есть одно преимущество, проистекающее из его антирыночной природы. Обозначим его: социализм — это по -преимуществу самоограничение. Только самоограничение дает человеку
перспективу выживания. Капитализм слишком расточителен, обременен вещами и упитан, чтобы пройти через узкие врата скудного будущего. Так думали и думают величайшие умы»
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Таким образом, на современном этапе развития человечество должно ответить на главный
вопрос: к какой организации общества человек должен стремиться и какая из них более прогрессивна с точки зрения «устойчивого развития». К сожалению, в настоящее время нет достаточно широкого понимания этой проблемы, еще не возникло в обществе понимание того, что
все экономические и политические проблемы должны решаться в рамках сложившихся представлений об устойчивом развитии — СТРАТЕГИИ перехода общества к состоянию его коэволюции с биосферой.


1.8. ЭКОЛОГИЧЕСКМА БЕЗОПАСНОСТЬ – ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Экологическое благополучие планеты, государства, региона – один из важнейших показателей жизнеобеспечения цивилизации в целом и ее территориальных групп в отдельности. До
недавнего времени об этом можно было не вспоминать, но в ХХ-м веке появились грозные
симптомы экологических заболеваний.
Предстоит серьезная работа по организации экологизации общества на планомерной и
взвешенной основе, а не в авральном порядке. Рациональное использование природных ресурсов, обеспечение экологической безопасности жизнедеятельности человека – неотъемлемое
условие постоянного экономического и социального развития всех стран земного шара.
С этой целью государства осуществляют на своей территории экологическую политику,
направленную на сохранение естественной среды, защиты жизни и здоровья населения от
отрицательного влияния, обусловленного загрязнением окружающей среды, достижения гармонического взаимодействия общества и природы, охрану, рациональное использование и воспроизведение естественных ресурсов.
Под окружающей средой принято понимать целостную систему взаимосвязанных природных и антропогенных объектов и явлений. Понятие «окружающая среда» включает социальные,
природные и искусственно создаваемые физические и биологические факторы, т.е. все то, что
прямо или косвенно воздействует на жизнь и деятельность человека.
Научно-техническая революция, ставшая возможной в результате великих открытий в
биологии, физике, химии и многих других науках, намного расширяет возможности использования природных ресурсов, необходимых для дальнейшего развития производительных сил,
удовлетворения материальных и духовных потребностей общества. Однако научно-техническая
революция нередко усложняет взаимоотношения человека с окружающей природной средой,
вносит весьма заметные и непредвиденные изменения в экологические системы, в регуляцию
биосферы в целом.
Охрана окружающей среды охватывает систему государственных и общественных мероприятий, обеспечивающих сохранение природной среды, пригодной для жизнедеятельности
нынешних и будущих поколений людей. Она осуществляется в производственных, научных,
оздоровительных, эстетических и воспитательных целях. Перед современным обществом стоит
задача не только сохранить на основе рационального использования богатство и продуктивность природы сегодня, но и предупредить отрицательные последствия вмешательства человека
в будущем. Для этого необходимо всестороннее изучать и анализировать многообразные процессы, постоянно происходящие в природе. Основой для современного подхода к природе является учение о биосфере Земли.
Биосфера – оболочка Земли, в которой развивается жизнь разнообразнейших организмов,
населяющих поверхность суши, почву, нижние слои атмосферы, гидросферу. Биосфера представляет собой результат взаимодействия живой и неживой материй.
Следует различать географическую оболочку Земли и биосферу. Географическая оболочка – это совокупность явлений, процессов и обусловливающих их сил, формирующих земную поверхность. Если биосфера охватывает сферу развития жизни живого вещества, то окружающее Землю пространство, в котором живое вещество действует как геологическая сила,
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формирующая облик Земли. Границы биосферы охватывают всю гидросферу, т.е. водную
оболочку (до глубины 12 км) и нижний слой атмосферы высотой до 15 км. Считают, что нижняя граница биосферы в литосфере проходит на глубине до 5 км.
Элементарная первичная структурная единица биосферы – биогеоценоз. Под этим термином понимается участок биосферы, через который нельзя провести ни одну существенную почвенно-геохимическую или какую-либо иную границу, т.е. это однородные по топографическим, микроклиматическим, гидрологическим и биотическим условиям участки биосферы.
В состав биогеоценоза входят следующие компоненты:
1) растительный компонент, представленный тем или иным растительным сообществом, –
фитоценоз;
2) животный компонент – зооценоз;
3) микроорганизмы, образующие в почве, в водной или в воздушной средах микробные
биокомплексы, – микробиоценоз;
4) почва и почвенно-грунтовые воды; взаимодействуя с другими компонентами биогеоценоза (растениями, микроорганизмами и др.), они образуют так называемый эдафотоп;
5) атмосфера, взаимодействуя с другими компонентами биогеоценоза, образует климатоп.
Многие исследователи элементарной структурной единицей биосферы считают экосистему, одним из основных объектов экологии – науки, изучающей условия существования живых
организмов и взаимосвязи между организмами и средой их обитания.
Значительный вклад в развитие экологии внесли ученые – С.С.Вавилов, В.Н.Сукачев,
Е.Н.Павловский и др. Особая заслуга в развитии экологии принадлежит В.И.Вернадскому – основателю учения о биосфере. Учение 6 биосфере – основа экологии как науки.
Экосистема (биогеоценоз) – это физическая среда определенного геофизического района,
т.е. биотоп, вместе с населяющими его зависящими друг от друга видами организмов, составляющих биоценоз.
Человек как живое существо и человеческий род как совокупность индивидов, составляют часть экосистемы и экосферы и подчинены их законам. Специфика экосистемы «человек –
окружающая среда» определяется не только присущими ей физическими и биологическими
природными факторами.
Как уже отмечалось, промышленное и сельскохозяйственное производство, а также другие
области человеческой деятельности на протяжении многих десятилетий оказывают разрушающее воздействие на окружающую среду. Если это воздействие ранее компенсировалось защитными функциями самой природной среды, то современные масштабы жизнедеятельности
людей при существующих формах ее реализации вызывают необратимые отрицательные изменения как отдельных экосистем, так и целых регионов и материков. В результате этого в различных регионах мира все чаще возникают экологические кризисы, которые в основном являются следствием увеличения антропогенной нагрузки на природную среду, обусловленного
прогрессирующим ростом населения, промышленного и сельскохозяйственного производства,
потребления энергии и пр.
Рост населения и связанное с этим увеличение материального производства как важнейшие проблемы экологии заставляют рассмотреть два вопроса.
Первый – рост населения и обеспеченность его природными ресурсами планеты. В 2011
году численность населения земного шара достигла 7 млрд. чел.
Некоторая специфика этого роста – сосредоточение населения в крупных городах и отдельных странах – также ведет к обострению экологических проблем.
Второй вопрос – рост материального производства с целью удовлетворения возрастающих
потребностей людей – с экологической точки зрения более сложный, поскольку увеличение
объемов материального производства влечет за собой усиление экологического загрязнения
среды и нарастание негативных последствий.
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Осознание реальной возможности приближения региональных и глобальных экологических кризисов поставило на повестку дня вопрос о необходимости разработки правовой основы
охраны окружающей среды практически во всех странах мира.
Для создания правовой основы по охране окружающей среды Верховный Совет Украины
25 июня 1991 г. принял соответствующий Закон, согласно которому экологическая политика
Украины направлена на сохранение безопасной для существования живой и неживой природы
окружающей среда, защиту жизни и здоровья населения от отрицательного воздействия, обусловленного загрязнением окружающей среды, достижение гармоничного взаимодействия общества и природы, охрану, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов.
Основными принципами охраны окружающей природной среды статья 3 этого Закона
провозглашает:
 приоритетность требований экологической безопасности при осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности;
 гарантирование экологически безопасной среды для жизни и здоровья людей;
 упреждающий характер мероприятий по охране окружающей природной среды;
 экологизацию материального производства;
 научно обоснованное согласование экологических, экономических и социальных интересов общества;
 обязательность экологической экспертизы;
 гласность и демократичность при принятии решений, реализация которых влияет на состояние окружающей природной среды, формирование у населения экологического мировоззрения;
 взимание платы за загрязнение окружающей природной среды и компенсация ущерба,
причиненного нарушением законодательства об охране окружающей природной среды;
 применение мер стимулирования и ответственности в деле охраны окружающей природной среды;
 решение проблем охраны окружающей природной среды на основе широкого межгосударственного сотрудничества.
На Украине действует государственная система стандартов (ГСС) по охране природы, которая состоит из комплексов взаимосвязанных стандартов, направленных на сохранение, восстановление и рациональное использование природных ресурсов.
Система стандартов в области охраны природы устанавливает: обеспечение сохранности
природных комплексов; содействие восстановлению и рациональному использованию природных ресурсов, сохранению равновесия между развитием производства и устойчивостью окружающей природной среды усовершенствование управления качеством окружающей природной среды в интересах человечества.
В систему стандартов в области природы входят следующие комплексы которые должны
соответствовать стандартам бывшего СЭВ (от 0 до 8):
0 – комплекс организационно–методических стандартов в области охраны природы;
1 – комплекс стандартов в области охраны и рационального использования вод, кодовое
наименование «Гидросфера»;
2 – комплекс стандартов в области защиты атмосферы, кодовое наименование «Атмосфера»;
3 – комплексы стандартов в области охраны и рационального использования почв, кодовое наименование «Почвы»;
4 – комплекс стандартов в области улучшения использования земель, кодовое наименование «Земли»;
5 – комплекс стандартов в области охраны флоры, кодовое наименование «Флора»;
6 – комплекс стандартов в области охраны фауны, кодовое наименование «Фауна»;
7 – комплекс стандартов 6 области охраны и преобразования ландшафтов, кодовое
наименование «Ландшафты»;
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8 – комплекс стандартов в области охраны и рационального использования недр, кодовое
название «Недра».
В зависимости от стандартизируемого объекта установлена классификация стандартов в
области природы. Определено семь групп (от 0 до 7):
0 – основные положения;
1 – термины, определения, классификация;
2 – показатели качества природных сред, параметры загрязняющих выбросов и сбросов и
показатели интенсивности использования природных ресурсов;
3 – правила охраны природы и рационального использования природных ресурсов;
4 – методы определения параметров состояния природных объектов и интенсивности хозяйственных воздействий;
5 – требования к средствам контроля и измерений состояния окружающей природной
среды;
6 – требования к устройствам, аппаратам и сооружениям по защите окружающей среды от
загрязнений;
7 – прочие стандарты.
Установлена следующая структура обозначения стандартов в области охраны природы:
номер комплекса по классификатору (17), шифр комплекса, шифр группы, порядковый номер
стандарта и год регистрации; например, ГОСТ 17.2.1.01–76 «Охрана природы. Атмосфера.
Классификация выбросов по составу» обозначает: ГОСТ – категория стандартов (государственный стандарт); 17 – номер системы (стандарты в области природы); 2 – шифр комплекса (атмосфера); 1 – шифр группы; 01 – порядковый номер стандарта; 76 – год регистрации стандарта.
Таким образом приведенный стандарт расшифровывается так: Государственный стандарт по
охране природы (17), комплекс стандартов в области защиты атмосферы (2), группа – термины,
определения, классификация (1), в группировке ему присвоен номер 01, зарегистрирован стандарт в 1976 г.
Общие положения системы стандартов в области охраны природы и рационального использования природных ресурсов изложены в ГОСТ 17.0.0.01–76 «Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения».
Внедрение стандартов – это осуществление мероприятий, обеспечивающих выполнение
требований, установленных стандартом в соответствии с областью его применения и сферой
действия.
Заметим, что проблема охраны окружающей среды носит комплексный характер и не может быть решена в рамках какой-либо отрасли. Поэтому планирование охраны окружающей
среды должно совершенствоваться в направлении создания единой системы межотраслевого и
территориального планирования. Совершенствование этой системы позволит преодолеть сложившиеся диспропорции и противоречия в планировании природоохранных мероприятий,
гармонически сочетать интересы развития народнохозяйственного комплекса при сохранении и
даже улучшении показателей качества окружающей среды, обеспечить комплексность природоохранных мероприятий с учетом требуемой очередности их реализации и, наконец, обеспечить достижение желательных нормативных показателей при минимальных капитальных затратах.
В настоящее время из существенных проблем, стоящих перед человечеством, особое значение имеют сохранение мира и охрана окружающей среды. Неслучайно эти проблемы стояли
рядом на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки, 1975 г.), на Всемирном конгрессе мира, состоявшемся в Москве. О тесной связи и остроте этих проблем говорит и принятие 34 странами по инициативе бывшего СССР конвенции «О запрещении военного
и любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду» (Женева, 1977).
Для координации работ по охране природы созданы республиканские, городские, районные и государственные комитеты.
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В дополнение к органам государственного контроля создана широкая сеть ведомственного
и общественного контроля.
В системе правового обеспечения охраны природы большое внимание уделяется борьбе с
нарушениями природоохранных нормативов. Для этого наряду с профилактическими мерами
организационно-хозяйственного характера используется система мер юридической ответственности.
В законодательных актах об охране отдельных объектов окружающей среды определен
перечень нарушений, влекущих за собой уголовную, административную, дисциплинарную или
экономическую ответственность, а также установлен порядок возмещения ущерба, причиненного в результате нарушения законодательства.
Меры ответственности за нарушение нормативов по охране окружающей среды содержатся также в уголовных кодексах. Мера наказания – от штрафа до лишения свободы на срок до 10
лет.
Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны возмещать убытки, причиненные нарушением природоохранных законодательств. Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятия, организации и учреждения понесли расходы, связанные с
возмещением убытков вследствие загрязнения окружающей среды, несут материальную ответственность в порядке, установленном правилами трудового законодательства.

1.9. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ:

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ

Несоблюдение требований экологической безопасности приводит к возникновению новых
неизлечимых заболеваний и возможного самоизреживания популяций человека. Механизмом
регуляции этих популяций могут стать эпидемии. В природе это естественный процесс, относящийся к экологическим факторам, зависящим от плотности населения. Закономерно должны
возникнуть новые, ранее не проявлявшиеся или не существовавшие болезни, подобные «болезни легионеров», синегнойной инфекции в родильных домах и др.
Наибелее острые и потенциально опасные из них следующие:
 загрязнение атмосферы с образованием кислотных осадков, сильно ядовитыми и пагубно действующими веществами в результате вторичных химических реакций, в том числе
фотохимических;
 изменение климата Земли на основе усиления тепличного эффекта, выбросов метана и
других низкоконцентрированых газов, аэрозолей, легких радиоактивных газов, изменения концентрации озона в тропосфере и стратосфере;
 загрязнение океана, захоронение в нем ядовитых и радиоактивных веществ, насыщение
его вод углекислым газом из атмосферы, поступление в него антропогенных нефтепродуктов,
тяжелых металлов и сложных органических соединений, подкисление мелководий за счет загрязнений SOX и NOX атмосферы, разрыв нормальных экологических связей между океаном и
водами суши в связи со строительством плотин на реках;
 продолжающееся накопление на поверхности суши ядовитых и радиоактивных веществ, бытового мусора и промышленных отходов, в особенности практически неразложимых
и очень стойких, типа полиэтиленовых изделий, других пластмасс;
 ухудшение среды жизни в городах и сельской местности, увеличение шумового воздействия, загрязнения воздуха промышленностью, транспортными средствами, зрительного подавления человека высокими зданиями, напряженностью темпа городской жизни и потери социальных связей между людьми;
 абсолютное перенаселение Земли и относительное демографическое переуплотнение в
отдельных её регионах;
 сокращение площади тропических и северных лесов, ведущее к дисбалансу кислорода
и усилению процесса исчезновения видов животных и растений;
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 образование в ходе вышеупомянутого процесса экологических ниш и заполнение их
вредителями, паразитами, возбудителями новых заболеваний растений и животных, включая
человека.
Все системы, с которыми приходится иметь дело экологии, упорядочены таким образом,
что как бы «откачивают из сообщества неупорядоченность». Это происходит до тех пор, пока
действует принцип Ле Шателье-Брауна (усиление противодействия оказываемому воздействию). В противном случае не проиходит достаточно энергичного самовосстановления. Именно это ведёт, как показывают последние исследования, к расширению и углублению опустынивания. Принцип Ле Шателье-Брауна в биосфере уже не соблюдается и началась её самодеструкция. Если этот процесс не приостановить, умирание биосферы приведёт к исчезновению
человечества, при чем значительно раньше, чем произойдет полная деструкция биосферы.
Решить вышеперечисленные проблемы можно только лишь после существенной реорганизации человеческого общества. Эти решения связаны с оптимальными экоразвитием и международно-глобальной, региональной и локальной экополитикой.
Экоразвитие — форма социально-экономического развития общества, учитывающая экологические ограничения для данного исторического момента и направленная на сохранение
естественных и антропогенных условий и ресурсов среды жизни. Экологическому ограничению
подлежат не только загрязнения этой среды, но также опасные генетические, психологические
и другие изменения самого человека. К условиям и ресурсам среды жизни относятся как природные запасы, так и культурный, научный и иной потенциал, накопленный людьми. Оптимальным экоразвитие может быть лишь в случае равенства давления на среду и восстановительных способностей природно-ресурсного потенциала территорий.
Международно-глобальная экополитика — проведение международных, политических и
внешнеэкономических акций с учетом экологических ограничений в социально-экономическом
развитии, запаса имеющихся в мире природных ресурсов и их распределения между регионами
и странами. В ходе такой экополитики устанавливаются экономические зоны океана, квоты на
изъятие тех или иных природных запасов и изменение естественных условий на планете и в
крупнейших её экосистемах. Должна быть согласована и интернализирована плата за загрязнение, введены запреты на сброс разных веществ.
Региональная экополитика близка по смыслу к международно-глобальной, но охватывает
интересы стран одного континента, которые должны устанавливать пограничные заповедники,
национальные парки, оговаривать размер и характер трансграничного переноса загрязнений и
другое.
Государственная экополитика — это социально-экономические управленческие решения
и международные договоры, построенные на понимании выигрышей и недостатков, связанных
с экологическим состоянием территорий, акваторий и воздушного пространства страны.
Локальная экополитика – аналог государственной, но только в границах города или другой небольшой территории.
Разные виды экополитики пока продолжают находиться либо в стадии разработки, либо
не выходят за рамки дебатов. Государственная экополитика в странах СНГ не разработана и не
согласована, если не считатать нескольких принятых в этом направлении законов, где концептуально сформулированы известные истины. Нет соответствующего научного базиса и коллективов исследователей. А для Украины, России и Белорусии актуальна как социальноэкологическая политика, так и политика в области экологии человека, что диктуется политической нестабильностью, угрозой конфликтов, миграцией населения.
Потенциальная угроза висит над населением этих стран численностью около 20 млн человек. Требуется постоянное слежение за состоянием здоровья примерно 5 млн человек. Отвлечение молодежи на 1,5-2 года от интеллектуального развития для службы в армию не
способствует повышению умственного потенциала всего общества. Отток активной части
населения в поисках «лучшей жизни» за границу ведёт к потере научного и производственного
потенциала.
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Общество уже давно требует экологизации науки и знания, природопользования, промышленности, сельского хозяйства, лесного хозяйства и промыслов, транспорта и городского
хозяйства, общественной жизни, демографической политики.
Наша задача – последовательно и настойчиво продвигать решение всех этих вопросов на
разных уровнях управления государством.


1.10. ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


В ПРАВОСЛАВИИ

Экология в православном мировосприятии
Православная Церковь не может оставаться безучастной к совершающимся в мире событиям, и современная жизнь ставит разнообразные вопросы, на которые Церковь отзывается.
Среди них – проблема взаимосвязи человечества с окружающей природой, привлекающая в последнее время внимание в связи с катастрофическими последствиями загрязнения среды обитания.
Основной причиной экологического кризиса обычно называют наступление на природу
научно-технической цивилизации, которое осуществляется во имя удовлетворения все возрастающих потребностей населения мира, в заложенной в душе человека тенденции сосредоточить
внимание не на общем смысле и дальних целях деятельности, но в первую очередь – на средствах рационализации этой деятельности. А также на овладении вещами, из чего возник пресловутый лозунг «знание – сила», а итогом этого процесса стал общий кризис человека и культуры, когда все формы сознания оказываются во власти стремления контролировать, захватывать и покорять. Возникновение идеи покорения природы было также тесно связано с распространением утопического мышления, с попытками избавиться от реальных трудностей жизни
путем построения «рая на земле». Всемерное преувеличение могущества человека, искаженная
перспектива его положения в мире давно подверглись их осуждению. Выражаемые общественным мнением опасения по поводу стремительного роста возможностей науки большинство
церковных исследователей не разделяет. Но так как научные открытия могут использоваться не
только на благо людей, но и во зло, то справедливо определившееся в наше время стремление
поставить под общественный контроль достижения науки и их использование.
Экологический кризис наблюдается везде, где укореняется образ жизни со стимулированием потребностей, где общество и производство, наука и техника нацелены на покорение природы. Беда поражает, прежде всего, самого человека и его характерными чертами стали нигилизм, отход от традиционных верований и систем ценностей. Человек «бездомный», ощущающий себя «пришельцем» в мир, к тому же нередко оказывающийся в новом природнокультурном окружении, для которого не существуют «любовь к родному пепелищу, любовь к
отеческим гробам», не может быть способен и к экологической ответственности. Попытки человека самоутвердиться, путем «покорения» природы, оказываются разрушительными и для
покоряемых, и для покорителей.
В сложных условиях нашего времени особенно необходимо обратить внимание на область
реальных возможностей человека, на его многогранные духовные потребности, на бережное
отношение к его психике во избежание деградации и на глобальный пересмотр воспитания и
образования новых поколений при максимальном учете индивидуальности людей. Сюда же
входит и экологическое воспитание; тщательное культивирование ростков добра в юной душе
должно проявиться в отношении развивающейся личности ко всему окружающему – и к людям,
и к природе. Насущная проблема современной цивилизации – спасение растительного и животного мира от уничтожения, и людей – от озверения.



По книге автора «Экологическая безопасность. Монография – К.: Основа, 2012.
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Внимательное чтение Библии приводит к выводу, что от самоопределения человека перед
Богом зависит как его собственная будущность, так и спасение всей природы. Необходимость
экологической ответственности человека, любовной заботы и попечение о природе вполне согласуется со Святым Писанием. В тексте книги Библии есть выражение «наполняйте землю и
обладайте ею, и владычествуйте…», которое означает не только подчинение земли человеку, но
и бережное отношение и возделывание. Нормальная, естественная связь «Бог – человек – природа» в особо выразительной форме содержится в тех нормах, которые должны соблюдаться в
экономической, социальной и прочей деятельности человека. При освоении природы человек
обязан использовать не только физические силы, но и разумно-нравственные способности.
Лишь тогда можно выполнить предписание «возделывать и хранить» Землю, а трудовая деятельность человека станет одним из видов служения Богу. На все времена благословляется труд
человека, которому дается повеление хранить и благоустраивать созданный Богом мир.
Свободный выбор, который должно сделать человечество в экологическом кризисе, как и
на других своих путях, может иметь в своем роде не меньшее значение, чем выбор между соблюдением и несоблюдением заповедей Божиих, между жизнью и смертью. Человечеству заповедано не проявлять алчности, жестокости, жажды наживы, опрометчивости в любой области
деятельности. Это должно защитить природу от хищнической эксплуатации и до некоторой
степени вернуть нормальные отношения между человеком и природой. Церковь никогда не
оправдывала и не поощряла агрессивное отношение к природе.
Пути и средства решения экологического кризиса такие же, как и для решения других глобальных проблем, – осознание своих возможностей и разумных потребностей, добрая воля и
деятельное сотрудничество людей на благо мира. Преодолевать кризис можно только, как говориться, «всем миром». Первостепенное значение должно придаваться воспитанию чувства
единства человека со всем миром, созданию системы четких представлений о кардинальных
вопросах бытия – о месте человека, о его миссии во Вселенной.
XIII. Церковь и проблемы экологии
XIII.1. Православная Церковь, сознающая свою ответственность за судьбу мира, глубоко
обеспокоена проблемами, порожденными современной цивилизацией. Важное место среди них
занимают экологические проблемы. Сегодня облик Земли искажается в планетарных масштабах. Поражены недра, почва, вода, воздух, животный и растительный мир. Окружающая нас
природа практически полностью вовлечена в жизнеобеспечение человека, который уже не довольствуется многообразием ее даров, но безудержно эксплуатирует целые экосистемы. Деятельность человека, достигшая масштабов, соизмеримых с биосферными процессами, постоянно возрастает благодаря ускорению темпов развития науки и техники. Повсеместное загрязнение природной среды промышленными отходами, неправильная агротехника, уничтожение лесов и почвенного покрова приводят к подавлению биологической активности, к неуклонному
свертыванию генетического многообразия жизни. Истощаются невосполнимые минеральные
ресурсы недр, сокращаются запасы чистой воды. Появляется множество вредных веществ, многие из которых не включаются в естественный круговорот и накапливаются в биосфере. Экологическое равновесие нарушено; человек поставлен перед фактом возникновения необратимых
пагубных процессов в природе, включая подрыв ее естественных воспроизводительных сил.


Глава XIII из документа РПЦ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви». Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви призваны служить руководством для Синодальных учреждений, епархий, монастырей, приходов и других канонических церковных учреждений в их взаимоотношениях с
государственной властью, различными светскими объединениями и организациями, внецерковными средствами
массовой информации. На базе настоящего документа церковным Священноначалием принимаются определения
по различным вопросам, актуальность которых ограничена рамками отдельных государств или узкого временного
периода, а также достаточно частным предметом рассмотрения. Документ включается в учебный процесс в духовных школах Московского Патриархата. По мере изменения государственной и общественной жизни, появления в
этой области новых значимых для Церкви проблем, основы ее социальной концепции могут развиваться и совершенствоваться. Итоги данного процесса утверждаются Священным Синодом, Поместным или Архиерейским Соборами.

54

Все это происходит на фоне невиданного и неоправданного роста общественного потребления в высокоразвитых странах, где стремление к изобилию и роскоши стало нормой жизни.
Такое положение создает препятствия к справедливому распределению естественных ресурсов,
являющихся общечеловеческим достоянием. Последствия экологического кризиса оказались
болезненными не только для природы, но и для человека, находящегося с ней в органическом
единстве. В результате Земля оказалась на пороге глобальной экологической катастрофы.
XIII.2. Отношения между человеком и окружающей природой были нарушены в доисторические времена, причиной чего послужило грехопадение человека и его отчуждение от Бога.
Грех, зародившийся в душе человека, пагубно повлиял не только на него самого, но и на весь
окружающий мир. «Тварь, – пишет апостол Павел, – покорилась суете не добровольно, но по
воле покорившего ее, – в надежде, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божиих. Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне»
(Рим. 8. 20–22). В природе как в зеркале отразилось первое человеческое преступление. Семя
греха, возымев действие в человеческом сердце, произрастило, как свидетельствует Священное
Писание, «терние и волчцы» (Быт. 3. 18) на земле. Стало невозможным полное органическое
единство человека и окружающего мира, которое существовало до грехопадения (Быт. 2. 19–
20). В своих отношениях с природой, приобретших потребительский характер, люди стали все
чаще руководствоваться эгоистическими побуждениями. Они стали забывать, что единственным Владыкой Вселенной является Бог (Пс. 23. 1), Которому принадлежат «небо и... земля и
все, что на ней» (Втор. 10. 14), в то время как человек, по выражению святителя Иоанна Златоуста, есть лишь «домоправитель», коему вверено богатство дольнего мира. Это богатство –
«воздух, солнце, воду, землю, небо, море, свет, звезды», как замечает тот же святой, Бог «разделил между всеми поровну, как будто между братьями». «Владычествование» над природой и
«обладание» землей (Быт. 1. 28), к которым человек призван, по Божию замыслу не означают
вседозволенности. Они лишь свидетельствуют, что человек является носителем образа небесного Домовладыки и как таковой должен, по мысли святителя Григория Нисского, показать свое
царское достоинство не в господстве и насилии над окружающим миром, но в «возделывании»
и «хранении» (Быт. 2. 15) величественного царства природы, за которое он ответственен перед
Богом.
XIII.3. Экологический кризис заставляет пересмотреть наши отношения с окружающим
миром. Сегодня все чаще критикуются концепция господства человека над природой и потребительский принцип во взаимосвязях с нею. Осознание того, что современное общество платит
за блага цивилизации слишком дорогую цену, вызывает противодействие хозяйственному эгоизму. Так, выявляются виды деятельности, наносящие вред природной среде. Одновременно
разрабатывается система ее защиты, пересматриваются методы хозяйствования, предпринимаются попытки создания ресурсосберегающих технологий и безотходных производств, которые
одновременно могли бы «встроиться» в естественный природный круговорот. Получает развитие экологическая этика. Руководствующееся ею общественное сознание высказывается против
потребительского образа жизни, требует повысить нравственную и юридическую ответственность за вред, нанесенный природе, предлагает ввести экологическое обучение и воспитание,
призывает объединить усилия по защите окружающей среды на базе широкого международного
взаимодействия.
XIII.4. Православная Церковь по достоинству оценивает труды, направленные на преодоление экологического кризиса, и призывает к активному сотрудничеству в общественных акциях, направленных на защиту творения Божия. Вместе с тем она отмечает, что усилия такого рода будут более плодотворными, если основы, на которых строятся отношения человека с природой, станут носить не сугубо гуманистический, но и христианский характер. Одним из главных принципов позиции Церкви в вопросах экологии является принцип единства и целостности
сотворенного Богом мира. Православие не рассматривает окружающую нас природу обособленно, как замкнутую структуру. Растительный, животный и человеческий миры взаимосвязаны. C христианcкой точки зрения природа есть не вместилище ресурсов, предназначенных для
эгоистического и безответственного потребления, но дом, где человек является не хозяином, а
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домоправителем, а также храм, где он – священник, служащий, впрочем, не природе, а единому
Творцу. В основе понимания природы как храма лежит идея теоцентризма: Бог, дающий «всему
жизнь и дыхание и все» (Деян. 17. 25) является Источником бытия. Поэтому сама жизнь в многоразличных ее проявлениях носит священный характер, являясь Божиим даром, попрание которого есть вызов, брошенный не только божественному творению, но и Самому Господу.
XIII.5. Экологические проблемы носят, по существу, антропологический характер, будучи
порождены человеком, а не природой. Посему ответы на многие вопросы, поставленные кризисом окружающей среды, содержатся в человеческой душе, а не в сферах экономики, биологии,
технологии или политики. Природа подлинно преображается или погибает не сама по себе, но
под воздействием человека. Его духовное состояние играет решающую роль, ибо сказывается
на окружающей среде как при внешнем воздействии на нее, так и при отсутствии такого воздействия. Церковная история знает множество примеров, когда любовь христианских подвижников к природе, их молитва за окружающий мир, их сострадание твари самым благотворным
образом сказывались на живых существах.
Взаимосвязь антропологии и экологии с предельной ясностью открывается в наши дни, когда мир переживает одновременно два кризиса: духовный и экологический. В современном обществе человек подчас теряет осознание жизни как дара Божия, а иногда даже самый смысл
бытия, которое порою сводится к физическому существованию. Окружающая природа при подобном отношении к жизни уже не воспринимается как дом, а тем более как храм, становясь
лишь «средой обитания». Духовно деградирующая личность приводит к деградации и природу,
ибо неспособна оказывать преображающее воздействие на мир. Ослепленному грехом человечеству не помогают и колоссальные технические возможности – при безразличии к смыслу,
тайне, чуду жизни они не приносят настоящей пользы, а подчас причиняют вред. У человека,
деятельность которого духовно не ориентирована, техническая мощь, как правило, порождает
утопические надежды на безграничные возможности человеческого разума и на силу прогресса.
Полное преодоление экологического кризиса в условиях кризиса духовного немыслимо.
Это утверждение отнюдь не означает, что Церковь призывает свернуть природоохранную деятельность. Однако она связывает надежду на положительное изменение взаимосвязей человека
и природы со стремлением общества к духовному возрождению. Антропогенная основа экологических проблем показывает, что мы изменяем окружающий мир в соответствии со своим
внутренним миром, а потому преобразование природы должно начинаться с преображения души. По мысли преподобного Максима Исповедника, человек может превратить в рай всю землю только тогда, когда он будет носить рай в себе самом.

1.11. ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА


И ОБРАЗОВАНИЯ

(Из доклада автора на III Международном конгрессе «Экология и
духовность», посвященном 5-й годовщине Украинской
Экологической академии наук)
Экологическая проблема начинает приобретать характер проблемы выживания человечества на земном шаре. Уровень эксплуатации природы превысил все известные биологам пределы вторжения человека в ее живое вещество. «Техногенный волюнтаризм», пренебрегающий
соображениями морального поведения по отношению к окружающей среде, привел к разрушительным процессам.


Здесь и далее по материалам статей, докладов и тезисов автора опубликованных в книге «Техногенноекологічні проблеми безпеки життєдіяльності: Наук.-метод. матеріали: У 4 кн./За ред. О.М.Русака. – К.: Знання,
1999 –Кн. 1. – 292 с.
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Научный подход к развитию экологизации подменяется безумными в своей основе технократическими идеями, такими, например, как переброска вод рек европейского Севера на юг, а
рек Сибири — в Среднюю Азию. Фантазия «государственных деятелей» дальше тотальной обводнительно-осушительной мелиорации на распространилась.
Теперь предлагают «заделать» озоновую дыру над Антарктидой с помощью летающих
озонаторов, искусственно осаждать влагу облаков над Аралом, соединить Каспийское море с
Аральским каналом для пополнения вод последнего, выкачать сероводород Черного моря для
топливного использования, получать «экологически чистую энергию» из «гравитационных полей» и т.д. И хотя авторы подобных предложений нуждаются прежде всего в добрых психиатрах, находятся «специалисты» от экологии с пониманием и одобрением встречающие бредовые
идеи, не имеющие под собой никакой научной базы.
Истоки нынешнего нашего отношения к природе уходят корнями в недалекое прошлое,
когда классики ортодоксального большевизма один за другим наносили удары по природе. Они
призывали не к гармонии с природой, а толкали свое поколение на борьбу с ней. Лидер петроградских поэтов-пролеткультовцев Владимир Кириллов провозгласил:
—Мы во власти мятежного, страстного хмеля,
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты».
Во имя нашего завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы»
Ему вторил Маяковский:
«Строй во всю трудовую прыть,
Для стройки не жаль ломаний!
Если даже Казбек помешает, — срыть!
Все равно не видать в тумане»
К этому можно бы добавить от себя: «в хмельном тумане»
Но основные удары по природе наносил Горький. Из-под его пера вышло немало антиприродных статей и писем. В 1931 г. «Правда» и «Известия» разразились пространной публикацией Горького «О библиотеке поэта». Из восьми колонок четыре посвящены натравливанию
писателей на природу.
— «Поэты прошлых времен, — писал он, — восхищались красотами и дарами природы...
В отношении поэзии к природе наиболее часто и определенно звучали — и звучит — покорность, лесть. Хвала природе — хвала деспоту... Пытаясь — не очень успешно — «глаголом
жечь сердца людей», — или — безуспешно — пробуждать в людях «чувства добрые», поэты
никогда еще не звали человека на борьбу с природой, за власть над ней...». Воспитанное Горьким новое поколение советских писателей затем не раз насмехалось над природой.
Особой изощренностью в борьбе с природой отличалась партийная печать. Два ее флагмана — газета «Правда» и журнал «Большевик» один за другим давали залпы по деятелям охраны
природы и изобличали их в антинародной деятельности. В резолюции Первого Всесоюзного
съезда по охране природы в 1933 году говорилось, что «Съезд категорически отвергает буржуазную теорию о невозможности управления процессами дикой природы и о полном невмешательстве человека в ее процессы...»
Воспитанное на хмельном угаре подобных деятелей науки и культуры нынешнее тяжело
больное общество «на ура» встречает кашпировщину и прочее очумаковление, без разбора верит в экстрасенсов и во что угодно. На этой почве и продолжает процветать экологическое
невежество.
Национальная Академия наук не в состоянии пока поднять уровень экологии до растущих
общественных нужд. Она остается уделом одиночек, в лучшем случае неформальных общественных групп, на свой страх и риск, при некоторой поддержке благотварительных фондов,
разрабатывающих в основном теоретические основы экологии.
На Западе теоретическая мысль в области экологии, после прокатившейся в 1970-х годах
волны, когда были изданы экологические словари и энциклопедии, иссякла. Как и у нас, развитие экологии за рубежом встречают в штыки представители обеспеченных слоев населения, хо-
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тя постепенное понимание ценности сохранения среды жизни начинает преобладать над экономическими устремлениями.
Отечественная литература также пополнилась словарными экологическими изданиями и
учебниками по охране природы и окружающей среды. Этим, надо признать, заметным сдвигом,
и ограничилось «экологическое движение». Предметы экологического профиля продолжают
находиться на заднем плане образования и просвещения.
В ряде вузов в последние годы появились кафедры экологии и природопользования, открыты экологические факультеты, географические факультеты получили экологическую добавку к названию, однако реальное экологическое образование не может развиваться без понимания главного: для кого и какой работы идёт подготовка специалистов. Нынешние специалисты,
ведающие вопросами экологии и проводящие экспертизу проектов, добросовестно анализируют
отдельные элементы и проект в целом, но они не в состоянии дать экологическую оценку воздействия будущих объектов на среду жизни, не могут обобщить полученные материалы, что
свидетельствует о низком уровне их подготовки.
Настало время пересмотра сложившихся представления о взаимодействии человека и природы. Понимание экологии как интегрированной дисциплины, объединяющей физические и
нравственно-духовные основы жизни привели человечество к осознанию настоятельной потребности коэволюции, которую мы воспринимаем сегодня как условие, необходимое для сохранения человечества в составе биосферы, т.е. выживания человека на планете.
Человечество начинает осознавать тезис о формировании «чувства справедливости по отношению к следующим поколениям, требующего от нас принятия того пути технологического
развития, который предусматривает сохранение природных ресурсов и экосистем как ЭТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА РАЗВИТИЯ». Этот путь чрезвычайно сложен для Запада, в котором рационализм фетишизирован и сконцентрирован на максимальном удовлетворении мыслимых и
немыслимых потребностей «свободного гражданина» и где похвальное законопослушание (за
исключением религиозных постулатов) минимально подкреплено нравственно-этическими и
духовными принципами.
Украина, Россия и Белорусь, например, на сегодняшний день имеют значительно более
весомый нравственно-этический потенциал, чем самые развитые страны Запада. Создание
справедливой экономики в сочетании с дисциплиной и эффективностью частной собственности
и рыночного механизма — вот главные аргументы устойчивого сбалансированного общества с
ограниченными ресурсами, которые мы называем сегодня «инвайронментальным пространством» — (предельные нормы глобального загрязнения, расходования мировых запасов невозобновляемых ресурсов, мировых площадей сельскохозяйственных земель и лесов, при соблюдении которых не будет нанесен ущерб последующим поколениям: они получат доступ к таким же объемам природных ресурсов, какими пользуемся мы).
Инвайронментализм как новое мировоззрение, новый взгляд на мир, на взаимоотношения
человечества и биосферы объединяет те аспекты экологии, экономики, политологии, просвещения, технологии, которые определяют современное состояние и отдаленное будущее окружающей среды, позволит не только осмыслить масштабы и серьезность надвигающейся катастрофы, но и предотвратить ее.
В настоящее время начали предприниматься серьезные попытки регламентировать использование инвайронментального пространства. Примером могут служить Нидерланды.

Мы тоже пришли к осознанию необходимости нормирования инвайронментального пространства. Разрабатываем принципы нормирования, пытаемся ввести новое понятие, которое
мы назвали «ИНВАЙРЕС», производное от двух слов «Инвайронмен-тальный» и «Ресурсы»,
т.е. «Инвайронментальные ресурсы» или сокращенно «Инвайрес». Этот термин нам понадобился для того, чтобы обозначить единицу измерения объема «Инвайронментального пространства». В качестве возможного критерия такой единицы измерения мы предлагаем использовать
энергию излучения, приходящуюся на одного жителя планеты, выраженную в «Дж/чел.»
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Понятие «Инвайрес» и единица измерения «Дж/чел.» объема инвайронментального пространства или ресурса обосновывается действием общих термодинамических принципов и законов сохранения энергии, вещества, информации интерпретированных (адаптированных)
применительно к экологическим нуждам. В порядке пояснения отметим, что расход энергии на
одного человека в сутки в каменном веке был порядка 16-18 кДж, в индустриальную эпоху —
примерно 300 кДж, а в передовых странах настоящего времени около 1000 кДж, т.е. в 60 раз
больше, чем у наших далеких предков, когда существование человека полностью вписывалось в
естественные биохимические циклы.
Даже с начала ХХ века количество энергии, затрачиваемой на единицу сельскохозяйственной продукции в развитых странах мира возросло, как всем известно, в 8 — 10 раз, а на
единицу промышленной продукции — в 12 раз. Соотношение затрат энергии в земледелии колеблятся в разных странах от 1/65 ( бассейн р. Конго) до 1/2,0 — 2,5 (США). Общая энергетическая эффективность сельскохозяйственного производства (эксергия — это соотношение вкладываемой и получаемой с готовой продукцией энергии) в промышленно развитых странах примерно в 30 раз ниже, чем при примитивном земледелии. В ряде случаев многократное увеличение затрат энергии на удобрения и обработку полей приводит лишь к весьма незначительному
(на 10 — 15%) повышению урожайности.
Если расход энергии на единицу промышленной продукции в 1913 году принять за единицу, то в 1990 году в СССР расходовалось 34,3 условных единицы. Потребляя огромные объемы
энергии в атмосферу выбрасывается в среднем на одного жителя планеты около 4 т вредных
веществ, а в некоторых странах этот показатель достигает 12 т. Вот почему в качестве критерия
оценки объема инвайронментального пространства мы предлагаем использовать энергию, зная
законы сохранения и перехода из одного состояния в другое которой, мы сможем вначале разработать общие принципы, а затем и порядок его распределения между государствами и каждым жителем земли на справедливой основе. Для этого потребуются совместные усилия биологов, как носителей экологических знаний, юристов, экономистов, разных технологов. Исходя из
закономерностей развития процесса познания человеком природы в ближайшие годы следует
ожидать нового «взрыва» экологического движения. Поэтому представляется целесообразным
продолжить налаживание обмена знаниями между научными кругами и общественностью, организовать подготовку более широкого круга вузовских преподавателей, как когда-то готовили
к профессорскому званию, а затем учителей школ. После развёртывания экологического просвещения станет возможным экологическое образование и его проникновение во все стороны
практической деятельности, включая промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие
отрасли.
Задача высшей школы в настоящее время видится в последовательном распространении
экологических знаний. Именно в недрах высшей школы часто рождаются нестандартные научные подходы, через молодых людей аккумулируется энергия общественных движений, возникают оппозиционные к правительствам организации, создающие альтернативные программы.
Для этого необходимо пересмотреть программу дисциплины «Основы экологии»: больше
уделить внимания экологическим законам, теориям, правилам, принципам и гипотезам.
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1.12. О ПУТЯХ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ

Устойчивое развитие предполагает значительное сокращение объемов сжигания невозобновляемых видов топлива, а также отказ от крупных гидроэнергетических проектов, требующих затопления обширных площадей продуктивных земель и перемещения проживавших на
них десятков тысяч людей.
Концепция устойчивого развития выдвигает тезис о формировании «чувства справедливости по отношению к следующим поколениям, требующего от нас принятия того пути технологического развития, который предусматривает сохранение природных ресурсов и экосистем
как ЭТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА РАЗВИТИЯ». Этот путь чрезвычайно сложен для Запада, в
котором рационализм фетишизирован и сконцентрирован на максимальном удовлетворении
мыслимых и немыслимых потребностей «свободного гражданина» и где похвальное законопослушание (за исключением религиозных постулатов) минимально подкреплено нравственноэтическими принципами.
Украина, Россия и Белорусь на сегодняшний день имеют значительно более весомый
нравственно-этический потенциал, чем самые развитые страны Запада. Создание справедливой
экономики в сочетании с дисциплиной и эффективностью частной собственности и рыночного
механизма – вот главные аргументы устойчивого сбалансированного общества с ограниченными ресурсами.
Анализ многочисленных источников информации в области экологии позволяет выделить
основные направления устойчивого развития, придерживаться которых должны, в том числе,
Украина, Белорусcия и Россия. Прежде всего, это всесторонне сбалансированная политика в
области энергетики, предполагающая:
 постепенный переход к налогообложению за выбросы углерода в атмосферу от сжигания углеводородных топлив;
 сведение к минимуму пользование личным автомобилем путём введения дифференцированных интернализированных налогов на загрязнение атмосферы и
 инвестирование развития общественного транспорта;
 поощрение применения нетрадиционных видов энергии, основанных на использовании
энергии ветра, биомассы, солнечного тепла и др.
 стимулирование переселения людей ближе к местам приложения труда, чтобы уменьшить потребность в транспорте;
 постепенный запрет авиарейсов на расстояние менее 1000 - 1500 км ;
 развитие электронных средств связи, которые должны заменить поездки, с целью общения, и обычную почту;
Аналогичные предложения в области экологизации экономики предполагают вторичное
использование ресурсов:
 введение налогообложения на применение материалов, не бывших в употреблении, с
целью субсидирования их вторичного использования (рециркуляции);
 запрет на производство любых материалов, которые не могут быстро разлагаться в природных процессах или быть вторично использованы;
 обложения налогами продукции, которая не подлежит ремонту и вторичному использованию;
 ограничение производства предметов одноразового пользования;
 обложения налогами предметов роскоши: излишнее потребление должно рассматриваться как проявление антиобщественного физиологического извращения;
 развитие производственной сферы удаления отходов в мощную промышленность вторичной переработки, что позволит отказаться от использования территорий для устройства
свалок;
 ограничить использование и разрушение природных ресурсов для военных нужд.
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В области демократизации экономики необходимо осуществление следующих мер:
 посредством налогообложения, лицензирования и тарифного регулирования поддерживать высокую стоимость перевозок и тем самым стимулировать размещение предприятий в
непосредственной близости к рынкам сбыта;
 ограничить максимальную заработную плату суммой, не превышающей 15 минимальных окладов или средней зарплаты в данной организации;
 устанавливать 80% налог на доходы и на наследство, которые более чем в 10 раз превышают их средний уровень;
 принять и активно укреплять национальные и международные антитрестовские соглашения и механизмы устранения транснациональных монополий, восстановление рыночной
конкуренции, возрастание роли рыночных ниш для малых фирм;
Стабилизация численности населения – важное условие устойчивого развития. Мы не
можем достичь всеобщего уровня физического потребления, отвечающего оптимальному стандарту человеческого благосостояния, и сохранить оставшуюся дикую природу, если население
планеты не стабилизируется на уровне, значительно меньшем современного, – очевидно, где-то
2,5 - 4,0 млрд. Ускорить процесс стабилизации могут следующие мероприятия:
 обеспечить социальную защиту стариков и преимущественную поддержку бедных и
малосемейных, что позволит уменьшить зависимость от детей;
 установить всеобщий контроль за рождаемостью, с помощью налогообложения второго
ребенка, используя при этом Китайский опыт. Стимулировать бездетные семьи;
 обеспечить распределение производственных ресурсов таким образом, чтобы каждому
была предоставлена возможность удовлетворения его основных потребностей;
Аналогичные мероприятия в области международной торговли и инвестиций:
 экспортировать только те природные и экологические ресурсы, которые для данного региона являются излишними;
 наложить мораторий на долгосрочные международные займы, за исключением производственной деятельности, позволяющей получать валюту для оплаты долгов;
 создать международный фонд, который бы отвечал за оценку и договоры о продаже социально- и экологически ориентированных технологий, доступных широкой общественности;
 упразднить Всемирный другие банки многостороннего развития, связанные с бизнесом, который способствует созданию международных задолженностей; Развивать только небольшую, финансируемую по системе грантов, иностранную помощь, предназначенную для
распространения экологичных технологий;
 способствовать слиянию экономики малых соседних стран, которые не могут быть экономически жизнеспособными без внешних торговли и ресурсов.

1.13. ИЗУЧЕНИЕ И СОБЛЮДЕНИЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ПРАВИЛ –
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Ожидаемый очередной виток активизации экологического движения требует новых подходов к организации экологического образования в высшей школе, создания прогрессивных
программ и учебников для разных специальностей. В данной работе мы предприняли попытку
рассмотреть то, что должно объединять все программы и учебные пособия по основам экологии.
Анализ многочисленных литературных источников, мнений ученых-экологов, требований, предъявляемых к специалистам-экологам, позволил нам в качестве основы экологических
знаний предложить изучение следующих законов и правил биологии, которые можно назвать
законами экологии.

61

Из примерно 250 известных в биологии закономерностей мы выделили, для возможного
включения в программу, около 70, и систематизировали их в соответствии с рекомендациями
Н.Ф. Реймерса, изложенными в книге «Экология».
Ниже приведен перечень законов, принципов и правил, а также дана краткая характеристика этих закономерностей.
1. Термодинамика системы
1.1. Закон (принцип) «энергетической проводимости
1.2. Закон сохранения массы
1.3. Закон сохранения энергии (первый принцип термодинамики)
1.4. Второй принцип термодинамики
1.5. Принцип Ле Шателье-Брауна
1.6. Закон минимума диссипации (рассеивания) энергии, или принцип экономии энергии
1.7. Закон максимизации энергии и информации
1.8. Принцип максимизации мощи
1.9. Правило основного обмена
2. Общие законы функционирования системы организм-среда
2.1. Закон единства организм-среда
2.2. Принцип экологического соответствия
2.3. Правило соответствия условий среды генетической предопределённости организма
2.4. Закон максимума биогенной энергии (энтропии) В.И. Вернадского-Э.С.Брауна
2.5. Закон давления среды жизни, или закон ограниченного роста Ч.Дарвина
2.6. Закон совокупного действия факторов Э.Митчерлиха- Б.Бауле, или закон физиологических взаимодействий
2.7. Закон ограничивающих (лимитирующих) факторов Ф.Блекмана
2.8. Закон толерантности В.Шелфорда
2.9. Правило меньшей эволюционно-экологической толерантности женского организма,
или правило Геодекяна
2.10. Закон равнозначности всех условий жизни
3. Энергетика, потоки веществ, продуктивность
и надёжность сообществ и биоценозов
3.1. Закон пирамиды энергий, или закон (правило) 10% Р. Линдермана
3.2. Правило биологического усиления
3.3. Правило «метаболизм и размеры особей», или правило Ю. Одума
3.4. Закон удельной продуктивности
3.5. Правило (принцип) экологического дублирования
3.6. Принцип (правило) эквивалентности В.Тишлера
3.7. Правило подвижного равновесия А.А.Еленкина
3.8. Принцип продуктивной оптимизации Г.Реммерта
3.9. Принцип стабильности
3.10. Принцип биоценотической надёжности
4. Структура и функционирование экосистем
4.1. Принцип экологической комплементарности (дополнительности)
4.2. Принцип экологической конгруэнтности (соответствия)
4.3. Принцип (закон) формирования экосистемы, или связь биотип-биоценоз
4.4. Закон однонаправленности потока энергии
4.5. Закон внутреннего динамического равновесия
4.6. Закон экологической корреляции
4.7. Правило оптимальной компонентной дополнительности
4.8. Принцип экологической (рабочей) надёжности
4.9. Принципы видового обеднения
5. Законы системы человек-природа
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5.1. Правило исторического роста продукции за счет сукцессионного омоложения экосистем
5.2. Закон бумеранга, или закон обратной связи взаимодействия человек-биосфера
П.Дансеро
5.3. Закон незаменимости биосферы
5.4. Закон обратимости биосферы П.Дансеро
5.5. Закон необратимости взаимодействия человек-биосфера П.Дансеро
5.6. Правило меры приобразования природных систем
5.7. Принцип естественности, или правило старого автомобиля
5.8. Закон убывающей отдачи А.Тюрго - Т.Мальтуса
5.9. Правило демографического (технико-социально-экономического) насыщения
5.10.Правило ускорения исторического развития
6. Законы социальной экологии
6.1 .Правило социально-экологического равновесия
6.2. Принцип культурного управления развитием
6.3. Правило социально-экологического замещения
6.4. Закон исторической (социально-экологической) необратимости
6.5. Закон ноосферы В.И.Вернадского
7. Законы природопользования
7.1. Закон ограниченности (исчерпаемости) природных ресурсов
7.2. Закон соответствия между развитием производительных сил и природно-ресурсным
потенциалом общественного прогресса
7.3. Правило основного обмена
7.4. Закон увеличения наукоёмкости общественного развития
7.5. Правило интегрального ресурса
7.6. Закон падения природно-ресурсного потенциала
7.7. Закон снижения энергетической эффективности природопользования
7.8. Правило меры преобразования природных систем
7.9. Правило (неизбежных) цепных реакций «жесткого» управления природой
7.10. Правило «мягкого» управления природой
7.11. Закон совокупного (совместного) действия природных факторов
7.12. Закон максимальной (равновесной) урожайности
7.13. Закон максимума
7.14 .Закон территориального экологического равновесия
7.15. Закон компонентного экологического равновесия
7.16. Закон убывающего (естественного) плодородия
7.17. Закон снижения природоёмкости готовой продукции
7.18. Закон увеличения темпов оборота вовлекаемых природных ресурсов
8. Принципы охраны среды жизни и поведения человека
8.1. «Экологичное – экономично»
8.2. Пять «железных правил» охраны природы П.Р. Эрлиха
8.3. Принцип разумной достаточности и допустимого риска
8.4. Принцип неполноты информации (принцип неопределенности)
8.5. Принцип удаленности события
8.6. Правило экономико-экологического восприятия Дж. Стайкоса
8.7. «Законы» (афоризмы) Б. Коммонера
Ниже приведена краткая характеристика этих закономерностей.
Термодинамика системы
Закон (принцип) «энергетической проводимости»: поток энергии, вещества и информации в
системе как целом должен быть сквозным, охватывающим всю систему или косвенно отзывающимся в ней. Иначе система не будет иметь свойства единства. Длительность прохождения
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потока энергии, вещества и информации в экологической системе определяется уровнем иерархии. Так, например, водообмен в биологической особи занимает часы, влаги в атмосфере – 8
дней, влаги в свободных континентальных поверхностных водах – от 16 дней в реках до 17 лет
в озерах, подземные воды обновляются за 1400 лет, а воды океана за 2500 лет. В соответствии с
этим законом жизнь может существовать только в процессе движения через живое тело потока
веществ, энергии и информации.
Закон сохранения массы: сумма массы вещества системы и массы эквивалентной энергии,
полученной или отданной той же системой, постоянна. По другому – масса веществ до химической реакции равна массе веществ после химической реакции или в более общем виде – масса
поступающего в систему вещества минус масса выходящего из системы вещества равна массе
накапливаемого в системе вещества. Если накопления или убывания вещества в системе не
наблюдается, она находится в устойчивом развитии.
Закон сохранения энергии или первый принцип термодинамики: любые изменения в изолированной системе оставляют ее общую энергию постоянной; или: при всех макроскопических
процессах энергия не создается и не исчезает, а лишь переходит из одной формы в другую.
Второй принцип термодинамики имеет много формулировок, из которых для экологии
важны следующие: 1) энергетические процессы могут идти самопроизвольно только при условии перехода энергии из концентрированной формы в рассеянную; 2) потери энергии в виде
недоступного для использования тепла всегда приводят к невозможности полного перехода
одного вида энергии (кинетической) в другую потенциальную) и наоборот; результат – невозможно создать вечный двигатель. Все системы, с которыми приходится иметь дело экологии,
негэнтропийны, упорядочены таким образом, что как бы «откачивают из сообществ неупорядоченность».
Принцип Ле Шателье-Брауна: при внешнем воздействии, выводящем систему из состояния
устойчивого равновесия, это равновесие смещается в том направлении, при котором эффект
внешнего воздействия ослабляется. Действие принципа Ле Шателье-Брауна в наши дни глубоко
нарушено. Если в конце ІХХ века еще происходило увеличение биологической продуктивности
и биомассы в ответ на возрастание концентрации углекислого газа в атмосфере, то в наши дни
этого явления не обнаруживается. Единственный способ восстановить действие принципа Ле
Шателье-Брауна – это сократить площади антропогенно измененных земель.
Закон минимума диссипации (рассеивания) энергии, или принцип экономии энергии: при вероятности развития процесса в некотором множестве направлений, допускаемых началом термодинамики, реализуется то, которое обеспечивает минимум диссипации энергии (или минимум роста энтропии).
Закон максимизации энергии и информации: наилучшими шансами на самосохранение обладает система, в наибольшей степени способствующая поступлению, выработке и эффективному использованию энергии и информации.
Принцип максимизации мощи – более обобщенная и краткая формулировка закона максимизации энергии и информации: системы с мощной энергетикой вытесняют, как правило, системы с более низкой энергетической «мощью».
Правило основного обмена - обобщающий вывод из серии закономерностей энергетического
ряда: любая большая динамическая система в стационарном состоянии использует приход
энергии, вещества и информации главным образом для своего самоподдержания и саморазвития.
Общие законы функционирования системы организм-среда
Закон единства организм- среда – наиболее общее философское обобщение в этой группе закономерностей, характеризующее тесное взаимодействие, диалектическое единство организмов
и их среды обитания: жизнь развивается в результате постоянного обмена веществом и информацией на базе потока энергии в совокупном единстве среды и населяющих ее организмов.
Принцип экологического соответствия: форма существования организма всегда соответствует условиям его жизни.
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Правило соответствия условий среды жизни генетической предопределенности организма –
более конкретная биологическая формулировка предыдущего принципа: вид организма может
существовать до тех пор и постольку, поскольку окружающая его среда соответствует генетическим возможностям приспособления этого вида к ее колебаниям и изменениям.
Закон максимума биогенной энергии (энтропии) В.И.Вернадского- Э.С.Бауэра: любая биологическая или биокосная (с участием живого) система, находясь в подвижном (динамическом)
равновесии с окружающей ее средой и эволюционно развиваясь, увеличивают свое воздействие
на среду. Давление растет до тех пор, пока не будет строго ограничено внешними факторами,
либо не наступит эволюционно-экологическая катастрофа. Она может состоять в том, что экосистема, следуя за изменением более высокой надсистемы как более лабильное образование,
уже изменилась, а вид, подчиняясь генетическому консерватизму, остается неизменным. Это
приводит к длинному ряду противоречий, ведущих к аномальному явлению: разрушению видом собственной среды обитания. В этом случае биосистема разрушается: вид вымирает, биоценоз подвергается деструкции и качественно меняется.
Закон давления среды жизни, или закон ограниченного роста Ч.Дарвина ( противостоит давлению жизни, максимизации биогенной энергии ): хотя не существует исключения из правила,
что потомство одной пары особей, размножаясь в геометрической прогрессии, стремится заполнить весь земной шар, имеются ограничения, не допускающие этого явления. Эти ограничивающие силы определенным образом упорядочены, что позволило сформулировать большое
число формализованных правил, принципов и законов.
Закон совокупного (совместного) действия факторов: взаимосвязь экологических факторов
и их взаимное усиление и ослабление определяют их воздействие на организм и успешность его
жизни. При этом важны на только воздействия извне, но и физиологическое состояние организма.
Закон ограничивающих (лимитирующих) факторов: факторы среды, имеющие в конкретных
условиях пессимальное значение, особенно затрудняют (ограничивают) возможность существование вида в данных условиях, вопреки и несмотря на оптимальное сочетание других отдельных условий.
Закон толерантности В.Шелфорда (близок к предыдущему): лимитирующим фактором
процветания организма (вида) может быть как минимум экологического воздействия, диапазон
между которыми определяет величину выносливости (толерантности) организма к данному
фактору.
Закон меньшей эволюционно-экологической толерантности женского организма, или правило Геодекяна: женский организм более чуток к факторам среды в ходе эволюции вида, чем
мужской (а мужской – к индивидуальным факторам воздействия).
Закон равнозначности всех условий жизни: все условия среды, необходимые для жизни, играют равнозначную роль. В перечень этих условий для людей входят факторы как природной,
так и социальной среды.
Энергетика, потоки веществ, продуктивность и надёжность
сообществ и биоценозов
Закон пирамиды энергий, или закон (правило) 10% Р.Линдермана: с одного трофического
уровня экологической пирамиды переходид на другой, более высокий ее уровень (по «лестнице»: продуцент - консумент - редуцент) в среднем около 10% поступившей на предыдущий
уровень экологической пирамиды энергии. Обратный поток, связанный с потреблением веществ и продуцируемой верхним уровнем экологической пирамиды энергии более низкими ее
уровнями, например, от животных к растениям, намного слабее – не более 0,5% от общего ее
потока, и потому можно полагать, что круговорота энергии в биоценозе не происходит.
Правило биологического усиления: если энергия при переходе на более высокий уровень экологической пирамиды десятикратно теряется, то накопление ряда веществ, в том числе токсичных и радиоактивных, примерно в такой же пропорции увеличивается
Правило (принцип) экологического дублирования: исчезающий или уничтожаемый вид живого
в рамках одного уровня экологической пирамиды заменяет другой функционально-ценотичный,
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аналогичный, по схеме: мелкий сменяет крупного, эволюционно ниже организованный более
организованного (копытных в степи сменяют грызуны или растительноядные насекомые; таков
же механизм возникновения новых инфекционных заболеваний человека).
Принцип продуктивной оптимизации Г.Реммерта: отношение между первичной и вторичной
продукцией (между продуцентами и консументами) соответствуют принципу оптимизации –
«рентабельности» биопродукции (растения и другие продуценты дают биомассу достаточную,
на не излишнюю, для потребления всем биотическим сообществом
Принцип стабильности: любая относительно замкнутая биосистема с проходящим через
нее потоком энергии в ходе саморегуляции развивается в сторону устойчивого состояния
Принцип биоценотической надёжности: надежность ценоза зависит от его энергетической
эффективности в данных условиях среды и возможностей структурно-функциональной перестройки в ответ на изменение внешних воздействий (материала для дублирования, межвидового и внутривидового, поддержания продукционной «рентабильности» и т.п.).
Структура и функционирование экосистем
Принцип экологической комплементарности (дополнительности): никакая функциональная
часть экосистемы (экологический компонент, элемент и т.п.) не может существовать без других
функционально дополняющих частей (например, любой организм поглощает (ассимилирует) из
внешней среды одни вещества и выделяет (диссимилирует) в нее продукты своей жизнедеятельности; если бы не было дополняющих видов, использующих продукты диссимиляции, через какой-то промежуток времени необходимые ресурсы жизни для организма были бы исчерпаны).
Принцип экологической конгруэнтности (соответствия): функцио -нально дополняя друг
друга, живые составляющие экосистемы вырабатывают для этого соответствующие приспособления, скоординированные с условиями абиотической среды, в значительной мере преобразуемой теми же организмами. То есть наблюдается двойной ряд соответствия – между самими организмами и средой их обитания – внешней и создаваемой ценозом.
Принцип (закон) формирования экосистемы, или связь биотип - биоценоз: длительное существование организмов возможно лишь в рамках экологических систем, где их компоненты и
элементы дополняют друг друга и соответственно приспособлены друг к другу.
Закон однонаправленности потока энергии: энергия, получаемая сообществом (экосистемой) и усваиваемая продуцентами, рассеивается или вместе с их биомассой передается консументам первого, второго и т. д. порядков, а затем редуцентам с падением потока на каждом
трофическом уровне в результате процессов, сопровождающих дыхание.
Закон внутреннего динамического равновесия Н.Ф. Реймерса: вещество, энергия, информация и динамические качества отдельных природных систем и их иерархии взаимосвязаны
настолько, что любое изменение одного из этих показателей вызывает сопутствующие функционально-структурные количественные и качественные перемены, сохраняющие общую сумму вещественно-энергетических, информационных и динамических качеств систем, где эти изменения происходят, или в их иерархии.
Этот закон – один из основных в управлении природопользованием.Основные следствия
закона следующие:
 любое изменение среды (вещества, энергии, информации, динамических качеств экосистем) неизбежно приводит к развитию природных цепных реакций, идущих в сторону нейтрализации произведенного изменения или формирования новых природных систем, образование
которых при значительных изменениях среды может принять необратимый характер;
 взаимодействие вещественно-энергетических экологических компонентов (энергия, газы, жидкости, субстраты, организмы-продуценты, консументы и редуценты), информации и
динамических качеств природных систем количественно нелинейно, т.е. слабое воздействие
или изменение одного из показателей может вызвать сильные отклонения в других. Например,
малое отклонение в составе газов атмосферы, ее загрязнение окислами серы, азота и СО 2 вызывают огромные изменения в экосистемах суши и водной среды;

66

 производимые в крупных экосистемах изменения относительно необратимы – проходя
по их иерархии снизу вверх, от места воздействия до биосферы в целом, они меняют глобальные процессы и тем самым переводят их на новый эволюционный уровень;
 любое местное преобразование природы вызывает в глобальной совокупности биосферы
и в ее крупнейших подразделениях ответные реакции, приводящие к относительной неизменности эколого-экономического потенциала, увеличение которого возможно лишь путем значительного возрастания энергетических вложений.
Закон экологической корреляции: в экосистеме, как и в любом другом целостном природносистемном образовании с участием живого, все входящие в нее виды живого и абиотические
экологические компоненты функционально соответствуют друг другу. Выпадение одного элемента системы, например исчезновение вида, неминуемо ведет к исключению всех тесно связанных с этим элементом системы других ее частей и функциональному изменению целого в
рамках внутреннего динамического равновесия.
Правило оптимальной компонентной дополнительности: никакая экосистема не может самостоятельно существовать при искусственно созданном значительном и перманентном избытке или недостатке одного из экологических компонентов.
Принцип экологической (рабочей) надёжности: Эффективность экосистемы, ее способность
к самовосстановлению и саморегуляции (в пределах естественных колебаний) зависит от ее положения в иерархии природных образований, степени взаимодействия ее компонентов и элементов, а также от частных приспособлений организмов (размеры, продолжительность жизни,
скорость смены поколений, отношение продуктивности к биомассе и т.п.), составляющих биоту
экосистемы.
Законы системы человек-природа
Правило исторического роста продукции за счет сукцессионного омоложения экосистем:
рост биологической продуктивности за счет омоложения природных систем закончился. Отсюда вытекает необходимость сокращения размеров эксплуатируемых территорий и доведение
«полностью искаженной биоты» до 1% от площади суши.
Закон бумеранга, или закон обратной связи взаимодействия человек-биосфера П.Дансеро:
«ничего не дается даром», Б. Коммонер: «...глобальная экосистема представляет собой единое
целое, в рамках которого ничего не может быть выиграно или потеряно и которое не может являться объектом всеобщего улучшения: все, что было извлечено из нее человеческим трудом,
должно быть возвращено. Платежа по этому векселю нельзя избежать; он может быть только
отсрочен.
Закон незаменимости биосферы: В.Г. Горшков: « Нет никаких оснований для надежд на построение искуственных сообществ, обеспечивающих стабилизацию окружающей среды с той
же степенью точности, что и естественные сообщества. Поэтому сокращение естественной биоты, превышающем пороговое значение, лишает устойчивости окружающую среду, которая не
может быть восстановлена за счет создания очистных сооружений и перехода к безотходному
производству... Биосфера... представляет собой единственную систему, обеспечивающую
устойчивость среды обитания при любых возникающих возмущениях... Необходимо сохранить
естественную природу на большей части поверхности Земли...
Закон обратимости биосферы П.Дансеро: биосфера стремится к восстановлению экологического равновесия тем сильнее, чем больше давление на нее: это стремление продолжается до
достижения экосистемами климаксовых фаз развития.
Закон необратимости взаимодействия человек-биосфера П.Дансеро: возобновляемые природные ресурсы делаются невозобновимыми в случае глубокого изменения среды, значительной переэксплуатации, доходящей до поголовного уничтожения или крайнего истощения, а потому превышения возможностей их восстановления.
Правило меры преобразования природных систем: в ходе эксплуатации природных систем
нельзя переходить некоторые пределы, позволяющие этим системам сохранять свойство самоподдержания и обычно ограниченные заметным изменением природных систем трех сопряженных уровней иерархии.
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Принцип естественности, или правило старого автомобиля: со временем экологосоциально-экономическая эффективность технических устройств, обеспечивающая «жесткое»
управление природными системами и процессами, снижается, а экономические (материальные,
трудовые, денежные) расходы на их поддержание возрастают. В то же самое время самовозобновляющиеся и саморазвивающиеся природные системы представляют собой «вечный» двигатель, не требующий экономических вложений до тех пор, пока степень давления на них не превышает их возможностей к восстеновлению.
Закон убывающей отдачи А.Тюрго-Т.Мальтуса: повышение удельного вложения энергии в
агросистему не дает адекватного пропорционального увеличения ее продуктивности (урожайности)
Правило демографического (технико - социально - экономического) насыщения: в глобальной или регионально изолированной совокупности количество народонаселения всегда соответствует максимальной возможности поддержания его жизнедеятельности, включая все аспекты сложившихся потребностей человека.
Правило ускорения исторического развития: чем стремительнее под воздействием антропогенных причин изменяется среда обитания человека и условия ведения им хозяйства, тем скорее по принципу обратной связи происходит перемена в социально - экологических свойствах
человека, экономическом и техническом развитии общества.
Законы социальной экологии
Правило социально-экологического равновесия: общество развивается до тех пор и постольку
поскольку сохраняет равновесие между своим давлением на среду и восстановлением этой среды – природно-естественным и искусственным. Так как внешние условия исторического развития – среда жизни людей и функционирование их хозяйства – разрушены или заметно нарушены, то воспроизводство природных ресурсов и поддержание социально-экологического равновесия требует значительных материальных и трудовых ресурсов. Эпоха «независимого» от
природы, экстенсивно-экспансивного развития человечества окончилась.
Закон исторической (социально-экологической) необратимости: процесс развития человечества как целого не может идти от более поздних фаз к начальным. т.е. общественноэкономические формации, определенным образом взаимодействующие с природной средой и
естественными ресурсами, не могут сменятся в обратном порядке.
Законы природопользования
Закон ограниченности (исчерпаемости) природных ресурсов: все природные ресурсы (и
естественные условия) Земли конечны. Эта конечность возникает либо в силу прямой исчерпаемости, либо в результате возмущения среды обитания, делающейся непригодной для сложившегося хозяйства и жизни человека.
Закон соответствия между развитием производительных сил и природно-ресурсным потенциалом общественного прогресса: кразисные ситуации возникают не только при дисбалансе в правой, но и в левой половине динамической системы: природно-ресурсный потенциал 
производительные силы  производственные отношения.
Правило интегрального ресурса: конкурирующие в сфере использования конкретных природных систем отрасли хозяйства неминуемо наносят ущерб друг другу тем сильнее, чем значительнее они изменяют совместно эксплуатируемый экологический компонент или всю экосистему в целом.
Закон падения природно - ресурсного потенциала: в рамках одной общественноэкономической формации, способа производства и одного типа технологий природные ресурсы
делаются все менее доступными и требуют увеличения затрат труда и энергии на их извлечение, транспортировку, а также воспроизводство.
Закон снижения энергетической эффективности природопользования: с ходом исторического времени при получении из природных систем полезной продукции на ее единицу затрачивается все больше энергии, а энергетические расходы на жизнь одного человека все время
возрастают. Расход энергии (в ккал за сутки) на одного человека в каменном веке был порядка 4
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тыс., в аграрном обществе – 12 тыс., в индустриальном – 70 тыс., а в передовых развитых странах настоящего времени 230-250 тыс., т.е. в 58- 62 раза больше, чем у наших далеких предков.
Правило (неизбежных) цепных реакций «жесткого» управления природой: «жесткое», как
правило, техническое управление природными процессами чревато цепными природными реакциями, значительная часть которых оказывается экологически, социально и экономически
неприемлемыми в длительном интервале времени.
Правило «мягкого» управления природой: системное направление природных процессов
в необходимое русло с учетом законов природы в конечном итоге эффективнее грубых техногенных вмешательств.
Закон совокупного (совместного) действия природных факторов: величина урожая зависит не от отдельного, пусть даже лимитирующего фактора, но от всей совокупности экологических факторов одновременно.
Закон максимума: в данном географическом месте при существующих природных условиях экосистема может произвести биомассу и иметь биологическую продуктивность не выше,
чем это свойственно самым продуктивным ее элементам в их идеальном состоянии
Закон территориального экологического равновесия: максимум биопродукции и сельскохозяйственного урожая лимитирован оптимальным сочетанием экологических компонентов;
любое допинговое воздействие эффективно до тех пор и постольку, поскольку есть дополняющие его благоприятные экологические факторы.
Закон снижения природоёмкости готовой продукции: удельное содержание природного
вещества в усредненной единице общественного продукта исторически неуклонно снижается.
Принципы охраны среды жизни и поведения человека
«Экологичное – экономично»: сохранение ресурсов в конечном итоге выгодно в социальном и экономическом отношениях, а к тому же оставляет время для кардинального решения
демографических проблем.
Пять «железных правил» охраны природы П.Р. Эрлиха:
 в охране природы возможны только успешная оборона или отступление. Наступление
невозможно: вид или экосистема, однажды уничтоженные, не могут быть восстановлены;
 продолжающийся рост народонаселения и охрана природы принципиально противоречат
друг другу;
 экономическая система, охваченная манией роста, и охрана природы также принципиально противостоят друг другу;
 не только для всех организмов, но и для человечества смертельно опасно представление
о том, что при выработке решений об использовании Земли надо принимать во внимание одни
лишь ближайшие цели и немедленное благо Homo sapiens;
 охрана природы должна считаться вопросом благосостояния и в более далекой перспективе - выживания человека.
Принцип разумной достаточности и допустимого: расширение любых действий человека
не должно приводить к социально-экономическим и экологическим катастрофам, подрывающим саму возможность существования людей.
Принцип неполноты информации (принцип неопределенности): информация при проведении акций по преобразованию и вообще любому изменению природы всегда недостаточна для
априорного суждения о всех возможных результатах таких действий, особенно в далекой перспективе, когда разовьются все природные цепные реакции
Принцип удаленности события: явления, отдаленные во времени и в пространстве, психологически кажутся менее существенными. Дескать, научно-технический прогресс исправит положение, а потомки что-то придумают. Эта наивная вера основана на технократическом, только
в рамках техники справедливом подходе к событиям.
Правило экономико - экологического восприятия Дж. Стайкоса: ни разговоров ни действий (экономическое развитие при отсутствии экологических ограничений); разговоры, но
бездействие (возникновение экологических ограничений); разговоры, начало действий (доми-
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нанта охраны среды с экологическими ограничениями); конец разговоров, решительные действия (все ради выживания).
«Законы» (афоризмы) Б. Коммонера: 1) все связано со всем, 2) все должно куда-то деваться, 3) природа знает лучше и 4) ничто не дается даром.

1.14. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
Концепция устойчивого развития
В ряде документов Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро 1992 года констатируется, что экономические системы рыночного регулирования (капиталистическая) и централизованного государственного планирования (Восточная Европа и
бывший СССР) показали свою несостоятельность, вылившуюся в глобальный кризис биосферы, основывающийся на отрицательных экологических последствиях хозяйственной деятельности человека.
Как альтернатива неограниченному экономическому росту, приведшему к деградации
биосферы, рассматривается и обсуждается концепция устойчивого развития, или иными словами, экоразвития. Устойчивое развитие – это модель социально-экономической жизни общества,
при реализации которой удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения людей достигается без лишения такой возможности будущих поколений. Обеспечение устойчивого развития требует не просто инвестиций в экологию или каких-то новых технологий, но
прежде всего социальных новаций, смены приоритетов и целей развития цивилизации.
По сути цельной достаточно продуманной концепции устойчивого развития не существует. В Рио-де-Жанейро были сформулированы проблемы устойчивого развития и поставлены задачи их решения. Что же касается средств решения, то их следует разрабатывать применительно к каждой стране с учетом уровня развития экономики, культуры, традиций и других особенностей. Главный принцип устойчивого развития (сотрудничество стран и цивилизаций для достижения баланса их интересов на основе согласия) может быть реализован только в случае серьезного адекватного анализа каждой страной своей культуры, осознания ее духовных основ,
системы национальных ценностей, механизмов «открытости», «адаптивности» и «иммунитета».
Уже в ходе работы Конференции ООН в Рио-де-Жанейро выяснилось, что Запад терпит неудачу, навязывая Югу и Востоку свой опыт и свое видение будущего развития мира, ибо единство
мира невозможно без его разнообразия, без уважения к сформированным историей национальным ценностям других народов.
Хотя все отмечаемые в мире тенденции ухудшения окружающей природной среды распространяются на российские пределы, Россия с ее огромной территорией, тысячелетней культурой, сохраняющая традиционный тип евразийской цивилизации, сочетающей личностные и
коллективистские нравственные начала, больше, чем любая другая крупная страна мира подготовлена к восприятию устойчивой модели развития.Потому, что ни одна страна в мире не располагает такой совокупностью потенциальных возможностей (богатство природных ресурсов,
масштабы жизненного пространства и экологического резерва, уровень развития базовых отраслей промышленности, образования и науки), дающих возможность рассматривать ее как
один из ведущих центров мира по стабилизации окружающей природной среды и ее сохранению.
Одновременно с эволюцией концепции устойчивого развития на Западе идет процесс становления основного инструмента устойчивого развития, новой отрасли традиционной экономи
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ки, получившей название экологической экономики. Цель настоящей работы – рассмотреть основные направления исследований этой новой отрасли знаний и перспективы ее развития в
России.
Что такое экологическая экономика?
Концепция устойчивого развития предполагает смену парадигм традиционной экономики, гуманизацию и экологизацию ее главных принципов, поиск общих подходов и согласованности концепций развития экологических и экономических систем. За прошедшие годы этот
поток экологического и социально-экономического сознания научной общественности вылился
в новую междисциплинарную область прикладной науки – экологическую экономику.
Экологическая экономика – новая область исследований, имеющая дело с отношениями
между природными экосистемами и социально-экономическими системами в самом широком
смысле, отношениями решающими для многих нынешних проблем человечества, также как и
для построения устойчивого будущего [8].
Одно из существенных отличий этой синтетической науки от традиционной экономики и
экологии – более масштабный и долгосрочный подход к деятельности человечества в пространстве и времени, включающий целую сеть взаимодействий между экономическими и экологическими системами различного уровня [9]. Центральными об ектами традиционной экономики
являются индивидуальные потребители. Их вкусы и предпочтения считаются определяющими,
а, значит, и доминирующими. Природные ресурсы благодаря техническому прогрессу и кажущейся бесконечной замещаемости полагаются по существу безграничными. Концепция экологической экономики построена на иных принципах, рассматривающих людей как один, хотя и
важный компонент целостной эколого-экономической системы. Люди в этой системе занимают
одно из основных мест потому, что они ответственны за понимание своей собственной роли в
общей глобальной системе биосферы, в сохранении и управлении ею для достижения устойчивости. Эта идеология ближе биоцентричному экологическому мировоззрению, в рамках которого природные ресурсы не считаются безграничными, а человечество рассматривается как один
из биологических видов. Но в отличие от биоцентричного экологического взгляда экологическая экономика полагает, что человеческие предпочтения, взгляды, технология и культура
должны совместно эволюционировать с природой и отражать широту экологических возможностей и, что важнее, экологических ограничений, т.е. взаимную значимость культурного и
биологического развития.
Эволюция, как процесс изменений в сложных системах через выбор передаваемых характерных черт – основное понятие как в экологии, так и в экологической экономике. Развитие
подразумевает скорее наличие динамической и приспосабливающейся неравновесной системы,
чем статически равновесной, часто принятой в традиционной экономике. Для того, чтобы жить
достойно, согласно экологической экономике, люди должны научиться больше ощущать биоцентрическую перспективу и обращаться с другими нашими биологическими собратьями на
основе уважения и справедливости. Если макроцель выживания биологических видов в экологии аналогична цели устойчивости, правда, она ограничивается отдельными видами и не затрагивает всю систему, то основной целью традиционной экономики на макроуровне является не
устойчивость, а непрерывный рост. Такая перспектива привлекательна сиюминутными выгодами и опасна конечными результатами: для развития экономики необходимо все больше и больше природных ресурсов, но чем больше ресурсов потребляет экономика, тем меньше возможностей для экономического роста. Главной целью экологической экономики является устойчивость целостной эколого-экономической системы планеты. Обычные науки чаще всего рассматривают поведение систем на макроуровне, как простое интегрирование большого числа
микроповедений. Экологическая экономика исходит из признания двусторонних зависимостей
микро- и макроуровней: социальная организация и культурные институты на более высоких
уровнях пространственно-временной иерархии должны сглаживать конфликты, возникающие
при достижении микроцелей развития на более низких уровнях и наоборот.
Основными направлениями исследований в экологической экономике являются:
1) устойчивость как поддержание систем жизнеобеспечения;
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2) оценка природных ресурсов и природного капитала;
3) макроэкономический учет в эколого-экономической системе;
4) создание инновационного инструментария для управления природопользованием;
5) эколого-экономическое моделирование на локальном, региональном и глобальном
уровнях.
Устойчивость как поддержание систем жизнеобеспечения
Устойчивость как поддержание систем жизнеобеспечения предполагает определение такого объема потребления, который, не разрушая капитальных запасов, включая и запасы «природного капитала», т.е. природных ресурсов, мог поддерживаться на уровне неопределенно
долго во времени. Поэтому актуальной является разработка механизмов устойчивого развития с
помощью которых человечество может существовать в ряду поколений при процветании каждого человека в отдельности. При этом развитие культуры общества остается в пределах некоторых границ, чтобы сохранить разнообразие, комплексность и саморегулирование жизнеобеспечивающих экологических систем.
Экономический рост, который является прежде всего количественным ростом, не может
быть устойчивым бесконечно на конечной планете. Вместе с тем экономическое развитие, при
котором улучшается качество жизни без увеличения потребляемых ресурсов, может быть
устойчивым. Это одно из главных направлений исследований в экологической экономике.
Примером отечественной разработки в этой области может быть работа, где предлагается путь
перехода от традиционной экономики, отличающейся суверенным характером и целями, не всегда совпадающими с целями общества, к экономике устойчивого развития, органической части
социально-экономической системы. В рамках этой системы природные блага и человеческий
труд утрачивают прежний ресурсный статус, превращаясь во внутренние факторы социальноэкономической системы. Вся хозяйственная деятельность становится особой разновидностью
«естественных» процессов и обслуживает социально-экономическую систему подобно тому,
как сердце и печень обслуживают организм человека.
В экономике запасы капитала включают основные активы (здания, оборудование), выступающие как средства производства. Природный капитал - это земля, атмосфера с ее компонентами, флора и фауна – все то, что вместе взятое формирует основу всех экосистем, ценозов и
биогеоценозов. Эти запасы природного капитала используют первичные источники энергии
(солнечный свет, например) для того, чтобы произвести целый спектр экосистемных услуг и
физических потоков природных ресурсов. Потоки природных ресурсов - добытый уголь и
нефть, древесина и выращенный урожай. Большинство экономистов рассматривают природный
и антропогенный капитал как взаимозамещаемые. В этом случае ни тот, ни другой не являются
ограничивающими факторами. Экологические экономисты природный капитал и созданный
человеком рассматривают как взаимодополняющие, что позволяет одному из них может выступать в роли ограничителя.
В СССР природные ресурсы не имели цены, а расточительное природопользование долгие годы было не только следствием, но условием жизнеспособности административнокомандной системы хозяйствования. Однако, начиная с 50-х годов, понимая, что наиболее эффективная защита природы – экономическая, ведущие советские экономисты на всех уровнях
поднимали вопрос о настоятельной необходимости отношения к природным ресурсам как к
природному капиталу, требующему оценки. Категория оптимальных или об ективных оценок,
введенная в эти годы в экономическую науку академиком Л.В.Канторовичем, лауреатом Нобелевской премии по экономике – одно из высших достижений экономико -математического
направления советской экономической науки.
До сих пор в основе российского регулирования природопользования лежит сформировавшийся в 70-80-е годы в СССР механизм административной системы управления охраной
природы. Только с 1989 года, вначале в виде эксперимента, в России стали вводить экономические методы управления природопользованием. Новая система регулирования природных ресурсов нашла свое отражение в Законе «Об охране окружающей среды» 1992 года. А в феврале
1994 года Указом Президента РФ N 236 «О государственной стратегии РФ по охране окружа-
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ющей среды и обеспечению устойчивого развития» одобрены основные положения государственной стратегии РФ по устойчивому развитию страны. Указом Правительства РФ утвержден
план действий Правительства РФ по охране окружающей среды на 1994-1995 гг., который разработан на основе Национального плана действий в качестве первого этапа реализации государственной стратегии по устойчивому развитию.
Оценка услуг экосистем природного капитала
Чтобы достигнуть устойчивости в наш экономический учет должны быть включены экосистемные услуги и природные ресурсы как товары. Для этого нужно установить их стоимости,
сопоставимые со стоимостями созданной трудом продукции и услуг. Экологическая экономика
требует при этом, чтобы мы определили: – сколько из необходимых нам природных систем
жизнеобеспечения мы можем позволить безвозвратно потерять, – до какой степени можно заместить капиталом, произведенным трудом, природный капитал и какая часть природного капитала является невосстановимой. На каждом промежутке времени необходимо, чтобы природные ресурсы распределялись на основе их реальной стоимости в данный период времени.
Некоторые считают, что невозможно установить экономическую ценность таких «нематериальных» категорий как человеческая жизнь, эстетические аспекты окружающей природной
среды или долгосрочные экологические услуги. Так считают, что поскольку реальная стоимость ресурсов используемых в настоящее время зависит от неопределенных будущих воздействий на окружающую среду, то эти затраты достоверно оценить невозможно, очень затруднены и простые рыночные решения при наличии общей собственности на многие природные ресурсы (например, общая собственность нескольких государств на морские экватории). Но в
жизни мы сталкиваемся с подобными проблемами каждый день. Чтобы сохранить наш природный капитал, мы должны признать необходимость трудного выбора и оценки вместо того, чтобы отрицать их существование. Экологическая экономика признает несколько различных независимых подходов в определении ценностей природных ресурсов, хотя все они несут высокую
степень неопределенности. Рассмотрим некоторые из них.
В традиционной рыночной экономике стоимость определяется как выражение индивидуальных человеческих предпочтений, анализом происхождения которых обычно никто не занимается. Это хорошо срабатывает в случае товаров и услуг с краткосрочным воздействием
(например, хлеб и овощи), т.е. товары, предлагаемые налаженно функционирующими рынками
с хорошо поставленной информацией. Однако экологические товары, по своей природе имеющие долгосрочный характер, обычно не участвуют в рыночной торговле (никто не владеет воздухом или водой) и информация относительно их вклада в благосостояние индивида практически отсутствует. Чтобы определить их стоимость, экологические экономисты пытаются путем
анкетирования выяснить у людей их готовность заплатить за экологические товары в условиях
гипотетических рынков. Например, сколько бы вы заплатили за пользование парком, озером,
водопадом? Качество результатов при опросах зависит от того, насколько хорошо люди информированы. Этот метод не включает в должной мере долгосрочные цели, так как в нем исключается участие в рыночных стоимостных оценках будущих поколений. Опыт такого опроса
есть и в нашей стране. Вопрос был сформулирован следующим образом: «Каким процентом
своего нынешнего благосостояния Вы готовы пожертвовать, чтобы предотвратить будущую
экологическую катастрофу?» Ответы были следующими: если катастрофа ожидается через 20
лет, то половина респондентов готова платить 10% своих доходов; если через 50 лет, то готовы
платить – 25% опрошенных, а если катастрофа случится через 100 лет, то 40% респондентов
вообще ничего не пожертвуют, а остальные – лишь 1% дохода или меньше.
Анализируя этот материал, а также аналогичный опрос службой ВЦИОМ (1992 г.) более
широкого круга респондентов (экологическая катастрофа, предстоящая через 20 лет «собрала»
менее 2% доходов, ответивших респондентов, а озабоченность кризисом отодвинутым на 50
лет, была так мала, что получила нулевое материальное выражение) авторы пришли к выводу,
что в России отношение граждан к экологическому долгу перед будущим находится на очень
низком уровне. Дело даже не в том, что экологические тревоги заслонены сейчас проблемами
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выживания, но и в «моральной усталости» советских людей, долго и слишком много жертвовавших ради призрачного будущего.
В другом методе оценки экологических стоимостей используется биофизический подход.
Согласно ему люди в конечном счете оценивают вещи по стоимости их производства и эта стоимость в конце концов является функцией того, как они организованы относительно окружающей их среды. Организация сложной структуры требует энергии, как непосредственно в виде
топлива, так и косвенно – в форме других организованных структур. Количество солнечной
энергии требуемой, чтобы вырастить леса, может поэтому служить мерой их энергетической
стоимости и организации, следовательно, и стоимости.
Использование понятия безопасных минимальных стандартов, предложенное некоторыми
экономистами кажется уместным в отношении защиты критических уровней природного капитала против его чрезмерного и непродуманного крупно-масштабного преобразования в антропогенный капитал.
Административно-командная система превратила нашу экономику в иррациональную систему, максимизирующую масштабы из?ятия и порчи природных ресурсов при весьма слабых
ограничениях на теперешнее и особенно будущее благосостояние народа. В середине 80-х годов в советской экономической литературе только теоретически обсуждался вопрос о дифференциальной ренте, как составляющей мировых цен на природные ресурсы, также как и категория затрат замещения в применении к природным ископаемым и другим ресурсам.
И сегодня главным предметом жарких дискуссий политических партий в Думе, в СМИ и
в среде научной общественности является «вечный» русский вопрос о земле. Законодательными актами (Земельный кодекс РСФСР, 1991) установлено, что в России земля может находиться
в государственной и частной (индивидуальной, общей совместной, общей долевой) собственности граждан. Законом РСФСР 1991 г. о плате за землю определено, что использование земли в
РФ платное. Формами платы являются земельный налог, арендная плата, нормативная цена
земли. Вместе с тем формы земельной собственности рассматриваются в законодательстве сами
по себе вне связи с системой экономических реформ, не согласованных с формами собственности на землю. Например, узаконена частная собственность на землю граждан, но одновременно
запрещена купля-продажа земли.
В рыночной экономике существуют два аспекта земельной ренты: макроэкономический и
микроэкономический. Макрорента – это часть стоимости созданного в общественном производстве годового прибавочного продукта. Микрорента - это разность рыночной цены продукта,
произведенного с использованием земли в качестве средства производства или пространственного базиса размещения производственных сил, и индивидуальными издержками производства
землевладельца или землепользователя. Макрорента оказывается единственно возможным методом определения цены земли и нормативов платы за землю при переходе от плановой экономики к рыночной, когда в силу отсутствия экономической оценки земли и рынка земли не представляется возможным использовать для исчисления земельной ренты действующие закупочные или договорные цены на продукцию сельского хозяйства. Плата за пользование другими
видами природных ресурсов (лесные, водные, минерально-сырьевые) складывается из ставки
платы на землю соответствующего качества (земли лесного, водного фонда, площадь, занимаемая месторождениями полезного ископаемого) и платы за пользование тем или иным видом
природных ресурсов. Для становления рыночного природопользования на современном этапе
решающее значение приобретает соблюдение правильного соотношения экономики и права.
По мнению специалистов наблюдается интенсивный процесс деградации сельскохозяйственных земель России в первую очередь в результате эрозии почвы и смыва ее гумусного
слоя. Вызывает тревогу тот факт, что многие доперестроечные антиэкологические тенденции в
индустриализации села получают свое развитие и сегодня. Сохранение природоемких техногенных подходов в АПК может привести к экологическому кризису в сельском хозяйстве уже
через 10-20 лет: к массовой деградации десятков миллионов гектар земель и падению, урожайности, что отрицательно скажется на продовольственной ситуации в стране. В этой связи возникает вопрос как обеспечить при устойчивом развитии принцип справедливости в рамках со-
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временного поколения( Ясно, что в настоящее время многие невозобновляемые природные ресурсы и экологические услуги находятся в распоряжении пользователей, которые по мировым
стандартам считаются нищими, т.е. бедность нынешнего поколения угрожает благосостоянию
последующих поколений и является одной из причин усиления нагрузки на природу.
Макроэкономический учет в эколого-экономической системе
Современная экономика развитых стран обладает разносторонней системой макроэкономического учета динамики и структуры общественного производства. Одним из таких показателей является оценка текущего об ема производства и потребления материальных благ и услуг
в обществе – это показатели национального дохода (валовой или конечный национальный доход ВНД) и национального продукта (валовой национальный продукт ВНП), а также показатель
совокупного богатства (запасов государства).
Существующие национальные счета не содержат данных о стоимости товаров и услуг,
связанных с природными ресурсами. Это вносит серьезные искажения в эти показатели. Наиболее известные из них - «аномалия продуктивности» и «ассиметрия вводимых факторов». Аномалия продуктивности отражает тот факт, что разрушение природной среды не влияет на ВНД,
а ее восстановление ведет к росту национального дохода. То есть, локальная экологическая катастрофа, воплощенная пересчетами в ВНП может выступить как «улучшатель» общей экономической ситуации в стране. Например, миллиарды долларов, затраченные компанией Exxon на
очистку после аварии нефтяного танкера Valdez и более 100 других разливов нефти - все они
вроде улучшают экономическое положение США потому, что очистка разливов нефти создает
новые рабочие места и потребляет ресурсы, и, тем самым, увеличивает ВНП, суммирующего
все, что произведено без различия между издержками и выгодами. Ассиметрия вводимых факторов отражает тот факт, что для борьбы с загрязнениями окружающей среды отвлекаются рабочая сила и ресурсы, которые уже учтены в валовом внутреннем продукте и направляются на
осуществление мер по защите природной среды, которые ранее не были учтены в валовом
национальном продукте. Еще более важно, что отсутствуют показатели изменения или обеспечения природных ресурсов.
Существующие показатели национального учета не позволяют установить «живет ли
данная страна по средствам». Они не в состоянии показать, какие средние затраты на обеспечение благосостояния потребуются будущим поколениям при уровне благ, получаемых нынешним. Назрела разработка систем макроэкономического учета практики хозяйствования, включающих количественную компоненту эколого-экономических взаимозависимостей и системных показателей здоровья и жизнедеятельности. Международный банк реконструкции и развития разрабатывает формальную систему руководящих принципов обеспечивающих согласованную модификацию системы национальных счетов. Разработка адекватных экологоэкономических показателей для макроэкономического учета, имеющих принципиальное значение в реализации концепции устойчивого развития, обещает быть одним из главных направлений исследований в экологической экономике. В этой связи следует остановиться на оригинальной методологической отечественной разработке новых показателей макроэкономического
учета К.Г.Гофмана и Е.В.Рюминой.
Рассматривается современный этап эволюции: ноосфера (по В.И. Вернадскому) как суперсистема, в рамках которой может быть реализовано устойчивое развитие ее подсистем –
природы и общества. Глобальные интересы этих субъектов, т.е. их «кредитные отношения»
можно выразить в понятиях «экологического долга» – (ЭД), т.е. выраженной в денежной форме
задолжности общества перед природой. Эта достаточно условная философская категория превращается авторами в действительный экономический макропоказатель. Понятие же «процентов по ЭД» в экономической литературе еще не встречалось и введено впервые – этопрежде
всего упущенный вследствие загрязнения среды национальный доход, т.е. экономические потери от загрязнения среды и есть уплата процентов по ЭД.
Увеличивая ЭД мы тем самым становимся «должниками» природного амортизационного
фонда, берем из него кредит для хозяйственной деятельности. Вычитание будущего ущерба из
национального дохода, понимаемое как финансовое покрытие долга последующим поколениям
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может считаться внесением соответствующих средств в природный амортизационный фонд.
Такой динамический процесс уплаты и взимания экологических долгов на макроэкономическом
уровне (и во взаимоотношениях поколений) реализует принцип – платит тот, кто загрязняет.
Кроме введения в оборот новых макроэкономических показателей, раз уж зашла речь о
методологических разработках, в исследовании есть еще один важный аспект: экономический
анализ проведен с позиций мышления эколога, наведены мосты между мировозренческими несовпадениями экологов и экономистов. Несоизмеримость временных интервалов эволюции
природы и развития экономики, равно как и несовпадение ценностей на которые опираются эти
области знаний часто приводят к взаимному непониманию и затрудняют диалог между ними. В
ряду таких редких работ «прокладывающих мосты» нельзя неназвать исследование уже биолога, где с помощью экологического анализа экономического понимания собственности показано,
что в основе своей проблема собственности является экологической. Она встает на повестку
дня там, где возникает экологический кризис, проявляющийся в такой его форме, когда естественные запасы животных и растений резко сокращаются. Это же относится и к проблемам
собственности земли.
Одним из основных национальных счетов является показатель так называемого совокупного богатства. В одной из работ проведен экономический анализ этого обобщенного показателя запасов государства в новой социально-экономической ситуации, обусловленной экономической реформой в России. Автор приходит к выводу, что наилучшие возможности органичной
интеграции экологической составляющей в систему оценок макроэкономической динамики, создания особой системы индикаторов эколого-экономического оздоровления общества дают
именно показатели национального богатства (через оценку накопленного запаса материальных
и духовных благ). Принципиальное преимущество совокупного богатства как показателя эколого-экономического развития состоит в его способности отразить конечный кумулятивный результат этого воздействия через изменение общей ценности (стоимости) природных факторов.
Эти оценки должны основываться на данных динамики основных пропорций и эффективности
накопления совокупного общественного богатства и, прежде всего, в разрезе таких его составляющих, как традиционные воспроизводимые материальные блага и природные факторы экономического развития.
Ориентировочные оценки совокупного национального богатства с учетом общей ценности природных ресурсов показывают, что за период 60-80-х годов сальдо изменений стоимости
совокупного богатства России, выглядит скорее отрицательным, чем положительным, что само
по себе является обобщающей характеристикой тенденций эколого-экономического развития за
указанный период и насущной необходимости качественно иной стратегии экономического
развития уже на основе новой системы приоритетов и жизненных ценностей.
Ряд других подходов к учету экосистемных услуг и природного капитала с целью получения количественных системных показателей качества жизни основаны на экономическом анализе «затраты-выпуск» В.Леонтьева, ставшем с 40-х годов стандартным концептуальным и
прикладным инструментом в экономическом учете западных исследователей. Примером отечественных разработок с использованием этого инструмента могут быть исследования при оценке
эффективности затрат на обеспечение экологической безопасности АЭС и для согласования
развития экономики и природоохранной деятельности (охрана водных ресурсов в масштабах
всего народного хозяйства СССР).
Инновационные инструменты для управления природопользованием
Управление природопользованием неразрывно связано со всей системой социальноэкономического управления обществом, если под управлением обществом понимать процесс
воздействия на общественную жизнь и на окружающую среду с целью совершенствования развития и сохранения их качественных параметров. Как показывает опыт, для достижения устойчивости современные системы регулирования при управлении природными ресурсами мало
эффективны. Особенно это заметно когда речь идет о неопределенности в отношении долгосрочных ценностей и воздействий.
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В прошлом экологическая политика всех стран носила запретительно-разрешительный
характер. В конце 70-х годов в экологической политике развитых стран наметился переход от
устранения последствий загрязнений к их профилактике и предупреждению. Этот этап потребовал новых идей для перевода экономики в устойчивое состояние в рамках экологических
ограничений. Экономические инструменты управления в противовес командноадминистративным побуждают действовать более рационально. К их достоинствам относятся
эффективность, гибкость, стимулирование новшеств. При их правильном выборе не нужны меры принуждения.
На переломе 70-80-х годов Организацией экономического сотрудничества и развития было проведено (с позиций критериев соответствия и оптимальности) специальное исследование
по изучению эффективности существующих, рыночных инструментов в шести странах: Италии, Швеции, США, Франции, ФРГ и Нидерландах. Кроме того путем анкетирования обследовались еще восемь стран [цит. по 26]. Рассматривалось более 150 экономических инструментов,
в том числе такие как платежи, субсидии, системы рефинансирования вкладов и договоренность о допустимых выбросах.
Некоторые из них давали большой эффект (например, платежи за загрязнение водоемов в
Нидерландах или опыт США в области договоренности о выбросах в атмосферу). Вместе с тем
оказалось, что с точки зрения их назначения и фактического действия менее половины инструментов традиционной экономики предназначены для регулирования, а больше половины – для
повышения доходов. Однако только треть из них оказывала регулирующее действие. Большая
часть исследуемых экономических форм воздействия предназначалась не для того, чтобы создавать новые стимулы, а использовались в целях увеличения средств для финансирования административных процедур. Во многих случаях их применение требует прочной правовой базы,
основанной на принципах ответственности, доступа к данным о качестве окружающей среды и
т.д..
В России процесс приспособления традиционной экономики к экологическим приоритетам осложняется переходным периодом от административно-командно плановой к рыночной
экономике и глубоким экономическим кризисом. Исходя из ограниченных возможностей рынка, «компетенция» которого суживается до выбора наиболее экономичных и надежных средств
достижения экологических императивов – социально необходимых уровней экологической безопасностью дело новое не только для россиян, но и для стран с богатым опытом рыночных отношений, известный отечественный экономист К.Г.Гофман в работе сформулировал основные
принципы создания нового экономического механизма природопользования в том числе:
– четкое разграничение источников финансирования мероприятий по охране, воспроизводству и сбережению природных ресурсов между предприятиями и централизованными источниками;
– формирование рынка экологических услуг;
– создание системы платежей за природные ресурсы и экологических налогов, стимулирующих социально справедливое и экономически эффективное распределение рентных доходов
от этих ресурсов;
– формирование системы централизованного регулирования финансово-кредитной базы
экологически безопасного хозяйствования. В ее основе должен быть заложен принцип целевого
резервирования финансово-кредитных ресурсов на природоохранные нужды; и др.
В рамках экономической реформы отечественные ученые ведут разработки по пересмотру и адаптации экономических инструментов управления природопользованием старой системы к новым эколого-экономическим требованиям. Ресурсосбережение одна из уязвимых сторон
старой системы. Потери предметов труда в СССР составляли 70%, т.е. в конечное потребление
поступает менее одной трети вовлекаемых в народнохозяйственный оборот материальных ресурсов. В работе [28] проведен экономический анализ этой сферы хозяйства, предложен механизм выхода из создавшегося положения с помощью использования двух факторов: стратегического, связанного с развитием производительных сил, обеспечивающего переход к новым уровням технологий, основанным на другой структуре потребляемых ресурсов. Этот фактор пред-
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полагает экономическое регулирование и стимулирование (например с помощью налоговых и
кредитных льгот). Пути экологизации налоговой системы как инструмента усиления экономических стимулов для полноты и комплексности использования природных богатств в России
представлены в работе. Второй фактор - тактический, связан с рационализацией использования
элементов производительных сил - рабочей силы, природных ресурсов, производственных фондов, оптимизации их использования. Кроме того такие механизмы как амортизационные отчисления, приватизация собственности, как и указанные выше, будут также стимулировать стратегическое и тактическое направления ресурсосбережения.
В методологическом плане корни многих ошибок в экономике России связаны с недостаточностью разработанности существующей системы критериев, на основе которых осуществляется выбор решений. Критерий экологической надежности выбираемых решений при капитальных инвестициях обоснован и предлагается в работе. Мировая практика свидетельствует о том,
что инвестиции в энергосбережение выгоднее, чем в энергообеспечение. Анализ изменения
направлений потоков капитальных вложений, оттока инвестиций из отраслей связанных с производством первичного сырья в пользу предприятий работающих на вторичном сырье в связи с
экологическими ограничениями - предмет исследования.
Одной из важнейших проблем российского регионального управления стал вопрос о платежах за природные ресурсы и плате за выбросы загрязняющих веществ в природную среду.
Несмотря на многолетнее господство в СССР догмы о бесплатном природопользовании элементы платного пользования природными богатствами все же осторожно внедрялись в хозяйственную практику. В 1949 г. был восстановлен ликвидированный в 1930-е годы платный порядок вырубки запасов леса на корню.
В 1970-е годы создан режим платного расхода полезных ископаемых при их добыче, в
1982 г. – введена плата за пользование водными ресурсами. Автор предлагает для эффективного экономического регулирования одновременное введение двух видов платежей за природные
ресурсы: за их расход (потребление) и за право пользования природными объектами в пределах
данной территории.
В ведение платежей за загрязнение воздуха, воды, земли и складирование отходов представляется рациональным также по двум статьям: за выброс загрязнений в пределах установленных лимитов и повышенных (штрафных), за превышение лимитов. Сейчас введение такого
рода платежей постулируется в концепциях развития ряда регионов России: Дагестана, Карелии, Коми, Башкорстана, предусматривающих самофинансирование, самоуправление и региональный хозрасчет. Плата за природные ресурсы зачисляется в бюджеты республик, а плата за
сверхнормативные выбросы полностью поступает в местный фонд охраны природы. Если в
настоящее время ввести платежи за природные ресурсы по всей стране, то многие предприятия
разорятся. Пути к разрешению этой проблемы предлагаются в работе.
На основе концепции эколого-экономического развития (сменившей пассивную, господствовавшую в СССР концепцию охраны природы) и соблюдения балансов между экономическими интересами и ресурсно-экологической выносливостью территории в различных регионах
проведено исследование соизмерения природных и производственных потенциалов территорий.
Главными критериями соизмерения избраны природоемкость производства и экологическая
техноемкость территории. Такой подход перерастает в проблему экологического нормирования.
Авторы предлагают утверждаемый на основании экологической техноемкости территорий новый норматив предельно допустимой техногенной нагрузки (ПДТН).
В отличие от экологической техноемкости территорий ПДТН сводится к тому, что допустимость нагрузки учитывает и социальную ценность об ектов, испытывающих техногенный
пресс. При введении региональной квоты глобальных загрязнений атмосферы определителями
ПДТН могут служить международные рекомендации лимитов на техногенные эмиссии различных загрязнителей. На основании приведенной разработки предлагаются критерии выявления
зон экологического поражения.
Контроль и управление зонами радиационного загрязнения территории - один из наиболее важных приоритетов экологической политики России. Опыт Чернобыльской катастрофы,
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Уральский след, зоны поражения радионуклидами от взрывов в Семипалатинске стимулировали пионерские эколого-экономические разработки по ущербу окружающей природной среде,
реабилитации территорий и ликвидации последствий радиационных катастроф. Российские
экономисты уже давно бьют тревогу по поводу накопления во времени специфических факторов возникновения техногенных катастроф.
К ним относят: давление дефицита и об емных показателей, вызывающее неритмичность
производства и строительства; снижение качества и надежности выпускаемых технических систем и строительных об ектов; «горячие» ремонты и эксперименты на ходу; преобладание устаревших технологий, вызывающее повышенную нагрузку на природную среду; возросший износ
основных фондов; уменьшение инвестиционной активности; измененная концентрация производственных мощностей в местах проживания населения, позволяющая экономить капитальные
вложения.
Все эти факторы наносят ущерб экологической безопасности и являются результатом
экономического кризиса в стране. Если такая достаточно затянувшаяся тенденция продлится,
мы будем в скором времени свидетелями резкого увеличения количества крупных аварий. Выход из этой ситуации видится на двух существующих путях достижения экологической безопасности. Первый – совершенствование производственно-отраслевой структуры экономики. И
второй путь основан на использовании достижений НТП и переходе к экологически чистой
технологической структуре производства. Оба стратегических пути к экологической безопасности требуют для своего осуществления больших капитальных вложений и длительного времени.
К факторам риска техногенных аварий и катастроф относится и такой социальный фактор
как уровень развития культуры общества. Речь идет о соотношении уровня культуры и текущего состояния практики. В тех случаях, когда нарушается адекватность практики уровню образования и культуры производства возникает эффект разрушения (пример – катастрофа на ЧАЭС).
Противостоять этому можно только на путях повышения образования и интеллектуального потенциала общества. К сожалению, возрастающей сложности государственных социальных, технических и глобальных проблем сопутствует явное снижение уровня компетентности лиц, принимающих решения. К ряду исследованний по инновационным инструментам управления природопользованием относятся отечественные работы по оценке ассимиляционного потенциала
окружажающей среды, как природного ресурса и концепции, уже воплощенной в практику, создания внебюджетных экологических фондов на федеральном и региональном уровнях. В деятельности экологических фондов этих новых институтов по регулированию природопользования, переплетаются функции присущие органам финансовой системы государства (сбор налоговых платежей, централизованное финансирование), банковской системе (кредитные операции) и производственно-коммерческим организациям (получение доходов от хозяйственной деятельности).
Неэффективность рыночных механизмов для целей устойчивого развития обсуждается
многими западными и отечественными специалистами. Современный западный экономический
процесс, определяемый децентрализованным принятием решений, основанный на воздействии
рынка и конкуренции ведет к перекладыванию части издержек на других. Примером можно
считать перекладывание издержек на окружающую среду. Другими условиями, определяющими неэффективность рынка, можно считать власть монополий и несправедливое распределение
доступа к рынку. Перекладывание издержек на других проявляется и во времени и в пространстве (примеры: истощение ресурсов лишает будущие поколения источников жизнеобеспечения;
вода в озерах Швеции подкисляется в следствии выбросов ТЭУ прилегающих стран).
Отсюда ясно, что неспособность рыночных механизмов охранять и улучшать природную
среду должна нейтрализоваться мерами правительства, т. е. государственным регулированием.
Известные специалисты в области экологической экономики прямо пишут: «Мы должны исследовать перспективные альтернативы командно-административного типа для наших современных систем природопользования командно-административного типа и изменить соответствующим образом существующие агентства, правительственные органы и другие институты».
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Эта мысль перекликается с идеей разумного баланса вариантов регулирования двух систем, выраженная в концепции конвергенции социализма и капитализма. Такой эволюционный
путь использования экономических инструментов различных политических систем не может
конечно сводиться к простому сложению существующих механизмов управления, нужны новые
идеи.
К ним относится теоретическая разработка планового управления научно-техническим
прогрессом, основанная на потребительной стоимости производственных сил (в частности, техники). Автором разработана теория потребительной стоимости, представленной в ее трудовом
измерении, что позволяет преодолеть затратные подходы к НТП. Полезные свойства производительных сил, их потребительная стоимость сводятся к совокупной величине замещенного новой техникой сэкономленного труда. Раскрыт механизм действия закона потребительной стоимости, разворачивающегося в систему экономических законов, регулирующих темпы НТП.
Обоснован потребительностоимостный критерий эффективности нововведений.
Переход к модели рыночного хозяйства в России не должен означать полного отказа от
идеи разумного экономического централизма. Суть в гармоничном сочетании этих двух форм
экологической политики, в «золотом сечении». Поиск новых форм государственного управления развитием производительных сил отражен в работе.
С позиций централизованного управления исследуется форма регламентации природопользования – государственная экологическая экспертиза. Как форма государственного контроля за экологической обоснованностью применяемых в стране хозяйственных решений до их
реализации, государственная экспертиза – это превентивная мера, направленная против недоучета экологического фактора на стадии выбора вариантов экономического развития. В большинстве развитых стран уже создана система законодательных и директивных актов, регламентирующих с экологических позиций экспертизу хозяйственных предложений. У нас такая система пока отсутствует, хотя идет усиленная работа по ее созданию. Основная цель «Оценки
воздействия на окружающую среду» (ОВОС) – обеспечить еще до принятия планово-проектных
решений анализ возможных экологических последствий и дать нужные рекомендации. Ответственность за это возлагается на заказчика и разработчика документации, которые должны доказать экологическую оптимальность предлагаемого проекта, представив органам госэкспертизы результаты ОВОС. Предельная гласность при этом вовлекает в принятие окончательного
решения и широкую общественность территории, где будет расположен об ект.
В свете вышеизложенного методические разработки 80-х годов российских экономистов
по интеграции экономики и природы в единую эколого-экономическую систему, представляющую взаимосвязанное и взаимообусловленное функционирование производства и естественных
процессов в природе или экономических нормативных прогнозов, обосновывающих не только
масштабы роста производства, но и его рациональную структуру с учетом конечных потребностей общества и экологических ограничений – остаются актуальными и могут быть востребованы сегодня. Такой программно-целевой подход, как разновидность системного анализа решения проблем по принципу обратной связи является одним из наиболее распространенных методов экологической экономики.
Эколого-экономическое моделирование на локальном, региональном и глобальном
уровнях
Угроза природным системам исходит от множества накапливающихся локальных воздействий человека. В свою очередь их защита и сохранение требуют понимания прямых и косвенных последствий антропогенной деятельности за длительные периоды времени и на больших
территориях. Имитационные компьютерные модели являются потенциально одним из лучших
средств для помощи людям в понимании сложных функций эколого-экономических систем.
Одним из направлений экологической экономики является комплексный, разномасштабный,
трансдисциплинарный подход к количественному эколого-экономическому моделированию.
В глобальном плане мировое сообщество ставит задачи стабилизации численности населения, выравнивания уровней развития стран, производства товаров безопасными производственными процессами, обеспечивающими экологическую устойчивость. В отечественной раз-
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работке предлагается качественная глобальная модель, включающая три основных блока: природную среду, население и производство товаров и услуг. Заданными условиями модели являются: численность населения планеты и его качественные характеристики которые необходимо
поддерживать на оптимальном уровне. При этом множество материальных благ и услуг, потребляемых населением, не должно приводить к ухудшению параметров природной среды.
Качество населения оценивается двумя коэффициентами. Коэффициент здоровья определяется как отношение средней продолжительности жизни (фактический средний возраст,
умерших в течение текущего года) к биологической видовой продолжительности жизни. Под
коэффициентом качества воспроизводства населения понимается отношение качества полноценного естественного прироста населения к общему приросту.
В рамках предложенной модели геополитическое положение России в мире выглядит
следующим образом. Географическое положение, территории и их освоение требуют расширенного воспроизводства основного ресурса – населения. В то же время состояние здоровья
россиян и качество их воспроизведения имеют тенденцию к снижению. В совокупности можно
прийти к однозначному выводу: геополитическое положение России неудовлетворительно и
продолжает ухудшаться. Модель можно детализировать для отдельных регионов России. В отличие от моделей Форрестера и Медоуза в описанной модели производство товаров и услуг,
равно как и параметры окружающей среды находятся в зависимости от численности населения.
Наивысшей ценностью признается человеческая жизнь, численная мера этой ценности – степень приближения средней продолжительности жизни к биологической видовой продолжительности жизни человека. Наивысшая национальная ценность – само население страны и
обеспечение условий его выживания.
В другой работе в качестве интегральных индикаторов устойчивого развития предлагаются такие новые макромодели как: – индекс антропогенной нагрузки на биосферу для сравнения
разрушительного действия на природу отдельных стран. Нагрузка на биосферу складывается из
двух связанных между собой видов воздействия: биопотребления (потребление части биоты в
виде пищи и древесины) и энергопотребления со стороны всех видов хозяйственной деятельности. Оба воздействия можно выражать в виде мощности с учетом плотности, т.е. нагрузки, приходящейся на единицу площади страны (на 1 кв. км).
Индекс антропогенной нагрузки можно представить как отношение плотностей антропогенной нагрузки для определенной страны и для всей суши планеты (без Антарктиды). Если
мощность биопотребления отражает населенность, то мощность энергопотребления – индустриальность страны; – рента за пользование биосферой, выступающая как регулятор взаимодействия биосферы, человечества и стран мира (рассчитывается на основе индекса антропогенной нагрузки).
«Рента за пользование биосферой, предоставляющей человечеству среду обитания со стабильным климатом – это такая же финансовая категория как квартплата за жилплощадь с водо-,
тепло- и энергоснабжением.»; – индекс устойчивого развития также выраженный на основе индекса антропогенной нагрузки отражает – отношение плотности реальной антропогенной
нагрузки всей мировой системы (или для отдельной страны) к допустимой для устойчивой биосферы плотности антропогенной нагрузки. При устойчивом развитии этот индекс всегда меньше единицы.
Эти три показателя и 10 нравственных принципов являются основой предложенной автором глобальной модели устойчивой системы мирового развития, предполагающей планово развиваемое и оптимально управляемое сообщество равноправных стран, нацеленное на сохранение и совершенствование человечества и окружающей природной среды. Модель оптимально
развивающейся России, сохраняющей свои духовные и культурные национальные особенности,
гармонически встраивается в модель развития устойчивой мировой системы.
Исходя из идеи разработки системы (иерархии) взаимосвязанных математических моделей (а наличие структуры в системе моделей позволяет иметь дело с обозримыми по описанию
и более поддающимися с точки зрения задач конструктивного синтеза моделями) авторы работы рассматривают устойчивое развитие социально-эколого-экономических систем на примере
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Байкальского региона. Технология моделирования этого сложного об екта базируется на оригинальных методах математического моделирования, системного анализа, теории управления,
информатики и искусственного интеллекта в условиях многокритериальности, конфликта интересов, неполноты и неточности информации, больших структурных возмущений. Приведены
характеристики некоторых полученных сценариев. Разработан вариант модели динамики пространственной структуры леса с учетом породного состава и распределения деревьев по диаметру.
Методология построения природно-социо-экономических моделей мирового развития для
исследования комплексных проблем окружающей среды и развития предлагается в работе. Таким образом, можно констатировать, что и в области эколого-экономического моделирования
на локальном, региональном и глобальном уровнях ощутим вклад отечественных ученых. Причем предложенные математические модели обязательно адаптированы к социокультурным и
духовным особенностям России, определяющим место нашего отечества в общемировом процессе устойчивого развития.
Нами было сделана попытка представить основные направления исследований новой,
утверждающей себя науки экологической экономики и вклад российских ученых в развитие
этой науки. Естественно в рамках статьи мы и не претендовали охватить весь массив информации по проблеме, важно было показать тенденции.
Остается добавить, что в 1988 г. было организовано и начало свою работу Международное общество экологической экономики (International Society for Ecological Economics – ISEE), а
в 1989 г. – Российское общество экологической экономики (РОЭЭ), которое стало Российским
отделением ISEE в 1993 году.
Мы надеемся, что эти проблемы привлекут внимание российских экономистов, экологов,
социологов, специалистов в области информации и права, политологов и будут содействовать
их участию в широком спектре уже существующих и созданию новых исследовательских
направлений молодой междисциплинарной науки экологической экономики.

1.15. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ –


ПРОБЛЕМА ЭКОЛОГИИ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В числе угроз международной и национальной безопасности, характерных для начала ХХI
века, растущую роль играют те, что часто именуются новыми или нетрадиционными, имеющими свою историю. Двадцать первый век принёс множество новых вызовов и угроз нетрадиционного типа.
Однако, в настоящее время безопасность земной цивилизации чаще всего связывают с благополучием дел в мировой энергетике, которая покоится на запасах и умелом использовании хранящихся
в недрах Земли убывающих углеводородах.
Приближается смутное время неопределенности в международных отношениях, связанное
с так называемой энергетической безопасностью – исчерпанием топливных ресурсов землян.
В сложнейшем комплексе проблем энергетической безопасности, тесно связанной с взаимоотношениями между разными государствами, происходят самые непредсказуемые повороты.
Следует отметить, что Организация Объединенных Наций признает два основных компонента безопасности личности: «защита от неожиданных и пагубных нарушений нашего повседневного образа жизни», (известная как «свобода от страха») и «защита от постоянных угроз
голода, болезней, преступлений и подавления» (известная как «свобода от нужды»).



По материалам Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН. Руководитель – Митрова Т.А.,
эксперт рабочей группы по энергобезопасности при Экспертном совете Организационного комитета по подготовке
и обеспечению председательства России в «Группе восьми» в 2006 году.

82

Нельзя защитить мир от войн, если люди не будут в безопасности у себя дома, на своих
рабочих местах, в повседневной жизни. ООН (ПРООН) разработала всеобъемлющую Концепцию безопасности человека, которая состоит из семи основных категорий (компонентов). В
число этих категорий понятие «энергетическая безопасность» не входит, однако оно является
определяющим всех семи категорий безопасности: экономической, продовольственной, для
здоровья, экологической, личной, общественной и культурной, политической.
В реальной жизни все эти категории тесно взаимосвязаны и дополняют одна другую.
Борьба с нищетой, преступностью, защита рабочих мест, доходов, безопасность здоровья,
окружающей среды – таковы острейшие проблемы человечества. Все это включает интегрированное понятие «энергетическая безопасность», которое относится фактически ко всему комплексу проблем безопасности, характеризует их в настоящем и будет играть растущую роль в
будущем.
Мировая энергетическая проблема
Дальнейший мировой порядок будет определяться решением общей для всего человечества энергетической проблемы.
Углеводородная энергетика исчерпывается и в течение ближайшего десятилетия её рост
прекратится. Новых месторождений открывается всё меньше, а со временем вообще не предвидится. При этом в ближайшие 30-50 лет замена углеводородной энергетики на любые виды альтернативной неядерной невозможна. Если развитие ядерной энергетики не будет резко ускорено, то уже к 2020 г. мир окажется в ситуации катастрофической энергетической недостаточности, а в 2030 г. наступит кризис, в переводе с греческого означающий «суд Божий»
Человечество остановилось перед выбором: либо обеспечить переход к принципиально
новому уровню энергопотребления и энергоэффективности, либо мир вынужден будет идти на
ограничение потребления энергии со всеми вытекающими отсюда последствиями – значительным снижением материального благосостояния человечества. Наиболее же вероятным результатом энергетического кризиса станет погружение мира в пучину бесконечных войн за ресурсы
и, прежде всего, за основной ресурс — энергию.
Единое Мировое (иудо-масонское) Правительство уже предусматривает природные ресурсы распределять в рамках глобального планирования. Арабо-израильской войной и разгромом
Ирака они недвусмысленно дали понять всему миру, что природные ресурсы, такие как нефть,
должны в будущем перейти под контроль глобальных плановиков, имея в виду, конечно, Комитет 300.
Россия по их планам подлежит уничтожению, а странам третьего мира они цинично предлагают самим решить между собой, какая часть их населения подлежит уничтожению. Даже в
самих США должно остаться не более 100 млн. чел. Только население Израиля полностью сохраняется для «золотого миллиарда».
Уничтожение России в сионо-масонских планах объясняется тем, что она, как великая
славянская держава, которая при трех процентах населения мира, располагает 13 процентами
территории планеты (13 млн. км2 из 17,5 — нетронутые экосистемы), где сосредоточено 35
процентов запасов мировых ресурсов. На каждого жителя в России приходится 11,7 условных
единиц ресурсов, в США — 2, Западной Европы — 0,67 единиц. Каждый россиянин в 6 раз богаче американца, в 17 раз богаче европейца. США потребляет кислорода в два раза больше чем
«вырабатывает» их природа, т.е живут за счет соседних государств, в том числе и России, где
природа «вырабатывает» кислорода в несколько раз больше, чем потребляется государством.
Россия «кормит» Европу не только энергоресурсами, но и кислородом.
Именно России принадлежит будущее в обеспечении международной энергетической и
военно-политической безопасности. Она занимает важнейшее стратегическое положение в центре Евразии – ключевом регионе Земного шара во всех отношениях. Является перекрестком
мировых сухопутных и морских транспортных артерий, обладает практически всеми видами
сырья и ресурсов, развитой хозяйственной инфраструктурой, а по размерам территории и ресурсному потенциалу не имеет себе равных в мире. В народе говорят, что если нефть стоит 10$
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за барель, то Россия – придаток Европы, а если цена нефти превысит 100$ за барель, то Европа
станет придатком России.
Сложившаяся в мировой энергетической сфере ситуация для России благоприятна. Более
того, она оставляет ей единственную возможность для достойного действия — курса на энергетическое лидерство и первенство. Уникальный шанс выступить инициатором-первопроходцем
в решении энергетической проблемы и стать первой энергетической державой мира позволит
ей практически показать и доказать, как можно рационально строить национальное и мировое
развитие в новом столетии.
Ведущие международные организации в настоящее время однозначно полагают, что на ближайшие
полвека главным видом топлива останутся углеводороды.
США, которые являются абсолютным лидером по производству и потреблению энергии, в
настоящее время сделали ставку на то, чтобы решать энергетическую проблему на 20-30 ближайших лет за счёт захвата углеводородных ресурсов Ближнего и Среднего Востока от Каспия
до Персидского залива. Методом ресурсного обеспечения потребностей страны и глобального
господства является захват углеводородных ресурсов.
Организуемая и активно пропагандируемая сегодня «гидрогенная революция», т.е. переход
на водородное топливо, также не сможет обеспечить принципиального решения энергетической
проблемы, поскольку не в состоянии сделать доступным и дешевым данный вид топлива. Водородное топливо является вторичным, так как его производство требует огромного количества
первичной энергии и не может быть реализовано дешёвым способом вне крупномасштабного
развития ядерной энергетики.
Одновременно с «фактором США» и G8, «восьмёрки» развитых государств, в настоящее
время возникает «фактор Китая». КНР, стремительно развиваясь, делает ставку на сверхинтенсивное развитие и ядерной энергетики. Это станет вызовом всему миру и прямой угрозой достойному существованию России.
Китай планирует неуклонно увеличивать долю атомных электростанций в энергетическом
балансе страны. Его программа развития ядерной энергетики предусматривает семикратное
увеличение к 2020 г. мощностей всех АЭС — примерно до 40000 МВт. Через 15 лет их доля в
общей генерации электроэнергии вырастет до 4-5%. К этому времени будет построено до 30
новых ядерных реакторов ориентировочной стоимостью $1,5 млрд. каждый.
Однако подобное устремление характерно не только для Китая, но и всей Азии. В ближайшие двадцать пять лет в 5-10 раз намерены увеличить свои атомные энергетические мощности
Иран и Индия, а также, вероятно, Корея и Индонезия.
В данной ситуации у России на ближайшие полвека не существует альтернативы на опережающее и решительное развитие ядерной энергетики. В этих условиях стратегически правильным является решение руководства Российской Федерации о ратификации Киотского протокола. Это ещё один шаг к тому, чтобы определить ядерную энергетику в качестве столбовой
дороги обеспечения человечества дешевой и достаточной для развития энергией и для того,
чтобы сделать Россию первой энергетической державой мира, держателем энергетического ресурса для человечества, для практического обеспечения мирового развития. Важно отметить,
что в настоящее время Россия пока не является энергетической супердержавой.
Для России как северной страны невозможно полагаться на развитие и так называемой
«альтернативной энергетики» на возобновляемых энергоресурсах (ветер, солнце, биомасса, геотермальная и др.). Двадцатилетний опыт развитых стран мира по использованию и форсированному развитию данных видов производства энергии однозначно показал, что за их счёт невозможно обеспечивать базовые потребности в энергии даже в условиях тёплого климата.
Особенно актуальными стали слова выдающегося физика П. Л. Капицы: «…Нужно искать
новые источники энергии для энергетики больших мощностей взамен истощающихся в природе
запасов химической энергии. Очевидно, можно и следует более бережно относиться к использованию энергетических ресурсов. Конечно, желательно, например, не тратить их на военные
нужды. Однако все это только отсрочит истощение топливных ресурсов, но не предотвратит
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кризиса. Как это уже становится общепризнанным, вся надежда на решение глобального энергетического кризиса — в использовании ядерной энергии. Физика дает полное основание считать, что эта надежда обоснованна».
Очевидно, что для всего мира на ближайшие десятилетия подлинно альтернативной (углеводородной энергетике) является только ядерная энергетика.
Россия может и должна стать к 2030 году первой энергетической державой мира. Для этого
государство и общество должны сделать ставку на развитие ядерной энергетики и энергомашиностроения — на основе имеющихся и новых технологий ядерной сферы.
21 век — период выживания на грани смерти. Альтернатива ядерной энергетике
Альтернативой ядерной энергетике является абсолютная энергетическая недостаточность,
поскольку традиционная неядерная энергетика не в состоянии обеспечить к середине столетия
критически необходимого удвоения мирового потребления первичной энергии и утроения производства электрической энергии.
Следствием этого станет погружение всего человечества в начале третьего тысячелетия
новой эры в первобытный век или в пучину бесконечных войн за выживание. Подобный вывод
следует из соотнесения прогнозов необходимой энергии с ростом населения и из структуры такого роста.
Население Земного шара в ближайшие полвека будет неуклонно расти и, согласно последнему отчёту Комиссии ООН по населению, к 2050 году его численность достигнет уровня девяти миллиардов человек, т.е увеличится почти в полтора раза.
Прирост населения будет осуществляться исключительно за счёт неразвитых или плохо
развитых регионов мира, доля которых в общем производстве энергии ничтожна. Например, по
прогнозу ООН, численность населения Пакистана к 2050 году составит уже 345 миллионов,
вместо нынешних 145. Для сравнения — к тому же времени прогнозируемая численность населения в России сократится до 105 миллионов.
Таким образом, страны «третьего» мира ожидает резкое, в несколько раз, снижение качества и уровня жизни. Даже при условии благополучия «развитых» стран, которое не является
гарантированным с точки зрения энергообеспечения, «давление» нищеты и безысходности со
стороны «неразвитых» стран на «развитые» уже к концу второго десятилетия нынешнего века
станет разрушительным.
Даже для России в регионах будет воспроизводиться точно такая же ситуация, когда, в
лучшем случае, 12 других крупных городов будут являться такими же осаждёнными «островами» благополучия на фоне вымирающей демографически и экономически всей страны.
Одновременно с надвигающейся мировой энергонедостаточностью мир будет вынужден
иметь дело с продолжающимся и нарастающим экологическим кризисом. Согласно единодушным прогнозам специалистов, рост населения в условиях недостатка энергии приведёт к резкому снижению уровня обеспечения элементарных потребностей жизни и к одновременно резко
усиливающемуся
загрязнению окружающей среды, которое при этом наложится на естественный рост индустриального загрязнения биосферы в развитых странах по причине использования в качестве основного источника энергии углеводородов.
Таким образом, единственным видом энергии, которая допускает многократный рост экологически чистого энергопроизводства и любых производных от энергии ресурсов, является
ядерная. Отсюда очевидно, что, во-первых, недопустимо свёртывать развитие ядерной энергетики и, во-вторых, абсолютный выигрыш получит та страна или коалиция стран, которая сделает ставку на сверхинтенсивное развитие ядерной энергетики не только для собственных нужд,
но и для нужд большей части населения Земли — т.е. для стран «второго», «третьего» и «четвертого» мира.
Альтернатива ядерной энергетике – мрачное беспросветное будущее.
Эта многоликая энергобезопасность
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В первый день января 2006 г. кресло председателя «Большой восьмерки» заняла Россия,
сразу же заявившая в качестве основной темы Санкт-Петербургского саммита, безусловно,
весьма актуальную в нынешних условиях проблему энергетической безопасности. Удивительно, но это сразу же породило многочисленные споры о целесообразности и последствиях такого
выбора. К сожалению, на наш взгляд, их победителями скорее станут эксперты, ставящие под
сомнение успех данного мероприятия. И речь здесь не только о том, что члены клуба G-8 предпочитают по-разному обеспечивать эту самую энергобезопасность, но и о том, что сама трактовка данного термина применительно к различным группам стран характеризуется существенными различиями. К примеру, для стран-нефтеимпортеров (в первую очередь США и государств ОЭСР) после «нефтяных шоков» 70-х годов прошлого века термин «энергетическая безопасность» стал синонимом понятий «нефтяная безопасность» и «безопасность поставок».
Причем под последним, как в случае нефти, так и газа, понимаются устойчивые и надежные поставки по разумной цене. Однако энергобезопасность – это надежность не только предложения,
но и спроса. Поэтому основные страны-нефтеэкспортеры, чья экономика недостаточно диверсифицирована и полностью зависит от нефтяных доходов, в не меньшей степени заботятся о
стабильности своих рынков сбыта, чем нефтеимпортеры – о гарантиях поставок.
Если посмотреть на эволюцию концепций энергетической политики США, то необходимо
отметить, что отдельная глава, посвященная энергобезопасности, впервые появилась в «Проекте национальной энергетической политики» (National Energy Policy Plan) в 1981 г. Ее целью было обеспечение необходимых поставок энергии и, что интересно, тоже по разумной цене.
Впоследствии данная цель сохранялась в разного рода проектах на протяжении 80-х и 90-х
годов XX века при разных администрациях. Правда, особое внимание стало уделяться поставкам нефти из потенциально нестабильных источников. Например, в «Проекте национальной
энергетической политики» от мая 2001 г. написано буквально следующее: «Энергетическая
безопасность США зависит от достаточности энергопоставок, способных обеспечить экономический рост США и мира».
После событий 11 сентября 2001 г. энергобезопасность становится возможной только тогда, когда «население надежно обеспечено энергией по разумной цене при соблюдении норм экологической безопасности и в количествах, достаточных для обеспечения потребностей растущей экономики и целей безопасности».
Со своей стороны, Россия, не только как нынешний председатель «Большой восьмерки»,
но и одновременно как крупный экспортер и весьма значительный потребитель углеводородов,
понимает энергобезопасность как «состояние защищенности страны, ее граждан, общества,
государства, обслуживающей их экономики от угроз надежному топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими,
конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и ункционированием энергетического сектора страны» (по определению Энергетической стратегии России на период до 2020
г.).
Основными характеристиками энергобезопасности являются способность ТЭК «надежно
обеспечивать экономически обоснованный внутренний и внешний спрос энергоносителями соответствующего качества и приемлемой стоимости» и устойчивость «энергетического сектора к
внешним и внутренним экономическим, техногенным и природным угрозам», а также его возможности «минимизировать ущерб, вызванный проявлением различных дестабилизирующих
факторов».
Отсутствие единых подходов к пониманию как самого термина «энергобезопасность», так
и его сути, порождает весьма будоражащее мировое сообщество ожидание, связанное с российским председательством в «восьмерке».
В частности, участники G-8 – крупные импортеры энергоресурсов, не в последнюю очередь увязывающие свою энергобезопасность со стабильностью поставок углеводородов. И они,
безусловно, будут заинтересованы в сохранении такой стабильности.
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В то же время энергетическая безопасность для нефтеэкспортеров в большей мере основана на стабильности и даже увеличении инвестиций в модернизацию добывающих мощностей, в
обеспечение диверсификации поставок.
Поэтому весьма велики шансы на появление разногласий на предстоящем энергетическом
саммите, особенно если учесть, что часто отсутствует ясность между заинтересованными сторонами в принимаемых ими на себя обязательствах.
Неопределенность с энергобезопасностью
В Коммюнике министров финансов стран «Большой восьмерки» сказано: «Для того чтобы
улучшить гладкое функционирование рынков и повысить их стабильность, мы согласились
продвинуть вперед работу по укреплению диалога по глобальной энергетической политике
между странами-производителями и потребителями и частным сектором». При всем уважении
к авторам документа, именно энергетические рынки функционируют далеко не гладко и не стабильно, но министры призваны успокаивать слушателей, а не нервировать их.
В последние годы понятие энергобезопасности значительно расширилось. Если обратиться к высказываниям и мнениям различных сторон, станет ясно, что под этим понятием сейчас
собраны все стратегические задачи и проблемы, существующие в энергетической сфере на
национальном и межнациональном уровнях. Фактически энергобезопасность сейчас определяется как устранение угрозы того, что энергетический аспект станет потенциальным препятствием для экономического роста государств в долгосрочном периоде. Если у крупных стран неттоимпортеров недостаток энергии может стать препятствием к поддержанию достаточных темпов
роста, то для страны, у которой развитие и экономический рост значительно завязаны на экспорт энергоносителей, это факторы, ограничивающие добычу и экспорт.
Высокие цены, неопределенность прогноза на продолжительность периода высоких цен,
надежность и достаточность инфраструктуры доставки энергоносителей, надежность поставщиков – все это вопросы огромной важности для мировой энергетической безопасности.
Конкретные же интересы разных сторон в процессе переговоров при этом существенно
отличаются и, надо надеяться, что со временем «Большая восьмерка» найдет пути сближения
позиций.
Специфика стран играет большую роль и в проведении энергетической политики. Например, при внезапном взлете экспортных цен некоторые страны – особенно Россия – оказались не
готовы к новым доходам и не могут найти им разумного применения в рамках политики развития. Многие страны-экспортеры нефти создают портфельные фонды для вложений средств, полученных от экспорта нефти, в зарубежные ценные бумаги. Если для потребителей важна
надежность поставок, то для поставщиков важна возможность прогнозировать свои будущие
доходы для инвестирования в развитие. Увеличению предложения нефти серьезно мешает озабоченность производителей и экспортеров вопросом, что делать при резком падении цен, как
это было в 1986 и 1998 гг.
Подходы к проблеме энергетической безопасности можно условно разделить на три школы. Первая рассматривает, прежде всего, проблемы устойчивости нынешних рынков, надежности поставок, цен, конфликтов вокруг транзита энергоресурсов и другие текущие проблемы.
Академические экономисты в этой школе не доминируют, в ней много политических вопросов.
Видны попытки обеспечить энергетическую безопасность той или иной группы стран, желательно в рамках более общего решения проблемы. Эта школа в мире наиболее активна, свидетельством чему служат многочисленные конференции, форумы, встречи министров и т.п. Здесь
видна озабоченность правительств не только в отношении национальных интересов, но и в отношении своего политического будущего (скажем, перед выборами), поскольку избиратели и
национальный бизнес реагируют как на высокие цены на энергоносители и связанные с этим
издержки, так и на все сопутствующие проблемы. Здесь очень важно устранить возникающее
недоверие, поскольку каждое решение в сфере энергетических инвестиций – это миллиарды
долларов, годы создания и десятилетия последующей эксплуатации.
Развитым странам-импортерам, конечно, гораздо выгоднее иметь дело со странами, где не
только существует политическая стабильность, но нефть и газ добывают частные компании из
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тех же самых стран-импортеров. Это был бы двойной контроль, повышающий уверенность как
в доступе к ресурсам, так и в политике компаний. Такую мотивацию можно понять, и следует
обеспечить ведущим потребителям максимум спокойствия. Но в реальности наибольшими запасами углеводородов располагают именно те страны, где в этой сфере оперируют государственные компании. Россия представляется полем борьбы, поиска компромисса и сосуществования между двумя типами хозяйствования в энергетике – частным и государственным.
Вторую школу составляют ученые, которые заняты прогнозами экономического роста,
энергопотребления и влиянием на долгосрочное развитие цен, проблемами диверсификации источников энергии, борьбы между атомной и теплоэнергетикой, основанной на газе, проблемами
транзита и пр. Именно в этой области лежит поиск будущих решений и проблематики «Большой восьмерки». Расчет вариантов обеспечения мира и крупных групп стран энергоносителями
– это задача оптимизации расходов в мировом масштабе. Политики должны создать условия
для снижения политических рисков, работы частного бизнеса, а также компаний, находящихся
под контролем государства, которых много в нефтедобывающих странах. Естественно, идут
споры об эффективности того или иного способа хозяйствования, но изменения институциональных факторов ведения бизнеса идут гораздо медленнее, чем нарастают энергетические и
экологические проблемы мира, т.е. проблему придется решать на основе имеющегося базиса.
Совершенно очевидно, что оценка Международного энергетического агентства 2002 г.
объема необходимых инвестиций в мировую энергетику в 2001-2030 гг. примерно в 16 трлн.
долларов, или 1% общего мирового ВВП за этот период, уже устарела. Например, те расчеты
предполагали вложение 3 трлн долларов в нефтяную промышленность за указанный период (по
100 млрд в год), но уже к 2005 г. инвестиции в нее оцениваются в 205 млрд долларов за год и,
соответственно, в 5 трлн долларов до 2030 г. Решения политиков по формированию условий
для капиталовложений будут реализовываться компаниями, и здесь важно не упустить коммерческую составляющую процесса развития энергетики.
В расчетах политической и академической школ довольно мало места отведено устойчивому развитию и экологии. Это не вполне справедливо, поскольку вопросы глобальных климатических изменений находят свое отражение и в реальной политике. Оказывается, этого внимания
недостаточно с позиций третьей, экологической школы, которая представлена как академическими экологами, так и национальными, а также международными неправительственными организациями. Существует заметная разница в позиции «зеленых», занимающихся проблемами
энергетики, и другими школами. Это связано с самой природой гражданских организаций, выполняющих работу, которую правительства по каким-то причинам выполнять не желают, или
делают ее, по мнению гражданских организаций, очень плохо.
В качестве примера можно привести выбор пути для решения проблем климата. Российско-американские переговоры по этому вопросу увязывают проблему обеспечения мира энергией и снижения выбросов парниковых газов со строительством атомных электростанций при
нераспространении ядерного оружия. Многие экологи и НПО этот путь отвергают как неустойчивый, предлагая воспользоваться моментом принятия важных решений в мире и перебросить
исследовательские ресурсы и капиталовложения на разработку возобновляемых источников
энергии. Именно эта школа преобладала во встрече Гражданской восьмерки в марте 2006 г. По
мнению представителей академической школы это предложение может выглядеть чрезмерно
радикальным.
Общий пафос документов Гражданской восьмерки понятен: если раньше разными странами в этом отношении предпринимались разрозненные меры, то сейчас НПО настаивают на том,
чтобы «Большая восьмерка» гармонизировала свою энергетическую политику и переходила к
формированию единых подходов. НПО напоминают главам государств о необходимости выполнять свои предыдущие обещания, в том числе об увеличении доли возобновляемых источников энергии в энергообеспечении стран. Некоторые идеи, выдвигаемые экологами и НПО,
трудно осуществить быстро и коммерчески эффективно, они очень дороги. Но пора их рассматривать как часть единого процесса анализа ситуации и принятия решений, поскольку они отра-
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жают мнение большой части людей в мире и затрагивают реальные проблемы будущего человечества.
Таким образом, задача, которая стоит перед главами государств и всеми тремя школами,
едина – обеспечить человечество энергоресурсами для экономического и социального развития,
причем сделать это с учетом требований долгосрочной экономической, климатической и экологической устойчивости. Нельзя больше откладывать решение вопроса о том, что мировое сообщество намерено делать по поводу исчерпаемых источников энергии и атомной энергетики в
долгосрочном плане. Решения, которые принимаются сейчас, определят энергетику и экономику XXI ст.
Настоящая книга – одна из серии «Международная и национальная безопасность», где автор аналогично обобщил существующую информацию, связанную с энергетической безопасностью по состоянию на начало ХХI столетия и ближаюшую песрпективу.
При подготовке монографии автор учитывал возможность ее использования при изучении
одноименной дисциплины как в технических, так и гуманитарных вузах, обобщенная программа которой приведена в приложении 16. При разработке этой примерной программы за основу
приняты программы разных вузов, в том числе наиболее, вероятно, удачная кафедры международной экономики факультета мировой политики Государственного университета гуманитарных наук, доработанная автором до возможного уровня типовой.
Топливно-энергетический комплекс является основным источником загрязннения окружающей среды – биосферы и причиной возникновения межгосударственных и национальных
конфликтов, в основе которых – экономическая составляющая. Поэтому настоящее издание
следует рассматривать как неотъемлемую часть книги “Экологическая безопасность”, где также много внимания уделено энергопотреблению и как дополнение – книг “Экономическая безопасность”, „Социальная безопасность”, „Продовольственная безопасность” и „Политическая
безопасность”.
Следует еще раз отметить, что в разработанной ООН всеобъемлющей Концепции безопасности человека, которая состоит из семи основных категорий, понятие «Энергетическая
безопасность» отсутствует. Там этот вопрос косвенно присутствует во всех категориях безопасности, которые в реальной жизни тесно взаимосвязаны.
Таким образом, настоящая монография, содержащая большой объем справочного статистического материала, призвана способствовать пониманию проблемы безопасности человека,
расширению кругозора, правильному пониманию сущности явлений, происходящих в политической жизни общества и связанных, в конечном итоге, с повышением качества жизни. Она
позволит уже нашим ближайшим потомкам оценить деятельность своих предшественников по
сохранению их жизни на Земле.
Понимание совокупности проблем безопасности, в том числе главной – энергетической,
позволит гражданину любого государств давать правильную оценку тем или иным политическим событиям, сделать обоснованный выбор при голосовании на выборах президентов и депутатов. Хорошо информированного гражданина трудно будет обмануть хитрыми заверениями о
его защите, скажем, от террористов, как это делает всем известная «сверхдержава», обосновывая размещение своей ПРО на территориях чужих государств. Он быстро сообразит, что истинные, далеко идущие, намерения этого воинствующего государства – обеспечить себе возможность безнаказанной агресии в будущем против государств обладающих большими энергетическими и другими природными ресурсами.
Они об этом думали всегда, разрабатывая и совершенствуя свои секретные доктрины,
«Гарвардские и Хьюстонские проекты» по расчленению, развращению, разлажению и закабалению в отдаленной перспективе славянских государств, о чем подробно расказано в монографии»Информационные войны»
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1.16. «ОПЫТ О ЗАКОНЕ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ»

И СОВРЕМЕННЫЙ МИР

Мальтус Томас Роберт (1766 - 1834) – известный английский экономист, окончил Джезусколледж Кембриджского университета (1788), получил ученую богословскую степень (1793),
профессор (1805 - 1834) кафедры современной истории и политической экономии в колледже
Ост-Индской компании. Эти скудные сведения о великом ученом можно найти в БСЭ, где ему
посвящена почти полная страница.
Такой большой чести Т. Мальтус удостоился отнюдь не потому, что был великим для воинствующих безбожников, назвавшихся коммунистами, напротив, артодоксы приложили немало
усилий для того, чтобы доказать обратное. Для этого им понадобилась целая страница. И – «доказали»: их бредовые представления о жизни человека, о судьбе населения Земли, о будущем
человечества рассыпались вместе с созданной ими системой, еще раз подтвердив народную
мудрость: «Каждый должен заниматься своим делом», а заодно и правоту великого ученого.
«Человеконенавистническая» концепция Т. Мальтуса о том, что механизмом регуляции людских популяции станут эпидемии, т.е. факторы, зависящие от плотности населения, изложенная
им в труде «Опыт о законе народонаселения» (1798), начинает проявляться со всей очевидностью. И если бы не успехи медицины, сдерживающей вспышки старых и новейших заболеваний
– проявление стихийных сил природы уменьшить численность населения в «перегруженных
районах», – то неизвестно какой бы уровень смертности имело человечество в настоящее время.
Человечеству благодаря последователям Т. Мальтуса стали известны десятки биологических законов функционирования систем организм-среда, человек-природа и др. В их числе законы бумеранга, или закон обратной связи взаимодействия человек-биосфера П. Дансеро и закон максимума биогенной энергии (энтропии) В.И. Вернадского- Э.С. Бауэра.
Первый закон по Б. Коммонеру гласит: «...глобольная экосистема представляет собой единое
целое, в рамках которого ничего не можеть быть выиграно или потеряно и которое не может
являться объектом всеобщего улучшения: все, что было извлечено из нее человеческим трудом,
должно быть возвращено. Платежа по этому векселю нельзя избежать; он может быть только
отсрочен».
Второй констатирует: любая биологическая или биокосная ( с участием живого) система, находясь в подвижном (динамическом) равновесии с окружающей средой и эволюционно развиваясь, увеличивает свое воздействие на среду. Давление растет до тех пор, пока не будет строго
ограничено внешними факторами, либо не наступит эволюционно-экологическая катастрофа.
Она может состоять в том, что экосистема, изменилась, а вид, подчиняясь генетическому консерватизму, остается неизменным. Это приводит к длинному ряду противоречий, ведущих к
аномальному явлению: разрушению видом собственной среды обитания. В этом случае биосистема разрушается: вид вымирает, биоценоз подвергается деструкции и качественно меняется.
Нельзя не упамянуть и закон снижения энергетической эффективности природопользования:
с ходом исторического времени при получении из природных систем полезной продукции на ее
единицу затрачивается все больше энергии, а энергетические расходы на жизнь одного человека все время возрастают. Расход энергии (в ккал за сутки) на одного человека в каменном веке
был порядка 4 тыс., в аграрном обществе – 12 тыс., в индустриальном – 70 тыс., а в передовых
развитых странах настоящего времени 230-250 тыс., т.е. в 58-62 раза больше, чем у наших далеких предков.
Почти все по закону убывающей отдачи Т. Мальтуса, только на более высоком современном уровне. Даже только эти три закона из большого числа теперь уже известных подтверждают предсказания первооткрывателя. А ведь нам известны еще такие законы как внутреннего
динамического равновесия Н.Ф. Реймерса, экологической корреляции, принцип экологической
(рабочей) надежности, правило исторического роста продукции за счет сукцессионного омоложения экосистем и около 250 других не менее важных.
Однако численность населения продолжает увеличиваться, расширяя среду обитания многих видов болезнетворных организмов. Емкость планеты большинством современных экологов
оценивается в 1,5 млрд человек. При этом их крайние оценки находятся в пределах 1,0-4,5
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млрд. Земля перенаселена не менее чем в три раза. Рост населения будет продолжаться, так как
пищевые ресурсы, вопреки регионально существующему голоду и недоеданию, достаточны для
жизни 15 и более млрд человек. Средняя продолжительность жизни в развитых странах мира
колеблется между 75 - 80 годами. Реально достижимый максимум ожидаемой продолжительности жизни 89  5 лет.
Многочисленными исследованиями показано, что человечество представляет собой среду
обитания многих видов болезнетворных организмов. Их усиленная эволюция обусловлена
успешной борьбой с заболеваниями. Уничтожение возбудителей болезней освобождает в человечестве экологические ниши, заполняемые новыми организмами. Возникают новые заболевания типа ВИЧ Теоретически вероятны шквалы заболеваний типа пандемий гриппа. Число
жертв при этом может достигнуть сотен миллионов человек. И чем выше будет численность и
плотность людского населения, хуже состояние общего здоровья, тем катастрофичней будут
последствия пандемий.
Появились, правда пока мало аргументированные, прогнозы, что за ближайшее десятилетие
в Африке от СПИДа погибнет не менее 20% населения. Возможно это уже действие факторов,
связанных с плотностью населения.
Некоторые исследователи пошли дальше Мальтуса. Например, астроном Ф. Хойл полагал,
что каждый раз человечество будет повторять свой эволюционно-исторический цикл после фактической гибели цивилизации. Более вероятна, видимо, гипотеза Т. Мальтуса, но с учетом
социально-исторических изменений.
Такой сценарий не обязателен, если будут учтены экологические закономерности и ограничения, если человечество бросит значительные силы и средства в сферу своего воспроизводства, его оптимизации. Помятуя Т. Мальтуса перед человечеством стоит главный вопрос – безболезненная и выигрышная для него депопуляция. Ибо многократное превышение оптимальной
численности населения земного шара грозит обернуться, как уже отмечалось, глобальной трагедией последствия разрушительных экологических факторов.
Когда начнется их действие, никто не может предсказать, но то, что это произойдет, неизбежно. Чем позже это случится, тем больше будет жертв, если не начать планомерную работу по
предупреждению трагедии. Первый опыт уже появляется. В Китае введен штраф на «лишнего
ребенка, выплачиваемый родителями в течение 14 лет. Однако первые робкие попытки не могу
изменить общей демографической ситуации и повлиять на рост (сокращение) народонаселения
Земли.
Складывается впечатление, что большая часть человечества решила на практике проверить гипотезу великого Томаса Мальтуса.

1.17. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН
Организация Объединенных Наций признает два основных компонента безопасности личности: «защита от неожиданных и пагубных нарушений нашего повседневного образа жизни»,
(известная как «свобода от страха») и «защита от постоянных угроз голода, болезней, преступлений и подавления» (известная как «свобода от нужды»).
Нельзя защитить мир от войн, если люди не будут в безопасности у себя дома, на своих
рабочих местах, в повседневной жизни. ООН (ПРООН) разработала всеобъемлющую Концепцию безопасности человека, которая состоит из семи основных категорий:
 Экономическая безопасность
 Продовольственная безопасность


См. доклад «Программа развития ООН (ПРООН) о развитии человеческого потенциала 1994
года».
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 Безопасность для здоровья
 Экологическая безопасность
 Личная безопасность
 Общественная и культурная безопасность
 Политическая безопасность
В разных государствах различают и другие категории безопасности, дополняющие и более глубоко раскрывающие основные, разработанные ПРООН, это:
 Государственная безопасность
 Национальная безопасность
 Социальная безопасность
 Энергетическая безопасность
 Научно-техническая безопасность
 Информационная безопасность
 Духовная безопасность
 Безопасность труда
 Техногенная безопасность
 Пожарная безопасность и др.
Эти категории безопасности входят в одну из основных ПРООН, например, энергетическая безопасность – это составляющая экономической безопасности, а, скажем, социальная безопасность или безопасность дорожного движения и пожарная безопасность – это разделы категории «Общественная безопасность».
В реальной жизни все эти категории тесно взаимосвязаны и дополняют одна другую.
Борьба с нищетой, преступностью, защита рабочих мест, доходов, безопасность здоровья,
окружающей среды – таковы острейшие проблемы человечества, и в первую очередь женщины.
Все это включает интегрированное понятие «общественной безопасности».
Угрозы безопасности человека имеют множество форм проявления. При этом одни угрозы
могут быть одинаковыми для всех людей, такие, например, как терроризм, экологические катастрофы, преступность, болезни. Другие угрозы могут представлять опасность для определенной
группы людей – насилие женщин и детей; дискриминация по этнической принадлежности, возрасту и т.п.
В зависимости от признака, положенного в основу классификации, угрозы могут различаться: по степени универсальности – общие и специфические; по времени действия – постоянные, длительно действующие, краткосрочные; по территориальной распространенности –
глобальные, региональные; национальные (в рамках определенных национальных границ),
местные; по способу действия – открытые (явные) и скрытые (латентные); по источникам возникновения – естественные (природная стихия), искусственные (результат человеческой деятельности), смешанные (человеческая деятельность, способствующая возникновению стихийного бедствия); по характеру возникновения – преднамеренные и непреднамеренные (как закономерный или непредвиденный побочный результат определенных действий или явлений); по
характеру действия – проявляющиеся постепенно или внезапно; причиняющие ущерб прямо
(непосредственно) или косвенно; по степени опасности – с последствиями устранимыми, неустранимыми, устранимыми частично; по возможности предотвращения – угрозы, которые
можно предупредить полностью, частично и невозможно предотвратить совсем.
Понятие «безопасность» в разных нормативно-правовых документах трактуется поразному.
Центральным направлением в обеспечении национальной безопасности является формирование безопасной среды для реализации прав и свобод человека и гражданина.
Безопасность (согласно ГОСТ) – состояние защищенности жизненно важных интересов
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Безопасность (социологическая энциклопедия) – состояние общественных отношений,
при котором личность, социальная группа, общность, народ, страна (государство) может само-
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стоятельно, суверенно, без вмешательства и давления извне свободно выбирать и осуществлять
свою стратегию международного поведения, духовного, социально-экономического и политического развития.
Безопасность (Из энциклопедии по охране труда) – это отсутствие недопустимого риска,
связанного с возможностью нанесения ущерба. В области стандартизации Б. продукции, процессов и услуг обычно рассматривается с целью достижения оптимального баланса ряда факторов, включая такие нетехнические факторы, как поведение человека, позволяющих свести риск,
связанный с возможностью нанесения ущерба здоровью людей и сохранности имущества, до
приемлемого уровня.
Безопа́сность — такое состояние сложной системы, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к ухудшению системы или к невозможности её функционирования и
развития.
Безопасность — такое состояние человека, когда действие внешних и внутренних факторов не приводит к смерти, ухудшению функционирования и развития организма, сознания, психики и человека в целом, и не препятствуют достижению определенных желательных для человека целей.
Безопасность — состояние защищённости жизненно-важных интересов личности, общества, организации, предприятия от потенциально и реально существующих угроз, или отсутствие таких угроз.
Безопасность, основанная на свободе — система мероприятий, направленных на защиту
свободы человека, как главного условия реализации его интересов. Конечная цель Безопасности
— достижение каждым человеком устойчивого состояния осознания возможности удовлетворения своих основных потребностей и обеспеченности собственных прав в любой, даже неблагоприятной ситуации.
Среди видов безопасности основополагающей является БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ. Программой развития ООН она поставлена на первое место.
 Экономическая безопасность (Э.Б) в большинстве случаев трактуется как обеспеченность доходом, достаточным для удовлетворения насущных потребностей (гарантированный
минимальный доход). При оценке угроз экономической безопасности первостепенное значение
имеют показатели безработицы – один из главных индикаторов экономической безопасности
человека. Возможность занятия оплачиваемым трудом – условие предотвращения угрозы нищеты и ее последствий для человека. Увеличение в структуре занятости «рискованной занятости», преимущественно контрактной формы найма работников означает временную или частичную занятость и предоставляет меньшие гарантии сохранения рабочего места и доходов.
Снижение надежности доходов – показатель нестабильности занятости, а также инфляционного обесценения номинальных заработков.
Наиболее полное определение: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – это состояние системы экономических отношений между субъектами хозяйствования (производителями и потребителями), индивидами, государственными институтами как в рамках национальной экономики,
так и в сфере внешнеэкономической деятельности, обеспечивающее возможность полной реализации и защищенность жизненно важных экономических интересов от внешних и внутренних угроз через достижение сбалансированности интересов каждого из участников отношений
путем оптимального соотношения с интересами других субъектов хозяйствования. В узком понимании, как Э.Б. предприятия, отрасли, региона или субъектов хозяйствования, – это защищенность производственных, финансовых, юридических и иных отношений и организационных
связей, материальных, финансовых и интеллектуальных ресурсов от угроз, состояние, при котором реализуются экономические интересы.
Экономическая безопасность – это состояние экономики, обеспечивающее достаточный
уровень социального, политического и оборонного существования и прогрессивного развития,
неуязвимость и независимость ее экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и воздействиям.
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Экономическая безопасность – это материальная основа национальной безопасности.
Она выступает гарантией устойчивого, стабильного развития страны, ее независимости. В
настоящее время используется немало различных определений понятия «экономическая безопасность».
В законодательстве некоторых государств сказано, что безопасность – состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз. Жизненно важные интересы – это совокупность потребностей, удовлетворение
которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. К основным объектам безопасности относятся: личность – ее права и свободы; общество – его материальные и духовные ценности; государство – его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность.
Известный российский ученый академик Л. И. Абалкин считает, что экономическая безопасность – это совокупность условий и факторов, обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и устойчивость, способность к постоянному обновлению
и самосовершенствованию.
Таким образом экономическая безопасность государства состоит в способности отраслей
экономики развиваться в устойчивом расширенном масштабе; удовлетворять реальные экономические потребности общества на уровне не ниже критического предела, обеспечивать экономическую независимость государства, противостоять существующим и внезапно возникающим
опасностям и угрозам. Все это в равной степени относится и к экономической безопасности
предприятия.
В систему экономической безопасности входят: объект и субъекты безопасности, механизм и практические действия по ее обеспечению.
Объект – это то, на что направлены действия субъекта по обеспечению его безопасности.
Субъекты безопасности – организации, государственные институты, службы, отдельные
личности (оперативные работники, частные детективы, сотрудники служб безопасности и др.),
которые обеспечивают безопасность объекта на основе практических действий. К субъектам
безопасности относятся также граждане, общественные организации и объединения, обладающие правами по обеспечению безопасности.
Важным составным элементом системы является механизм обеспечения экономической
безопасности, формирование которого – дело очень сложное. Важнейший его составной элемент – это необходимость определения потребностей в обеспечении экономической безопасности.
Потребности обеспечения экономической безопасности формируются под влиянием целого ряда факторов: объективных и субъективных, внутренних и внешних, прогнозируемых,
непредсказуемых и пр. Для обоснования четких и наиболее значимых путей ее укрепления и
создание действенной системы защиты необходимо правильно выделить наиболее важные потенциальные внутренние и внешние опасности и угрозы, а также прочие неблагоприятные факторы. Система реальных и потенциальных угроз не является постоянной: угрозы могут появляться и исчезать, нарастать и уменьшаться, при этом будет изменяться и их значимость для
экономической безопасности
Основой организации, планирования и осуществления практических действий всей системы обеспечения экономической безопасности являются анализ концепции угрозы, оценка
характера реальных и кризисных ситуаций.
Одним из важных переходов к анализу угрозы на разных уровнях (государство, корпорация, предприятие) управления экономикой является классификация и ранжирование угроз по
их характеру и степени опасности, которую они представляют. При этом могут использоваться
различные признаки, которые можно классифицировать:
 по источнику угрозы (внутренние – источник на территории государства, внешние –
источник расположен за границей государства);
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 по природе возникновения угроз (вызванные политикой государства, инициированные
иностранными государствами, исходящие от криминальных структур, исходящие от конкурентов, исходящие от контрагентов);
 по вероятности реализации (реальные – могут осуществляться в любой момент времени, потенциальные – могут реализоваться в случае формирования определенных условий);
 по отношению к человеческой деятельности (объективные – формируются независимо
от целенаправленной деятельности, субъективные – создаются сознательно, например, разведывательной, подрывной и иной деятельностью, организованной преступностью);
 по объекту посягательства (информации, финансам, персоналу, деловому реноме);
 по возможности прогнозирования (прогнозируемые на уровне хозяйствующего субъекта и неподдающиеся прогнозу);
 по последствиям (всеобщие – отражаются на всей территории государства или большинстве ее субъектов и локальные – на отдельных объектах);
 по величине нанесенного (ожидаемого) ущерба (катастрофические, значительные, вызывающие трудности).
При такой классификации угроз на конкретном этапе деятельности могут выделяться
определенные «приоритеты безопасности», которые не являются постоянными и могут претерпевать значительные изменения в зависимости от конкретной ситуации, характера и степени
угроз.
Одна из основных составляющих экономической безопасности – «Энергетическая безопасность», которая в интересах потребителя и поставщика является общей целью.
«Энергетическая безопасность — это обеспечение каждой семьи газом и энергией в достаточном объеме и по приемлемым ценам» — считает глава Европарламента Ежи Бузек. К
этому специалисты отрасли добавляют: безопасность источника энергии, гарантии поставок и
надежность транзита, контроль за трубопроводами, отказ от газового или нефтяного шантажа,
недопущение спекулятивного роста цен и так далее.
Таким образом энергетическая безопасность подразумевает такие условия, при которых
потребитель имеет надежный доступ к необходимой ему энергии, а поставщик — к её потребителям. То есть речь идет не только о бесперебойных потоках, но и о стабильных и разумных
ценах.
Для того, чтобы достигнуть энергетической безопасности требуется определённая политика государства и проведение специальных мероприятий. Также могут вносить свой вклад в
энергобезопасность рынки. Достижение энергобезопасности требует совместного использования всех механизмов регулирования.
Энергобезопасность, как комплексное понятие, относится к разным сферам жизнедеятельности человека и взаимосвязано со всеми категориями безопасности.
Энергобезопасность — это, в первую очередь, политическая проблема.
 Продовольственная безопасность – это доступность основных продуктов питания, что
предполагает наличие их достаточного количества и свободного доступа к ним, достаточную
покупательную способность населения (физическая и экономическая доступность продуктов
питания). Угрозы продовольственной безопасности оценивается на основе анализа следующих
показателей: суточное потребление калорий в процентах к минимальной потребности; индекс
производства продуктов питания на душу населения; коэффициент зависимости от импорта
продукции.
В научной литературе имеются разные суждения по поводу определения понятия продовольственной безопасности. Но в принципе суть их одна — стабильное обеспечение населения
качественными продуктами питания и в необходимом ассортименте.
Распространенным определением продовольственной безопасности в мире является такое,
которое характеризует состояние экономики при котором всем жителям гарантируется доступность продовольствия в любое время и в количестве, необходимом для ведения активного и
здорового образа жизни.
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Ряд исследователей продовольственного рынка стран считают, что продовольственная
безопасность — это гарантированная доступность к поддержанию здоровой и активной жизни,
то есть в данном случае речь идет о покупательной способности населения. Некоторые международные организации, в том числе и мировой банк, придерживаясь такого же мнения, дополнительно различают хроническую и временную продовольственную зависимость.
Страна, регион или отдельная группа населения, семья Хроническая продовольственная
зависимость испытывается, когда потребление пищевых продуктов оказывается недостаточным
постоянно в течение года из-за невозможности его приобрести или произвести необходимое
количество продовольствия. Такие периоды в экономике стран наблюдаются периодически, когда существует дефицит продовольствия при наличии денег и наличие продовольствия при дефиците денег.
Временная продовольственная зависимость (опасность) наступает периодически при
нарушениях стабильности доступа к продовольствию по причине роста цен на продукты питания, неурожаев или падения уровня доходов.
К хронической и временной зависимости необходимо добавить потенциальную продовольственную зависимость, когда то или иное государство остается уязвимым для внешних
кризисов и потрясений в результате торговых войн мировых конкурентов. В этом случае потенциальная зависимость может перерасти во временную или хроническую.
Продовольственная зависимость наступает в результате низкой эффективности агропромышленного производства. Вместе с тем продовольственная зависимость может наступить не
только при дефиците продукции, но и при экспорте, если экспорт становится самоцелью, а также при возрастании обязательств по погашению внешнего долга, при нестабильном курсе национальной валюты.
Некоторые ученые экономисты-аграрники сформулировали понятие продовольственной
безопасности как гарантированное, надежное и достаточное снабжение населения основными
продуктами питания, отсутствие опасности голода и недоедания.
Позже появилось более широкое определение этого понятия, где продовольственная безопасность рассматривается как способность государства (обеспеченная соответствующими ресурсами, потенциалом и гарантиями) удовлетворять потребности населения в питании в основном за счет внутреннего производства на уровне не ниже медицинских норм.
Согласно существующим представлениям надежность продовольственной безопасности
достигается как за счет достаточного самообеспечения продуктами питания, так и наличием
средств для импорта продовольствия в нужных объемах. Продовольственное снабжение должно быть малоуязвимым даже в случае роста цен, нехватки валюты, эмбарго на поставки продовольствия извне. Учитывая различные точки зрения на сущность продовольственной безопасности, можно дать следующее ее определение.
Под продовольственной безопасностью государства следует понимать такое состояние
экономики, при котором, независимо от конъюнктуры мировых рынков, гарантируется стабильное обеспечение населения продовольствием в количестве, соответствующем требованиям
научно обоснованных медицинских норм.
При таком подходе к пониманию сущности продовольственной безопасности целью ее достижения и обеспечения является гарантированное и устойчивое обеспечение сырьем и продовольствием, не подверженное влиянию внешних и внутренних факторов.
Важнейшими условиями достижения продовольственной безопасности являются:
• потенциальная физическая доступность продуктов питания для каждого человека;
• экономическая возможность приобретения продовольствия всеми социальными группами населения, в том числе и малоимущими, достигаемая путем повышения жизненного уровня
или принятия необходимых мер социальной защиты;
• потребление продуктов высокого качества в количестве, достаточном для рационального
питания.
Исходя из этого, обеспечение продовольственной безопасности предполагает решение ряда задач:
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• создание стабильных экономических условий для развития продовольственного рынка
страны;
• проведение эффективной агропродовольственной политики;
• обеспечение равных возможностей для всех субъектов хозяйствования;
• проведение разумной национальной политики в области занятости населения;
• осуществление социальной политики, направленной на искоренение бедности и неравенства в части доступа к полноценному продовольствию, а также его использованию;
• достижение устойчивого, интенсивного и разнообразного производства продовольствия,
повышения производительности и эффективности труда;
• реализация комплексных стратегий развития отраслей агропромышленного комплекса с
целью увеличения местных возможностей производства продовольствия;
• содействие внедрению передовых технологий в области производства, переработки,
хранения и реализации сырья и продовольствия;
• использование преимуществ международного разделения труда;
• проведение активной внешнеэкономической деятельности, оптимизация экспортноимпортной деятельности;
• инвестирование аграрной сферы. Таким образом, продовольственная безопасность страны обеспечивается совокупностью экономических и социальных условий, связанных как с развитием сельского хозяйства и всего продовольственного комплекса, так и с общим состоянием
национальной и мировой экономики.
 Безопасность для здоровья – защищенность человека от рисков заболеваемости, т.е.
возможность жить в безопасной для здоровья среде обитания; доступность эффективного медицинского обслуживания (относительная свобода от заболеваний и заражений). Угрозы безопасности здоровья включают неблагоприятные условия жизни: неполноценное питание, опасные
для здоровья условия труда, малые и нестабильные доходы, бедность и нищету, снижение доступа к эффективному медицинскому обслуживанию.
Загрязнение среды обитания (почвы, питьевой воды, атмосферного воздуха, химическое и
радиационное загрязнение пищевой продукции) – один из основных рисков для здоровья. Экологические риски становятся всеобъемлющими и определяющими. Например, в структуре таких рисков, как плохое питание или жилье, начинает преобладать экологическая компонента
неблагополучия.
Нерегулируемые экологические параметры жилищно-бытовых условий населения создают
дополнительный и существенный риск для здоровья. Это касается, прежде всего, качества
строительных материалов и месторасположения жилья. Не учитываются такие факторы, как гелиомагнитные линии, электромагнитное и радиоактивное излучение, загазованность, шум и т.д.
Нередко в непосредственной близости или даже в самих жилых помещениях размещаются лаборатории и различные установки, оказывающие вредное воздействие на здоровье человека.
Экологические характеристики жилища в современном отечественном градостроительстве не
учитываются.
Риски новых биотехнологий могут быть особо опасными для здоровья человека и долговременных перспектив развития общества. Проблема усугубляется в странах с неразвитой демократией, недостаточным образовательным уровнем и монополизацией средств массовой информации. Кроме того, ускорение ритма жизни приводит к внедрению технологий с непредсказуемыми последствиями.
Особый риск представляет материнская смертность как одно из следствий увеличения
совокупности рисков: неблагоприятные условия жизни, отсутствие эффективной медицинской
помощи, экологическое неблагополучие.
 Экологическая безопасность – это свобода и защита от угроз экологического загрязнения, прежде всего, наличие чистого воздуха и незагрязненной воды; возможность приобретения
экологически безопасной пищи; возможность проживания в условиях, не представляющих
опасности для здоровья с точки зрения экологии (жилище, условия труда и т.п.); защищенность
от экологических катастроф (доступность чистой воды и чистого воздуха, система землеполь-
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зования, сохраняющая плодородие почвы). Угрозы экологической безопасности определяется
радиационным загрязнением, химическим загрязнением окружающей среды, геомагнитными и
электромагнитными излучениями.
Кроме того, развитие и внедрение новых биотехнологий сопряжено не только с выгодой,
но и с риском для окружающей среды и здоровья человека. В интересах получения коммерческой выгоды транснациональные компании, контролирующие рынок новых биотехнологий,
способствуют их ускоренному внедрению без достаточного учета последствий. Разработка проблем биобезопасности и принятие соответствующих мер защиты в интересах людей значительно отстают от темпов и масштабов внедрения новых биотехнологий.
 Личная безопасность – свобода и защита человека от физического насилия и угроз.
Угрозы личной безопасности включают природные и техногенные аварии и катастрофы; риск
несчастных случаев на производстве, на транспорте, в быту; смертность от дорожных происшествий и т.д.
Рост преступности – один из главных факторов и характерных признаков увеличения
угрозы личной безопасности. Наличие многочисленных предпосылок роста преступности (в
том числе экономических условий) создает крайне неблагоприятную криминогенную обстановку. Высока доля особо опасной насильственно-корыстной преступности. Увеличиваются масштабы деятельности организованных преступных групп. Резко возрастает количество преступлений в состоянии опьянения и связанных с приемом наркотиков. Увеличивается число преступлений, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств, убийства по найму, рэкет, захват заложников, шантаж, терроризм. Непосредственную опасность
представляет также интенсивный рост экономических преступлений – ложная реклама, продажа недоброкачественной продукции, фальшивомонетничество и т.п.
Военные и боевые действия (войны между государствами, этнические, религиозные, политические конфликты с применением военной силы) также представляют непосредственную
опасность для жизни человека.
Насилие государства (физические пытки, принудительные работы в зонах повышенной
опасности для здоровья и жизни и т.д.), насилие над детьми и женщинами, насилие на работе,
рост психического насилия – характерные черты современного развития, представляющие угрозу здоровью и жизни человека.
 Общественная и культурная безопасность – защищенность культурного многообразия
меньшинств и защита общественного развития от деструктивных тенденций (сохранность культурного своеобразия). Угрозы культурной и общественной безопасности вызывают разрушение
традиционных общностей – семьи, общины, организации, этнической группы, деструктивные
тенденции в развитии общества, которые не поддаются точному количественному измерению,
но по силе разрушительного воздействия могут иметь катастрофические последствия.
Общественная безопасность является разновидностью национальной безопасности. Это
емкая социально-правовая категория. Ее значение на современном этапе развития возрастает.
При разработке понятия общественной безопасности максимально учитываются соответствующие положения конституции государства, законов о безопасности, о защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также взгляды
ученых на эту проблему.
Принимая данный подход к уяснению сущности и понятия общественной безопасности,
необходимо отметить следующее.
Общественная безопасность – это самостоятельное явление, имеющее историческую
форму, содержание, механизмы возникновения, развития и поддержания; это одна из характеристик социальной действительности, которая свидетельствует о состоянии удовлетворения
жизненно важных интересов личности, общества и государства; в терминологическом аспекте
исходит от антонима «опасность». В связи с этим безопасность в филологическом смысле – это
состояние, при котором не угрожает опасность, есть защита от опасности.
Под опасностью понимается способность причинить какой-нибудь вред, а также угроза
жизни и здоровью человека, иным его ценностям.
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В российском законодательстве, например, понятие «общественная безопасность» впервые встречается в законодательном акте Российской империи «Общее губернское учреждение»,
принятом в царствование Николая I в 1845 г.
В современном российском законодательстве, а также в правоведении общественная безопасность выступает как юридическая категория для определения сферы деятельности органов
государства, в частности органов внутренних дел, выделяется в качестве родового и непосредственного объекта посягательства конкретных видов преступлений и административных деликтов.
В юридической литературе на понимание общественной безопасности высказаны различные взгляды. В этой связи анализ ведущихся в научной литературе дискуссий говорит о том,
что не выработан единый подход к пониманию общественной безопасности.
Общественная безопасность в философском и филологическом смысле содержит два
начала: безопасность и общество, как совокупность исторически сложившихся форм совместной деятельности людей, иными словами, совокупность общественных отношений, складывающихся в государстве .
Этот взгляд, в итоге, предопределил вывод о том, что общественная безопасность – это
состояние общественных отношений, предупреждающее угрозу причинения вреда и обеспечивающее тем самым их нормальное функционирование.
Культурное многообразие признается ценностью и нерыночным ресурсом развития общества. Его уменьшение имеет множество отрицательных последствий для прогресса развития человека и общества.
Монополизация средств массовой информации создает в обществе стереотипы поведения и
ценностные установки, соответствующие интересам компаний, контролирующих эти средства,
и может представлять опасность для развития общества.
В формировании общественного сознания значительное место занимают средства массовой информации. Преимущества развития современных информационных и коммуникационных технологий используются не только в благих целях: создаются благоприятные условия для
манипулирования общественным сознанием. Монополия на средства массовой информации
способствует внедрению в массовое сознание идей, ценностей, установок, отвечающих интересам контролирующих лиц.
Углубление неравенства возможностей между социальными, этническими, религиозными
группами, сельским и городским населением, между населением различных территорий при достижении определенной (критической) отметки приводит к социальной напряженности и конфликтам и может перерасти в кризис. Например, этнические и религиозные конфликты перерастают в военные.
Культурное, этническое, религиозное многообразие, которое создает миграция, – не только
ценность общественного развития, но и источник социальной напряженности и конфликтов.
Экономическое, политическое и социальное неравенство между мигрантами и основным населением при повышенной миграции способствует возникновению конфликтов. Чрезмерное миграционное давление также вызывает разрушение отдельных этносов.
Снижение рождаемости, высокий рост смертности, в том числе лиц трудоспособного возраста, сокращение прироста населения, высокая младенческая и детская заболеваемость создают угрозу депопуляции.
Угроза широкого распространения псевдокультурных знаний и ценностей способствует
созданию фиктивного человеческого и социального капитала, который не поддается точному
количественному измерению, но может сыграть «судьбоносную» роль в развитии (деградации)
общества. Выражается в низком профессионализме, снижении значимости нравственных норм,
создании культа ложных ценностей и т.д.
Торговля наркотиками и распространение наркомании – одна из наиболее разрушительных угроз человеческому обществу.
 Политическая безопасность – возможность жить в обществе, которое признает основные права человека (защита основных прав человека и свобод), защищенность политической
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сферы общества от всех внутренних и внешних угроз. П. б. является важнейшей составной частью Национальной безопасности.
Политическая безопасность — состоит в обеспечении возможности нации и создаваемых
ею государственных институтов самостоятельно решать вопросы государственного устройства,
независимо проводить внутреннюю и внешнюю политику в интересах личности и общества.
Угрозы политической безопасности характеризуются политическими преследованиями,
систематическими пытками, жестоким обращением; репрессиями со стороны государства по
отношению к отдельным лицам и группам; контролем сферы идеологии и информации.
Политическая безопасность – одна из самых актуальных проблем современности.
Политическая безопасность – это когда:
Если сегодня допущено беззаконие по отношению к отпетому негодяю, завтра набравшая
обороты машина насилия уничтожит невинного человека.
Опасны (чреваты тяжелыми последствиями) следующие общественные явления: продажа
оружия населению; международная торговля оружием; смертная казнь как высшая мера наказания; революция; радикальные реформы; национализм; популизм; диктатура; свободное
распространение алкоголя, наркотиков; культ силы в массовом искусстве; порнография; проституция.

1.18. ОПЫТ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ

Проникновение экологических новшеств в промышленность происходит по нескольким
направлениям. Первое из них – совершенствование технологии производства, в том числе улавливание выбросов, стоков и отходов в виде полезных материалов, вторичного сырья для промышленности. Сюда же относится переработка мусора в компост, получение биогаза, сжигание
органических отходов различного происхождения с получением полезной энергии, весь цикл
реутилизации вторичного сырья. Пока даже в Западной Европе сбор и переработка отходов дают всего около 1,5% национального продукта стран ЕЭС, в то время как прирост количества
одних лишь твёрдых отходов равен 3% в год. При совершенствовании технологий стремятся не
только к малоотходности, но и к малой ресурсоёмкости производства, поскольку цена на природные и трудовые ресурсы всё время растёт. Цена очистных сооружений и устройств достигает 5-10, а иногда 40-45% от капиталовложений в новые промышленные объекты.
Другая сфера экологизации – очистка выбросов и стоков от загрязнителей, а также складирование на полигонах и хранилищах, в том числе дампинг («утопление» в морях), вредных
химических и радиоактивных отходов в специальных ёмкостях или «навалом». Практикуется
«экспорт» опасных веществ в слаборазвитые регионы мира, в том числе и в Украину, причём не
только в виде строительства там высокоотходных предприятий, но и в форме натуральных загрязнителей.
Ещё одна сфера экологизации промышленности связана с изменением занятости. Экологическое производство увеличивает число рабочих мест. В некоторых странах доля очистного
оборудования во внешнеэкономических операциях достигает 5%. Эксперты считают, что производство очистного оборудования и «экологизированной» техники в ближайшие годы будет
возрастать и займёт лидирующее положение в промышленности развитых стран. Например, в
ФРГ в экологической промышленности было занято около 1,5 млн человек, примерно 11000
предприятий, на которых трудятся свыше 400 тыс. человек.
В США общее число служащих федеральных организаций, решающих природоохранные
проблемы, около 40 тыс., ещё 27 тыс. человек занято охраной среды в отдельных штатах страны, примерно столько же в графствах и муниципалитетах.
Несмотря на рост затрат на охрану среды в промышленности и на снижение выбросов отдельных компонентов на 20-50%, общий их объём в мире ещё очень велик: СО2 – около 20 млрд
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т, СО – свыше 100 млн т, серосодержащих газов и окиси азота – примерно по 80 млн т, веществ,
загрязняющих водоёмы, – около 13 млн т.
Устанавливаются всё более жесткие нормативы на выбросы. Например, в энергетике ФРГ
на ТЭС с 1988 г. были установлены сооружения по обессереванию отработавших газов и улавливанию соединений азота. В результате этих мер к 1994 году объём выбросов SO 2 сократился
на 75%, а NОx – на 71%. Стоимость этого мероприятия достигла 25 млрд марок.
В Германии и США поставлена задача по очистке отходящих газов ТЭС от SO 2 на теоретически достижимую величину 20-30%. При этом на угольных ТЭС КПД снизится с 38 до 2926%. Очистка газов от SO2 даёт серу 99,9%-й чистоты. Новые газовые котлы, выпускаемые в
Германии, имеют среднегодовой КПД около 93% и обеспечивают снижение выбросов от загрязняющих веществ на 63% по сравнению со старыми образцами.
В Украине по праграммам бывшего СССР для обеспечения заданных ПДК до 2005 г.
необходимо было соорудить около 30 установок по очистке газов от SO2 , свыше 10 установок
для очистки от NOX, реконструировать все действующие котельные и золоулавливающее оборудование. Однако, в силу известных причин эта программа на выполняется.
Глобально поставлена задача снизить в энергетике выбросы всех видов на 20% к 2005 г. и
на 50% к середине ХХI века, которые в настоящее время составляют 4 т на каждого жителя
Земли ( в бывшей ФРГ – 12 т на душу населения в год).
В нашей стране проблемы охраны среды решаются либо традиционными методами, либо
ставятся в общем виде. Например, несмотря на то, что в Донбассе ежегодно в атмосферу попадает около 2,5 млрд м3 природного газа, а каждый горящий террикон выделяет в год сотни тонн
окислов углерода, серы и азота, содержание которых превышает ПДК даже на расстоянии 2 км,
практически ничего не делается для улучшения экологической ситуации.
Ежегодно в Украине образуется около 130 тыс. т токсичных отходов, общая масса которых по состояню уже превышает 5,0 млн. т. Отходы нагромаждаются в виде отвалов, терриконов, шламохранилищ, разного рода свалок, площадь которых ежегодно увеличивается на 3-6
тыс. га и скоро достигнет 200 тыс. га. Согласно данным статистической отчётности на хранение
и ликвидацию отходов производства, а также на удаление и ликвидацию токсичных отходов
ежегодно расходуются сотни миллионов грн. При этом следует отметить, что 95% отходов связано с Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Луганской, Ивано-Франковской и
Харьковской областями
В западных странах горные разработки рекультивируют, существуют также строгие нормативы возврата земель, но тем не менее охрана среды в этих районах долека от идеала.
С ужесточением нормативов ПДК усиливается ответственность за загрязнение среды, в
том числе за трансграничные переносы загрязнителей и даже случайные аварии при обращении
с отходами. В США при Агенстве по охране окружающей среды действует специальная группа
криминалистов, расследующих случаи злостного загрязнения среды с применением авианаблюдений.
Под особым надзором находятся опасные отходы. За загрязнения без умысла применяют
штрафы, с умыслом – уголовное наказание. К умыслу приравнено даже неверное, наквалифицированное обращение с опасными отходами, а не только нелегальный их вывоз. Не освобождаются от наказания и рядовые работники-исполнители, поскольку они сознают криминальность своих действий.
В последние годы социальные задачи охраны окружающей среды приобрели в высокоразвитых странах приоритет перед получением прибыли. На промышленность и другие области
хозяйства оказывается давление со стороны общественности и государства. Это стимулирует
поиск высокоэффективных и дешевых средств решения проблемы защиты среды обитания, разработку новых технологий, переориентацию сельскохозяйственных и промышленных предприятий на малоотходные циклы.
По прогнлзам до 2020 года в мире предполагается увеличение потребления электроэнергии на 50-100%. При этом считается, что в следующие десятилетия главным источником энергии будут невозобновляемые ископаемые виды органического топлива – уголь, нефть и при-
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родный газ. Разведанных мировых ресурсов ископаемых топлив всех видов хватит соответственно: уголя – на 250-300, нефти – на 30-40, природного газа – на 50-70 лет. Тот факт, что сегодня приходится все более возрастающими темпами расходовать невозобновляемые запасы
органических топлив является трагедией нашей цивилизации.

1.19. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО И ЕГО ДАЛЬНЕЙШЕЕ

РАЗВИТИЕ

Человечество пришло к пониманию, что дальнейшее развитие технического прогресса невозможно без оценки влияния новых технологий на экологическую ситуацию. Новые связи, создаваемые человеком, должны быть замкнуты, чтобы обеспечить неизменность тех основных
параметров системы планеты Земля, которые влияют на её экологическую стабильность.
Природа, не тронутая цивилизацией, должна оставаться резервом, который со временем,
когда большая часть земного шара будет служить промышленным, эстетическим и научным
целям, станет приобретать все большее значение эталона, критерия, в частности эстетического,
в дальнейшем возможно появление и других неизвестных ныне значений этих зон. Поэтому необходим рациональный, научно обоснованный подход к практике расширения областей девственной природы, заповедников, тем более что по мере развития научно-технической революции
объем негативных влияний на природные эстетически ценные объекты увеличивается настолько, что
культурная деятельность, направленная на компенсацию наносимого ущерба, подчас не справляется со
своими задачами.
В этих условиях особое значение имеет определение оптимального соотношения первоприроды с культурным ландшафтом. Обоснованная стратегия и планомерная организация во
взаимодействиях общества с природной средой – новый этап природопользования. В условиях
развитого социализма получают особое значение все формы деятельности по эстетической реконструкции естественной среды. Это прежде всего культура оформления находящихся в производстве и реставрируемых площадей, архитектура рекреационных ландшафтов, увеличение
территорий под национальные парки, заповедники, развитие искусства создания садов и парков, малых дендродекорационных форм. Особое значение приобретает совершенствование туризма как формы отдыха широких масс трудящихся.
Вместе с тем существует и разрыв между повышением общего культурного уровня населения и культурой отношений к природе. Поэтому возникает необходимость, во-первых, в создании системы природоохранных мер, во-вторых, научное обоснование и включение в эту систему критериев эстетической оценки природы, в-третьих, развитие системы экологического
воспитания, совершенствование всех видов художественного творчества, связанных с природой.
Дискусии по экологической безопасности
Дискуссии по поводу экологической безопасности, к сожалению, часто проводятся совсем
«по другим причинам» – популизм, пиар, выборы. Больше всего шума поднимается по поводу
локализованных факторов, которые психологически воспринимаются как опасные, либо интересные. Генетически измененные продукты, клонирование, ядерные отходы – эти темы способны фокусировать внимание и давать очки на выборах. А вслед за психологией идет экономика.
Финансы устремляются не туда, где от них было бы больше пользы, а туда, где много шума.
Сбалансированность отсутствует, в чем многие заинтересованы. Директору предприятия,
которое сбрасывает в реку формальдегиды, выгодна дискуссии о вреде радиации. Население
же, а вслед за ним и государственные органы, волей-неволей судят о ситуации по точкам
напряжения, по демонстрациям и выступлениям СМИ. Разумеется, возможные техногенные катастрофы должны быть в поле зрения, но они не должны заслонять другие, может быть, еще
более серьезные проблемы. Выхлопные газы автомобилей, например, не воспринимаются
обычно как нечто первоочередное. Между тем эта проблема постепенно перерастает в крупных
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городах в колоссального монстра, подрывает здоровье населения и набирает такую инерцию,
что, спохватившись, ее уже быстро не решишь.
Среди глобальных экологических проблем, которые в настоящее время считаются главными проблемами современности, наиболее серьезной и комплексной является проблема глобального потепления климата, представляющая серьезную угрозу как экосистемам, так и благополучию человечества. Подходы к решению проблемы стали возможны только благодаря
международному сотрудничеству в этой области.
Киотский протокол стал одним из самых важных и масштабных международных соглашений, свидетельствующих о переносе центра тяжести с государственного регулирования экологических проблем на международный уровень. Вместе с Рамочной конвенцией об изменении
климата Протокол уже оказывает и в будущем будет оказывать еще большее воздействие на
все сферы международных экономических отношений.
В качестве инструментов Киотского протокола выбраны рыночные механизмы – торговля
квотами и проектные инвестиции. Полагают, что данные механизмы могут способствовать решению проблемы глобального изменения климата без значительного ограничения экономического развития государств. Это окажет также существенное влияние на международную торговую и инвестиционную деятельность, включая создание новых рынков, непосредственно связанных с осуществлением протокола.
Подписание и ратификация Киотского протокола открывают новые возможности, связанные в первую очередь с технологической перестройкой экономики и повышением энергоэффективности производства, которые можно реализовать благодаря участию в международной
торговле квотами и проектах совместного осуществления.
Эти возможности могут быть реализованы лишь в случае своевременной разработки и
осуществления соответствующей государственной политики, которая учитывает возможности
использования конкурентных преимуществ, открывающихся на новых рынках. Крупнейшие
мировые компании осознают важность учета экологического фактора в своей деятельности и
уже предпринимают попытки выстроить в соответствии с новыми требованиями свою стратегию, которая может быть реализована при соответствующей государственной поддержке.
Так или иначе, но для решения проблем экологической безопасности нужна система.
Необходимы механизмы, которые бы согласовывали интересы подсистем и направляли движение в русло, где соблюдается разумный баланс между экономикой и экологией.
Сложившаяся ныне ситуация в этой области требует изменения традиционных подходов.
Необходим переход от чисто контрольной деятельности к регулирующим методам надзора, основанным на обновленной правовой базе и разрешительной деятельности. Система управления
«медленными», но не менее опасными экологическими процессами, должна быть органично состыкована с управлением безопасностью в области техногенных катастроф. Решение этих задач
обеспечивается применением экономических и организационных механизмов, которые направлены, с одной стороны, на поддержание определенного уровня безопасности, а с другой – не препятствуют выпуску необходимого количества продукции и услуг.
Киотскии протокол и выброся ПГ
В условиях технически «вооруженного» общества на человека воздействует огромное количество факторов, находящихся периодически или постоянно за пределами толерантности человеческого организма. Это шум, вибрация, температура, электромагнитные поля, примеси веществ в воздухе, воде и почве, радиация и т. д. Все эти факторы являются элементами современной экологической ниши человека. По отношению к ним устойчивость человека мала, и
факторы оказываются лимитирующими — разрушающими экологическую нишу. Теперь к этим
факторам добавилось и изменение климата.
В последнее время большое значение приобрела проблема антропогенных выбросов парниковых газов (ПГ), которая за десять лет из научной стала экологической, экономической и
политической проблемой. Произошло это после того, как ученые доказали прямую зависимость
изменения климата от выброса ПГ. Сжигание ископаемого топлива приводит к росту концентрации ПГ в атмосфере и, как следствие, — к потеплению.
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Деятельность перешла в практическую плоскость после подписания Рамочной конвенции
ООН об изменении климата (РКИК) и Киотского протокола. На Третьей конференции сторон
РКИК (Киото, 10 декабря 1997 г.) были установлены ограничения и квоты на снижение выбросов по шести видам ПГ, среди которых ведущее место занимает диоксид углерода (СО2). Основная задача — сократить выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива, а
главный метод — повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников
энергии.
Киотский протокол может стать первым шагом к сокращению глобальных выбросов ПГ.
Протокол предлагает механизмы гибкости, которые включают международную торговлю квотами, проекты совместного осуществления и механизмы чистого развития.
«Углеродный» рынок квот на выбросы, масштабное развитие которого ожидается к 2008
г., основывается на сделках, осуществляемых в рамках киотских механизмов. По различным
экспертным оценкам, дефицит единиц выбросов — квот в странах ЕС, Канаде и Японии колеблется от 800 до 2300 млн. т СОг-эквивалента в 2008—2012 гг. Эти страны еще до начала периода действия обязательств предпринимают усилия по сокращению своих затрат на выполнение
Киотского протокола.
Обладание этим ресурсом увеличивает национальное богатство стран, их регионов, а также стоимость активов компаний. Первостепенное значение приобретает организационное обеспечение экономических механизмов, направленное на обеспечение устойчивого использования
«нового природного ресурса» — квот на выбросы ПГ. Рациональное использование нового ресурса должно обеспечить его наличие в количестве, достаточном для компенсирования увеличения выбросов ПГ при росте производства и соответствующем увеличении потребления электроэнергии, предотвратить быстрое истощение первоначального запаса нового ресурса, определенного Киотским протоколом.
Киотский протокол — лучший вариант международного соглашения по снижению выбросов ПГ для многих стран, в том числе Украины и России.
Наличие большого запаса квот на выбросы привлечет инвесторов, которые будут внедрять
новые технологии, содействовать устойчивому росту и эффективному развитию национальной
экономики.
Киотская стратегия, безусловно, ориентирует бизнес на инвестиции в экологически чистые энергосберегающие технологии. Важно понять, что здесь есть шанс и для наших технологий, поскольку мы можем использовать эти ресурсы для развития энергосберегающих технологий.
Реализация планов национальной Энергетической стратегии требует решения ряда взаимоувязанных задач, среди которых особое значение имеет повышение эффективности использования энергии на основе энергосберегающих технологий и оптимизации структуры энергогенерирующих мощностей при одновременном росте энерговоорунсенности экономики,
уменьшении экологической нагрузки на окружающую среду.
Оптимальным путем снижения эмиссии ПГ в энергетике является проведение комплекса
многоцелевых экономически выгодных мероприятий по энергосбережению, реконструкции и
увеличению эффективности функционирования всей энергетической системы, при осуществлении которых одновременно будет достигаться существенное сокращение эмиссии ПГ (диоксида углерода и метана). Участие компаний в киотских механизмах дает очевидные выгоды
как производителям, так и потребителям энергии. Кроме того, сжигание топлива — главный источник выбросов вредных веществ в воздух. А значит, экономия энергоресурсов полезна и для экологии,
и для здоровья населения. Предотвращение роста выбросов СО2 в энергетике — это, например, 40 тыс.
спасенных жизней в год в России только за период до 2012 г.
Крупнейшие компании знают о возможностях, которые связаны с участием в Киотском
протоколе, и уже начали предпринимать активные шаги для их реализации.
Экологическая экспертиза
Необходима экологическая экспертиза, цель которой – предотвращение отрицательного
влияния антропогенной деятельности на состояние окружающей природной среды и здоровья
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людей, а также оценка степени экологической безопасности хозяйственной деятельности и экологической ситуации на отдельных территориях и объектах.
Согласно Закону Украины «Об экологической экспертизе» экспертом экологической экспертизы может быть специалист, имеющий высшее образование, соответствующую специальность, квалификацию и профессиональные знания, владеющий навыками анализа экспертной
информации и методикой эколого-экспертной оценки, а также имеющий практический опыт в
соответствующей области не менее трех лет.
Участие общественности в процессе экологической экспертизы может осуществляться путем выступлений в средствах массовой информации, представления письменных замечаний,
предложений и рекомендаций, включения представителей общественности в состав экспертных
комиссий, групп по проведению общественной экологической экспертизы.
Общественная экологическая экспертиза может осуществляться в любой сфере деятельности, требующей экологического обоснования, по инициативе общественных организаций или
других общественных формирований.
Другие экологические экспертизы могут осуществляться по инициативе заинтересованных
юридических и физических лиц на договорной основе со специализированными экологоэкспертными органами и формированиями.

1.20. ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ – ЭТО
ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Общие положения
Мировая цивилизация находится в состоянии глобального кризиса, сущность которого заключается в нарастающем дисбалансе между ограниченными природными ресурсами, ограниченными возможностями трофических (питательных) систем биосферы и стремительным увеличением народонаселения планеты. С 1950 по 1990 гг. произошло удвоение его численности с
2,5 до 5,3 миллиардов. В 1997 г. население земли превысило 5,8 млрд. человек при ежегодном
приросте на 80 - 85 млн. человек в год.
Существенным моментом глобального кризиса является продовольственный кризис. По
расчетам директора Института наблюдений за состоянием мира (1997 г.), благодаря «зеленой
революции» с 1950 до 1984 гг. рост производства зерновых культур превзошел рост народонаселения. В середине 80-х годов был достигнут предел – 342 кг на человека в год, после чего
этот уровень начал снижаться до 299 кг в 1995 г.
Все это свидетельствует о проявлении глобального продовольственного кризиса, означающего, что рост народонаселения начал превышать рост производства продовольствия. В этой
ситуации население развитых стран («золотой миллиард») поглощает в среднем по 3350 ккал на
человека в день, что превышает рекомендуемый уровень на 700 ккал, а почти миллиард человек
населения стран Африки и Азии потребляет в среднем 2040 ккал, что значительно ниже физиологического минимума (по данным Всемирного Форума продовольствия, Рим, 1996 г.). С 1992
г. в эту группу вошел ряд стран бывшего СССР, в том числе и Россия, где на человека в день
приходится 2100 ккал при наличии значительной ежегодной убыли населения.
Важная характеристика продовольственного кризиса состоит в делении всех стран на две
группы – экспортеров и импортеров зерна. Излишки зерна, производимые для мирового экспорта, – около 200 млн. тонн в год, в котором 50% составляет экспорт США, 12 - 15% – Канада,
5 - 6% – Австралия, остальное – Аргентина, Франция, Англия, Италия. В максимальной зависимости от импорта зерна (70% потребностей) оказались в последние годы Япония, Южная Корея, Тайвань, Куба. В России импорт зерна покрывает около 30% потребностей населения и
животноводства. В начале XX века, до 1913 г., Россия обеспечивала 50% мирового экспорта
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зерна. В настоящее время зерно составляет примерно 40% от общего объема мирового продовольствия, мясо – 3%, овощи и фрукты – 17%.
Международный институт продовольственной политики (Вашингтон, США) прогнозирует, что к 2010 г. производство сельскохозяйственной продукции на душу населения не достигнет даже уровня 1990 г. Вследствие этого в большинстве регионов стран СНГ можно ожидать
появления обширных зон сельскохозяйственной депрессии.
Страны мирового сообщества пытаются противопоставить угрозе глобального продовольственного кризиса целую систему мероприятий и программ, имеющую международноправовую базу в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), созданной в 1996 г. и являющейся преемницей Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ). Членами ВТО
стали 120 стран, и более 30 стран, включая Россию, вовлечены в переговоры по поводу вступления в ВТО.
По инициативе ООН и ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация
ООН) основана и действует около 40 лет Мировая продовольственная программа (МПП), содействующая мировой продовольственной безопасности путем предоставления продовольствия
и денежных средств в качестве помощи социально-экономическому развитию нуждающимся
странам и в чрезвычайных ситуациях. По линии МПП оказана помощь 120 странам, в том числе
странам СНГ, на сумму свыше 5 млрд. долл., выделяются средства для Международного продовольственного резерва ООН, который определен в размере 500 тыс. т зерновых.
Римская Декларация о всемирной продовольственной безопасности и План действий, принятый Всемирной Конференцией по продовольствию (Рим, 1996 г.), провозгласили принципы
достижения продовольственной безопасности на уровне индивида, домохозяйства, региона,
страны и всего мирового сообщества. В рамках ФАО создан Комитет по проблемам мировой
продовольственной безопасности (1974 г.), отвечающий сегодня за реализацию Плана действий.
Международные эксперты по продовольственной безопасности обращают внимание на
серьезный кризис в сельском хозяйстве стран Восточной Европы и бывшего СССР. Наплыв западного продовольствия в Россию после «шокового» разрушения монополии государства на
внешнюю торговлю создал наиболее либеральный внешнеторговый режим и одновременно
резко сократил поддержку собственного производителя продовольствия. Продовольственная
ситуация в России, как и социально-экономическое положение в целом, во многом уникальны и
нестандартны. Состояние продовольственной безопасности характеризуется, главным образом,
состоянием сфер потребления, АПК, сбыта и распределения, продовольственного резерва.
Возросший импорт продовольствия при спаде отечественного производства и снижении
покупательской способности населения привел не к увеличению, а к сокращению потребления
и ухудшению его структуры.
В сфере потребления, по данным ВНИЭСХ, произошли следующие изменения: около 80
млн. человек, не имея возможности приобретать продовольствие в объеме, соответствующем
физиологическим нормам, оказались за чертой бедности. Потребление основных продуктов питания по сравнению с показателями конца 80-х гг. в 1996 г. сократилось: рыбы и рыбопродуктов – в 2,5 раза, молока и молочных продуктов – более чем на 40%, мяса и мясных продуктов,
яиц, сахара, фруктов и ягод – почти на 30%, растительного масла и овощей – на 20%. Одновременно возросло потребление хлеба, хлебопродуктов и картофеля. По разным оценкам дневное
энергетическое содержание питания жителя России снизилось по сравнению с 1990 г. с 3420
ккал до 2460 - 2100 ккал. Примерно такая же ситуация и в других странах СНГ.
В сфере агропромышленного производства нарастают кризисные явления. В 1996 г. объем
валовой продукции сельского хозяйства сократился по сравнению со среднегодовым в 19861990 гг. на 33%, выпуск продукции пищевой и перерабатывающей продукции – на 60%. Численность поголовья крупного рогатого скота снизилась во всех категориях хозяйств на 30%,
свиней – на 41%, овец и коз – на 51 %.
В сфере сбыта и распределения продовольствия возник ряд негативных явлений, в том
числе выросла доля импорта в розничной торговле. В среднем по стране эта доля составляет
около 40%, при допустимом пороговом значении 30 -35% по оценкам специалистов ЦЭМИ
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РАН, в крупных городах она достигает 70 - 80%. На продовольственных рынках России осуществляется интервенция импортного продовольствия путем конъюнктурного подавления продажи и производства отечественных продуктов. При этом по самым низким ценам реализуются
некачественные и вредные для здоровья продукты, невостребованные в странах-экспортерах.
Обострилась проблема пополнения государственного стратегического резерва зерна, оперативных запасов других видов продовольствия. Вследствие неблагоприятных условий в последние десятилетия производство сельхозпродукции снижается более чем на 15% в год, что
требует формирования достаточных семенных и фуражных фондов на случай неблагоприятных
погодных условий в летние сезоны, создания системы страхования урожая от стихийных бедствий, а также государственной поддержки стабильных доходов сельхозтоваропроизводителей.
Радикальная либерализация экономики России на рубеже 1991-1992 гг. и неоправданно
быстрый уход из нее государства, демонтаж, а не конструктивная замена управленческой, финансовой, кредитной, ценовой, налоговой и других систем привели к обострению старых и появлению новых проблем. Радикальной реформе сопутствовали двукратный спад производства и
сокращение реальных доходов населения. В результате возник пятикратный диспаритет цен на
сельскохозяйственную продукцию и продукцию промышленности для села, серьезно обострилась проблема продовольственной безопасности страны и регионов.
Необходимость выработки стратегии продовольственной безопасности состоит в том, что
до сих пор в России и её регионах нет системы продовольственной безопасности, которая бы
целенаправленно создавалась и развивалась субъектами государственного и местного управления, хозяйствующими субъектами всех сфер и подсистем, обеспечивающих продовольственную
безопасность национального, регионального и местного масштабов.
Осознание реального положения и необходимости перспективного подхода к обеспечению
продовольственной безопасности приводит к выводу: хаотичное и неуправляемое состояние
подсистем, призванных обеспечить продовольственную безопасность, до сих пор функционально, организационно, ресурсно и технологически не связанных между собой, следует заменить системой продовольственной безопасности страны и регионов. Ее необходимо создать
усилиями федеральных, региональных и местных властей совместно с производителями,
наукой, финансовым и аграрным бизнесом.
Обеспечение полноценными продуктами питания человечества – одна из самых актуальных проблем современности, благополучия планеты, государства, региона, важнейший показатель качества жизни человека, цивилизации в целом и ее территориальных групп в отдельности.
Обеспечение продовольственной безопасности является проблемой международной. По сути,
продовольственная безопасность той или иной страны гарантируется в случае стабильного и
достаточного по медицинским нормам снабжения населения необходимыми продуктами питания с учетом их энергетического содержания (пищевые калории), а также содержания переваримого белка и микроэлементов. В международном сообществе проблема продовольственной
безопасности была сформулирована в начале 70-х гг. прошлого столетия как проблема недоедания и голода в мире.
Число постоянно голодающих в мире сокращается в последнее пятилетие примерно на
8 млн. в год, но требуются более высокие темпы (20 млн. в год), чтобы масштабы голода
уменьшились в два раза за 20 лет. По данным ФАО, особенно заметно число голодающих в 90е гг. возросло в таких странах, как Афганистан, Бурунди, ЦАР, Куба, КНДР, Либерия, Мадагаскар, Монголия, Сомали и Танзания.
Голод является постоянным спутником вооруженных конфликтов и войн. За последние 30
лет вооруженные кризисы стали причиной массового голода в 43 странах мира. В настоящее
время в 10 странах с наихудшей продовольственной ситуацией продолжаются военные действия. В то же время голод и недоедание провоцируют вооруженные столкновения (война идет
за плодородные земли, продуктивный скот, за обладание запасами зерна и других культур). Известно выражение бывшего канцлера ФРГ: «Где голод, там война».


ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организации ООН. (FAO – Food and Agriculture Organisation)
(см. п. 1.2 первого раздела).
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C другой стороны, вооруженные конфликты ведут к подрыву сельскохозяйственного производства, разрушаются посевы и база животноводства, люди сгоняются с плодородных земель,
нарушается функционирование инфраструктуры.
Дополнительно к постоянно голодающему населению как фактору бедности и экономической отсталости число людей, остро нуждающихся в продовольствии, периодически возрастает
в результате различных чрезвычайных ситуаций, вызванных техногенными катастрофами и
стихийными бедствиями – наводнения, землетрясения и прочее. В этих случаях проблема вызывается серьезными нарушениями в сложившейся инфраструктуре производства и распределения продуктов питания. Засухи являются наиболее серьезной причиной голода главным образом сельского населения. Например, в африканских странах южнее Сахары засухи – постоянное
явление. В результате засух и опустынивания в мире ежегодно выбывает из оборота примерно 7
млн. гектаров сельскохозяйственных земель.
Последние полвека традиционным путем решения продовольственной проблемы в бедных
странах была так называемая продовольственная помощь, основой которой являются зерновые.
Ежегодные поставки зерна по различным программам международной продовольственной помощи составляют в последний период примерно 8-9 млн т. Поставляются также такие продукты, как молочный порошок, мясо, растительное масло, бобовые. Эти поставки составили в
среднем 1,3 млн т в год за период 1989-2001 гг. Помимо международных организаций, осуществляющих данные поставки (Всемирная продовольственная программа ООН, ФАО, независимые гуманитарные фонды и др.), продовольственная помощь предоставляется отдельными
государствами – США, ЕС, Японией и некоторыми другими. На указанные три страны приходится 80% всей международной продовольственной помощи, в том числе 56% – на США.
Однако многолетняя история международной продовольственной помощи показывает, что
она решает проблемы только в чрезвычайных ситуациях, вызванных засухами, наводнениями,
катастрофами, войнами. Эффект продовольственной помощи как постоянного явления часто
оказывается негативным для развития сельского хозяйства стран Африки и Азии. Нередко продовольственные поставки по программам помощи обогащают коррумпированных представителей местных властей и просто перепродаются по коммерческим ценам, то есть остаются недоступными для наиболее нуждающихся. Поэтому необходим новый подход к решению проблемы голода и недоедания в мире, в котором основной акцент был бы сделан на стимулирование
аграрного развития слаборазвитых стран (так называемая «помощь развитию»). В последнее
время к такому варианту продовольственной помощи все более склоняются международные организации, например Всемирный банк.
Непосредственно продовольственная помощь в натуральном виде составляет уже менее
40% всей помощи ЕС по поддержанию продовльственой безопасности в упомянутых странах.
Натуральная продовольственная помощь, как считают в Евросоюзе, должна решать гуманитарные проблемы и направляться в чрезвычайных обстоятельствах (стихийные бедстия, вооруженные конфликты и т.п.).
Значительная часть продовольственной помощи – это чрезвычайные поставки. Как правило, размеры таких поставок существенно зависят от колебаний международных цен на зерно:
когда цены падают, размер и доля чрезвычайных поставок увеличиваются. Например, в 19981999 гг. доля чрезвычайной помощи во всей зерновой помощи была на уровне одной трети, а в
2000-2001 гг. – равнялась 52-53%.
Хотя продовольственная проблема остается уделом главным образом отсталых стран, свои
программы, законы и комплексы мероприятий по обеспечению национальной продовольственной безопасности в настоящее время имеют все развитые страны мира, включая США, Японию,
государства ЕС. Например, в ФРГ сразу после начала военного конфликта между Ираком и Кувейтом в августе 1990 г. принят закон о продовольственной безопасности, который предусматривает в случае кризисных ситуаций включение федерального механизма обеспечения продовольственного обеспечения населения (установление фиксированных цен, временный государственный контроль над продовольственными ресурсами торговой сети, введение нормативного
распределения продовольствия и т.п.). Проблеме продовольственного обеспечения населения в
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чрезвычайных условиях – как фактору поддержания политической стабильности общества –
большое внимание уделяют соответствующие службы зарубежных стран.
О возрастании международного значения проблемы продовольственной безопасности говорит, в частности, факт проведения в 1996 г. в Риме Всемирного продовольственного саммита,
который принял Римскую декларацию по обеспечению продовольственной безопасности в мире. В июне 2002 г. в Риме прошел второй Всемирный продовольственный саммит. В его работе
принимали участие лидеры более 100 государств мира. Вопросы оказания экономической, в том
числе продовольственной, помощи странам Африки уже два года выносятся на обсуждение
встреч «большой восьмерки», членом которой является и Россия. В 2006 г. встреча глав восьми
ведущих государств мира прошла в России.
Продовольственные кризисы в истории человечества
Организация Объединенных Наций признает два основных компонента безопасности человека: свободу от страха и свободу от нужды или бедности. ООН разработала всеобъемлющую
Концепцию безопасности человека, которая состоит из семи основных категорий, в числе которых продовольственная безопасность поставлена на второе место после экономической.
В реальной жизни все категории безопасности тесно взаимосвязаны. Борьба с нищетой,
преступностью, защита рабочих мест, доходов, безопасность здоровья, окружающей среды –
таковы острейшие проблемы человечества.
В настоящее время более 800 млн. человек по всему миру, особенно в развивающихся
странах, не получают достаточно продуктов питания для удовлетворения своих основных продовольственных потребностей. Такая ситуация неприемлема. Поставки продовольствия существенно увеличились, но ограничение по доступу к продовольствию и продолжающееся несоответствие доходов домашнего хозяйства и национального дохода ценам на закупку продовольствия, нестабильность спроса и предложения, а также стихийные бедствия и антропогенные катастрофы препятствуют выполнению основных продовольственных потребностей.
Вообще эта проблема существовала всегда, она сопровождала человека с доисторических
времен, с эпохи его возникновения.
В начале неолита люди (охотники, собиратели), усовершенствовав оружие, очень быстро
извели животных — основу тогдашнего пищевого рациона — и оказались на грани голодной
смерти. Чтобы выжить человек вынужден был изобрести земледелие, а несколько позднее и
скотоводство, создавая тем самым искусственные биогеохимические циклы — искусственный
кругооборот веществ в природе. Тем самым он качественно изменил свою экологическую нишу, положив начало той цивилизации, плодами которой человечество пользуется и сегодня. С
этой нишей связаны все те новые трудности, не преодолев которые человек вряд ли сможет сохраниться на Земле как биологический вид.
При этом процесс создания новой экологической ниши был стихийным, поэтому человечество заплатило огромную цену за преодоление кризиса — население Земли сократилось, вероятно, во много раз. Именно тогда, по мнению многих ученых, и произошло выделение человека из остальной природы: он перестал жить так, как живут другие живые существа. Освоив
земледелие, скотоводство, полезные ископаемые человек стал активно вмешиваться в естественный кругооборот, создавая искусственные биогеохимические циклы, вовлекая в кругооборот вещества, накопленные былыми биосферами. Например, в настоящее время человечество в
течение года использует столько невозобновляемого углеводородного сырья (газ, нефть, уголь),
на создание которого природе понадобилось около ста миллионов лет. Сегодня человек добрался уже до тех энергетических ресурсов, которые появились на Земле в самый ранний период ее
существования как небесного тела — до запасов ядерной энергии.
Сегодня человечество подошло к порогу нового витка антропогенеза, подобного тому порогу, который оно перешагнуло в конце неолита. Тогда процесс утверждения новых форм жизни и формирования новой экологической ниши не мог развиваться не стихийно, сегодня он не
может (не должен) развиваться стихийно. Стихийный процесс, в условиях, когда человечество
владеет ядерным оружием и другими средствами массового уничтожения, приведет к полному
уничтожению цивилизации. Ибо утверждение новой экологической ниши будет сопровождать-
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ся борьбой за ин-вайронментальное пространство, под которым подразумевают предельные
нормы глобального загрязнения, расходования мировых запасов невозобновляемых природных
ресурсов, мировых площадей сельскохозяйственных земель и лесов — ресурс, жизненно необходимый людям. В этой борьбе не могут быть не задействованы все соответствующие средства,
которыми располагает человек, и тогда кризис превратится, без сомнения, в уничтожение.
Расход энергии человека в сутки в каменном веке был порядка 16-18 кДж, в индустриальную эпоху — примерно 300 кДж, а в передовых странах настоящего времени около 1000 кДж,
т.е. в 60 раз больше, чем у наших далеких предков, когда существование человека полностью
вписывалось в естественные биохимические циклы.
Даже с начала ХХ века количество энергии, затрачиваемой на единицу сельскохозяйственной продукции в развитых странах мира возросло в 8 — 10 раз, а на единицу промышленной продукции — в 12 раз. Соотношение затрат энергии в земледелии колеблятся в разных
странах от 1/65 (бассейн р. Конго) до 1/2,0 — 2,5 (США). Общая энергетическая эффективность
сельскохозяйственного производства (эксергия — это соотношение вкладываемой и получаемой с готовой продукцией энергии) в промышленно развитых странах примерно в 30 раз ниже,
чем при примитивном земледелии. В ряде случаев многократное увеличение затрат энергии на
удобрения и обработку полей приводит лишь к весьма незначительному (на 10 — 15%) повышению урожайности.
Если расход энергии на единицу промышленной продукции в 1913 году принять за единицу, то в 1990 году в СССР расходовалось 34,3 условных единицы.
Потребляя огромные объемы энергии в атмосферу выбрасывается в среднем на одного
жителя планеты около 4 т вредных веществ, а в некоторых странах этот показатель достигает 12
т
До недавнего времени об этом можно было не вспоминать, но в ХХ-м веке появились
грозные симптомы заболеваний, связанных с некачественными продуктами питания.
Академик Н.Н.Моисеев полагает, что дальнейшее развитие человека требует качественного совершенствования механизма его эволюции, образно выражаясь, «на плановой основе», а не
на стихии нынешнего «рыночного» подхода. Подобная гипотеза почти очевидна и может быть
подкреплена большим числом эмпирических обобщений. Однако такую гипотезу не охотно
поддерживают на Западе, где царит иллюзия универсальности тривиального рынка. Именно в
этом видят основную ущербность современной западной культуры, сохранившей в своей глубине постулаты протестантской эпохи, разрешавшей платить за скальпы индейцев, и дикого
рынка эпохи Клондайка, когда шла война всех против всех, многие авторитетные ученые Мира.
Всякое отступление от тривиального рынка, любое проявление коллективизма, социальные программы и даже простое христианское милосердие, как отмечает Н.Н.Моисеев, считаются «путем к рабству» — таково убожество мысли принадлежащее последователям известного
ортодокса Хайека, смысл позиции которых можно свести к следующему: надо ли учитывать
интересы наших потомков, если они наших интересов не могут учитывать. В этой ограниченности рыночной философии и в широком распространении ее примитивной интерпретации, видится основная угроза будущему человечества.
В настоящее время сложно представить цель развития и направления усилий человечества, понять смысл тех взаимоотношений Природы и общества, которые необходимо установить для предотвращения катастрофы, обеспечения их взаимной адаптации, способной продолжить историю рода человеческого. Существуют две крайние точки зрения по этой проблеме
Одна — это предельный животный эгоизм и индивидуализм, основанные на рыночных
отношениях, и вторая — возрождение древних традиций, призывающих жертвовать частью
настоящего во имя будущего наших детей. Выбор первого пути обрекает человечество на деградацию, которая будет проходить не одинаково в разных странах, но, без сомнения, мучительно для всех. Такой выбор отвечает идеологии «золотого миллиарда», благополучие которого можно обеспечить в течение ряда поколений за счет деградации остальных пяти миллиардов населения Земли. Выбор второго пути дает человечеству шанс использовать Разум, даро-
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ванный ему Богом-Природой, но использовать его можно лишь с общего согласия, путем реализации способности людей сформировать коллективную, общепланетарную СТРАТЕГИЮ.
Выбор второго пути потребует новых знаний и выработки на их базе таких парадигм существования, для реализации которых нужен коллективный разум — новая шкала ценностей,
новая экономическая наука, новый механизм ценообразования, учитывающий тот ущерб, который нынешние поколения будут наносить следующим и др. В понятия «равенство» и «демократия» человек будет вкладывать другой смысл. Возможно, под равенством и демократией человечество начнет подразумевать «равенство в минимуме пользования инвайронментальным пространством» или «равенство в минимуме потребления», или «равенство в минимуме энергопотребления», но обязательно «равенство в минимуме...».
Таким образом, на современном этапе развития человечество должно ответить на главный
вопрос: к какой организации общества человек должен стремиться и какая из них более прогрессивна с точки зрения «устойчивого развития».
Проблема продовольственной безопасности подробно рассмотрена в одноименной монографии автора. Эта – одна из книг цикла научных работ по устойчивому развитию человеческого потенциала в контексте категорий безопасности Программы развития ООН. Она призванная привлечь внимание широкой общественности, высших органов законодательной и исполнительной власти, депутатов разного уровня, участников переговорных процессов в сфере
международной безопасности и военного сотрудничества, широкого круга специалистов, работающих в сфере национальной безопасности и военных наук, государственных служащих, руководителей предприятий, слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей и
студентов учебных заведений к проблеме политической безопасности. Каждый из них найдет в
ней что-то новое и интересное для себя и своих коллег.
Особенно много внимения уделено России, как великой славянской державе, которая при
трех процентах населения мира, располагает 13 процентами территории планеты (13 млн. км2 из
17,5 — нетронутые экосистемы), где сосредоточено 35 процентов запасов мировых ресурсов.
На каждого жителя в России приходится 11,7 условных единиц ресурсов, в США — 2, Западной Европы — 0,67 единиц. Каждый россиянин в 6 раз богаче американца, в 17 раз богаче европейца. США потребляет кислорода в два раза больше чем «вырабатвает» их природа, т.е живут за счет соседних государств, в том числе и России, где природа «вырабатывает» кислорода
в несколько раз больше, чем потребляется государством. Россия «кормит» Европу не только
энергоресурсами, но и кислородом
Именно России, по мнению автора, принадлежит будущее в стабилизации продовольственной безопасности в мире. Она занимает важнейшее стратегическое положение в центре
Евразии – ключевом регионе Земного шара во всех отношениях. Является перекрестком мировых сухопутных и морских транспортных артерий, обладает практически всеми видами сырья и
ресурсов, развитой хозяйственной инфраструктурой, а по размерам территории и ресурсному
потенциалу не имеет себе равных в мире. В народе говорят, что если нефть стоит 10$ за баррель, то Россия – придаток Европы, а если цена превысит 100$ за баррель, то Европа станет
придатком России. Более подробно об этом рассказано в книге «Энергетическая безопасность»
Информационной базой книги послужили данные международных организаций и институтов по проблемам продовольственного кризиса в мировом, межнациональном, национальном
и региональном масштабах (ФАО, ВТО, Международный институт продовольственной политики – США, Институт наблюдений за состоянием мира – США, ежегодные статистические сборники Экономического сообщества стран азийско-тихоокеанского бассейна и др.), данные Федеральной целевой программы стабилизации и развития агропромышленного производства в РФ
на 1996-2000 гг., материалы Конгресса «Продовольственная безопасность России» (1997 г.),
статистическая отчетность по АПК соответствующих департаментов областей, краев и республик Урала и Сибири, государственная и региональная статистика по сельскому хозяйству и переработке его продукции, нормативная база для определения уровня душевого потребления
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различных видов продовольствия и его дефицита, обобщенные данные по федеральным и региональным программам развития АПК, нормативно-правовые документы по проблемам национальной безопасности, включающие вопросы экономической и продовольственной безопасности, материалы научных конференций по проблемам экономической и продовольственной безопасности, материалы и результаты исследований ВНИИЭСХ, СибНИИЭСХ Российской академии сельского хозяйства, региональных сельскохозяйственных академий Екатеринбурга, Новосибирска, Института экономики УрО РАН, Института экономики ОПП СО РАН, Центрального экономико-математического института РАН, Института экономики РАН, аналитические
обзоры специализированных организаций по проблемам национальной, экономической и продовольственной безопасности.
В целом эта монография отражает состояние продовольственной безопасности на начало
ХХI столетия – на грани ХХ и ХХI столетий, на рубеже II и III тысячилетий человечества. Она
будет способствовать расширению кругозора, правильному пониманию сущности явлений,
происходящих в жизнедеятельности каждого человека и общества, связанных с повышением
качества жизни. Как и другие книги цикла научных работ автора по теме безопасности жизнедеятельности она позволит нашим потомкам оценить деятельность своих предшественников по
сохранению их жизни на Земле.

1.21. ПРОБЛЕМА ДУХОВНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ –
ВАЖНОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Духовная безопасность – одна из актуальных проблем нашего времени, одна из главнейших для человека, семьи, общественных институтов, государств, человечества и мира в целом.
Эта проблема тесно связана с Церковью, деятельностью религиозных организаций. Безопасность в этой сфере является важным приоритетом национальной безопасности наряду с военной, политической, экономической, экологической и социальной. Духовность – это основа
практически всего, что имеет отношение к самореализации личности. Духовные установки явно
или скрытно направляют любую деятельность каждого человека и всех социальных структур.
Таким образом духовная безопасность – это один из основных индикаторов устойчивого
развития.
Духовная безопасность – это система отношений между субъектами общественной жизни, которая обеспечивает благоприятные условия для созидательной духовной жизни и здорового социально-нравственного развития. Феномен «духовная безопасность» является неотъемлемой частью национальной безопасности. Духовные ценности нередко выступают в качестве источников права и стратегических политических задач, а религиозные установки населения явно или скрытно
влияют на политические процессы, культуру, правосознание, правопослушность, правопорядок, семейный уклад и статус человека.
Главная составляющая духовной безопасности – религиозная. Современная религиозная
жизнь весьма многообразна. Однако в ней четко выделяются три созидательные традиционные
религии: православие, ислам и буддизм. Особое место занимает иудаизм, а также несколько
национальных созидательных религий малых народностей. На территории государств активно
действует много религиозных культов, обычно называемых сектами. Велико зарубежное вмешательство в духовную и религиозную жизнь разных стран. Четко различаются созидательные
и деструктивные религиозные течения.
В связи с таким разнообразием религиозных процессов значимыми стали:
 широкое и настойчивое просвещение населения в духовной и религиозной сфере;
 воспитание социальной (в том числе и бытовой) терпимости (толерантности) населения к
иноверцам;
 налаживание конструктивного социального взаимодействия созидательных религий;
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 целенаправленное развитие и укрепление государством, соответствующими структурами государственной власти и местного самоуправления всех созидательных форм проявления духовности и религиозности.
Первостепенной является проблема повышения эффективности прогнозирования, оценки,
регулирования духовных и религиозных процессов на базе основополагающих правовых и
нравственных принципов. В международном и национальном законодательстве имеется достаточно много правовых норм, позволяющих уже сейчас решать эти проблемы.
Однако реальная действенность их пока еще крайне мала. Это связано, прежде всего, с недостаточной подготовкой в этой сфере многих представителей властных структур и большей
части населения стран. Недостаточно определенно выражена и политика государства в этой деликатной сфере. Правовой механизм регулирования духовных процессов недоработан до необходимого для практики состояния: не хватает соответствующих специалистов, инструкций, методик, положений и т.п. в ведомствах и учреждениях. Особенно это касается правоохранительной, воспитательной и образовательной сфер.
При разработке мер по укреплению духовной безопасности зачастую наблюдается неоправданное опасение, что этим якобы будет нарушаться «свобода совести». На этом обычно спекулируют защитники вседозволенности в духовной сфере и всяческих деструктивных культов.
Однако «свобода совести» есть специфическое внутреннее, интимное состояние любого человека, связанное с имманентной свободой его воли. Как таковое, оно находится вне сферы правового регулирования.
А любая общественная деятельность, включая и осуществляемую по религиозным мотивам,
обязательно подлежит тому или иному правовому регулированию, в том числе она может быть,
при необходимости, ограничена и даже запрещена. На этом построено ныне действующее международное и национальное законодательство.
В конечном итоге воздействие на «свободу совести» связано лишь с информированностью
и компетенцией человека, выбирающего себе ту или иную веру. Духовное же насилие всегда
предполагает тот или иной обман. Из-за этого деструктивные культы стремятся утаивать свои
подлинные негативные особенности, спекулировать на привлекательных лозунгах и показных
благотворительных мероприятиях или, наоборот, применять сложную экзотическую терминологию (так называемый «новояз») и намекать на некие тайны и сверхвозможности высших
уровней посвещения. И, собственно, поэтому особое значение приобретают духовное и религиозное просвещение и образование, а также объективное, полное, удобопонятное политологическое
описание и классификация вероучений; и хотя в этом направлении в последние годы наметились определенные положительные тенденции, следует признать, что животрепещущих проблем, для которых пока
не найдено эффективных решений, остается весьма много.
Совершенно очевидно, что без возвращения к духовным истокам, культурным и историческим традициям славянских народов не решить стоящих перед странами проблем.
Невозможно постоянно бороться со следствиями, не затрагивая причин. Основная причина – утрата духовных ориентиров общества. Когда каждый сам за себя, когда важнее известность или сколько денег в твоем кармане, чем поиск и осуществление предназначения своей
жизни, работа для блага ближних и своей Родины, когда новое поколение часто и не догадывается, что существует жизнь иная, чем показывается во второсортных западных и отечественных
фильмах, – можем ли мы остановить маховик преступности, терроризма, наркомании, коррупции, социального разлада, кризиса семьи, внутренней опустошенности? Отсутствие внутренней
опоры делает человека уязвимым, толкает на причинение зла всему окружающему.
Что в наших силах сделать в этом направлении? Надо создать условия, чтобы те, кто может
и хочет помочь, были услышаны. Надо использовать наработанный в рамках Церкви опыт, он
поможет и в этот трудный момент.
Православная Церковь и организации других традиционных конфессий всегда готовы помочь в этом важном деле. Хотя Православие обращается в первую очередь к конкретному человеку, заботясь о его спасении, Церковь играет огромную роль в обществе. Ее авторитет помогает выверить государственную политику, погасить амбиции противоборствующих сторон, за-
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ставляет помнить о слабых, поддерживает моральные законы, поднимает людей на общее дело.
Так было всегда. Церковь может на общей основе примирить разделенные и враждебно настроенные
друг к другу слои общества. Она может указать путь за пределы ставшей привычной борьбы за деньги и
власть.
Тезис об отделении Церкви от государства должен пониматься как невмешательство государства в свободу вероисповедания граждан. Но он не означает, что нужно допускать вакуум в
области духовности, потому что этот вакуум заполнится либо влиянием сект, либо циничным
материализмом, направленным и против государства, и против его граждан. То, что секты могут сильно повлиять на нашу жизнь – мы уже видели по террористическим акциям в разных
концах земного шара. На основе же чистого материализма/прагматизма, попирающего любые
нравственные законы, строятся современные преступные сообщества, вовлекающие в свою
сферу, к сожалению, значительную часть молодежи.
Долг государства – защитить традиционные духовные ценности своих граждан. Запреты
необходимы лишь в крайних случаях. Но государство обязано обеспечить, чтобы источники
духовности личности были доступны, чтобы каждый делал жизненный выбор с открытыми
глазами. Должно быть доступно и соответствующее образование, и просвещение. Необходимо
принимать меры правовой и финансовой поддержки воссоздания отечественных традиций воспитания государственно мыслящих людей.
Необходимо выделять часть времени государственных электронных СМИ для раскрытия
духовного потенциала страны, знакомства с ее подлинной историей. Необходима поддержка
журналистов и писателей, дающих позитивную перспективу молодежи. Необходимо пересмотреть оценку ущерба (а соответственно, и ответственность) от действий, нарушающих нравственный, духовный уклад общества. Это относится и к непрерывной рекламе пива, в результате чего на улице подросток с бутылкой уже воспринимается, как норма, и к объемному показу
«боевиков» и смакованию картин преступлений и катастроф по телевидению, из-за чего девальвируется сама ценность человеческой жизни. Жить бездумно, украсть и остаться безнаказанным, жить для себя, в эйфории опьянения, кто сильнее, тот и прав – этому учит большая
часть пришедшей из-за границы масскультуры.
Необходимо усиление ответственности (и ее неотвратимость в судебной практике) за преступления на национальной и религиозной почве. Мирное соседство народов и религий – это
капитал, доставшийся дорогой ценой. Необходима общая работа. У каждого государства свой духовный путь. Долг каждого из нас – продолжить его.
Настоящая книга адресована широкому кругу читателей, но прежде всего специалистам органов государственной власти и местного самоуправления, научным работникам, экспертам,
преподавателям и студентам учебных заведений.
Она призвана совершенствовать представление человека о смысле жизни, способствовать
его духовному развитию и правильному пониманию происходящих в экономической и политической жизни страны событий, повышать компетентность граждан во всех сферах их деятельности. В конечном итоге без духовной безопасности не может быть устойчивого развития человеческого потенциала.
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1.22. ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ –

ЭТО

ПРОБЛЕМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Политическая безопасность – одна из самых актуальных проблем современности.
Глобальные экономические и политические темы нашего времени становятся комплексными и
все больше нуждаются в объективном анализе и понятной обработке. Не может устойчиво развиваться общество в условиях нестабильной политической обстановки в мире.
Последние два десятилетия внесли существенные коррективы в международную политическую обстановку. Новую динамику приобрела и мировая общественная жизнь. В прошлом
осталось идеологическое противостояние и деление мира на два противоборствующих лагеря.
В приоритетах и внешнеполитических курсах многих государств произошли «крутые повороты».
Крушение двухполюсной системы раскрепостило многие государства, которым в период
«холодной войны» приходилось делать выбор – к кому из мировых полюсов примыкать, а затем строго следовать этому выбору в своей политике. Приоритетом для формирования своей
внешней политики для них стали собственные интересы. Это послужило основой для формирования региональных центров политического напряжения, причиной которого продолжают
оставаться вопросы национального, территориального, экономического и религиозного характера.
Как результат политической нестабильности в разных точках замного шара возникают
локальные вооруженные конфликты, которые приобрели в последние годы массовый характер
со всеми сопутствующими издержками – гибелью людей, нарушением прав человека, разрушением экономики и региональной инфраструктуры, дестабилизацией в регионах. Число жертв
в них исчисляется сотнями тысяч, что вполне сопоставимо с широкомасштабной войной с
применением оружия массового поражения. Все это свидетельствует о том, что окончание «холодной войны» мало способствовало глобальной стабильности. И даже наоборот – именно разрушение системы военно-политического баланса сил в мире и было той причиной, которая вызвала усиление агрессивного сепаратизма, трагический распад государств, бурный рост локальных конфликтов.
Для современной международной системы характерно сочетание моно- и многополярности. Монополярность обеспечивается США за счет гигантского экономического потенциала,
военно-технического превосходства, информационного доминирования, умелого использования системы союзов, прежде всего, НАТО и, наконец, исключительной сплоченности американской нации, ее готовности идти на риск и даже жертвы ради четко сформулированных руководством страны задач. Гегемония США в мире очевидна и, по существу, никем не оспаривается.
При этом многополярность также присутствует в современном мире благодаря экономической мощи Европейского cоюза, ядерному потенциалу и территории Российской Федерации,
численности населения и растущим экономическим возможностям Китая, Индии, Бразилии.
Основные игроки на мировой арене не являются по своей сути национальными государствами,
это государства-цивилизации. И за государствами этого типа будущее в ХХI в. Постепенно
превращается в государство-цивилизацию и Европейский cоюз, пробуксовка с принятием конституции – лишь временная задержка на этом пути.
Государства второго ряда стремятся поддерживать с лидером неконфликтные отношения.
Ни Китай, ни ЕС, ни Индия, ни Россия не выступают в роли противовеса США на глобальном
уровне. Но все эти государства (или протогосударства, как ЕС) заинтересованы в том, чтобы
Вашингтон, выстраивая свою политику, учитывал бы их, большей частью регионального типа
интересы. Конфронтационность время от времени проявляют сами США, стремясь ослабить
своих потенциальных конкурентов. У региональных лидеров есть общий, пока еще плохо осознанный интерес в сохранении в мировых делах того, что может быть названо пространством
свободы. Экспорт марионеточных режимов пока затронул только малые и средние страны, но
по мере сокращения числа независимых государств, возрастает угроза и для крупных госу-
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дарств, включая государства-цивилизации, обеспечивающие в настоящее время сохранение в
международной системе определенного пространства свободы. Вероятно, государствацивилизации должны не только выстраивать особого рода взаимодействие с США, но и друг с
другом создавать отношения отнюдь не такого же типа, какими они были в ХХ в. Тем более что
все государства второго уровня уступают лидеру с точки зрения внутренней организованности.
Россия, Индия, Китай, Европейский союз превосходят США по богатству своей культуры,
но пока совершенно непонятно как культура может быть капитализирована в политическом или
экономическом плане.
Европейский союз среди важнейших партнеров государств бывшего СССР занимает особое место не только из-за исключительно значимого места во внешней торговле стран, но также
из-за исключительной притягательности европейского образа жизни, организации повседневности для рядовых граждан, умения находить компромиссы и в то же время последовательно и
целеустремленно отстаивать свои общееэсовские и национальные интересы.
Двойные стандарты в международной политике
Сегодняшняя международная политическая система все больше и больше входит в полосу
масштабной трансформации. Этот процесс набирает обороты и в скором времени может кардинально изменить как факторы, влияющие на решение международных задач, так и сами эти задачи.
Все большее число мировых акторов и институтов в ультимативной форме, как, например,
Институт Брукингса, заявляют о фундаментальном несоответствии между сегодняшней реальной обстановкой в мире и существующими механизмами глобального управления.
Силовые центры мира все с большей настойчивостью требуют перестройки международных институтов в свою пользу, одновременно в практической политике забывая о фундаментальных принципах и нормах международного права, прибегают к практике двойных стандартов.
Все чаще мировые политики начинают рассуждать с макиавеллистских позиций, согласно
которым – «разумный правитель не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его интересам, и если отпала причина побудившая его дать обещание».
Как тут не вспомнить многочисленные заявления и обещания президента Молдовы – Воронина (о придании русскому языку статуса государственного; о вхождении в союз РоссияБелоруссия; о решении Приднестровского вопроса в рамках общего федеративного государства, о том, что он не претендует на приднестровскую собственность и пр.)
Или взять обязательства США по соглашению о партнерстве НАТО и России согласно которому не должны размещать военные базы на территории новых членов НАТО. Подписались
под этим все 19 стран, включая и США. На деле же это игнорируется, пример тому – Румыния.
Кондолина Райс во время визита в Румынию подписала соглашение о размещении здесь 4-х военных бах США.
Внешнеполитическая стратегия США все больше ориентируется сегодня на одностороннее применение военной силы и мягко говоря, не питает иллюзий по поводу международного
права и международной морали.
Не случайно один из ведущих авторитетов в области международных отношений Маргарет Тетчер подчеркивает, что желаемых результатов в политике можно добиваться только через
силу, а на принципы международного права надо опираться лишь до тех пор, пока они не начинают действовать как удавка твоих национальных интересов.
И как результат – наблюдается грубое нарушение странами НАТО, США – Устава ООН,
других основополагающих основ международного права.
Фактически нарушаются устои мирового порядка сложившиеся после II Мировой войны,
подрывается авторитет международных организаций и инстанций, отвечающих за цивилизованную стабильность, за мирное урегулирование политических конфликтов и готовность к консенсусу.


Материал из книги: Зеркалов Д. В. Политическая безопасность. Монография. – К.: Основа, 2012.
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Попытки проигнорировать международные правила цивилизованного поведения предпринимались США еще в 80-е годы. Так, например, в 1980 году в Панаме, с помощью высадки
американского военного десанта был захвачен в своей резиденции действующий президент Панамы – генерал Нурьега, вывезен в США, где его судили по американским законам. Американские вооруженные силы свергли законно избранное руководство Гренады, под предлогом того,
что якобы нескольким американским студентам там угрожала опасность.
Можно только представить какой на весь мир вой подняли бы средства массовой информации Запада, если бы нечто подобное позволил себе Советский Союз, а позднее Россия.
Эти действия были некой пробой, некой подготовкой к будущей имперской политики. А
уже затем последовала Югославия и Ирак.
Военная акция США в Ираке не была санкционирована СБ ООН и по сути – это акт вооруженной агрессии, поскольку была нарушена резолюция СБ. 000 № 1441. Интересно, как бы
отреагировали США на военную акцию России против Молдовы под предлогом защиты проживающих там российских граждан.
Военные удары по мирным объектам как в Афганистане, так и в Югославии – это тоже
вопиющее преступление против человечества, игнорирование сложившейся системы международного права. Конечно, США являются сегодня могущественной державой мира. Это 10 трл.
долларов ВВП, 395 военных баз в 35 странах мира, 400 млр. долларов – военный бюджет; 180
млр. долларов ежегодные расходы на фундаментальные и прикладные исследования; из 100
крупнейших мировых корпораций – 55 приходится на США.
Располагая всем этим, США предпринимают попытки ликвидации мирового порядка, основанного на ялтинско-потсдамских соглашениях и созданию нового мирового порядка во главе и под полным контролем США.
И война в Ираке показала, что легитимация вооруженного насилия на международной
арене – это уже не функция ООН, а результат политического решения, принятого в США.
Фактически США продемонстрировали всему миру, что разрушая международное право
они утверждают силой новые правила поведения на международной арене, пытаясь выдать это
за новое, международное, то есть – американское право. В ближайшее время скорее всего последует новое свидетельство демонстрации этого права. Имеются в виду бомбардировка Ирана.
К сожалению к подобной аморальной политике в последнее время все чаще и чаще прибегают и другие международные акторы: ЕС, ОБСЕ, СЕ.
Почему эти организации совместно с США закрывают глаза на нарушения прав русскоязычных граждан в странах Балтии, а по поводу якобы нарушения прав человека в Белоруссии
или России поднимают большой шум.
И почему, например, Тайвань или Сев. Кипр спокойно может продавать свои товары по
всему миру без китайского разрешения, а Приднестровью необходима санкция Молдовы. Как
можно объяснить, что борясь с утверждением в Сербии принципа «Один этнос – одна территория – одно государство», ЕС и США фактически поддержали действие этого принципа в Косово.
Почему США с таким упорством требует ликвидации российского военного присутствия в
Приднестровье, но сами абсолютно игнорируют требования Кубы о ликвидации на ее территории своей базы в Гуантанамо? Как можно не признавать демократическими выборы в Белоруссии или Приднестровье, но признавать такими выборы в Ираке в ситуации военной оккупации
страны и под дулами автоматов. Что можно ждать от руководителей США, если госсекретарь
Кондолина Райс по поводу предстоящих парламентских выборов в Украине произнесла следующие слова: «Делайте что угодно, идите на любые фальсификации, но удержите власть. Мы закроем глаза на все нарушения»
И закрывают. На нарушение прав человека в Молдове. На узурпацию коммунистом Ворониным всей высшей власти. На судебный фарс – названный судом над Пассатом, который способствовал продаже самолетов США, за что те его в свое время благодарили. В то время, как по
поводу суда над Ходорковским негодующие заявления делали многочисленные американские
официальные ведомства.
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И все это происходит потому, что так США, ЕС поступают в отношении своих союзников,
кто готов следовать в фарваторе западной политики. Действуя по принципу – да ты мерзавец,
да ты маленький коммунистический диктатор, да ты во всем не прав – но мы тебя поддержим,
потому что ты наш мерзавец.
Можно только представить какой статус был бы уготован Косово, если бы власти Косово
ориентировались на Россию, а Сербия на США. И как бы США реагировали на развитие мирной энергетики в Иране, если бы Иран в своих предпочтениях был бы, скажем как Саудовская
Аравия.
Все эти примеры и есть демонстрация двойных стандартов в политике, размывание и издевательство над международным правом.
Причем фарисейски все это поддается как поддержка демократии, как следование справедливости, как борьба со злом во имя добра. Но сразу же возникает вопрос: Справедливость
для кого, для какого государства? Для США, или, для Приднестровья?
На основе каких правовых норм, кто и как получит право решать насколько прав тот или
иной политический режим?
Какой суд способен привлечь к ответственности руководителей НАТО, скажем за ущерб,
причиненный гражданским лицам в Югославии натовскими бомбардировщиками? Ответы, конечно же, очевидны.
На деле же это ни что иное как перестройка мирового порядка по новым правилам во имя
господства новой империи. Да, они говорят о бесконечной ценности человеческой жизни, но
для «своих». В то же время они согласны на жертвы среди чужих.
В этой новой мировой системе, по замыслу ее архитекторов, полноценным государственным суверенитетом должна обладать единственная сверх-держава, а международное право
должно быть подменено американским правом на статус избранных.
Под предлогом разрушения остатков советской империи и борьбы с рецидивами «имперской политики РФ» США стали строить свою империю уже прямо в постсоветском пространстве, осуществляя известный план З. Бжезинского о захвате всей Евразии.
О том, какие планы в отношении России в действительности вынашивают власти США,
предельно ясно высказался известный американский политолог Питер Зейхан в статье, опубликованной в декабре 2005 года в издании американского разведывательно-аналитического центра «Стратфор».
Вот его слова: «СССР как ни одна держава в прошлом, приблизился к цели объединения
Евразии в один интегрированный центр силы континентального масштаба, а подобное объединение – это единственное событие за пределами самих США, способное положить конец их
сверхдержавному статусу… Поэтому сегодня в отношении России цель США проста и однозначна – добиться ее распада». А это значит, что все те государства, которые ориентируются на
Россию, в том числе и Приднестровье – попадают в разряд недемократических, т.е. изгоев, к которым можно и нужно применять другие, т.е. черные стандарты.
В этой, тяжелой для себя ситуации, Россия конечно же не должна послушно подставлять
физиономию под периодические пощечины своих «новых» друзей.
Она должна понять, что сегодня нельзя полностью полагаться на международные институты и международное право в плане обеспечения национальной безопасности.
Страна, которая хочет защитить свой народ, свою территорию, свои богатства, своих союзников – обязана заботиться о своей обороноспособности и экономической мощи.
Сегодня наступили такие времена, когда не международное право и международные институты легитимно решают возникающие проблемы.
Силовую политику остановить и одолеть может только силовая политика, способная внушить агрессивному оппоненту неизбежность неприемлемого для него ущерба.
Несмотря на то, что общество располагает все большим объемом знаний, оно редко
находит ясные ответы на вопросы, которые действительно волнуют людей.
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Средства информации чаще сообщают о событиях, но не об их сути. Политики
пренебрегают своим долгом информировать о вызовах, брошенных государству, обществу, и о
выходах из сложных ситуаций.
Независимо от своей политической точки зрения, люди знают, что государство не может
дать больше денег, чем имеет, что экономические изменения вместе с рисками принесут также
и шансы, и что угрозы для политической безопасности страны требуют действенной защиты.
Неполная или ложная информация является причиной неуверенности, волнений, в худшем
случае, равнодушия; однако при открытом и честном представлении проблемы люди
становятся доступными и благодарными. Это требует как духовного и партийно-политического,
так и экономически независимого авторитета, который сможет предложить направление и
обосновать его.
Прогрессивные и авторитетные политики выступают за национальное и региональное
многообразие международных отношений. Они подчеркивают важность вопросов внешней
экономики и вопросов политической безопасности для понимания мировой политики, указывают на значение национальных интересов. Они пытаются устранить неуверенность людей в
будущем. Их сильной стороной является способность видеть проблемы и пути их решения в
экономической, социальной и политической взаимосвязях. Они предлагают своим клиентам
объяснения, закулисные (теневые) знания, помощь в аргументировании, а также индивидуально
затребованную помощь в принятии действенных решений.
Проблема политической безопасности подробно рассмотрена в одноименной монографии
автора. Эта – одна из книг цикла научных работ по устойчивому развитию человеческого потенциала в контексте категорий безопасности Программы развития ООН. Она призванная привлечь внимание широкой общественности, высших органов законодательной и исполнительной
власти, депутатов разного уровня, участников переговорных процессов в сфере международной
безопасности и военного сотрудничества, широкого круга специалистов, работающих в сфере
национальной безопасности и военных наук, государственных служащих, руководителей предприятий, слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей и студентов учебных
заведений к проблеме политической безопасности. Каждый из них найдет в ней что-то новое и
интересное для себя и своих коллег.
В монографии «Политическая безопасность» систематизированы и обобщены многочисленные публикации, доклады, комментарии сотен самых информированных и авторитетных
людей планеты: президентов, руководителей государств и министров, депутатов, политологов и
экспертов по-разному оценивающих происходящие в мире политические событиям, которые
интерпретированны и отредактированны автором по теме издания. Приведены данные о состоянии политической безопасности практически всех стран мира.
Особенно много внимения уделено России, как великой славянской державе, которая при
трех процентах населения мира, располагает 13 процентами территории планеты (13 млн. км2 из
17,5 — нетронутые экосистемы), где сосредоточено 35 процентов запасов мировых ресурсов.
На каждого жителя в России приходится 11,7 условных единиц ресурсов, в США — 2, Западной Европы — 0,67 единиц. Каждый россиянин в 6 раз богаче американца, в 17 раз богаче европейца. США потребляет кислорода в два раза больше чем «вырабатывает» их природа, т.е
живут за счет соседних государств, в том числе и России, где природа «вырабатывает» кислорода в несколько раз больше, чем потребляется. Россия «кормит» Европу не только энергоресурсами, но и кислородом.
Огромные сырьевые ресурсы России всегда привлекали внимание разных политических
авантюристов, которые пытались, и продолжают это делать, окружить ее ядерными боеголовками, замаскированными под так называемую систему «защиты» ПРО.
Именно России, по мнению авторитетных экспертов, принадлежит будущее в стабилизации политической безопасности в мире. Она занимает важнейшее стратегическое положение в
центре Евразии – ключевом регионе Земного шара во всех отношениях. Является перекрестком
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мировых сухопутных и морских транспортных артерий, обладает практически всеми видами
сырья и ресурсов, развитой хозяйственной инфраструктурой, а по размерам территории и ресурсному потенциалу не имеет себе равных в мире. В народе говорят, что если нефть стоит 10$
за барель, то Россия – придаток Европы, а если цена достигнет 100$ за барель, то Европа станет
придатком России. Более подробно об энергоресурсах России рассказано в монографии «Энергетическая безопасность»
В целом эта книга отражает состояние политической безопасности на начало ХХI столетия
и прогноз на ближайшие 10-25 лет. Она будет способствовать расширению кругозора, правильному пониманию сущности явлений, происходящих в жизнедеятельности каждого человека и
общества, связанных с повышением качества жизни. Она призвана совершенствовать
экономическую и политическую компетентность граждан и позволит нашим потомкам оценить
деятельность своих предшественников по сохранению их жизни на Земле.
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1.23. ПРОТОКОЛЫ КИОТСКИХ МУДРЕЦОВ.
МИФ О ГЛОБАЛЬНОМ ПОТЕПЛЕНИИ
Аннотация
Книга Василия Поздышева с таким названием посвящена одной из самых таинственных, а потому наиболее угрожающих по своим последствия проблеме — Киотскому
протоколу, призванному, якобы, урегулировать ситуацию с угрозами глобального потепления. Однако реальная ситуация с изменениями климата расходится с той, которую изображают политики и СМИ, что подтверждает даже некоторая часть научного сообщества.
При этом Киотский протокол является одним из проявлений глобализации современной экономики, когда регулирование экономической деятельности перестает быть исключительной прерогативой национальных правительств и становится объектом межправительственных соглашений и переговоров. Причем последние контролируются межнациональными корпорациями и скрыты от посторонних глаз.
Автор книги — известный финансист и аналитик, много лет проработавший за рубежом в крупных финансовых, инвестиционных компаниях и фондах, рассказывает — что
правда, а что — что ложь в шумной истории с глобальным потеплением, и приоткрывает
завесу тайны над заговором киотских мудрецов.
Предисловие Андрея Паршева
Человек — «гомо сапиенс» — способен на многое. В начале XX века американский психолог Анна Сэлливан, воспитала и обучила девочку Эллен Келлер, в раннем детстве утратившую слух и зрение, — и она стала потом полноценным человеком, написала замечательную
книгу. Позднее профессорами Мещеряковым и Ильенковым у нас была воспитана целая группа
слепоглухонемых. Попробуйте только представить себе их жизнь — жизнь такого же мыслящего существа, как мы с вами, но живущих в вечной безмолвной тьме. Эти люди стали полноценными людьми, четверо даже закончили МГУ, написали диссертации, относясь к жестокой судьбе даже с каким-то вызовом — один из них, А.Суворов, ездил из МГУ в Загорск, в интернат —
без сопровождающих. К сожалению, с уходом руководителей этот эксперимент прекратился.
Мы на самом деле немногим отличаемся от слепоглухонемых. Наши каналы получения
информации, правда, не отрезаны, но они забиты цветным и громким шумом, к реальному миру
не имеющим отношения. Это еще хуже — мало того, что у нас нет исходной информации, нам
еще и мешают думать. Вот поэтому-то каждый прорыв в этой яркой шумной стене так радует.
Когда появляется кто-то, кто может дать представление об окружающем мире.
Честно говоря, вообще у старшего поколения складывается сейчас мнение, что чем люди
моложе, тем менее они развиты. Основания для такого взгляда есть — школьное образование,
начиная с 80-х годов, явно деградирует, отличить пожилого человека от 40-летнего легко даже
в Интернете по его грамотности; нечто подобное происходит и с высшим образованием. Особенно в России — у нас ведь нет особых успехов в экономике, в современных технологиях —
так откуда возьмутся разбирающиеся в этом люди, чтобы работать преподавателями? Без практической составляющей образование незавершенно. К счастью, человек все же не автомат, полностью управляемый внешней средой, — при наличии желания все пробелы можно восполнить
самостоятельной работой. Василий Поздышев эту работу проделал — для себя. И заодно — для
всех нас.
У его книги есть качества, которые выделяют ее из общего ряда. Вообще сейчас ситуация
такова, что только при наличии школьного образования, здравого смысла и Интернета вполне
можно написать работу обзорного характера по любому вопросу, касающемуся жизни человеческого общества, и зачастую такие работы и обоснованны, и полезны, и популярны — на


Андре́й Петро́вич Па́ршев (род. 16 февраля 1955, Москва) — современный российский публицист, автор широко
известной в России книги «Почему Россия не Америка».

121

удивление, по многим темам самые лучшие компиляции — это студенческие рефераты. Но отсутствие практического опыта работы иногда играет с авторами злую шутку, реальность не всегда такова, как она описывается в реферируемой литературе. Так вот автор представляемой
книги, во-первых, имеет отношение к по-настоящему «высоким технологиям», что в нашей
стране на самом деле большая, очень большая редкость. Во-вторых, он профессионально разбирается в финансовой системе современности, а без финансовой составляющей не обходится
ни один общественный процесс. Даже если речь о вещах, где слово «финансы» вообще не употребляется, финансист лучше сориентируется в ситуации, это факт. Знаменитый партизанский
командир П.Вершигора неспроста утверждал, что лучшие начальники разведки получаются из
бухгалтеров.
Откровенно говоря, критика теории «глобального потепления» (а именно этому посвящена книга В. Поздышева) в мире все же есть. Отчасти, возможно, потому, что на Западе люди вообще почему-то более общественно активны. По иронии истории, больше всего критиков теории и соответствующей практики живет в США — стране, в которой эта теория и получила основной стартовый импульс и в интересах которой во многом вся эпопея с «потеплением» и была затеяна. Почему так получается — отдельная тема.
Но вот есть один момент, который надо бы уяснить нам, жителям России и вообще
наследникам «постсоветского пространства», как неизящно иногда выражаются.
Люди (и мы тоже, не обольщайтесь) мыслят во многом штампами, штампами речевыми.
И поведенческими. Хотя человеческая мораль в принципе едина (да что человеческая — даже
собаки и кошки руководствуются каким-то моральными правилами), есть и нюансы. Есть такой
набивший оскомину пример — американская улыбка каждому встречному. Это неплохо для
самочувствия общества, но только надо понимать, что за улыбкой ничего не стоит, и если рассматривать ее как расположение встречного к тебе — можно и ошибиться. Сетовать потом на
«неискренность западного человека» совсем не правильно — никто и не обещал вселенской
любви, улыбка — лишь ритуал.
Для понимания намерений партнера надо адекватно воспринимать его язык (язык в широком смысле, и речь, и поведение). Например, переводчик английской политической литературы
должен хорошо знать футбольную и, как ни странно, крикетную терминологию — без этого
неизбежны ошибки перевода, вплоть до полного непонимания.
Так вот есть еще и такая особенность русскоязычных постсоветских обществ — а в какие
игры мы играли? Откуда в русский язык пришли такие идиомы, как «ход конем», «пролезть в
дамки», «жертва фигуры» и т. д.? Из шахмат, из шашек. Этими идиомами пользуются журналисты, когда описывают политику, да и в обычной жизни мы говорим так, в весьма отличных от
шахматной доски ситуациях. Благодаря тому, что мы все в эти игры играли, представляем их
правила — мы и понимаем, о чем идет речь. Так вот у этих игр есть нечто общее. Ты видишь
фигуры соперника, соперник видит твои. Да, ты можешь его обмануть — но ты ничего не скрываешь, позиция — вот она.
Самая же почитаемая на Западе игра (и в Китае тоже довольно популярная) — покер. Вся
суть этой игры — обмануть противника, раскрывая свои карты только в конце (или не раскрывая вообще). Хорошие игроки не те, кто всегда получают хорошую карту — это невозможно, —
а те, кто психологически давят соперников, заставляя их спасовать, и наоборот — втягивают в
игру владельца слабой карты, чтобы привести его к катастрофе.
Покерная терминология широко применяется в политическом словаре, в обычной жизни
— а значит, и покерная психология. Партнера обманывают. Это в рамках правил, это честно,
если не достаешь туза из рукава. Можно ли считать это аморальностью, сознательным обманом? Не более чем военную хитрость во время войны. Ведь играть в покер садятся сознательно.
А что вся жизнь — игра, давно известно, наверное, и до Шекспира.
Вот поэтому еще мы плохо понимаем поведение и слова человека Запада, хотя бы даже
зная язык; а поняв — иногда оскорбляемся. А это неправильно — мы просто не привыкли играть в покер. А ведь верхние классы там играют еще и в бридж, там вообще высший пилотаж
общения — ты должен координировать свою игру с партнером, сообщая ему о своих картах не
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напрямую, а особенностями «торговли», то есть заказывая определенную игру. Такое умение
очень дисциплинирует и мышление, и речь.
Моя бы воля — я бы не допускал в международную политику людей, плохо играющих в
покер (сам я, правда, не умею). А то наши политики, игравшие (надеюсь) в молодости в шахматы, встретились с игроками в покер и встречаются до сих пор. Результат известен.
Петр Первый, поручив своим приближенным составить книгу для молодежи «Юности
честное зерцало», этой важной теме уделил место. «Каждый купец свой товар продает как может». Конечно, не призывая к обману — это было невозможно представить для русского царя,
хотя бы и реформатора, а хотя бы в такой форме — «благородный юноша не должен говорить о
том, чего он добивается — иначе другой благородный юноша, услышав это, захочет добиваться
того же». Жизнь конкурентна, надо бы это понимать.
Все сказанное не означает, что «там» склонны лгать и обманывать, а у нас все в белом
шоколаде; нет, и там, и здесь сколько угодно примеров выхода за моральные рамки. Даже более
того, «там», пожалуй, лучше развито понимание «честной игры». Только вот там эти рамки,
возможно, несколько более гибки, чем нам представляется.
Как сказал кто-то из древних в ответ на упрек в обмане: «Обмануть врага — не только
допустимо и этично, это еще и полезно, и приятно».
Мы Западу, в общем, не враги — но и не друзья уж точно.
Это отступление приведено вот к чему. В обществе нашем культивируется представление
о том (странная смесь) — что а) политика вообще грязная вещь и б) западные политики говорят
правду о своих намерениях и мотивах. Усомнившиеся в пункте б) обзываются «конспирологами». Бояться этих страшных слов не надо. И западные политики ловчат и обманывают. Не верите — спросите простого гражданина Запада, что он думает о своих политиках.
В своих целях и западные политики обманут кого угодно — по возможности не допуская
откровенного вранья, которое может легко всплыть, но не более того. По отношению же к
«несвоим» гражданам сдерживающих центров нет вообще.
Вот поэтому-то нам, если мы интересуемся своим будущим, крайне желательно пытаться
понять, что кроется за постоянно произносимыми словами и вбиваемыми в нас штампами. Нет
ли там чего-нибудь для нас крайне невыгодного? Конечно, когда нам что-то предлагается, то
всегда говорится об «общей выгоде». Это, кстати, положение из господствующей ныне экономической теории — «нельзя считать, что если что-то выгодно одному, то это обязательно невыгодно другому. Бывает, что некоторые явления выгодны всем». Есть, правда, мнение, что данное положение неверно и попало в экономическую теорию специально, для чьей-то выгоды. То
есть гораздо разумнее считать, что чья-то выгода — это чья-то невыгода.
У нас как-то долго считали (не все, но многие), что своим участием в развале СССР мы
перестали быть «плохими» для Запада. И удивлялись, когда нас все равно не полюбили. Но это
надо просто понять, мы по факту все равно не полностью «разоружились». Да, мы, русские,
больше не являемся носителями неких социальных идей, которые когда-то вызывали столь
яростное неприятие со стороны Запада. Это так, важная идеологическая причина противостояния Запад — Восток исчезла. Но вот в военном отношении исчезло вовсе не все. Мы считали,
что причиной была военная мощь СССР — но с ее исчезновением НАТО не самораспустилось,
и НАТО не перестало поддерживать на наших границах всех, кто обеспечивает нам неприятности. И пока мы имеем ракетно-ядерное оружие, способное уничтожить США — мы остаемся
потенциальным противником № 1. Изменить это положение можно только разоружившись, да
только все понимают, что наши ресурсы тогда перейдут в руки обладателей ракетно-ядерного
оружия.
Мы вроде бы не опасны экономически — ведь наша экономическая система не имеет
шансов на распространение даже в близкой Европе. Но мы зато остаемся поставщиком жизненно важных для Европы ресурсов, и чем дороже мы их туда продаем — тем беднее они будут
жить. А нам надо подороже. И тут конфликт интересов налицо.
А кроме того, есть такой психологический механизм — должен быть кто-то, кто хуже тебя. «Я, Зинка — все же не такая, как Клавка!» И о ком в этом плане всегда можно сказать —
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«да, у нас не все идеально, но в России негров преследуют». Да-да, мы теперь чуть не главные в
мире расисты, спасибо российским СМИ.
Так что мы не свои, мы — не друзья. Всегда в обозримом периоде такими останемся, да
всегда такими и были. Легко проверить, что дореволюционная Россия (та самая, по которой у
нас плачут, иногда искренне), вовсе не коммунистическая — отнюдь не воспринималась Западом «на ура». «Дикая Россия с царем-тираном». Россию называли тогда «жандармом Европы»
(а кто же любит жандармов?). И это притом, что Россия никогда не учиняла нашествий на Запад
— а вот Запад неоднократно. Впрочем, примеры «потеплений» бывали.
До определенного момента, например, мы считались основными конкурентами Англии,
особенно при наличии у нас программы создания океанского флота. Англичане умело использовали для устранения угрозы третью силу: в мире почти никто не сомневался в том, что русско-японская война инспирирована Англией. И вот Россия терпит поражения, казалось бы, английские газеты должны заходиться в злорадстве… но наоборот. Тон английской прессы сменился буквально в один день — день Цусимского сражения. Вместе с русским флотом на дно
ушла и английская враждебность — ведь мы перестали быть глобальными конкурентами.
Вскоре мы стали друзьями Англии, а потом русская кровь спасла Англию от поражения в Первой мировой войне… дорого нам обошлась английская дружба.
В общем, мы с Западом хоть и не враги, но и не друзья. А кто же тогда? На самом деле в
политике нет таких понятий — есть совпадение интересов и их конфликты. В зависимости от
ситуации формируются международные альянсы и мезальянсы. Двадцать лет назад США поддерживали Афганистан, сейчас с ним воюют. Украина была пророссийской страной, потом антироссийской. Люди и там и там, кстати, живут все те же, даже поколения не сменилось. Почему так? Просто интересы политических элит изменились.
И поэтому, когда на Западе кого-то обманывают, надо тщательно разобраться — а не нас
ли?
И, главное, зачем?..
Я с удовольствием читаю посты по нашей теме на американских консервативных сайтах.
Пишут их простые люди, в основном белые, республиканцы, консерваторы, считающие Обаму
если не коммунистом, то явным агентом коммунистов (для них, кстати, каждый русский —
коммунист, пьющий водку, я уж устал с этим спорить), и одновременно если не Антихристом,
то предтечей Антихриста. Американцы вообще крайне религиозны, какая-то ирония в адрес религии там не то что не принимается, а просто не понимается. При всем при этом они умны, остроумны и информированы (вообще антиамериканизм задорновского типа — вещь забавная, но
может оказаться крайне опасной, поскольку строится на совсем неправильном представлении
об американцах). Так вот как же качественно они глумятся над глобальным потеплением! Вместо занудных книг «общественно-политической тематики» — самодельные, довольно забавные
мультики, с сатирическими песенками в стиле кантри. Пародии на известный фильм Ала Гора,
сатиры на ученых, фальсифицирующих данные о климате.
Вот только исходные позиции у них — не те, что у нас. Мотивы у них, правда, свои и
специфические.
Во-первых, жупел глобального потепления — демократический (в американском партийном смысле). А демократов ВАСПы (WASP — белый англосакс протестант — опора республиканцев) не любят, очень сильно не любят. Главный пропагандист «глобал ворминг» — Альберт
Гор, вице-президент, который не стал президентом, хотя и набрал больше голосов избирателей.
Неудачник. Лузер.
Неудачник-то он неудачник, но Гор удачлив в другом — он лауреат Нобелевской премии,
полученной им за слайд-шоу, как говорят его недоброжелатели. Самое ужасное, что это так и
есть — агитационный фильм «Неприятная правда» про «потепление» именно этим и является.
Ужасное для самой идеи Нобелевских премий — как можно отмечать этой медалью явное и
всем известное вранье, про утопших из-за потепления белых медведей и так далее? Оскар — ну
еще туда-сюда (кстати, фильм получил даже два Оскара), но нобелевка? Причем та конкретная
премия 2007 года имела еще и другую сторону — ее вторая половина была выдана Межправи-
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тельственной группе экспертов по изменению климата при ООН, изучавшей проблему. В результате те из них, кто относился к проблеме с некоторым скептицизмом, были просто вынуждены скептицизм поумерить и признать влияние человека на природу определяющим. Были
конкретные примеры специалистов, которые до 2007 года придерживались взвешенной позиции, а вот после — как все. И такой вот метод управления ни более ни менее как наукой —
нельзя не признать циничным и обескураживающим.
В общем, все, что идет от демократов, республиканцами воспринимается в штыки — и
им, надо сказать, удается показать абсурдность «психоза потепления».
Во-вторых, тема Киотского протокола неприемлема для значительной части американского общества еще и вот почему. Киотский процесс предполагает ограничения под международным контролем, а то и руководством. Это для среднего американца условие невозможное. США
— чуть ли не единственная страна в мире с приоритетом собственных законов над международными. И так-то Америку сотрясают слухи о войсках и базах ООН в США, а также полеты
«черных вертолетов», а тут еще какие-то иностранцы будут диктовать, чего и сколько американцам потреблять!
Вот тут третий момент, связанный со вторым. Американцы очень не хотели бы снижения
жизненного уровня. Ограничение в потреблении энергии — это снижение жизненного уровня.
Это менее мощные машины, меньше бытовой техники, реже полеты на самолетах. То есть мало
того, что иностранцы собираются командовать американцам, что делать. Они еще и хотят командовать, как потреблять меньше!
Американцы не готовы смириться с этим, хотя и не знают — как это сделать. Вот поэтому-то и наклейки на мощных авто: «Fuck fuel economy!».
В истории нередко случаются забавные анекдоты. Вот и недавно произошел один такой:
возвращаясь с копенгагенской конференции по глобальному потеплению, самолет американского президента не смог приземлиться из-за снежного бурана в столичном аэропорту. Европа
замерзла, Англия впервые за многие-многие годы была полностью, вплоть до субтропического
п-ова Корнуолл, покрыта снегом. Дорожное хозяйство Германии после размораживания оказалось в тяжелейшем состоянии, солидный процент дорожного полотна вышел из строя и стал
требовать внеочередного ремонта. Простые американцы обсуждали уже не проблемы белых
медведей, а вопросы более животрепещущие, например как сбрасывать снег с плоской крыши и
как должна выглядеть снеговая лопата? Впервые на памяти американцев снег выпадал во всех
50 штатах, даже во Флориде, Калифорнии и на Гавайях.
Один консерватор написал «Молитву св. Алу Гору, покровителю глобального потепления», с обещанием ежедневно зажигать двадцать свечей для повышения процента двуокиси углерода в атмосфере — чтобы он только вернул обещанное глобальное потепление. Сказать, что
эта часть американского общества не любит сейчас Ала Гора — это ничего не сказать. И неудивительно — вы думаете, тональность СМИ и выступлений политиков как-то поменялась после
зимы 2009/10 г.? Ал Гор вернул свою половину Нобелевской премии? Ничего подобного, песни
о потеплении продолжаются…
И вы знаете, я бы тоже относился к идеологии сторонников борьбы с потеплением примерно так же, если бы не одна фраза того же Альберта Гора: «Идеология сверхпотребления более опасна для человечества, чем идеология гитлеровского тоталитаризма».
Удивительным образом эта мысль перекликается с фразой Фиделя Кастро, сказанной года
3 назад: «Идеология потребления, навязываемая США миру, угрожает всему человечеству».
Нечто подобное он говорил и гораздо раньше.
Так что же получается, если соотнести такие вот взгляды Гора и некоторых других алармистов (алармист — это тот пастушок, который кричит «волки, волки!», когда никаких волков
нет) и их практическую деятельность? Все эти фильмы, статьи, книги, выступления, лекции по
всему миру?
В 2002 году я написал книгу «Почему Америка наступает». Написана она была в пожарном порядке — я торопился успеть к войне в Ираке, поскольку в книге я эту войну предсказывал. Успел, надо сказать, — книга вышла в сентябре, а война разразилась в феврале. Так вот там
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и была высказана мысль, что причина всей этой истории с глобальным потеплением — вовсе не
глобальное потепление.
Настоящая причина проблем современного мира, настоящая угроза — надвигающееся исчерпание природных ресурсов. Первым звонком перед первым актом этой трагедии станет исчерпание доступных запасов нефти (есть еще и недоступные, и труднодоступные запасы). И истеблишмент Запада на эту угрозу реагирует — в разных областях по-разному. В сфере военной
и геополитической — устанавливает свой прямой контроль над регионами с этими самыми
наиболее критичными ресурсами. Во внутренней политике — пытается снизить потребление
ресурсов. Во внешней — также пытается снизить потребление ресурсов, но уже другими странами и народами. Эта политика нуждается в идеологическом обеспечении, основными темами
являются две — международный терроризм… и глобальное потепление.
Вот такие соображения пришли в голову в далеком 2002 году. Это было и остается до сих
пор только версией. Пока каких-то событий, противоречащих этой схеме, не произошло, хотя и
точного, достоверного подтверждения тоже не было. Тем не менее, война в Ираке случилась, и
сейчас Ирак — важный элемент обеспечения Запада нефтью, несмотря на то что война там продолжается.
Но война, то есть увеличение доступных ресурсов, — это лишь один из способов временного решения проблемы. Есть и другой: как известно, снизив затраты — ты по сути увеличиваешь заработок. Что, если сократить потребление нефти и энергоносителей во всем мире?
У меня сложилось впечатление, что средний человек Запада, да и несредний тоже, не совсем смело смотрит в глаза фактам, которые ему неприятны. Думаю, в этом отношении он не
слишком отличается от человека Востока, Юга или Севера. Жители развитых стран (русскоязычный синоним — «золотой миллиард») не находят в себе сил признаться, что основное потребление той же нефти приходится на них, самых богатых.
И разговор о ресурсах они как-то непринужденно переводят на проблемы перенаселенности «третьего мира» (термин введен в обиход Мао Цзэдуном). Был даже однажды комичный
эпизод — в нашу страну приезжал довольно известный американский политик и экономист,
диссидент Линдон Ляруш. Ляруш — основатель и редактор Executive Intelligent Revue, он выступает за возвращение к регулированию капитализма рузвельтовскими методами, в частности
законом Гласса-Стигалла, который ставил деятельность банков под контроль государства. Его
деятельность за национализацию американской федеральной резервной системы (не все знают,
что американский Центробанк — предприятие частное, находящееся во владении группы банков), однажды приводило его в тюрьму. В общем, человек неординарный и мыслящий широко.
Так вот он однажды выступал на семинаре в Физическом институте Академии наук, лекция была интересна и умна, но вот по народонаселению… Тот же набор штампов про «недостаток ресурсов» и «чрезмерный рост населения в третьем мире». Я поднял руку и, когда очередь
дошла до меня, спросил: «Но если мы берем в качестве приоритета экономию ресурсов, то ведь
выгоднее сократить наполовину «золотой миллиард», чем хоть весь «третий мир»— мы же
сэкономим ресурсов гораздо больше!» Действительно, по некоторым видам немец или англичанин расходует в десятки раз больше, например, нефти или алюминия, чем индус или малайзиец.
Ляруш посмеялся вместе с залом, что-то ответил — типа, что не надо сокращать, главное, чтобы каждый что-то полезное делал.
По-моему, ответ все же не исчерпывающий. Вот тут суть вопроса. Как ни экономь ресурсы, как ни развивай добычу и разведку нефти — если потреблять ее нынешними темпами, то
уже к концу нынешнего века она кончится гарантированно, а недостаток ее будет ощущаться
уже в ближайшие десятилетия. Трудно предсказать форму этого ресурсного кризиса, вряд ли в
современной экономике он будет ощущаться как физическая нехватка какого-то ресурса. Скорее всего, это будет выглядеть как экономический кризис, результатом которого будет падение
покупательной способности, снижение потребления и производства и… вы уже догадались —
снижение уровня добычи нефти. То есть «невидимая рука рынка» в очередной раз выполнит
свою магическую работу, и вместо голого физического отсутствия какого-то продукта на прилавках — этот продукт окажется просто слишком дорогим, чтобы его можно было купить.
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Но — «что совой об пень, что пнем об сову» — ничего не берется из ниоткуда, и ресурсный кризис не отменишь — но его можно оттянуть. И если встать на место основных потребителей мировых ресурсов — а это в первую очередь американцы и западноевропейцы, — то для
них есть только три вида мер, которые надо принять: обеспечить гарантированный доступ к сырью; снизить собственное потребление; снизить, а лучше прекратить потребление ресурсов
другими. Первую меру — плохо ли, хорошо ли — приняли республиканские администрации.
Сейчас мир Запада, и в первую очередь мир англоговорящий, контролирует — политически или
военными средствами — более 70 % мировой нефти.
Такие страны, как Саудовская Аравия, не оккупированы — но явно не самостоятельны.
Пока за рамками военно-политического контроля остаются Иран, Венесуэла, Россия. У них в
сумме около 25 % запасов, но глядя на ситуацию трезво — и они не независимы. Эти страны не
так уж развиты в промышленном отношении, они вынуждены поставлять нефть и газ, чтобы
купить необходимое и не очень необходимое. Таков давний фокус промышленно развитых
стран — реальными владельцами природных ресурсов являются те, кто эти ресурсы потребляет, хотя бы они, ресурсы эти, и находились на чужой территории. Реально распоряжаться своими ресурсами может только тот, кто имеет выбор между каналами реализации, а лучше тот, кто
имеет возможность экспорт ресурсов прекратить, хотя бы на время, и жить собственным производством. В противном случае приходится соглашаться на условия и цены, определяемые потребителем ресурсов. Ни Россия, ни Иран (в меньшей степени) не могут сейчас прекратить экспорт сырья. А условия потребителей таковы, что на экспорте сырья не разбогатеешь.
Вот та же Саудовская Аравия — казалось бы, синоним богатства (по мнению Запада — не
совсем честного, не приобретенного трудом). А на самом деле ВВП на душу населения у саудитов — примерно как у стран Восточной Европы. То есть не ахти, так себе ВВП. Причем это в
среднем на душу. А если еще учесть, что там есть прожорливая и многочисленная королевская
семья, которая потребляет гораздо выше среднего, то неудивительно, почему так популярны
там в народе исламские фундаменталисты.
Относительно богаты такие сырьевые страны, как Норвегия или Бруней — но и то только
потому, что населения там мало — в Норвегии менее 5 млн., в Брунее вообще 300 тысяч — вот
на душу и выходит прилично, на мировом уровне.
То есть первый шаг Западом сделан — после короткого периода относительной независимости «великие сырьевые державы» снова попали в ситуацию сырьевых придатков. Стоит
вспомнить, как произошло временное обретение независимости, чтобы понять, что сейчас оно
невозможно. Дело было в начале 70-х. В 1973 году по миру прокатилась волна национализаций
нефтяной промышленности, и хотя детонатором был арабо-израильский конфликт, это был
только повод. Реальной причиной была «крыша», обеспечиваемая существованием СССР и
Варшавского блока. Тогда военная экспедиция типа иракской была просто невозможна. Интересно, что тогда ситуацией воспользовались и национализировали свои нефтяные богатства даже такие страны, которые занимали антисоветские позиции. Да, были времена… первый нефтяной кризис, президент США обращается к нации, одетый в свитер, в официальных помещениях
температура снижается на 6 градусов по Фаренгейту, чтобы сэкономить на отоплении… Неудивительно, что повторения никто не хочет сейчас допустить.
Но как решать две остальные задачи? Напомню — это а) снизить потребление в развитых
странах и б) снизить потребление в остальном мире.
Есть, конечно, прямой путь. Президент обращается к нации (или даже все президенты обращаются к своим нациям), объявляет о прогнозах по исчерпанию ресурсов и о принятии мер
по жесткой экономии. На период… а на какой период? Очевидно, до полного исчерпания этих
самых ресурсов.
Но последствия такого шага очень многообразны. Я бы лично поинтересовался: «А потом-то что?», и, думаю, не я один. И надо сказать, что пока членораздельного ответа нет. Каждый честный политик, каждый компетентный ученый ответят: пока наша цивилизация не готова к миру без нефти, а тем более — без невозобновляемых ресурсов. Ну и что скажут избиратели? Вопросов возникнет много, и большая часть будет связана с одним — как, по каким прави-
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лам делить оставшееся? Тут уже не будут работать нынешние принципы, по которым происходит дележка достояния человечества.
Есть и еще один момент. Такое обращение уже было, и неоднократно. Об исчерпании ресурсов говорили давно. Не хочется лезть в историю, но очень давно. Проблема в том, что предупреждений было слишком много! Все они строились на уровне знаний того времени. Когда
посчитали угольные залежи Англии (это было в XIX веке) — не знали об углях Австралии, когда обсчитывали запасы Оклахомы (в 30-е годы XX века) — еще не знали о запасах Саудовской
Аравии. Поэтому все прогнозы, как правило, не оправдывались. И те, к кому были обращены
предупреждения, перестали их воспринимать.
А тем временем знания о Земле, о ресурсах, о процессах в человеческом обществе, в технологиях становились все более полными, и предсказания начали обретать полноту и достоверность. Самая сильная иллюстрация к этому — «правило Хабберта». Этот американский ученый
на основании данных о нефтеразведке в 50-е годы предсказал уровни добычи в США, пик в 70х и последующее снижение. Все именно так и произошло. Сейчас «правило Хабберта» демонстрирует свою верность уже в мировом масштабе. Увы, впереди путь под горку…
Так что грань знания/незнания была преодолена незаметно, в начале 70-х. Эта грань обозначается словами «Пределы роста».
В 1969 году итальянец А. Печчеи выпустил книгу-предупреждение «Перед бездной», был
создан «Римский клуб». Образовалась международная группа ученых, которые разработали несколько моделей мира, и очередная из них — «Мир-3» — оказалась самой адекватной. Она учитывала 5 глобальных процессов: быстрой индустриализации, роста численности населения,
увеличивающейся нехватки продуктов питания, истощения запасов невозобновимых ресурсов и
деградации природной среды. В 1972 году результаты исследования были опубликованы в виде
книги «Пределы роста», под редакцией Денниса Медоуза. В работе были получены два главных
вывода:
Если современные тенденции роста численности населения, индустриализации, загрязнения природной среды, производства продовольствия и истощения ресурсов будут продолжаться, в течение следующего столетия мир подойдет к пределам роста. В результате, скорее всего,
произойдет неожиданный и неконтролируемый спад численности населения и резко снизится
объем производства.
Можно изменить тенденции роста и прийти к устойчивой в долгосрочной перспективе
экономической и экологической стабильности. Состояние глобального равновесия можно установить на уровне, который позволяет удовлетворить основные материальные нужды каждого
человека и дает каждому человеку равные возможности реализации личного потенциала.
Как будет реализован первый вариант развития?
«Из поведения модели видно, что приближение к предельным значениям и коллапс неизбежны, и причиной этого в данном случае оказывается истощение запасов невозобновимых ресурсов. Объем промышленного капитала достигает уровня, где требуется огромный приток ресурсов. Сам процесс этого роста истощает запасы доступного сырья. С ростом цен на сырье и
истощением месторождений для добычи ресурсов требуется все больше средств и, значит, все
меньше становятся капиталовложения в будущий рост. Наконец, капиталовложения не могут
компенсировать истощения ресурсов; тогда разрушается индустриальная база, а вместе с ней
система услуг и сельскохозяйственного производства, зависящие от промышленности (производство удобрений, пестицидов, работа исследовательских лабораторий и особенно производство энергии, необходимой для механизации). За короткий срок ситуация серьезно осложнится,
потому что численность населения все еще растет из-за запаздывания, обусловленного возрастной структурой населения и несовершенством регулирующих мер. В конце концов, численность населения снижается, поскольку повышается смертность в результате нехватки продуктов питания и медицинских услуг. Точно рассчитывать время этих событий не имеет смысла,
так как уровень агрегирования модели высок и в ней присутствует множество неопределенных
факторов. Однако важно, что рост прекращается около 2100 г.».
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Обязательно ли в будущем мировая система будет расти, а потом придет к катастрофе, к
мрачному полунищему существованию? Да, если предположить, что наш теперешний образ
жизни не изменится. Можно ли его избежать, этого катастрофического сценария? Тоже да, но…
«Предположим, что начиная с 1975 г. уровень загрязнения от всех источников снизится в
4 раза.
Предположим, наконец, что средняя урожайность с 1 га увеличится во всем мире вдвое.
Кроме того, предположим, что с 1975 г. все страны принимают надежные меры по ограничению
рождаемости.
Все это означает, что мы пытаемся, так или иначе, обойти пределы роста, вводя в каждый
сектор модели систему технологических мер. Моделируемая мировая система использует ядерную энергию, регенерирует ресурс и разрабатывает самые глубокие залежи сырья, улавливает
все загрязняющие вещества, собирает с полей немыслимые урожаи, в ней рождаются только дети, появления которых страстно желают их родители. И в результате все равно рост прекращается около 2100 г.
В этом повинны три одновременных кризиса. Нагрузка на землю вызывает эрозию, и
производство продовольствия сокращается. Высокий уровень благосостояния населения, хотя
он не превышает современного уровня благосостояния в США, обусловливает значительное истощение ресурсов. Загрязнение среды растет, снижается, затем снова резко растет, в результате
чего опять сокращается производство продовольствия и повышается смертность. Технологические решения могут лишь продлить период демографического и промышленного роста, но не
отодвинуть его конечных пределов».
Напомню, это все было написано в начале 70-х, почти 40 лет назад. Прогнозы выглядели
вполне достоверными, исходные данные — известны, модели открыты для проверки. Никакой
хиромантии, все честно. Каков же результат, какая реакция со стороны имущих власть и деньги
и, главное, со стороны «общественного мнения»? А вот какая. Печчеи писал: «Нам оставалось
констатировать, что никто не только не выразил готовности уделить благу будущего всего человечества хоть какую-то долю своего времени, денег или общественного престижа и влияния,
но даже, по-видимому, и не верил, что подобные жертвы с их стороны могут привести хоть к
каким-нибудь положительным результатам. Короче говоря, наши слова нашли не больше отклика, чем проповеди папы римского».
Члены Римского клуба предупреждали: «Вся человеческая культура основывалась на
преодолении пределов вместо того, чтобы учить человека жить в их рамках.
Но что лучше — жить, учитывая эти пределы и добровольно ограничивая рост, или расти,
пока не приблизятся естественные границы, в надежде, что технологический скачок позволит
преодолеть их? В течение последних столетий человечество так упорно и успешно следовало
вторым курсом, что первая возможность была прочно забыта.
Многие могут не согласиться с тем, что рост населения и капитала скоро остановится, но
никто не будет спорить, что рост материального производства на нашей планете не может продолжаться до бесконечности».
Некоторая слабость их документов, тем не менее, имелась. Ведь у каждого читающего их
документы возникал естественный вопрос: а что надо делать? Предлагалось достичь такой ситуации во всем мире:
«Если наша цель — сохранить равновесие системы на долгое время и добиться увеличения продолжительности жизни, можно перечислить минимальный набор условий глобального
равновесия.
Объем капитала и численность населения остаются постоянными; темпы рождаемости и
смертности равны, как и темпы капиталовложений и амортизации.
Все начальные и конечные значения — рождаемости, смертности, капиталовложений и
амортизации капитала минимальны.
Уровни, на которых стабилизируются капитал и численность населения, и соотношение
между этими уровнями устанавливает общество согласно своим потребностям; когда техниче-
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ский прогресс откроет новые возможности, эти уровни можно свободно изменять и осторожно
регулировать.
Такое равновесие не означает застоя. В пределах первых двух условий корпорации могут
расширять или сворачивать свою деятельность, население страны или региона может расти или
уменьшаться, доходы могут распределяться более или менее равномерно. Технический прогресс позволит постепенно расширять сферу услуг, обеспеченную постоянным фондом капитала. В пределах третьего условия любая страна может изменить средний уровень жизни, сбалансировав численность населения и объем капитала на другом уровне. Кроме того, общество может регулировать действие внутренних и внешних факторов медленно, под контролем, помня о
намеченных целях, снижая или увеличивая объем капитала и численность населения или обе
величины вместе. Три описанных условия динамического равновесия не потребуют и, вероятно,
не смогут «заморозить» соотношение между численностью населения и объемом капитала в
мире, как это происходит сегодня. Они должны дать свободу миру и не удерживать его в смирительной рубашке».
Все вышеприведенные цитаты — из краткого изложения «Пределов роста», сделанных
Эдуардом Пестелем и приведенных Д. Гвишиани, членом Римского клуба, в его статье об этой
организации.
Говоря по-простому: разработчики модели предложили «Габровский метод». Это вот что
такое. В нашей стране все еще довольно известны анекдоты про габровцев, в свое время они
печатались в юмористических изданиях и на последних страничках журналов и газет, выходили
даже книжки-сборнички. Габровцы — это жители болгарского города Габрово и его окрестностей, феноменально скупые, расчетливые и бережливые люди. К числу их подвигов относятся
такие: кошкам они рубят хвосты, чтобы можно было быстрее закрывать за ними дверь и меньше выстуживать дом; гостям они подают нагретые ножи для масла; когда собираются друзья, то
они гасят свет (все и так друг друга видели) и снимают штаны, чтобы не изнашивались; ну и так
далее. Габровцы были известны в Восточном блоке; в мире экологическую нишу габровцев занимают шотландцы.
Считается, что причина такой их особенности — естественная. И Габрово, и Шотландия
— самые бедные регионы в своих странах, плоды земли им приходится вырывать у природы с
гораздо большим трудом, чем остальным их согражданам. Но вот что интересно: наша страна
более сурова по природным условиям, чем Шотландия и уж тем более Габрово, но анекдотов
про бережливость и скупость русских в мире не рассказывают. Даже наоборот — несколько похожие истории (хотя и не совсем) можно было услышать в адрес украинцев — жителей куда
более благодатной страны, чем центральная часть России.
Ну так может быть, габровский метод и спасет человеческую цивилизацию? Действительно, уж очень мы расточительны. Сколько ценнейших — в смысле невосполнимых — материалов переводятся в такую форму, из которой они уже никак не могут быть извлечены. Вот,
например, вольфрам — ценнейший металл, добавки которого позволяют получить лучшие сорта стали. Так мы в виде спиралек перегоревших лампочек хороним ежегодно целые месторождения! Причем расточительны и жители развитых стран «золотого миллиарда» — только одноразовая упаковка, которая тут же выбрасывается, — это целая отрасль индустрии.
Итак, решение принято — делим каждую спичку на четыре вдоль и получаем 4 спички!
Именно так делают габровцы.
Увы — это «отсрочка лишь, но не прощенье». Чего мы достигнем, идя путем экономии?
Мы всего лишь потратим невозобновляемые ресурсы позже. А это значит, что все равно задача
жизни без ресурсов стоит в повестке дня — ну, может, немного сдвинется во времени.
Есть и еще идея — и нередко приходится ее если не читать, то слышать. Это идея сократить рост населения. Ведь что такое «мало ресурсов»? Норвегия, скажем, и Россия экспортируют нефть в сопоставимых количествах, но в Норвегии 4 млн. населения, а у нас 140 млн. —
естественно, выручки на душу населения приходится куда меньше. А было бы у нас население,
как в Норвегии, — мы бы и жили как они!
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Ну что тут сказать? Не стоит слишком уж возмущаться такой идеей. Собственно, каждый
семейный человек, который заводит только одного ребенка, уже выбрал для себя образ будущего. Воднодетном обществе каждое последующее поколение вдвое меньше по численности. Но
главное-то в том, что эффект от такого «обезлюживания» тот же самый — люди не перестанут
расходовать природные ресурсы, просто момент их исчерпания чуть-чуть отдалится. А потом
все равно придется жить только за счет источников возобновляемых. Есть ли шанс найти способы так жить?
Кое-что из современных технологий обнадеживает. Вот два примера. Я увлекаюсь фотографией, поэтому описываемая история мне интересна, но, думаю, она интересна и нефотографам.
Первые фотоматериалы были довольно экзотическими. Одна из первых фотографий была
сделана на пластине, политой органическим веществом типа гудрона; под действием света он
твердел. Затем, смыв неиспользованный и незатвердевший материал, мы можем получить и подобие негатива, намазывая его краской и штампуя бумагу — получаем что-то вроде эстампов.
Эта технология прожила довольно долго как редкий художественный прием, но очень быстро
вся фотография в основном стала серебряной — светочувствительность солей этого ценного
металла осталась непревзойденной. И пленки, и фотобумаги несли на себе слои желатина,
наполненные мелкими кристаллами солей серебра, которые темнеют на свету. Серебро пытались заменить чем-то более дешевым десятки лет, бессеребряная фотография была такой же
притягательной темой для изобретателей, как велосипед, вечный двигатель или средство от облысения — все тщетно. Только соли серебра. При этом фотопроцесс остается очень расточительным. Серебро расходуется в процессе проявки даже сейчас, даже при обработке пленок и
отпечатков в специализированных салонах. И расход велик — из общего потребления серебра в
мире фотография ответственна примерно за треть (остальное — радиоэлектроника, чеканка монет и ювелирные изделия). И по доступной в век Интернета информации можно было еще на
рубеже тысячелетий сделать вывод — при современном расходе, современных запасах и современном темпе разведки новых месторождений до исчерпания запасов серебра осталось лет
тридцать пять.
Поэтому просто как чудо можно рассматривать столь своевременное, перед исчерпанием
серебра на планете, появление цифровой фотографии. Фотографы ее ценят за другое — за объемы карточек памяти, например. Там сотни снимков помещаются, а на пленке — помните? —
36 кадров, и все. Или за вот такой «дар богов» (по выражению известного анималиста П.Блюма)
— сразу можно посмотреть, получилось или нет, не привезешь ли из Африки запоротую по какой-то причине съемку горных горилл?
Но главное-то в цифровой фотографии все же не это. Главное то, что фотографией смогут
заниматься внуки и правнуки. Нет теперь в фотопроцессе особо ценных и редких материалов.
Полупроводниковый материал матрицы — кремний, один из основных по распространенности
химических элементов, буквально лежит под ногами.
Поэтому — нет, «цифровая фотография» уже не умрет так скоро, как ожидалось.
Второе чудо — прогресс в области полупроводниковых диодов. Человеку нужен свет. Боясь тьмы и борясь с тьмой, он освещал свои жилища сначала огнем, потом накаленными вольфрамовыми проволочками или свечением разреженных газов. Газоразрядные лампы были диковиной и хайтеком еще совсем недавно, и хотя они гудели и были неэкологичны — они сразу
подняли освещенность наших городов. Просто потому, что вместо одной лампочки накаливания можно было поставить несколько газоразрядных — с тем же потреблением электроэнергии.
Помню, совсем недавно появились на улицах натриевые лампы, уже экологически безопасные, без ртути. Их теплый свет, по сравнению с обычными тогда мертвенными ртутными
лампами, был уж очень привлекателен. Это сейчас все к нему привыкли. Но настоящая революция произошла совсем недавно. Так вот, в последние годы вдруг появились маленькие источники света — фонарики, брелки… и источник света в них — белый светодиод. Если лампочка
накаливания превращает в свет процентов 10 от потребляемого тока (остальное уходит в тепло
и свечение в невидимых глазу областях спектра), то лампы дневного света более экономичны
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— их КПД процентов 30. А светодиоды теоретически могут иметь КПД 90 %! Как только будут
решены технические проблемы (напряжение в электрических сетях великовато для диодов), все
лампы накаливания будут заменены на светодиоды.
Ну что ж, вот два неплохих примера. Технический прогресс дает решения, как резко повысить экономичность важных секторов сразу в несколько раз.
Но остались и важные вопросы.
Первый: а не будут ли новые технологии на самом деле даже более затратны? Ведь обычная ситуация: мы пропагандируем новый теплоизоляционный материал как экономящий деньги. А потом оказывается, что производство этого материала требует столько энергии, что вся
экономия будет сразу же истрачена.
И второй: удастся ли сохранить эти технологии в обществе, где нет добываемых металлов
вообще?
Вот это главный вопрос, вопрос вопросов. Ведь новых источников энергии так и не удалось открыть. Термояд как обещали 50 лет назад, так и обещают сейчас (термояд, кстати, не все
энергетические проблемы может решить, и сырье для него тоже невозобновляемо). Поэтому
жесткая экономия имеет смысл, только если этой ценой находится решение основной проблемы
— долгого, бесконечного существования человеческого общества, без скатывания в пещерное
состояние.
Слабость позиции разработчиков модели Римского клуба — в том, что предложенное ими
«равновесие» нестабильно — оно так же зависит от источников ресурсов, в том числе и невозобновимых, как и ныне действующая «экспоненциальная» модель (сейчас продолжается и рост
населения, и рост потребления, которые, естественно, не могут расти до бесконечности). В равновесном режиме потребление будет просто несколько ниже.
Но как бы то ни было, ситуация такова: все предупреждения были сделаны, они были
обоснованы, они — в краткосрочной части — оправдывались, то есть доказали свою верность, а
результат — ноль. Ни правительства, ни общественное мнение не отреагировали.
Потом произошли еще худшие события — на Западе пришли к власти «правые» правительства (Рейган, Тэтчер…), вообще не думающие о будущем, ориентированные на «эффективность здесь и сейчас» — и проблемы будущего вообще были отложены куда-то в пыльный чулан. Но они же никуда не делись!
Есть психологические механизмы, которые позволяют в каком-то смысле управлять человеком. «В каком-то смысле» — потому что власть этих механизмов не беспредельна, но она
есть. Так вот рациональные запреты действуют не очень хорошо. «Брось курить, курение убивает» — как-то не работает. Можно добиться нужного поведения людей, мотивируя их какой-то
позитивной программой, с наглядными и видимыми результатами. Не уходя слишком далеко в
общие рассуждения, выскажу такую версию: «глобальное потепление» — это агитационнопропагандистская кампания, направленная на реализацию идей Римского клуба. У этой кампании есть один, с нашей точки зрения, конечно, минус: при реализации программы, направленной на «равновесие», кто-то может потерять меньше, а кто-то больше. Но это так, ремарка.
Вот смотрите: задача концентрации ресурсов в одних руках более-менее решена. Остались две: снизить потребление в своих обществах (западных), и то же самое — в незападных.
Отвечает ли доктрина «глобального потребления» тем требованиям, которые к ней в этом
смысле можно предъявить? Вполне. Тот, кто ее принимает, автоматически признает необходимость некоторого самоограничения. Хотя принято утверждать, что человек Запада к ограничению в потреблении не готов (я сам такое иногда утверждал), на самом деле бывает, что и готов.
Например, в результате первого нефтяного кризиса в 1973 году среднее потребление бензина
автомашинами в США снизилось вдвое (примерно с 18 литров/100 км до 9 литров/100 км),
ушли в прошлое дорожные крейсера.
В чем тут принципиальное различие с гипотетической ситуацией, когда те же меры предлагались бы с целью экономии невозобновляемых ресурсов? Ну, во-первых, дело в том, что такая политика оказывала бы непредсказуемое влияние на рынки этих самых ресурсов. Это болевая точка, любые телодвижения, которые могут привести к росту цен на нефть на Западе вос-
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принимаются крайне болезненно. Почему-то часто забывают, что нормальная жизнь в США,
Европе и Японии базируется на постоянных закупках нефти, закупается примерно половина
всей добытой нефти.
Вторая причина — вот та самая психологическая. Если причина — экономия, то конечный пункт любой политики экономии — это все-таки конец запасов. Можно экономить во время войны, надеясь на победу и рост потребления, а тут-то на что надеяться?
Экономия же во имя «зеленого мира», свободного от загрязнений и всемирного потопа,
— оптимистична, вдохновляюща и воодушевляюща. Хотя представляет собой совершенно то
же самое.
Доктрина «глобального потепления» накрывает своим теплым одеялом и такие меры, которые никак не связаны с «борьбой с углеродом». Например, разработку нефтеносных песков
(их запасы сравнимы с нефтяными, хотя получаемая нефть и дороже) или добычу угольного
метана. Их каким-то прихотливым образом объединяют с мерами Киотского протокола. А ведь
это чистой воды борьба с истощением ресурсов.
Но, надо заметить, пока прямого действия «климатических ограничений» на американский образ жизни не видно. Вот кризис — тот да, влияет. Но самое главное-то, что механизм
уже вырисовывается — возможно, за потребление сверх какого-то минимума еще не скоро будет арестовывать полиция, но платить, видимо, придется уже скоро. И в этом отношении идея
«выбросов парниковых газов» выбрана очень хорошо. Потому что «выброс парниковых газов»— это синоним потребления. Любого потребления.
Любая промышленная продукция производится обязательно с потреблением энергии. А
энергия практически полностью «карбонозависима». То есть и сжигание угля, и нефти, и газа
выделяет в атмосферу углекислый газ, и именно на теплостанциях и производится основная доля электроэнергии. Есть производство электроэнергии на атомных, ветро — и гидроэлектростанциях, но доля его невелика.
Любые путешествия и перемещения грузов зависят от энергии. Энергии дизельного топлива, автомобильного бензина, авиационного керосина, угля, в меньше степени — электричества. Машины на спирту также выделяют углекислый газ. Даже машины на водороде — водяной пар, он тоже парниковый газ, и едва ли не самый главный, хотя к таковым официально не
относится. Транспортное оборудование, рельсы, самолеты и т. д. — это промышленная продукция, значит — см. выше.
Любая недвижимость строится с использованием строительных материалов. Все они
очень энергоемки в производстве, и кирпич, и разные виды минераловаты, и пенобетон, и керамика. А цемент к тому же получается обжигом известняка, при котором выделяется масса углекислого газа, едва ли не больше, чем при других видах деятельности, кроме прямого сжигания
топлива.
Любой комфорт — это трата энергии. Энергии на обогрев, энергии на охлаждение, на подогрев и очистку воды, на приготовление пищи. На бытовую технику. На связь.
Парниковые газы выделяются и при получении пищи. Современное сельское хозяйство
зависит и от энергии, и от удобрений — а производство удобрений зависит от энергии, и даже
сельскохозяйственные животные выделяют метан, который невозможно собрать.
И так далее.
Есть на Земле культуры (кое-где в Африке, например), где буквально все потребности человека удовлетворяются, к ужасу современного человека, при помощи обрывка бечевки, старой
жестянки и клочка бумаги. Больше у человека нет буквально ничего материального. Но и в таких культурах расходуется до полутонны условного топлива на человека в год — на приготовление пищи и удовлетворение эстетических потребностей (сидеть вечером просто так, без костра — хуже, чем с костром).
То есть, понимаете, в виде углекислого газа найден универсальный индикатор промышленной, да и практически любой человеческой деятельности — материальной, естественно.
Обойти его нельзя, пока так и не удалось предложить какую-то модель потребления, не связан-
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ную с массивным выбросом парниковых газов в атмосферу. Ограничение выбросов автоматически ведет к снижению потребления.
Если предположить, что цель «парниковой проблемы» именно в этом, то предыдущая акция похожего масштаба, а именно «борьба за экологию», была фальстартом. Не удалось под
флагом «зеленого движения» сократить потребление, напротив, утилизация загрязнений и производство «экологически чистой продукции» едва ли не увеличили объемы производства и потребления.
В общественном сознании, кстати, до сих пор есть путаница, смешение «борьбы за экологию» и «борьбы с парниковым эффектом». Углекислый газ, метан и водяной пар — не «промышленные загрязнения», мы с вами тоже их выделяем с каждым э-э-э… выдохом. Углекислого газа — до килограмма в день, а человечество в целом — 2 млрд. тонн в год.
Таким образом, если даже пока еще не начато сокращение потребления в развитых странах Запада, то предпосылки для этого подготовлены. Достаточно ввести соответствующее законодательство, налоги на выбросы — и западный человек, а он законопослушен — будет их
соблюдать. Налог просто на чрезмерное потребление — по-моему, ввести не удастся. Ведь это
не то же самое, что налоги на роскошь, чтобы прийти к «равновесной экономике», надо, чтобы
сокращение потребления коснулось и среднего класса, и даже низшего. И они тоже должны потреблять меньше.
Вот тут-то и наступает время Демократической партии, как партии более «энвайронментской».
Остается, правда, третья задача — как сделать то же самое с людьми незападными?
Так понятно что — нужен международный договор, накладывающий ограничения на
промышленную деятельность. Которая и есть источник этого самого вредоносного углекислого
газа.
Ага, Киотский протокол?
Вот тут-то и незадача. При обсуждении Киотского протокола и его неожиданной ратификации Россией комментаторов удивляли два факта. Во-первых, позиция США — ведь США
сначала приняли его, а потом вышли в начале века, мотивируя это экономическими причинами.
А как же тогда «интересы Запада»? Во-вторых — то, что на развивающиеся страны никаких
ограничений не накладывалось. А ведь где-то к 30-м годам по объему выбросов Китай выйдет
на первое место в мире. Помнится, тогда на вопросы типа «почему так» я отвечал, что это лишь
первый шаг, успокоительная приманка; потом появятся соглашения, накладывающие ограничения и на развивающиеся страны, в первую очередь Китай и Индию, и соглашения жесткие,
предусматривающие санкции за несоблюдение. И действительно, уже Копенгагенский саммит
предполагался как мероприятие по ужесточению требований к эмитентам углекислого газа.
Решений не было принято, да и климат подложил сторонникам идеи потепления глобальную
свинью в виде особо суровой зимы, но, думаю, процесс не остановится.
Надо понять позицию стран «третьего мира», чьим лидером сейчас является Китай. Да,
сверхпотребление — это западная идея. На Западе уже достигнут высокий уровень жизни. Да,
ситуация в мире такова, что необходимо уже начинать самоограничиваться, будь то из-за глобального потепления или ресурсного кризиса. Но неужели же люди из развивающихся стран,
которые наконец-то развили промышленность и по сути стали фабрикой для всего мира, так и
не достигнут того же уровня благосостояния, что и американцы? И не достигнут никогда?
Неужели сохранится лишь достигнутый уровень, то есть сохранится неравенство? Белый человек навсегда останется богачом?
У Запада есть рычаги для воздействия на Восток. Пока еще есть. Китай — великая промышленная держава, первый экспортер мира, но его рынки сбыта находятся на Западе. Одним
росчерком пера Запад может отказаться от китайских товаров, ведь пока еще американцы,
французы, немцы, японцы могут и сами делать все, что потребляют. Да, при этом уровень потребления снизится, потому что производства эти в Европе и Америке обходятся дороже, чем в
Китае, ну так что же? Это же и есть цель. Китай может «замкнуться» на собственный рынок,
платя своими товарами за потребляемые ресурсы, тогда он станет экономически независимой
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державой, над которой уже будут не властны экономические механизмы Запада, но… пока до
этого еще далеко. Что ж, поживем, увидим.
Еще раз оговорюсь. Все сказанное — сказано для описания некоей гипотезы, а именно
гипотезы о том, что «теория глобального потепления» сконструирована для того, чтобы безболезненно сократить потребление невозобновляемых ресурсов, чтобы прийти к состоянию «равновесной экономики» или «устойчивого развития», то есть реализовать идеи Римского клуба,
обнародованные еще в 70-х. Насколько эта гипотеза верна — зависит от того, является ли глобальное потепление реальной угрозой или искусственным мифом.
Когда я готовил в 2001–2002 гг. книгу «Почему Америка наступает», то по вопросу глобальных изменений климата мне удалось получить консультации нашего тогдашнего ведущего
специалиста по климату и геофизике Земли, академика К.Я.Кондратьева. Какая у него была позиция по «глобальному потеплению»? Можете посмотреть в Интернете. Коротко — крайне
негативная, как к научной теории и как к руководству для практической работы. Но была одна
проблема: мало было тогда информации по климату и трудно было поэтому ее популяризовать.
Но вот сейчас вы прочитаете книгу В. Поздышева и, надеюсь, сами удостоверитесь в том, что…
впрочем, выводы сделайте лучше сами.
Да, стоит, наверно, отметить — насколько нас касается вся эта проблема? Пока до странности мало касается, хотя мы и третьи по выбросам в мире. Во-первых, само по себе глобальное
потепление для самой холодной страны мира скорее полезно, чем вредно. Во-вторых, и борьба
с глобальным потеплением нам не повредит. Нас не очень беспокоят (пока) ограничения на
промышленную деятельность. В качестве базового уровня выбросов выбран 1990 год, а сейчас
мы имеем экономику меньше на треть и соответственно производим меньше на треть выбросов.
Восстановление промышленности хотя бы до уровня 90-го года в обозримом будущем не предвидится. От нас по сути ничего не требуется. Да, спрос на нашу основную продукцию в перспективе упадет — это не очень хорошо. Но по иронии судьбы Россия постоянно оказывается в
роли участника событий. То в программе борьбы с потеплением обвиняют… большевиков. Ейбогу, не вру — так писал в «Уолл-стрит джорнэл» некто Брет Стивене (Bret Stephens), так и
назвал статью «Большевики из Копенгагена». То, наоборот, связывают хакеров, доказавших
фальсификацию данных о климате, — с российскими спецслужбами! «Стояли ли российские
спецслужбы за разглашением переписки об изменении климата?» («The Independent», Великобритания). Лестно, но вряд ли правда.
Одно только меня расстраивает. Помните фильм «День ангела» по рассказу Житкова? Там
дело было вот в чем: в трюме пассажирского лайнера произошел пожар, который обязательно
приведет к взрыву. Надо спасти всех пассажиров посреди открытого океана, а для этого надо
многое сделать, но так, чтобы никто из пассажиров ни о чем не заподозрил. Потому что: «Много случаев знал капитан. Страх — это огонь в соломе. Он охватит всех. Все в один миг потеряют ум. Тогда люди ревут по-звериному. Толпой мечутся по палубе. Бросаются сотнями к
шлюпкам. Топорами рубят руки. С воем кидаются в воду. Мужчины с ножами бросаются на
женщин. Пробивают себе дорогу. Матросы не слушают капитана. Давят, рвут пассажиров.
Окровавленная толпа бьется, ревет. Это бунт в сумасшедшем доме».
И был придуман веселый праздник — день ангела капитана, ради которого матросы и готовили плоты и шлюпки. Это была «ложь во спасение», «ложь во благо», «благонамеренный
обман».
Так вот вдруг все, что делается, — делается знающими, компетентными людьми, чтобы
спасти всех, спасти человеческую цивилизацию от ресурсной катастрофы, сделать так, чтобы
она не грянула резко, неожиданно, чтобы к ней успели подготовиться?
Так врач болящего младенца ко устам Несет фиал, сластьми упитан по краям: Счастливец, обольщен, пьет горькое целенье, Обман ему дал жизнь, обман ему спасенье!
Неужели мы, люди Земли, — всего лишь больной младенец, и наши лидеры, как мудрые
врачи, потчуют нас спасительными, но горькими лекарствами в яркой, безобидной оболочке?
Но тогда мы со своими разоблачениями «климатгейта» напоминаем одного из персонажей
фильма:
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«Пассажир перестал глядеть за борт. Он подошел испросил больным голосом — Ах, что
это делают? Зачем, простите, эта веревка? Веревка, кажется? — И он стал щупать веревку в руках кочегара. — … Это, видите ли, — сказал капитан, — мы всегда в пути мерим. С палубы
идет труба до самого дна. — До дна океана? Как интересно! — сказал пассажир. «Он дурак, —
подумал капитан. — Это самые опасные люди». А вслух рассмеялся: — Да нет! Труба до дна
парохода. По ней мы узнаем, много воды в трюме или нет. — Капитан говорил сущую правду.
Такие трубы были у каждого трюма. Но пассажир не унимался. — Значит, пароход течет, он
дал течь? — вскрикнул пассажир. Капитан расхохотался как мог громче. — Какой вы чудак!
Ведь это вода для машины. Ее нарочно запасают. — Ай, значит, мало осталось! — И пассажир
заломил руки».
Капитану пришлось выкинуть этого пассажира за борт — для общей пользы. Не хотелось
бы оказаться в роли такого вот слишком проницательного, на свою беду, паникера.
Вот только что является «общей пользой» сейчас, в нашей конкретной ситуации? Тем не
менее, что же все-таки происходит в мире, что строится сейчас — плот для всего человечества
или ковчег для «семи пар чистых»?
Сейчас вы начнете читать книгу Василия Поздышева. Сразу отмечу — его версия происходящих в мире событий отличается от моей. Но сама причина того, что версии — и самые разные — приходится строить, коренится в одном факте. Факт таков: реальная ситуация с изменениями климата расходится с той, которую изображают СМИ, обсуждают политики и подтверждает даже некоторая часть научного сообщества, к счастью не подавляющая, хотя и мощно
распиаренная. Уж в этом факте я после прочтения книги убедился на все сто процентов — не
скрою, некоторые сомнения у меня до того оставались.
А уж зачем это делается и что с этим делать — давайте думать вместе.

1.24. ЧТО ТАКОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
Еще в XIX веке ученые узнали, что двуокись углерода задерживает жару от солнца в атмосфере, и это оказывает влияние на температуру поверхности Земли. С началом промышленной революции и научно-технического прогресса возрастает всемирное потребление различных
видов топлива, что соответственно увеличивает концентрацию двуокиси углерода в атмосфере.
Однако на протяжении многих лет ученые не принимали во внимание данную проблему, так
как предполагалось, что «излишки» СО2 в атмосфере поглощаются мировым океаном. В 19571958 гг. в Международный Геофизический Год ученые решили проверить данное предположение с помощью проведения ряда исследований на вершине Гавайского вулкана Муана Лоа.
Данные с Муана Лоа показали, что концентрация двуокиси углерода равномерно повышается. В связи с политической нестабильностью в мире в годы Холодной войны, вплоть до середины 80-х гг. международное сотрудничество по сокращению выбросов парниковых газов
было неосуществимо. Мероприятия по природоохранной политике большинства стран мира не
выходили за рамки национального уровня. Однако позиции государств стали меняться благодаря огромным усилиям ученых многих странах по проблеме озонового кризиса, когда в 1987 г. в
Монреале был подписан протокол об ограничениях, а в итоге, и запрещении выбросов, связанных с производством ХФУ. Успех Монреальского Протокола продвинул перспективы подобного международного сотрудничества по другим глобальным природоохранным проблемам.
Когда один из выдающихся ученых-климотологов Соединенных Штатов Джеймс Хансен
(James Hansen) из NASA (Национальное агентство по аэронавтике и космическому пространству), заявил в 1988 г. Конгрессу, что «с высокой степенью достоверности потепление (увеличение средней глобальной температуры приблизительно на 0,50 оС в этом столетии) можно связать с антропогенным парниковым эффектом», он вызвал бурю критики. «Наступило время
прекратить так много болтать попусту и признать, что доказательства того, что парниковый
эффект ощущается уже сейчас, являются довольно убедительными.» [«It is time to stop waffling
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so much and say the evidence is pretty strong that the greenhouse effect is here»] сказал он в интервью одному из журналиcтов New York Times.
Таким образом, показания Хансена произвели необычайный политический эффект и заставили многих ученых и политиков в мире обратить большее внимание на данную проблему.
Многие климатологи не были согласны с ним в то время и считали, что недавние жаркие годы
были нормальным отклонением от среднего. Однако данные, подтверждающие мнение Хансена, продолжают накапливаться. И в 1989 году А. Стронг (A. Strong) из Национального управления по исследованиям атмосферы и океана доложил: «Измерения температуры океанической
поверхности, произведенные спутником в период 1982-1988 г.г.,... показывают, что мировой
океан постепенно, но заметно нагревается примерно на 0,10 оС в год». Позже некоторые ученые
согласились с Хансеном в том, что физические проявления антропогенного парникового эффекта уже не вызывают соменений. Ричард Хоутон (Richard Houghton) и Джордж Вудуэлл
(George Woodwell) утверждали: «Жара и засуха, которые затронули Северную Америку и другие регионы Земли в последние годы, согласуются с предсказаниями возможности глобального
потепления. Имеются и другие признаки нарастающего потепления».
Они ссылались на сообщения об увеличении расстояния до зоны вечной мерзлоты в
Аляске и Канадской Арктике, о возрастании средней температуры озер в Канаде, об уменьшении годовой максимальной протяженности ледникового покрова в Антарктиде и Арктике, а
также об убывании количества айсбергов в Европе и других районах. Необычные климатические явления в последние годы - ураган Хьюго, наводнения в Африке и в Юго-Восточной Азии,
бури в Европе - породили предположение, что это «сигнал» нарастающего парникового эффекта.
По словам бывшего директора Национального центра атмосферных исследований США
доктора Уолтера Робертса [Источник: Robert, Walter Orr, «It is Time to Prepare for Global Climate
Changes», Conservation Foundation Letter, April 1983.], «Пыльный котел в США в середине 1930х годов был величайшим климатическим бедствием в истории нашего государства... Однако он
может показаться детской забавой по сравнению с пыльным котлом 2040-х годов. В результате
потепления... естественные осадки могут сократиться на 40%, летом станет жарче, испарение с
поверхности земли увеличится, почвы пересохнут, а ветра поднимут их к небесам...»
В декабре 1988 года, пересмотрев стратегию по политике климатических изменений, Генеральная Ассамблея ООН одобрила создание Межправительственной группы экспертов по
изменению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change). И в 1989 году на ежегодной
встрече, главы семи крупных демократических держав признали необходимость принятия всемирной конвенции по глобальным климатическим изменениям в целях уменьшения выбросов
антропогенных парниковых газов.
Люди тысячелетиями стремились воздействовать на окружающую среду. А сейчас мы
внезапно оказались на пороге крупнейшего изменения климата, вызванного деятельностью человека. К сожалению, эти изменения климата являются незапланированными, возможно неуправляемыми и могут привести к катастрофическим последствиям. Климат на Земле определяется сложными взаимодействиями между атмосферой, мировым океаном, ледяными шапками
на полюсах, животными, растениями и осадочными породами. Ученые говорят о «климатической системе» имея в виду все природные факторы, взаимодействие которых формирует климат. В состав её входит, по крайне мере, четыре основных компонента: атмосфера, гидросфера,
литосфера и биосфера.
Когда климатическая система находится в равновесии, как это было до технической революции, поглощенная солнечная радиация уравновешивается поверхностным излучением Земли
и атмосферы. Антропогенные факторы, вызывающие аккумуляцию солнечной энергии, влияют
на тепловой баланс, тем самым изменяя климат. К факторам, активно влияющим на баланс солнечной энергии, относятся техногенные газы, которые мы называем парниковыми.
Парниковые газы – это газы, создающие в атмосфере экран, задерживающий инфракрасное излучение, которые в результате нагревают поверхность Земли и нижний слой атмосферы.
Эти газы присутствовали в атмосфере в незначительном количестве почти на всем протяжении
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истории Земли. Наиболее значительным природным парниковым газом, благодаря своему обилию, являются пары воды. Следующий в этом ряду парниковый газ – двуокись углерода (СО2) –
попадает в атмосферу как естественным, так и искусственным путем.
На протяжении всей истории Земли он поступал в атмосферу в результате вулканической
деятельности и его баланс поддерживался биотой за счет естественного круговорота в природе.
В отсутствие СО2 температура поверхности Земли была бы примерно на 33 градуса по Цельсию
ниже, чем в настоящее время, что создало бы крайне неблагоприятные условия для жизни животных и растений.

Механизм парникового эффекта (Источник: Climate Vitae Graphics).
Известно, как менялся химический состав атмосферы за последние 160 тыс. лет. Эти сведения были получены на основе анализа пузырьков воздуха в ледниковых кернах, извлеченных
с глубины до 2 км на станции «Восток» в Антарктиде и в Гренландии. Было обнаружено, что в
теплые периоды концентрация СО2 и СН4 были примерно в 1,5 раз выше, чем в холодные ледниковые периоды. Эти результаты подтверждают высказанное в 1861 г. Дж. Тиндалем предположение о том, что историю изменения климата Земли можно объяснить изменениями концентрации углекислого газа в атмосфере.
Солнечная радиация достигает Земли, часть ее отражается. Большая часть проникает
сквозь атмосферу и нагревает поверхность Земли. Землей испускается невидимое инфракрасное
(ИК) излучение , в результате чего Земля охлаждается. Однако часть этого ИК-излучения поглощается парниковыми газами в атмосфере и таким образом удерживает тепло.
Увеличение содержания двуокиси углерода в атмосфере происходит не только естественным путем, а также в результате человеческой деятельности, главным образом за счет сжигания
ископаемого топлива и сокращения лесных массивов. Следовательно, необходимо делать различия между естественным парниковым эффектом и созданным человеком (или антропогенным) усиленным парниковым эффектом (или глобальным потеплением).
Естественный парниковый эффект поддерживает атмосферу Земли в состоянии теплового
баланса, благоприятного для существования животных и растений. Биота же и является есте-
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ственным регулятором температуры, поскольку может испускать или поглощать СО2 благодаря
сложному механизму обратных связей, который формировался и «настраивался» в течение
миллионов лет.
Антропогенный парниковый эффект, наоборот, нарушает сложившийся тепловой баланс в
системе атмосфера-гидросфера-литосфера, и может привести поэтому к катастрафическому повышению температуры Земли. Причиной антропогенного парникового эффекта является увеличение содержания в атмосфере углекислого газа . Это приведет к потеплению климата, а значит, к увеличению таяния ледников и повышению уровня моря, а также к резкому изменению
погодных условий во всем мире.
Парниковый эффект. Автомобиль или парник нагреваются на солнце, так как световая
энергия, проникающая внутрь через стекло, поглощается и превращается в тепловую, не проходящее через стекло (см рис. 2). Когда тепло таким образом улавливается, температура поднимается. Аналогично нагревается атмосфера Земли: свет сквозь нее проникает, а инфракрасное излучение поглощается парниковыми газами, которые играют роль «одеяла» удерживающего
тепло. К примеру, температура и климат, к которому мы привыкли, обеспечиваются концентрацией углекислого газа в атмосфере на уровне 0,03%. Увеличивая эту концентрацию, – мы увеличиваем тенденцию к потеплению климата. Таким образом, чем выше концентрация парниковых газов, тем чувствительнее парниковый эффект.
Парниковый эффект
Парниковые газы составляют около 0,1% всей атмосферы, основные составляющие которой являются азот – 78% и кислород – 21%. Основными парниковыми газами, усиливающие антропогенные изменения в атмосфере, являются двуокись углерода (СО 2), метан (CH4), закись
азота (N2O), хлорфторуглероды (ХФУ). Леса на нашей планете, занимающие около 28 процентов суши, и мировой океан, занимающий 70 процентов всей поверхности Земли, могут влиять
на глобальный углеродный цикл, содержание СО2 в атмосфере и климат.
По мере роста леса поглощают углекислый газ из атмосферы и накапливают его в фитомассе и лесном гумусе. По оценкам Всемирного фонда живой природы (World Wildlife Fund) на
леса приходится 80 процентов углерода, содержащегося в растительности, и 40 процентов - от
общего содержания в почве. Ученые оценивают, что каждый год 1.6±1.0 млрд т выбросов углерода в атмосферу не поглощаются за счет уничтожения лесов и изменения способов землепользования. В мировом океане концентрация углекислого газа на глубине в несколько раз выше,
чем у поверхности.
Это связано с тем, что запас растворенного в воде неорганического углерода в виде
бикарбонатных ионов, находящихся в равновесии с СО2, почти на два порядка больше, чем в
атмосфере. Если жизнь в океане прекратится, концентрация неорганического углерода на глубине и у поверхности уравняются, и это приведет к многократному увеличению концентрации
СО2 в атмосфере. Следовательно, биота океана регулирует атмосферную концентрацию СО 2 и
тем самым сохраняет приземную температуру в оптимальных для жизни пределах.
Ряд ученых-климатологов полагают, что мировой океан имеет огромный потенциал поглощения СО2, при повышении температуры воды способность поглощения углерода океаном
увеличивается. Таким образом, мы можем предположить, что мировой океан возможно сыграет
стабилизирующую роль в балансе углекислого газа при глобальном потеплении.
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2. ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ –
ПРЕПЯТСТВИЕ УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ
2.1. ПРЕСНАЯ ВОДА –

ГЛАВНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Пресная вода составляет 2,5% от общего объема воды. Примерно 75% мировых запасов
пресной воды заключено в ледниках и айсбергах; почти вся остальная вода, в основном, находится под землей в водоносных слоях. На протяжении многих тысяч лет она накапливалась там
как вследствие таяния ледников, так и в результате проникновения воды в почву во время выпадения дождей. Грунтовые воды – это вовсе не подземные моря и озера, а просто увлажненные
гравий и песок; вода по объему составляет примерно одну шестую часть такого слоя.
Легкодоступны для человека всего лишь 1% водных запасов, однако даже этой ничтожной
доли было бы достаточно для удовлетворения наших потребностей, если бы вода была распределена равномерно по местам обитания людей. Средний Восток, северная Азия, северо-восток
Мексики, большая часть Африки, многие западные Штаты Америки, часть Чили и Аргентины, а
также почти вся Австралия страдают от неустойчивого водоснабжения.
Расходование воды
За последние 40 лет количество пресной воды на каждого человека в мире уменьшилось
на 60%. В течение последующих 25 лет предполагается дальнейшее уменьшение еще в 2 раза.
Сельское хозяйство – основной потребитель пресной воды. В настоящее время оно потребляет 87% имеющейся воды. Продукция, производимая на орошаемых землях, в 2-5 раз дороже, чем выращиваемая за счет выпадения дождей, т. к. стоимость топлива и гидросооружений постоянно возрастает.
При ежегодной потребности на выращивание пищи на каждого человека в год, равной 400
000 литров, в США используется 1 700 000 литров. При минимальной потребности в воде для
бытовых нужд (в том числе в питьевой воде) 50 литров в день, в США потребляется воды в 8
раз больше, т. е. 400 литров в день.
Более 80 стран мира испытывают недостаток пресной воды. Дефицит пресной воды ощущают более 300 городов Китая, и проблема эта возрастает.
Недостаток воды, особенно на Среднем Востоке, уже приводит к политической напряженности между государствами.
Из-за неверного использования грунтовых вод исчерпываются их запасы. Скорость, с которой уменьшаются запасы, составляет от 0.1% до 0.3% в год. В США скорость отбора подземных вод в среднем на 25% выше, чем скорость их восстановления. При сохранении таких темпов некоторые земледельческие районы уже через 30 лет станут непродуктивными.
В развивающихся странах загрязнено примерно 95% воды. В США в 37% озер вода непригодна для купания из-за различных видов загрязнения.
Загрязнение отходами и болезнетворными организмами, а также более чем 100 000 разного рода химикатов, используемых в мире, делает воду не только непригодной для питья, но
также и для применения в сельском хозяйстве. Опреснение морской воды для сельского хозяйства – очень энергоемкий и экономически бесперспективный процесс.
Воды морей и океанов
Каждый год в прибрежные воды морей и океанов сбрасывается более 35 млн. т. нитратов и
до 3.75 млн. т. фосфорных соединений. Даже такой огромный объем мог бы быть растворен в
открытом океане, однако большая часть загрязнений остается в прибрежной полосе, образуя
налет на водорослях и понижая содержание кислорода, нарушая жизнь моря в прибрежной
зоне.
Количество коралловых рифов за время, прошедшее после второй мировой войны, уменьшилось в 2 раза. В настоящее время 10% этих экосистем, обычно представляющих собой чрезвычайно разнообразный мир растений и живых существ, деградировали до неузнаваемости;
30% находятся в критическом состоянии и будут потеряны на протяжении 10-20 лет; состояние
еще 30% вызывает серьезные опасение, – они будут утрачены через 20-40 лет, и только остав-
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шиеся 30%, расположенные вдалеке от мест человеческой деятельности, находятся в устойчивом состоянии.
Береговая линия повсюду перенаселена. Почти 2/3 населения Земли (4 млрд. человек) живет в прибрежной полосе шириной до 150 км. Через 10 лет эта доля возрастет до 75%. «Естественное» следствие такой миграции – еще большее загрязнение шельфа и уничтожение морских обитателей.
Жажда возрастает
Сегодня 2 млрд. людей в 80 странах мира живут в условиях ограниченного обеспечения
питьевой водой. В 9 странах потребление воды превышает скорость ее возобновления. За прошедшие 150 лет количество питьевой воды на человека уменьшилось в 4 раза. К 2000 г. 6 из 7
восточно-африканских стран и все 5 стран южного побережья Средиземного моря испытывают
дефицит пресной воды. К 2025 с дефицитом воды столкнутся 48 стран с общим населением 3
млрд. человек.
Несмотря на обилие дождей, выпадающих в Китае, их неравномерность и нерегулярность
приводит к тому, что только половина населения страны снабжается водой регулярно.
В Соединенных Штатах грунтовые воды, накопленные еще со времени ледникового периода, выкачиваются со скоростью, на 25% большей, чем скорость их возобновления. В некоторых районах превышение расхода над восстановлением достигает 160%. Как и почва, грунтовые воды восстанавливаются очень медленно: примерно 1% в год, однако поведение людей
определяется и в этом отношении принципом «хватай, кто что сумеет»: американский гражданин в среднем расходует воды в 4 раза больше, чем европеец. Обширный водоносный горизонт
Огаллала под штатами Небраска, Оклахома и Техас, запасы воды в котором больше, чем в любом наземном водоеме, истощится через 30-40 лет.
Первые приметы будущего: в 1950 г. в Канзасе к водоносному слою было пробурено 250
скважин. В 1990 г. их было уже 3000. За это время толщина слоя уменьшилась с 58 футов до
увлажненного остатка толщиной 5-6 футов.
В другой части Великих равнин, в городе Китак, его жители вынуждены были уйти. Редкие туристы да археологи проходят тротуарами городка, разговаривая шепотом: в центре города в ясный летний день стоит абсолютная тишина; не поют птицы, не слышны голоса людей,
нет шума машин. Город умер от жажды.
Ирригация жизненно необходима для производства продуктов питания в мире. Поливные
земли занимают около 16% мировых площадей; на их долю приходится производство одной
трети пшеницы при урожайности, в 2.5 раза более высокой, чем на обычных полях, однако ирригация требует больших расходов воды (около 65% мировых запасов) и энергии. Расход воды
для производства 1кг. продукции составляет: для пшеницы – 1 400л., для риса – 4 700л., для
хлопка – 17 000л.
Вместе с тем ирригация сопровождается потерей земель вследствие засоления и заболачивания (примерно 1% в год). Эта проблема уже существует в Индии, Пакистане, Египте, Мексике, Австралии и США. Африка и некоторые страны Среднего Востока, особенно Израиль и
Иордания, а также другие страны, исчерпывают запасы грунтовых вод. В Китае уровень грунтовых вод понижается на 1м. в год, а в районе Тяньцзиня – на 4.4м. в год, а на юге Индии – на
2.5-3м. в год, причем водоносный горизонт Гуджарат попутно подвергается засолению.
Через 25 лет будет утрачено 30%, а через 50 лет – половина поливных земель. Одновременно происходит загрязнение рек и проточных вод.
Проявление парникового эффекта вследствие выброса в атмосферу огромного количества
газов становится очевидным. Глобальный климат Земли уже нарушен. Следует ожидать существенного перераспределения атмосферных осадков, появления засух во внутриконтинентальных областях, возрастания погодной неустойчивости и климатического разнообразия и, в результате, снижения урожайности всех видов культур, а также роста заболеваний растений и
увеличения численности вредных насекомых. Экосистема в целом станет неустойчивой; она не
сможет приспособиться к столь быстро изменяющимся условиям.
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В этом отношении поучительным является 1988 г. Вследствие обширнейшей засухи урожай зерновых понизился на 30% и впервые за 300 лет уровень производства зерновых оказался
ниже уровня потребления. В этом же году урожай в Канаде понизился на 37%.
Ядовитый атмосферный коктейль из выбросов химического и иных производств – главная
причина уменьшения и даже уничтожения лесов и полей. Кислые дожди уничтожают бесценные памятники и дома в Европе и Северной Америке.
Межправительственный комитет по изменению климата пришел к заключению, что для
прекращения роста содержимого двуокиси углерода в атмосфере нужно уменьшить применение
ископаемых источников энергии на 60-80%, однако этот призыв похож на обращение к наркоману, который находится в трансе.
Первая реакция на шоковое воздействие произошла во время нефтяного кризиса 1973 г.
Тогда потребление энергии на человека в ряде стран (развитые страны Западной Европы и Северной Америки, Япония, Австралия и Новая Зеландия) уменьшилось всего на 5%. В результате
предпринятых мер в течение 10 лет валовой национальный продукт в этих странах вырос на
треть, а у автомобилей расход бензина на километр уменьшился на 25%. Общая экономия энергии составила $250 млрд.
Шок давно прошел. Новое поколение повторяет старые ошибки. Следующее потрясение
будет гораздо масштабнее, но времени на ответные действия практически не останется.
Растущий дефицит
В 1999 году Экологическая программа ООН (ЮНЕП) сообщила о том, что 200 ученых в 50
странах мира пришли к заключению, что нехватка воды станет одной из самых насущных проблем нового тысячелетия. Другой такой проблемой было названо глобальное потепление.
Около 70% имеющейся у нас воды мы используем для нужд сельского хозяйства. И Всемирный водный совет полагает, что к 2020 году, чтобы прокормить растущее население планеты, нам понадобится на 17% больше воды, чем будет в нашем распоряжении.
Выходит, если все будет развиваться нынешними темпами, то число людей жаждущих
увеличится на много миллионов.
В Китае на производство одной тонны пшеницы уходит тысяча тонн воды
Сегодня в мире каждый пятый человек не имеет в своем распоряжении чистой питьевой
воды. Каждый второй употребляет воду, не прошедшую адекватной очистки.
Сегодня –
и вчера, и завтра, и каждый день –
более 30 тысяч
детей умирают до того, как отметят свой пятый день рождения. Их убийцы – голод или заболевания, которые в принципе легко предотвратить.
Главная составляющая здорового образа жизни и правильного питания – чистая вода. При
этом в Китае, например, на производство одной тонны пшеницы уходит тысяча тонн воды.
Неэффективность
У нехватки воды есть несколько причин. Одна из них – это рост населения и желание людей жить лучше.
Другая – неэффективное использование тех ресурсов, которыми мы располагаем. Ирригация, к примеру, – это грандиозное расточительство: вода в буквальном смысле уходит в песок
или испаряется. При этом далеко не всегда результаты мелиорации отвечают ожиданиям. Загрязнение окружающей среды – не менее страшная проблема. Выбросы уменьшают и без того
ограниченные запасы питьевой воды.
Выкачивать грунтовые воды – это все равно что постоянно снимать деньги с банковского
счета и ничего при этом не класть на него.
Аральское море – один из ужасающих примеров того, что могут сделать с водой, как,
впрочем, и с землей, некомпетентность и небрежное отношение к экологии.
Правительства разных стран все более активно обращаются к проблеме воды: все чаще хозяйственники отказываются от использования дождевой влаги или той, что есть на поверхности, заменяя ее грунтовыми или подземными источниками. Но это как если постоянно снимать
деньги с банковского счета и ничего при этом не класть на него.
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Использование невозобновляемых грунтовых вод совершенно не означает сокращения потребления единого на всех водного ресурса Земли. Реки, болота и озера, само существование
которых зависит от подземных источников, исчезают. На место выкачиваемой из почвы пресной воды приходит соленая морская.
К тому же опустошение подземных источников приводит к оседанию поверхности – с этой
проблемой хорошо знакомы жители Бангкока, Мехико и Венеции.
В поисках решения
Искать выход из глобального водного кризиса можно в нескольких направлениях. Есть, к
примеру, возможность культивировать менее влагоемкие сельскохозяйственные культуры. Или
заняться опреснением, хотя эта процедура, как известно, требует гигантских энергетических затрат и к тому же оставляет после себя огромное количество «рассола», который после этого
необходимо утилизировать.
Вероятно, в результате климатических перемен некоторые регионы станут более дождливыми, чем раньше. Другие – наоборот. Но общий исход глобального потепления пока совершенно не ясен.
И все же, если мы намерены как-то решить проблему нехватки воды, то нужно помнить о
словах, содержащихся в отчете ЮНЕП: у нас на всех одна планета, и мы – ее жители – все зависим друг от друга.
Запасы пресной воды в мире
Запасы пресной воды сильно ограничены и уменьшаются с каждым годом: тают ледники,
загрязняются реки и озера, исчерпываются подземные источники, с ростом населения Земли
потребление воды увеличивается. Стоимость пресной воды становится такой высокой, что уже
начат выпуск холодильных установок, получающих воду из влажного воздуха методом конденсации.
Без нефти и газа можно обойтись, используя альтернативные источники энергии. А вот
«заменителя» пресной воды нет и не будет. По данным ООН, за последние 40 лет количество
пресной воды на каждого человека Земли уменьшилось на 60%, в ближайшие 25 лет её количество уменьшится ещё в 2 раза. В 1940 году население Земли расходовало 1000 кубических километра воды, а в 2000 – уже все 5190 кубических километра. Если так дело пойдёт дальше, то
к 2100 году на планете не останется ни одной капли чистой пресной воды. Многие эксперты
предсказывают в скором времени переход питьевой воды в категорию стратегического экспортного товара, где она встанет в один ряд с углеводородами. При этом стоимость литра воды
будет сопоставима с ценами на сырую нефть.
Питьевую воду называют главным богатством человеческой цивилизации, стратегическим ресурсом, обладание и контроль за которым станет важным пунктом развития и благосостояния государств и компаний в XXI веке.
Ресурсы пресной воды и их использование 1)
СТРАНЫ

Россия
Европа
Австрия
Беларусь
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия

Ресурсы пресной Среднегодовое
Структура использования
воды на душу
использование
пресной воды, процентов
3
населения, м
пресной воды,
сельское Промышбытовые
млрд. м3
хозяйство ленность
нужды
299882)
57,2
16
57
27
6680
3805
1145
2713
595
1297

2,1
2,8
…
10,5
7,6
47,1
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1
30
…
19
32
20

64
46
…
78
59
68

35
23
…
3
9
12

Греция
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Латвия
Литва
Нидерланды
Норвегия
Польша
Португалия
Республика Молдова
Румыния
Словакия
Великобритания
Украина
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Эстония
Азия
Азербайджан
Армения
Бангладеш
Вьетнам
Грузия
Израиль
Индия
Индонезия
Республика Иран
Казахстан
Киргизия
Китай
Пакистан
Республика Корея
Таджикистан
Таиланд
Туркмения
Турция
Узбекистан
Филиппины
Япония
Африка
Алжир
Ангола

5223
1108
11781
2562
3114
7259
4569
674
82625
1404
3602
258
1955
2339
2408
1128
20396
2932
1290
5432
18949
9435

7,8
1,3
1,1
35,6
44,4
0,3
0,3
7,9
2,2
16,2
11,3
2,3
23,2
…
9,5
37,5
2,5
40,0
2,6
2,6
3,0
0,2

81
42
0
68
45
12
7
34
10
8
78
33
57
…
3
52
3
10
2
2
9
5

3
26
77
19
37
33
15
60
67
79
12
58
34
…
75
35
84
74
57
74
54
39

16
32
23
13
18
55
78
6
23
13
10
9
9
…
22
12
14
16
41
24
37
56

966
3017
740
4410
12985
116
1152
12867
1883
4978
9041
2156
336
1344
10122
3269
290
3150
623
5767
3365

17,2
3,0
79,4
71,4
3,6
2,0
645,8
82,8
72,9
35,0
10,1
630,3
169,4
18,6
12,0
87,1
24,6
37,5
58,3
28,5
88,4

68
66
96
68
59
63
86
91
91
82
94
68
96
48
92
95
98
74
93
74
62

28
4
1
24
21
7
5
1
2
17
3
26
2
16
5
2
1
11
2
9
18

5
30
3
8
20
31
8
8
7
2
3
7
2
36
4
2
2
15
5
17
20

341
9284

6,1
0,3

65
61

13
16

22
22
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Демократическая
Республика Конго
Египет
Марокко
Нигерия
Объединенная Республика Танзания
Эфиопия
Южно-Африканская
Республика
Америка
Аргентина
Боливия
Бразилия
Канада
Мексика
США
Чили
Австралия и
Океания
Австралия
Новая Зеландия

15639
24
962
1563

0,4
68,7
12,8
8,0

31
78
90
69

16
14
2
10

52
8
8
21

2183
1712

2,0
2,6

93
93

1
6

6
1

955

15,3

73

10

17

7123
33054
29066
88238
3967
9446
54249

29,1
1,4
59,3
46,0
78,2
479,3
12,5

74
83
62
12
77
41
64

9
3
18
69
5
46
25

16
13
20
20
17
13
11

24202
79778

23,9
2,1

75
42

10
9

15
49

1)

По России – данные Росводресурсов за 2007 г., по зарубежным странам – по данным Всемирного
банка и Института мировых ресурсов за последний год, по которому имеются данные.
2)
Средний многолетний объем речного стока по данным Росгидромета.
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2.2. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА
Все процессы в биосфере взаимосвязаны. Человечество – незначительная часть биосферы,
а человек – один из видов органической жизни – Homo sapiens (человек разумный). Разум выделил человека из животного мира и дал ему огромное могущество. Человек на протяжении веков стремился не приспособиться к природной среде, а сделать ее удобной для своего существования. Теперь мы осознали, что любая деятельность человека оказывает влияние на окружающую среду, а ухудшение состояния биосферы опасно для всех живых существ, в том числе
и для человека. Всестороннее изучение человека, его взаимоотношений с окружающим миром
привели к пониманию, что здоровье – это не только отсутствие болезней, но и физическое, психическое и социальное благополучие человека. Здоровье – это капитал, данный нам не только
природой от рождения, но и теми условиями, в которых мы живем.
Химические загрязнения окружающей среды и здоровье человека
В настоящее время хозяйственная деятельность человека все чаще становится основным
источником загрязнения биосферы. В природную среду во все больших количествах попадают
газообразные, жидкие и твердые отходы производств. Различные химические вещества, находящиеся в отходах, попадая в почву, воздух или воду, переходят по экологическим звеньям из
одной цепи в другую, попадая в конце концов в организм человека.
На земном шаре практически невозможно найти место, где бы не присутствовали в той
или иной концентрации загрязняющие вещества. Даже во льдах Антарктиды, где нет никаких
промышленных производств, а люди живут только на небольших научных станциях, ученые
обнаружили различные токсичные (ядовитые) вещества современных производств. Они заносятся сюда потоками атмосферы с других континентов.
Вещества, загрязняющие природную среду, очень разнообразны. В зависимости от своей
природы, концентрации, времени действия на организм человека они могут вызвать различные
неблагоприятные последствия. Кратковременное воздействие небольших концентраций таких
веществ может вызвать головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. Попадание в организм человека больших концентраций токсических веществ может привести к потере сознания, острому отравлению и даже смерти. Примером подобного действия могут являться смоги,
образующиеся в крупных городах в безветренную погоду, или аварийные выбросы токсичных
веществ промышленными предприятиями в атмосферу.
Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных особенностей: возраста,
пола, состояния здоровья. Как правило, более уязвимы дети, пожилые и престарелые, больные
люди.
При систематическом или периодическом поступлении организм сравнительно небольших
количеств токсичных веществ происходит хроническое отравление.
Признаками хронического отравления являются нарушение нормального поведения, привычек, а также нейропсихического отклонения: быстрое утомление или чувство постоянной
усталости, сонливость или, наоборот, бессонница, апатия, ослабление внимания, рассеянность,
забывчивость, сильные колебания настроения.
При хроническом отравлении одни и те же вещества у разных людей могут вызывать различные поражения почек, кроветворных органов, нервной системы, печени.
Сходные признаки наблюдаются и при радиоактивном загрязнении окружающей среды.
Так, в районах, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате Чернобыльской
катастрофы, заболеваемость среди населения особенно детей, увеличилась во много раз.
Высокоактивные в биологическом отношении химические соединения могут вызвать эффект отдаленного влияния на здоровье человека: хронические воспалительные заболевания различных органов, изменение нервной системы, действие на внутриутробное развитие плода,
приводящее к различным отклонениям у новорожденных.
Медики установили прямую связь между ростом числа людей, болеющих аллергией,
бронхиальной астмой, раком, и ухудшением экологической обстановки в данном регионе. Достоверно установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, бериллий, асбест,
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многие ядохимикаты, являются канцерогенами, то есть вызывающие раковые заболевания. Еще
в прошлом веке рак у детей был почти неизвестен, а сейчас он встречается все чаще и чаще. В
результате загрязнения появляются новые, неизвестные ранее болезни. Причины их бывает
очень трудно установить.
Огромный вред здоровью человека наносит курение. Курильщик не только сам вдыхает
вредные вещества, но и загрязняет атмосферу, подвергает опасности других людей. Установлено, что люди, находящиеся в одном помещении с курильщиком, вдыхают даже больше вредных
веществ, чем он сам.
Биологические загрязнения и болезни человека
Кроме химических загрязнителей, в природной среде встречаются и биологические, вызывающие у человека различные заболевания. Это болезнетворные микроорганизмы, вирусы,
гельминты, простейшие. Они могут находиться в атмосфере, воде, почве, в теле других живых
организмов, в том числе и в самом человеке.
Наиболее опасны возбудители инфекционных заболеваний. Они имеют различную устойчивость в окружающей среде. Одни способны жить вне организма человека всего несколько часов; находясь в воздухе, в воде, на разных предметах, они быстро погибают. Другие могут жить
в окружающей среде от нескольких дней до нескольких лет. Для третьих окружающая среда является естественным местом обитания. Для четвертых – другие организмы, например дикие
животные, являются местом сохранения и размножения.
Часто источником инфекции является почва, в которой постоянно обитают возбудители
столбняка, ботулизма, газовой гангрены, некоторых грибковых заболеваний. В организм человека они могут попасть при повреждении кожных покровов, с немытыми продуктами питания,
при нарушении правил гигиены.
Болезнетворные микроорганизмы могут проникнуть в грунтовые воды и стать причиной
инфекционных болезней человека. Поэтому воду из артезианских скважин, колодцев, родников
необходимо перед питьем кипятить.
Особенно загрязненными бывают открытые источники воды: реки, озера, пруды. Известны многочисленные случаи, когда загрязненные источники воды стали причиной эпидемий холеры, брюшного тифа, дизентерии.
В жарких странах широко распространены такие болезни, как амебиаз, шистоматоз, эхинококкоз и другие, которые вызываются различными паразитами, попадающими в организм человека с водой.
При воздушно-капельной инфекции заражение происходит через дыхательные пути при
вдыхании воздуха, содержащего болезнетворные микроорганизмы.
К таким болезням относится грипп, коклюш, свинка, дифтерия, корь и другие. Возбудители этих болезней попадаю в воздух при кашле, чихании и даже при разговоре больных людей.
Особую группу составляют инфекционные болезни, передающиеся при тесном контакте с
больным или при пользовании его вещами, например, полотенцем, носовым платком, предметами личной гигиены и другими, бывшими в употреблении больного. К ним относятся венерические болезни (СПИД, сифилис, гонорея), трахома, сибирская язва, парша. Человек, вторгаясь
в природу, нередко нарушает естественные условия существования болезнетворных организмов
и становится сам жертвой природно-очаковых болезней.
Люди и домашние животные могут заражаться природно-очаковыми болезнями, попадая
на территорию природного очага. К таким болезням относят чуму, туляремию, сыпной тиф,
клещевой энцефалит, малярию, сонную болезнь.
Особенностью природно-очаковых заболеваний является то, что их возбудители существуют в природе в пределах определенной территории вне связи с людьми или домашними
животными. Одни паразитируют в организме диких животных-хозяев. Передача возбудителей
от животных к животному и от животного к человеку происходит преимущественно через переносчиков, чаще всего насекомых и клещей.
Возможны и другие пути заражения. Так, в некоторых жарких странах, а также в ряде районов нашей страны встречается инфекционное заболевание лептоспироз, или водяная лихорад-

147

ка. В нашей стране возбудитель этой болезни обитает в организмах полевок обыкновенных,
широко распространенных в лугах около рек. Заболевание лептоспирозом носит сезонный характер, чаще встречаются в период сильных дождей и в жаркие месяцы (июль - август). Человек может заразиться при попадании в его организм воды, загрязненной выделениями грызунов.
Такие болезни, как чума, орнитоз, передаются воздушно-капельным путем. Находясь в
районах природно-очаковых заболеваний, необходимо соблюдать специальные меры предосторожности.
Влияние звуков на человека
Человек всегда жил в мире звуков и шума. Звуком называют такие механические колебания внешней среды, которые воспринимаются слуховым аппаратом человека (от 16 до 20 000
колебаний в секунду). Колебания большей частоты называют ультразвуком, меньшей – инфразвуком. Шум – громкие звуки, слившиеся в нестройное звучание.
Для всех живых организмов, в том числе и человека, звук является одним из воздействий
окружающей среды.
В природе громкие звуки редки, шум относительно слаб и непродолжителен. Сочетание
звуковых раздражителей дает время животным и человеку, необходимое для оценки их характера и формирования ответной реакции. Звуки и шумы большой мощности поражают слуховой
аппарат, нервные центры, могут вызвать болевые ощущения и шок. Так действует шумовой загрязнение.
Тихий шелест листвы, журчание ручья, птичьи голоса, легкий плеск воды и шум прибоя
всегда приятны человеку. Они успокаивают его, снимают стрессы. Но естественные звучания
голосов Природы становятся все более редкими, исчезают совсем или заглушаются промышленными транспортными и другими шумами.
Длительный шум неблагоприятно влияет на орган слуха, понижая чувствительность к звуку.
Он приводит к расстройству деятельности сердца, печени, к истощению и перенапряжению нервных клеток. Ослабленные клетки нервной системы не могут достаточно четко координировать работу различных систем организма. Отсюда возникают нарушения их деятельности.
Уровень шума измеряется в единицах, выражающих степень звукового давления, – децибелах. Это давление воспринимается не беспредельно. Уровень шума в 20-30 децибелов (дБ)
практически безвреден для человека, это естественный шумовой фон. Что же касается громких
звуков, то здесь допустимая граница составляет примерно 80 децибелов. Звук в 130 децибелов
уже вызывает у человека болевое ощущение, а 150 становится для него непереносимым. Недаром в средние века существовала казнь «под колокол». Гул колокольного звона мучил и медленно убивал осужденного.
Очень высок уровень и промышленных шумов. На многих работах и шумных производствах он достигает 90-110 децибелов и более. Не намного тише и у нас дома, где появляются
все новые источники шума – так называемая бытовая техника.
Долгое время влияние шума на организм человека специально не изучалось, хотя уже в
древности знали о его вреде и, например, в античных городах вводились правила ограничения
шума.
В настоящее время ученые во многих странах мира ведут различные исследования с целью
выяснения влияния шума на здоровье человека. Их исследования показали, что шум наносит
ощутимый вред здоровью человека, но и абсолютная тишина пугает и угнетает его. Так, сотрудники одного конструкторского бюро, имевшего прекрасную звукоизоляцию, уже через неделю стали жаловаться на невозможность работы в условиях гнетущей тишины. Они нервничали, теряли работоспособность. И, наоборот, ученые установили, что звуки определенной силы
стимулируют процесс мышления, в особенности процесс счета.
Каждый человек воспринимает шум по-разному. Многое зависит от возраста, темперамента, состояния здоровья, окружающих условий.
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Некоторые люди теряют слух даже после короткого воздействия шума сравнительно
уменьшенной интенсивности.
Постоянное воздействие сильного шума может не только отрицательно повлиять на слух,
но и вызвать другие вредные последствия – звон в ушах, головокружение, головную боль, повышение усталости.
Очень шумная современная музыка также притупляет слух, вызывает нервные заболевания.
Шум обладает аккумулятивным эффектов, то есть акустические раздражение, накапливаясь в организме, все сильнее угнетают нервную систему.
Поэтому перед потерей слуха от воздействия шумов возникает функциональное расстройство центральной нервной системы. Особенно вредной влияние шум оказывает на нервнопсихическую деятельность организма.
Процесс нервно-психических заболеваний выше среди лиц, работающих в шумных условиях, нежели у лиц, работающих в нормальных звуковых условиях.
Шумы вызывают функциональные растойства сердечно-сосудистой системы; оказывают
вредное влияние на зрительный и вестибулярный анализаторы, снижает рефлекторную деятельность, что часто становится причиной несчастных случаев и травм.
Как показали исследования, неслышимые звуки также могут оказать вредной воздействие
на здоровье человека. Так, инфразвуки особое влияние оказывают на психическую сферу человека: поражаются все виды интеллектуальной деятельности, ухудшаются настроение, иногда
появляется ощущение растерянности, тревоги, испуга, страха, а при высокой интенсивности –
чувство слабости, как после сильного нервного потрясения.
Даже слабые инфразвуки могут оказывать на человека существенное воздействие, в особенности если они носят длительный характер. По мнению ученых, именно инфразвуками, неслышно проникающими сквозь самые толстые стены, вызываются многие нервные болезни жителей крупных городов.
Ультразвуки, занимающие заметное место в гамме производственных шумов, также опасны. Механизмы их действия на живые организмы крайне многообразны. Особенно сильно их
отрицательному воздействию подвержены клетки нервной системы.
Шум коварен, его вредное воздействие на организм совершается незримо, незаметно.
Нарушения в организме человека против шума практически беззащитен.
В настоящее время врачи говорят о шумовой болезни, развивающейся в результате воздействия шума с преимущественным поражением слуха и нервной системы.
Погода и самочуствие человека
Несколько десятков лет назад практически никому и в голову не приходило связывать
свою работоспособность, свое эмоциональное состояние и самочувствие с активностью Солнца,
с фазами Луны, с магнитными бурями и другими космическими явлениями.
В любом явлении окружающей нас природы существует строгая повторяемость процессов: день и ночь, прилив и отлив, зима и лето. Ритмичность наблюдается не только в движении
Земли, Солнца, Луны и звезд, но и является неотъемлемым и универсальным свойством живой
материи, свойством, проникающим во все жизненные явления – от молекулярного уровня до
уровня целого организма.
В ходе исторического развития человек приспособился к определенному ритму жизни,
обусловленному ритмическими изменениями в природной среде и энергетической динамикой
обменных процессов.
В настоящее время известно множество ритмических процессов в организме, называемых
биоритмами. К ним относятся ритмы работы сердца, дыхания, биоэлектрической активности
мозга. Вся наша жизнь представляет собой постоянную смену покоя и активной деятельности,
сна и бодрствования, утомления от напряженного труда и отдыха.
В организме каждого человека, подобно морским приливам и отливам, вечно царит великий ритм, вытекающий из связи жизненных явлений с ритмом Вселенной и символизирующий
единство мира.
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Центральное место среди всех ритмических процессов занимают суточные ритмы, имеющие наибольшее значение для организма. Реакция организма на любое воздействие зависит от
фазы суточного ритма (то есть от времени суток). Эти знания вызвали развитие новых направлений в медицине – хронодиагностики, хронотерапии, хронофармакологии. Основу их составляет положение о том, что одно и то же средство в различные часы суток оказывает на организм
различное, иногда прямо противоположное воздействие. Поэтому для получение большего эффекта важно указывать не только дозу, но и точное время приема лекарств.
Оказалось, что изучение изменений в суточных ритмах позволяет выявить возникновение
некоторых заболеваний на самых ранних стадиях.
Климат также оказывает серьезное воздействие на самочувствие человека, воздействуя на
него через погодные факторы. Погодные условия включают в себя комплекс физических условий: атмосферное давление, влажность, движение воздуха, концентрацию кислорода, степень
возмущенности магнитного поля Земли, уровень загрязнения атмосферы.
До сих пор еще не удалось до конца установить механизмы реакций организма человека
на изменение погодных условий. А она часто дает себя знать нарушениями сердечной деятельности, нервными расстройствами. При резкой смене погоды снижается физическая и умственная работоспособность, обостряются болезни, увеличивается число ошибок, несчастных и даже
смертных случаев.
Большинство физических факторов внешней среды, во взаимодействии с которыми эволюционировал человеческий организм, имеют электромагнитную природу.
Хорошо известно, что возле быстро текущей воды воздух освежает и бодрит. В нем много
отрицательных ионов. По этой же причине нам представляется чистым и освежающим воздух
после грозы.
Наоборот, воздух в тесных помещениях с обилием разного рода электромагнитных приборов насыщен положительными ионами. Даже сравнительно непродолжительное нахождение в
таком помещении приводит к заторможенности, сонливости, головокружениям и головным болям. Аналогичная картина наблюдается в ветреную погоду, в пыльные и влажные дни. Специалисты в области экологической медицины считают, что отрицательные ионы положительно
влияют на здоровье, а положительные – негативно.
Изменения погоды не одинаково сказываются на самочувствии разных людей. У здорового человека при изменении погоды происходит своевременное подстраивание физиологических
процессов в организме к изменившимся условиям внешней среды. В результате усиливается
защитная реакция и здоровые люди практически не ощущают отрицательного влияния погоды.
У больного человека приспособительные реакции ослаблены, поэтому организм теряет
способность быстро подстраиваться. Влияние погодных условий на самочувствие человека связано также с возрастом и индивидуальной восприимчивостью организма.
Питание и здоровье человека
Каждый из нас знает, что пища необходима для нормальной жизнедеятельности организма.
В течение всей жизни в организме человека непрерывно совершается обмен веществ и
энергии. Источником необходимых организму строительных материалов и энергии являются
питательные вещества, поступающие из внешней среды в основном с пищей. Если пища не поступает в организм, человек чувствует голод. Но голод, к сожалению, не подскажет, какие питательные вещества и в каком количестве необходимы человеку. Мы часто употребляем в пищу
то, что вкусно, что можно быстро приготовить, и не очень задумываемся о полезности и доброкачественности употребляемых продуктов.
Врачи утверждают, что полноценное рациональное питание – важное условие сохранения
здоровья и высокой работоспособности взрослых, а для детей еще и необходимое условие роста
и развития.
Для нормального роста, развития и поддержания жизнедеятельности организму необходимы белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные соли в нужном ему количестве.
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Нерациональное питание является одной из главных причин возникновения сердечнососудистых заболеваний, заболеваний органов пищеварения, болезней, связанных с нарушением обмена веществ.
Регулярное переедание, потребление избыточного количества углеводов и жиров – причина развития таких болезней обмена веществ, как ожирение и сахарный диабет.
Они вызывают поражение сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной и других
систем, резко понижают трудоспособность и устойчивость к заболеваниям, сокращающая продолжительность жизни в среднем на 8-10 лет.
Рациональное питание – важнейшее непременное условие профилактики не только болезней обмена веществ, но и многих других.
Пищевой фактор играет важную роль не только в профилактике, но и в лечении многих
заболеваний. Специальным образом организованное питание, так называемое лечебное питание
– обязательное условие лечения многих заболеваний, в том числе обменных и желудочнокишечных.
Лекарственные вещества синтетического происхождения в отличие от пищевых веществ
являются для организма чужеродными. Многие из них могут вызвать побочные реакции,
например, аллергию, поэтому при лечении больных следует отдавать предпочтение пищевому фактору.
В продуктах многие биологически активные вещества обнаруживаются в равных, а иногда
и в более высоких концентрациях, чем в применяемых лекарственных средствах. Вот почему с
древнейших времен многие продукты, в первую очередь овощи, фрукты, семена, зелень, применяют при лечении различных болезней.
Многие продукты питания оказывают бактерицидные действия, подавляя рост и развитие
различных микроорганизмов. Так, яблочный сок задерживает развитие стафилококка, сок граната подавляет рост сальмонелл, сок клюквы активен в отношении различных кишечных, гнилостных и других микроорганизмов. Всем известны антимикробные свойства лука, чеснока и
других продуктов. К сожалению, весь этот богатый лечебный арсенал не часто используется на
практике.
Рациональное питание предусматривает необходимость при составлении суточного рациона учитывать, с одной стороны, потребности организма в основных питательных веществах и
энергии, с другой – содержание этих веществ и их энергетическую ценность. Необходимо строго соблюдать санитарно-гигиенические правила приготовления пищи. Тщательно мыть, подвергать термической обработке продукты питания. Все это делается для того, чтобы в организм
человека не попали биологические загрязнители – болезнетворные и паразитические организма.
Но теперь появилась новая опасность – химическое загрязнение продуктов питания. Появилось и новое понятие – экологически чистые продукты.
Очевидно, каждому из нас приходилась покупать в магазинах крупные, красивые овощи и
фрукты, но, к сожалению, в большинстве случаев, попробовав их мы выясняли, что они водянистые и не отвечают нашим требованиям относительно вкуса. Такая ситуация происходит, если
сельскохозяйственные культуры выращиваются с применением большого количества удобрений и ядохимикатов. Такая сельскохозяйственная продукция способна иметь не только плохие
вкусовые качества, но и быть опасной для здоровья.
Азот – составная часть жизненно важных для растений, а также для животных организмов
соединений, например белков.
В растениях азот поступает из почвы, а затем через продовольственные и кормовые культуры попадает в организмы животных и человека. Ныне сельскохозяйственные культуры чуть
ли не полностью получают минеральный азот из химических удобрений, так как некоторых органических удобрений не хватает для обедненных азотом почв. Однако в отличие от органических удобрений в химических удобрениях не происходит свободного выделения в природных
условиях питательных веществ.
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Следовательно, не получается и «гармонического» питания сельскохозяйственных культур, удовлетворяющего требования их роста. В результате происходит избыточное азотное питание растений и вследствие этого накопление в нем нитратов.
Излишек азотных удобрений ведет к снижению качества растительной продукции, ухудшению ее вкусовых свойств, снижению выносливости растений к болезням и вредителям, что, в
свою очередь, вынуждает земледельца увеличивать применение ядохимикатов. Они также
накапливаются в растениях. Повышенное содержание нитратов приводит к образованию нитритов, вредных для здоровья человека. Употребление такой продукции может вызвать у человека
серьезные отравления и даже смерть.
Особенно резко проявляется отрицательное действие удобрений и ядохимикатов при выращивании овощей в закрытом грунте. Это происходит потому, что в теплицах вредные вещества не могут беспрепятственно испаряться и уноситься потоками воздуха. После испарения
они оседают на растения.
Растения способны накапливать в себе практически все вредные вещества. Вот почему
особенно опасна сельскохозяйственная продукция, выращиваемая вблизи промышленных
предприятий и крупных автодорог.
Ландшафт как фактор здоровья
Человек всегда стремится в лес, в горы, на берег моря, реки или озера.
Здесь он чувствует прилив сил, бодрости. Недаром говорят, что лучше всего отдыхать на
лоне природы. Санатории, дома отдыха строятся в самых красивых уголках. Это не случайность. Оказывается, что окружающий ландшафт может оказывать различное воздействие на
психоэмоциональное состояние. Созерцание красот природы стимулирует жизненный тонус и
успокаивает нервную систему. Растительные биоценозы, особенно леса, оказывают сильный
оздоровительный эффект.
Тяга к природным ландшафтам особенно сильна у жителей города. Еще в средние века
было замечено, что продолжительность жизни горожан меньше, чем у сельских жителей. Отсутствие зелени, узкие улочки, маленькие дворы-колодцы, куда практически не проникал солнечный свет, создавали неблагоприятные условия для жизни человека. С развитием промышленного производства в городе и его окрестностях появилось огромное количество отходов, загрязняющих окружающую среду.
Разнообразные факторы, связанные с ростом городов, в той или иной мере сказываются на
формировании человека, на его здоровье. Это заставляет ученых все серьезнее изучать влияние
среды обитания на жителей городов. Оказывается, от того, в каких условиях живет человек, какая высота потолков в его квартире и настолько звукопроницаемы ее стены, как человек добирается до места работы, с кем он повседневно обращается, как окружающие люди относятся
друг к другу, зависит настроение человека, его трудоспособность, активность – вся его жизнь.
В городах человек придумывает тысячи ухищрений для удобства своей жизни – горячую
воду, телефон, различные виды транспорта, автодороги, сферу обслуживания и развлечений.
Однако в больших городах особенно сильно проявляются и недостатки жизни – жилищная и
транспортная проблемы, повышение уровня заболеваемости. В определенной степени это объясняется одновременным воздействием на организм двух, трех и более вредных факторов, каждый из которых обладает незначительным действием, но в совокупности приводит к серьезным
бедам людей.
Так, например, насыщение среды и производства скоростными и быстродействующими
машинами повышает напряжение, требует дополнительных усилий от человека, что приводит к
переутомлению. Хорошо известно, что переутомленный человек больше страдает от последствий загрязнения воздуха, инфекций.
Загрязненный воздух в городе, отравляя кровь окисью углерода, наносит некурящему человеку такой же вред, как и выкуривание курильщиком пачки сигарет в день. Серьезным отрицательным фактором в современных городых является так называемое шумовое загрязнение.

152

Учитывая способность зеленых насаждений благоприятно влиять на состояние окружающей среды, их необходимо максимально приближать к месту жизни, работы, учебы и отдыха
людей.
Очень важно, чтобы город был биогеоценозом, пусть не абсолютно благоприятным, но хотя бы не вредящим здоровью людей. Пусть здесь будет зона жизни. Для этого необходимо решить массу городских проблем. Все предприятия, неблагоприятные в санитарном отношении,
должны быть выведены за пределы городов.
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью комплекса мероприятий по защите и
преобразованию окружающей среды. Они не только создают благоприятные микроклиматические и санирно-гигенические условия, но и повышают художественную выразительность архитектурных ансамблей.
Особое место вокруг промышленных предприятий и автострад должны занимать защитные зеленые зоны, в которых рекомендуется высаживать деревья и кустарники, устойчивые к
загрязнению.
В размещении зеленых насаждений необходимо соблюдать принцип равномерности и непрерывности для обеспечение поступления свежего загородного воздуха во все жилые зоны города. Важнейшими компонентами системы озеленения города являются насаждения в жилых
микрорайонах, на участках детских учреждений, школ, спортивных комплексов и пр.
Городской ландшафт не должен быть однообразной каменной пустыней. В архитектуре
города следует стремиться к гармоничному сочетанию аспектов социальных (здания, дороги,
транспорт, коммуникации) и биологических (зеленые массивы, парки, скверы).
Современный город следует рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее
благоприятные условия для жизни человека. Следовательно, это не только удобные жилища,
транспорт, разнообразная сфера услуг. Это благоприятная для жизни и здоровья среда обитания; чистый воздух и зеленый городской ландшафт.
Не случайно, экологи считают, что в современном городе человек должен быть не оторван
от природы, а как бы растворен в ней. Поэтому общая площадь зеленых насаждений в городах
должна занимать больше половины его территории.
Проблемы адаптации человека к окружающей среде
В истории нашей планеты (со дня ее формирования и до настоящего времени) непрерывно
происходили и происходят грандиозные процессы планетарного масштаба, преобразующие лик
Земли. С появлением могущественного фактора – человеческого разума – начался качественно
новый этап в эволюции органического мира. Благодаря глобальному характеру взаимодействия
человека с окружающей средой он становится крупнейшей геологической силой.
Производственная деятельность человека оказывает влияние не только на направление
эволюции биосферы, но определяет и собственную биологическую эволюцию.
Специфика среды обитания человека заключается в сложнейшем переплетении социальных и природных факторов. На заре человеческой истории природные факторы играли решающую роль в эволюции человека. На современного человека воздействие природных факторов в
значительной степени нейтрализуется социальными факторами. В новых природных и производственных условиях человек в настоящее время нередко испытывает влияние весьма необычных, а иногда чрезмерных и жестких факторов среды, к которым эволюционно он еще не готов.
Человек, как и другие виды живых организмов, способен адаптироваться, то есть приспосабливаться к условиям окружающей среды. Адаптацию человека к новым природным и производственным условиям можно охарактеризовать как совокупность социально-биологических
свойств и особенностей, необходимых для устойчивого существования организма в конкретной
экологической среде.
Жизнь каждого человека можно рассматривать как постоянную адаптацию, но наши способности к этому имеют определенные границы. Также и способность восстанавливать свои
физические и душевные силы для человека не бесконечна.
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В настоящее время значительная часть болезней человека связаны с ухудшением экологической обстановки в нашей среде обитания: загрязнениями атмосферы, воды и почвы, недоброкачественными продуктами питания, возрастанием шума.
Приспосабливаясь к неблагоприятным экологическим условиям, организм человека испытывает состояние напряжение, утомления. Напряжение – мобилизация всех механизмов, обеспечивающих определенную деятельность организма человека. В зависимости от величины
нагрузки, степени подготовки организма, его функционально-структурных и энергетических
ресурсов снижается возможность функционирования организма на заданном уровне, то есть
наступает утомление.
При утомлении здорового человека может происходить перераспределение возможных резервных функций организма, и после отдыха вновь появятся силы. Люди способны переносить
самые суровые природные условия в течение относительного продолжительного времени. Однако человек, не привыкший к этим условиям, попадающий в них впервые, оказывается в значительно меньшей степени приспособленным к жизни в незнакомой среде, чем ее постоянные
обитатели.
Способность адаптироваться к новым условиям у разных людей не одинакова. Так, у многих людей при дальних авиаперелетах с быстрым пересечением нескольких часовых поясов, а
также при сменной работе возникают такие неблагоприятные симптомы, как нарушение сна,
падает работоспособность. Другие же адаптируются быстро.
Среди людей можно выделить два крайних адаптивных типа человека. Первый из них –
спринтер, характеризующийся высокой устойчивостью к воздействию кратковременных экстремальных факторов и плохой переносимостью длительных нагрузок. Обратный тип – стайер.
Интересно, что в северных регионах страны среди населения преобладают люди типа
«стайер», что явилось, по-видимому, результатом длительных процессов формирования популяции, адаптированной к местным условиям.
Изучение адаптивных возможностей человека и разработка соответствующих рекомендаций имеет в настоящее время важное практической значение.
Тема показалась мне очень интересной, поскольку проблема экологии очень меня волнует,
и хочется верить, что наше потомство не будет так подвержено негативным факторам окружающей среды, как в настоящее время. Однако, мы до сих пор не осознаем важности и глобальности той проблемы, которая стоит перед человечеством относительно защиты экологии. Во всем
мире люди стремятся к максимальному уменьшению загрязнения окружающей среды, также и
Российской Федерации принят, к примеру, уголовный кодекс, одна из глав которого посвящена
установлению наказания за экологические преступления. Но, конечно, не все пути к преодолению данной проблемы решены и нам стоит самостоятельно заботиться об окружающей среде и
поддерживать тот природный баланс, в котором человек способен нормально существовать.

2.3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

ГОРОДОВ

Преобразование и сохранение естественной среды обитания человека
Современные процессы, связанные с увеличением интенсивности воздействия человека на
природную среду, рост многообразия форм ее преобразования не только ставят на повестку дня
исследование необходимых гармоничных связей внутри системы «общество -природа», но выдвигают как наиболее актуальную проблему сохранения естественного мира. Неоправданный,
излишний оптимизм, с которым не только практики, но и теоретики подходят к формированию
среды обитания человека без учета всей ее сложности, приводит к неизвестным ранее коренным
изменениям природы, отрицательно сказывающимся как на ее ценности вообще, так и на эстетических значениях.
Поскольку процесс преобразования геобиосферы с неизбежностью продолжается, а вместе
с ним происходят изменения, затрагивающие не только один или несколько видов живого, от-
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дельные пейзажи, но и глобальные, меняющие аксиологический статус природных регионов в
целом, постольку существенно меняется эстетический облик планеты. Разрушения, наносимые
человеком эстетически ценной природной среде, обусловлены развитием новых видов производственных процессов и активным экологически не спрогнозированным применением техники. Вместе с тем с изменившимся типом культуры и расширением ценностного кругозора
стремление к удовлетворению эстетических потребностей стало, как уже отмечалось, занимать
все большее место в жизнедеятельности человечества. В этой связи актуален интерес к возможностям сохранения утрачиваемых ценностей в период научно-технической революции и связанным с ними процессом компенсации.
Широкое распространение в связи с проблемой сохранения природы приобретают идеи
контроля окружающей природы как формы научного наблюдения, включенного в технологию
рационального природопользования. При этом ряд исследователей заявляют о необходимости
стабилизации достигнутых наиболее положительных результатов, закрепления оптимальных
форм природопреобразующей практики, в том числе и эстетической. В этой связи особенно актуальна задача анализа понятия сохранения на основе диалектико-материалистической методологии.
Общество, являясь частью глобальной системы, оказывает существенное воздействие на
качественную сторону системы в целом. Вся история человечества – это поучительная характеристика его деятельности по преобразованию живой природы в условиях ее развития. Такой
подход человека к окружающей среде вызывался, вызывается и будет вызываться тем, что природа, вопреки некоторым воззрениям, не вполне совершенна и может быть преобразована в новые, более эффективные формы. Весь период своего существования человек стремился изменить природу в своих интересах и достигал в этом отношении успехов тогда, когда условия
среды соответствовали условиям существования новых видов и форм организмов.
Общие тенденции в экологической обстановке
Сегодня важно сознавать неразрывную связь природы и общества, которое носит взаимный характер. Здесь уместно вспомнить слова А. И. Герцена о том, что «природа не может перечить человеку, если человек не перечит её законам». С одной стороны, природная среда, географические и климатические особенности оказывают значительное воздействие на общественное развитие. Эти факторы могут ускорять или замедлять темп развития стран и народов, влиять на общественное развитие труда.
С другой стороны общество влияет на естественную среду обитания человека. история человечества свидетельствует как о благотворном влиянии деятельности людей на естественную
среду обитания, так и о пагубных её последствиях.
Нет необходимости доказывать, что общественная жизнь находится в постоянном изменении. Немецкий философ начала 19 века Гегель утверждал, что общественное развитие есть
движение вперёд от несовершенного к более совершенному. Критерии прогресса – в развитии
разума, общественной нравственности, что лежит в основе совершенствования всех сторон
жизни общества.
Рост масштабов хозяйственной деятельности человека, бурное развитие научнотехнической революции усилили отрицательное воздействие на природу, привели к нарушению
экологического равновесия на планете.
Возросло потребление в сфере материального производства природных ресурсов. За годы
после второй мировой войны было использовано столько минерального сырья, сколько за всю
предыдущую историю человечества. Поскольку запасы угля, нефти, газа, железа и других полезных ископаемых не возобновляемы, они будут исчерпаны, по расчётам учёных, через несколько десятилетий. Но даже если и ресурсы, которые постоянно возобновляются, на деле
быстро убывают, вырубка леса в мировом масштабе значительно превышает прирост древесины, площадь лесов, дающих земле кислород, уменьшается с каждым годом.
Главный фундамент жизни – почвы повсюду на Земле деградируют. В то время как Земля
накапливает один сантиметр чернозёма за 300 лет, ныне один сантиметр почвы погибает за три
года. Не меньшую опасность создает загрязнение планеты. Мировой океан постоянно загрязня-
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ется из-за расширения добычи нефти на морских промыслах. Огромные нефтяные пятна губительны для жизни океана. В океан сбрасываются миллионы тонн фосфора, свинца, радиоактивных отходов. На каждый квадратный километр океанской воды сейчас приходится 17 тонн различных отбросов суши.
Самой уязвимой частью природы стала пресная вода. Сточные воды, пестициды, удобрения, ртуть, мышьяк, свинец и многое другое в огромных количествах попадают в реки и озёра.
Сильно загрязнены Дунай, Волга, Рейн, Миссисипи, Великие Американские озёра. По заключению специалистов, в некоторых районах земли 80% всех болезней вызваны недоброкачественной водой.
Загрязнение атмосферного воздуха превзошло все допустимые пределы. Концентрация
вредных для здоровья веществ в воздухе превышает медицинские нормы во многих городах в
десятки раз. Кислотные дожди, содержащие двуокись серы и окись азота, являющиеся следствием функционирования тепловых электростанций и заводов, несут гибель озёрам и лесам.
Авария на Чернобыльской АЭС показала экологическую угрозу, которую создают аварии на
атомных электростанциях, они эксплуатируются в 26 странах мира.
Исчезает вокруг городов чистый воздух, реки превращаются в сточные канавы, повсюду
груды мусора, свалки, искалеченная природа – такова бросающаяся в глаза картина безумной
индустриализации мира.
Влияние деятельности человека на биосферу
Признаком устойчивой экологической системы является стабильность определённых характеристик. Так, например, экологически устойчивая система Земля имеет постоянную массу
и постоянную среднюю температуру.
Под экологической катастрофой следует понимать переход системы из одного устойчивого состояния в другое. Например, повышение средней температуры Земли может привести к таянию полярных льдов, опустыниванию почв, вымиранию определённых видов флоры и фауны,
может быть, даже к гибели человечества. Тем не менее, Земля как элемент Солнечной системы,
скорее всего, останется такой же стабильной, как и ранее. Экологические катастрофы могут
иметь различные уровни – от локальных (гибель леса, осушение моря и т. д.) до глобальных (в
масштабах Земли, Солнечной системы, Галактики и даже Вселенной).
Человечество в процессе жизнедеятельности безусловно влияет на различные экологические системы. Примерами таких, чаще всего опасных, воздействий является осушение болот,
вырубание лесов, уничтожение озонового слоя, поворот течения рек, сброс отходов в окружающую среду. Этим самым человек разрушает сложившиеся связи в устойчивой системе, что
может привести к её дестабилизации, то есть к экологической катастрофе.
Каждый крупный регион – территория с определенными природными условиями и конкретным типом хозяйственного освоения, заслуживает особого рассмотрения с экологической
точки зрения. Важность регионального экологического анализа заключается в том, что его результаты имеют большое прикладное значение (проблемы региона «ближе» человеку, нежели
проблемы страны, континента или планеты). Помимо этого экологическое состояние регионов в
конечном счете определяет и глобальное состояние природных компонентов.
С учетом того, что общее число экологических районов очень велико, а проблемы экологии во многих из них аналогичные, я рассматриваю два наиболее важных типа подобных районов.
Экологические проблемы городов
Экологические проблемы городов, главным образом наиболее крупных из них, связаны с
чрезмерной концентрацией на сравнительно небольших территориях населения, транспорта и
промышленных предприятий, с образованием антропогенных ландшафтов, очень далеких от
состояния экологического равновесия.
Темпы роста населения мира в 1,5-2,0 раза ниже роста городского населения, к которому
сегодня относится 40% людей планеты. За период 1939-1979 гг. население крупных городов
выросло в 4, в средних – в 3 и малых – в 2 раза.
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Социально-экономическая обстановка привела к неуправляемости процесса урбанизации
во многих странах. Процент городского населения в отдельных странах равен: Аргентина – 83,
Уругвай – 82, Австралия – 75, США – 80, Япония – 76, Германия – 90, Швеция – 83. Помимо
крупных городов-миллионеров быстро растут городские агломерации или слившиеся города.
Таковы Вашингтон-Бостон и Лос-Анжелес-Сан-Франциско в США; города Рура в Германии;
Москва, Донбасс и Кузбасс в СНГ.
Круговорот вещества и энергии в городах значительно превосходит таковой в сельской
местности. Средняя плотность естественного потока энергии Земли – 180 Вт/м2, доля антропогенной энергии в нем – 0,1 Вт/м2. В городах она возрастает до 30-40 и даже до 150 Вт/м2 (Манхэттен).
Над крупными городами атмосфера содержит в 10 раз больше аэрозолей и в 25 раз больше
газов. При этом 60-70% газового загрязнения дает автомобильный транспорт. Более активная
конденсация влаги приводит к увеличению осадков на 5-10%. Самоочищению атмосферы препятствует снижение на 10-20% солнечной радиации и скорости ветра.
При малой подвижности воздуха тепловые аномалии над городом охватывают слои атмосферы в 250-400 м, а контрасты температуры могут достигать 5-6 0С. С ними связаны температурные инверсии, приводящие к повышенному загрязнению, туманам и смогу.
Города потребляют в 10 и более раз больше воды в расчете на одного человека, чем сельские районы, а загрязнение водоемов достигает катастрофических размеров. Объемы сточных
вод достигают 1 м3 в сутки на одного человека. Поэтому практически все крупные города испытывают дефицит водных ресурсов и многие из них получают воду из удаленных источников.
Водоносные горизонты под городами сильно истощены в результате непрерывных откачек
скважинами и колодцами, а кроме того загрязнены на значительную глубину.
Коренному преобразованию подвергается и почвенный покров городских территорий. На
больших площадях, под магистралями и кварталами, он физически уничтожается, а в зонах рекреаций - парки, скверы, дворы – сильно уничтожается, загрязняется бытовыми отходами,
вредными веществами из атмосферы, обогащается тяжелыми металлами, обнаженность почв
способствует водной и ветровой эрозии.
Растительный покров городов обычно практически полностью представлен «культурными
насаждениями» – парками, скверами, газонами, цветниками, аллеями. Структура антропогенных фитоценозов не соответствует зональным и региональным типам естественной растительности. Поэтому развитие зеленых насаждений городов протекает в искусственных условиях,
постоянно поддерживается человеком. Многолетние растения в городах развиваются в условиях сильного угнетения.
Важно рассмотреть экологические проблемы крупных городов более детально и конкретно на примере Москвы. Исчерпывающую оценку экологического состояния столь крупного и
сложного объекта, как Москва, дать затруднительно по следующим основным причинам:
 оценка должна учитывать множество самых разных показателей по всем районам и
предприятиям, производственным зонам, магистралям, системам связи, рекреационным площадям и т.д.;
 полученные сведения должны быть систематизированы, сведены в единую легко интерпретируемую систему;
 система сбора и обобщения имеющихся данных пока что не имеет единой научной концепции, разрознена и даже не всеми поддерживается.
Обобщенные данные свидетельствуют о сложном экологическом состоянии Москвы. Город стремительно растет, сливается с городами-спутниками. Средняя плотность населения 8,9
тыс. чел. на 1 кв. км. Сотни тысяч источников выбрасывают в воздух огромное количество
вредных веществ, т. к. частичная очистка внедрена только на 60% предприятий. Особый вред
наносится автомобилями, технические параметры которых не соответствуют требованиям и качеству воздуха. Выхлопные газы автомашин дают основную массу свинца, износ шин – цинк,
дизельные моторы – кадмий. Эти тяжелые металлы относятся к сильным токсикантам. Промышленные предприятия дают очень много пыли, окислов азота, железа, кальция, магния,
кремния. Эти соединения не столь токсичны, однако снижают прозрачность атмосферы, дают
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на 50% больше туманов, на 10% больше осадков, на 30% сокращают солнечную радиацию. В
целом на 1 москвича приходится 46 кг вредных веществ в год.
Тепловое воздействие увеличивает температуру в городе на 3-5 оС, безморозный период
на 10-12 дней и бесснежный – на 5-10 дней. Нагрев и подъем воздуха в центре вызывает подток
его с окраины – как из лесопаркового пояса, так и из промышленных зон.
Расход воды в Москве на 1 жителя – около 700 л/сутки. При огромных расходах на очистку даже водопроводная вода содержит некоторое количество вредных соединений, главным образом удобрений и ядохимикатов. Водные ресурсы используются нерационально – более 20%
воды уходит неиспользованной. Например, только для бритья москвич за один раз использует
до 100 литров. В районах со счетчиками водопотребление в 2-3 раза меньше.
Сточные воды города на 98,6% подвергаются биологической очистке, однако в водоемы
все же попадает очень много песка, соли, подкисленной и теплой воды. Дефицит воды – один
из факторов сдерживания жилищного строительства. Из 1650 главных промышленных предприятий систему оборотного водоснабжения имеют лишь 160.
В пределах города почвы значительно отличаются от своих аналогов в данной природной
зоне – кислых дерново-подзолистых. В первую очередь надо отметить повышение pH до 8-9,
что связано с поступлением из атмосферы карбонатов кальция и магния. Почвы обогащены
также органическими веществами, главным образом сажей – до 5% вместо 2-3%. Содержание тяжелых металлов в 4-6 раз превышает фоновое.
Зеленые насаждения занимают 30% площади города, что дает 25-30 кв. м на человека (Париж – 6, Лондон – 7,5, Нью-Йорк – 8,6). Вместе с тем насаждения внутри города мало связаны с
лесопарковым поясом, да и последний слишком узкий – 15-20 км. Только с севера Москва относительно защищена зеленым поясом. До 30-40% насаждений затронуто болезнями, угнетено
и потеряло способность к самовозобновлению. Лесопарковый пояс в дни отдыха ежедневно
принимает до 4 млн. человек. Эти нагрузки выше допустимых.
3,5 млн. человек в Москве живут в условиях экологического дискомфорта, а около 1 млн.
– в районах предельного дискомфорта. Загрязнение отдельных частей города различно. Две
трети всех вредных выбросов приходится на 6 районов. Сложная обстановка в кварталах вдоль
Садового кольца.
Заболеваемость москвичей в среднем выше, чем по другим районам страны: распространены болезни органов дыхания, астма, различные виды аллергии, сердечно-сосудистые заболевания, болезни печени, желчного пузыря, органов чувств. Из 94 крупнейших городов мира
Москва по рождаемости находится на 62-м, по смертности – на 70-м, по естественному приросту – на 71-м месте. Выживаемость детей во многих столицах мира в 2-3 раза выше, чем в
Москве.
Экология Москвы тесно связана с фоном, природными условиями Подмосковья и климатом европейской территории России. Важнейшее значение имеет так называемый «западный
перенос» – преобладание в течение года ветров западных румбов. При этом западные и северозападные районы города получают более свежий воздух, который дополнительно очищен над
лесными массивами западной части Московской области. В восточные районы Москвы поступает воздух, загрязненный над городской территорией. В периоды преобладания восточных и
юго-восточных ветров Москва получает менее чистый воздух, поскольку юго-восток области
залесен на 25-30%, значительно распахан и более индустриальный. Северо-запад столицы имеет более чистые водоемы, поскольку основные водотоки Подмосковья текут с северо-запада на
юго-восток. Общие особенности почв и рельефа также обуславливают дифференциацию экологических условий. Северо-запад Москвы более возвышенный, холмистый, имеет более тяжелые, глинистые и суглинистые почвы. Это способствует активному поверхностному смыву, горизонтальной миграции загрязнения, его концентрации в водоемах и малому проникновению в
грунты. На юго-востоке большее распространение имеют песчаные равнинные поверхности с
малыми уклонами. Здесь лучшие условия для вертикальной миграции загрязнения, заражения
грунтовых вод.
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Москва заметно влияет на прилегающую местность: атмосферное загрязнение распространяется на восток на 70-100 км, депрессионные воронки от забора артезианских вод имеют
радиусы 100-120 км, тепловое загрязнение и нарушение режима осадков наблюдается на расстоянии 90-100 км, а угнетение лесных массивов - на 30-40 км.
Воздействие окружающей среды на здоровье городского населения
В большой степени загрязнение атмосферы сказывается на здоровье городского населения. Об этом свидетельствуют, в частности, существенные различия в заболеваемости населения в отдельных районах одного и того же города.
Изучалась заболеваемость детей, проживающих в двух районах с разным уровнем загрязненности атмосферного воздуха: в одном большое количество промышленных предприятий
находится вблизи детских садов, в другом детские учреждения отдалены от основных магистральных путей и источников загрязнения воздуха вредными веществами. Анализ заболеваемости показал, что общая острая заболеваемость в первом районе была в 1, 5 раза выше, чем во
втором. Заболеваемость органов дыхания детей возрастных групп (от 1 года до 6 лет) в первом
районе была также в 1, 5 раза выше, чем во втором районе, а нервной системы и органов чувств
- в 2-2, 5 раза чаще.
Изменение здоровья горожан является не только показателем экологического состояния
города, но и важнейшим социально-экономическим его следствием, которое должно определять
ведущие направления по улучшению качества окружающей среды. В связи с этим весьма важно
подчеркнуть, что само здоровье горожан в пределах биологической нормы является функцией
от экономических, социальных (включая психологические) и экологических условий.
В целом на здоровье горожан влияют многие факторы, в особенности характерные черты
городского образа жизни – гиподинамия, повышенные нервные нагрузки, транспортная усталость и ряд других, но более всего – загрязнение окружающей среды. Об этом свидетельствуют
существенные различия в заболеваемости населения в разных районах одного и того же города.
Наиболее заметные отрицательные последствия загрязнения окружающей среды в крупном городе проявляются в ухудшении здоровья горожан по сравнению с жителями сельской
местности. Так, например, проведенное углубленное изучение заболеваемости отдельных групп
городского и сельского населения убедительно показало, что горожане чаще страдают неврозами, заболеваниями сосудов мозга, болезнями центральной нервной системы, органов дыхания,
чем сельские жители.
Ярким подтверждением того, что именно загрязнение окружающей среды является причиной более высокой заболеваемости городских жителей, могут служить данные о загрязнении
атмосферного воздуха токсическими веществами с динамикой заболеваемости и смертности
населения от злокачественных новообразований органов дыхания за 14 лет. Два крупных города А и Б, которые существенно различались по степени загрязнения атмосферного воздуха, по
остальным параметрам (климатические условия, численность и возрастная структура населения, уровень медицинского обслуживания и другие социально-экономические факторы) были
вполне идентичны. Город А был более загрязнен сернистым газом, пылью, фенолом, бензапиреном. Жалобы на ухудшение санитарно-бытовых условий жизни в городе А отмечались в 2,2
раза чаще, чем у жителей города Б. Заболевания органов дыхания у жителей города А были в
1,9 раза чаще, чем города Б, рак легкого встречался вдвое чаще.
Необходимо специально отметить и то, что средний срок жизни до заболевания раком
легкого среди людей, не имевших контакта с вредными условиями труда на производстве, у
жителей города А составил в среднем 30 лет, в городе Б – 41 год. Разница в 11 лет достоверна
статистически (рНо= 0, 05)
Наряду с загрязнением воздушного бассейна на здоровье человека отрицательно сказываются многие другие факторы окружающей среды городов.
Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет локальный характер и преимущественно вызывается средствами транспорта – городского, железнодорожного и авиационного. Уже сейчас на главных магистралях крупных городов уровни шумов превышают 90 дБ и
имеют тенденцию к усилению ежегодно на 0, 5 дБ, что является наибольшей опасностью для
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окружающей среды в районах оживленных транспортных магистралей. Как показывают исследования медиков, повышенные уровни шумов способствуют развитию нервно-психических заболеваний и гипертонической болезни. Борьба с шумом, в центральных районах городов затрудняется плотностью сложившейся застройки, из-за которой невозможно строительство шумозащитных экранов, расширение магистралей и высадка деревьев, снижающих на дорогах
уровни шумов. Таким образом, наиболее перспективными решениями этой проблемы являются
снижение собственных шумов транспортных средств (особенно трамвая) и применение в зданиях, выходящих на наиболее оживленные магистрали, новых шумопоглощающих материалов,
вертикального озеленения домов и тройного остекления окон (с одновременным применением
принудительной вентиляции).
Особую проблему составляет увеличение уровня вибрации в городских районах, главным
источником чего является транспорт. Данная проблема мало исследована, однако несомненно,
что ее значение будет возрастать. Вибрация способствует более быстрому износу и разрушению зданий и сооружений, но самое существенное, что она может отрицательно влиять на
наиболее точные технологические процессы. Особенно важно подчеркнуть, что наибольший
вред вибрация приносит передовым отраслям промышленности и соответственно ее рост может
оказывать ограничивающее влияние на возможности научно-технического прогресса в городах.
Загрязнение водного бассейна
Загрязнение водного бассейна в городах следует рассматривать в двух аспектах – загрязнение воды в зоне водопотребления и загрязнение водного бассейна в черте города за счет его
стоков.
Загрязнение воды в зоне водопотребления является серьезным фактором, ухудшающим
экологическое состояние городов. Оно производится как за счет сброса части неочищенных
стоков городов и предприятий, расположенных выше зоны водозабора данного города и загрязнения воды речным транспортом, так и за счет попадания в водоемы части удобрений и ядохимикатов, вносимых на поля. Причем, если с первыми видами загрязнения можно путем строительства очистных сооружений бороться эффективно, то предотвратить загрязнение водного
бассейна, производимое сельскохозяйственными мероприятиями, очень сложно. В зонах повышенного увлажнения около 20% удобрений и ядохимикатов, вносимых в почву, попадает в водотоки. Это, в свою очередь, может приводить к эвтрофикации водоемов, которая еще больше
ухудшает качество воды.
Важно заметить, что водоочистные сооружения водопроводов не в состоянии очистить
питьевую воду от растворов указанных веществ, поэтому питьевая вода может содержать их в
себе в повышенных концентрациях и отрицательно повлиять на здоровье человека. Рост химизации сельского хозяйства неизбежно будет приводить к увеличению количества удобрений и
ядохимикатов, вносимых в почву, и соответственно с этим их концентрация в воде будет увеличиваться.
Борьба с таким видом загрязнений требует использования удобрений и ядохимикатов в
зонах водосбора исключительно в гранулированной форме, разработки и внедрения быстроразлагающихся ядохимикатов, а также биологических методов защиты растений.
Города также являются мощными источниками загрязнения водного бассейна. В крупных
городах в расчете на одного жителя (с учетом загрязненных поверхностных стоков) ежесуточно
сбрасывается в водоемы около 1 м3 загрязненных стоков. Поэтому города нуждаются в мощных
очистных сооружениях, эксплуатация которых вызывает немалые трудности. Так, при работе
станции биологической очистки сточных вод городов образуется около 1,5-2 т отработанного
ила в год в расчете на одного жителя. Использование этого ила в качестве удобрения для столовых сельскохозяйственных культур недопустимо, так как он содержит в себе большое количество токсических веществ, не подлежащих разложению. В настоящее время такой ил складируется на суше, занимая значительные территории, и вызывает загрязнение почвенных вод. Причем из ила прежде всего вымываются наиболее токсические элементы, содержащие соединения
тяжелых металлов. Наиболее перспективным решением этой проблемы является внедрение в
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практику технологических систем, предусматривающих получение из ила газа с последующим
сжиганием остатков иловой массы.
Особую проблему представляет проникновение загрязненных поверхностных стоков в
подпочвенные воды. Поверхностные стоки городов всегда имеют повышенную кислотность.
Если под городом располагаются меловые отложения и известняки, проникновение в них закисленных вод неизбежно приводит к возникновению антропогенного карста. Пустоты, образующиеся в результате антропогенного карста непосредственно под городом, могут представлять серьезную угрозу для зданий и сооружений, поэтому в городах, в которых существует реальный риск его возникновения, необходима специальная геологическая служба по прогнозу и
предотвращению его последствий.
Микроклиматические характеристики городов
Хозяйственная деятельность, планировка жилых кварталов, ограниченное количество зеленых насаждений приводят к тому, что в городах, особенно крупных, складывается свой микроклимат, который в целом ухудшает его экологические характеристики.
В безветренные дни над крупными городами на высоте 100-150 м может образовываться
слой температурной инверсии, который задерживает загрязненные массы воздуха над территорией города. Это наряду со значительными тепловыми выбросами и интенсивным нагревом каменных, кирпичных и железобетонных сооружений приводит к нагреву центральных районов
города. В зимние безветренные дни перепад температур воздуха между центром и окраинами,
например, Петербурга может достигать 10° С.
Значительная загазованность воздушного бассейна, в свою очередь, приводит к уменьшению инсоляции и сокращению поступления к поверхности земли ультрафиолетового излучения. Это отрицательно влияет на здоровье горожан, поскольку при пониженной инсоляции замедляется выведение из организма ряда токсических веществ, в частности тяжелых металлов и
их соединений, помимо этого пониженная инсоляция тормозит синтез в организме ряда важных
ферментов. Между тем жители больших городов очень часто, особенно в зимнее время, испытывают дефицит инсоляции.
Особо следует упомянуть о неблагоприятных ветровых режимах, возникающих во многих
районах новостроек со свободной застройкой. Хорошо известно, что перепады атмосферного
давления, в особенности его снижение, весьма неблагоприятно сказываются на самочувствии
людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Вместе с тем во многих районах
новостроек из-за нерациональной планировки кварталов в отдельных их точках могут наблюдаться местные падения атмосферного давления. Так, в небольших промежутках между двумя
крупными домами при определенных направлениях ветра скорость ветровых потоков может
значительно возрастать. Согласно законам аэродинамики в этих точках происходит местное падение атмосферного давления (до десятков миллибар), которое с внутренней стороны квартала
приобретает пульсирующий характер (частота около 5-6 Гц). Зона подобного пульсирующего
давления распространяется на 15-20м в стороны от промежутка между домами. Сходное, хотя и
менее четко выраженное положение наблюдается и на верхних этажах зданий с плоской кровлей. Излишне говорить, что пребывание в этих зонах людей, страдающих сердечнососудистыми заболеваниями, может отрицательно влиять на их здоровье.
Решение данной проблемы постоянно требует проведения в районах новостроек комплекса мер по нормализации ветрового режима в отдельных микрорайонах за счет более рациональной планировки кварталов, строительства ветрозащитных сооружений и высадки зеленых
насаждений.
Зеленые насаждения в городах
Наличие в городах зеленых насаждений является одним из наиболее благоприятных экологических факторов. Зеленые насаждения активно очищают атмосферу, кондиционируют воздух, снижают уровень шумов, препятствуют возникновению неблагоприятных ветровых режимов, кроме того, зелень в городах благотворно действует на эмоциональное состояние человека.
При этом зеленые насаждения должны быть максимально приближены к месту жительства че-
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ловека, только тогда они могут оказывать максимальный положительный экологический эффект.
Однако в городах зеленые насаждения расположены крайне неравномерно. Так, в Ленинграде при общей обеспеченности зелеными насаждениями около 20 м 2 на одного жителя степень обеспеченности населения зелеными насаждениями колеблется в пределах от 31,5 м 2 на
жителя в северо-западных районах до 5 м2 – в центральных. Понятно, что в центральных районах городов практически невозможно отыскать более или менее значительные площади для
расширения зеленых насаждений, тем более следует максимально использовать имеющиеся
возможности. Здесь наиболее перспективным является развитие вертикального озеленения,
возможности которого весьма широки.
Зеленое строительство в районах новостроек также сопряжено с немалыми трудностями
как технического, так и экономического характера. Стоимость озеленения 1 га территории,
например, в России обходится в среднем в 20 тыс. руб., а устройство газона на той же территории – 6 тыс. руб. Озеленение мелких участков стоит еще дороже, достигая 10-15 тыс. руб. за 1
м2. Ясно, что в последнем случае дешевле и проще асфальтировать дворовую территорию, чем
озеленять ее. В техническом отношении зеленое строительство затрудняется захламленностью
территории новостроек и захораниванием в почве отходов строительства. Однако максимально
возможное озеленение городских территорий относится к числу наиболее важных экологических мероприятий в городах.
Выше указывались факторы, формирующие окружающую среду городов, между тем
взрослый житель крупного города в будний день подавляющую часть времени проводит в замкнутых пространствах – 9 ч на работе, 10-12 – дома и не менее часа в транспорте, магазинах и
других общественных местах и, таким образом, непосредственно соприкасается с окружающей
средой города приблизительно 2-3 часа в день. Этот факт заставляет обратить особенно серьезное внимание на экологические характеристики производственной и жилой сред.
Создание в замкнутых пространствах комфортных условий и прежде всего очищенного
кондиционированного воздуха и пониженного уровня шумов может значительно уменьшить
отрицательное влияние городской среды на здоровье человека, да и мероприятия эти требуют
относительно небольших материальных затрат. Решению этого вопроса, однако, пока еще уделяется недостаточно внимания. В частности, даже в новейших проектах жилых домов часто не
предусматриваются конструктивные возможности установки кондиционеров и воздушных
фильтров. Помимо этого, в пределах самой жилой среды действует немало факторов, влияющих на ее качество. К ним следует отнести газовые кухни, значительно повышающие загазованность жилой среды, пониженную влажность воздуха (при наличии центрального отопления),
наличие значительного количества разнообразных аллергенов – в коврах, мягкой мебели и даже
в теплоизолирующих материалах, употребляемых при строительстве, и многие другие факторы.
Отрицательные последствия всего указанного выше должны не только предусматриваться при
новом строительстве и капитальном ремонте, но и требуются активные действия по улучшению
качества жилой среды от каждого горожанина.
Проблема городских отходов
До агломерации утилизация отходов была облегчена благодаря всасывающей способности
окружающей среды: земли и воды. Крестьяне, отправляя свою продукцию с поля сразу к столу,
обходясь без переработки, транспортировки, упаковки, рекламы и торговой сети, привносили
мало отходов. Овощные очистки и тому подобное скармливалось или использовалось в виде
навоза как удобрение почвы для урожая будущего года. Передвижение в города привело к совершенно иной потребительской структуре. Продукцию стали обменивать, а значит, упаковывать для большего удобства.
В настоящее время жители Нью-Йорка выбрасывают в день в общей сложности около
24000 т материалов. Эта смесь, состоящая в основном из разнообразного хлама, содержит металлы, стеклянные контейнеры, макулатуру, пластик и пищевые отходы. В этой смеси содержится большое количество опасных отходов: ртуть из батареек, фосфоро-карбонаты из флюо-
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рисцентных ламп и токсичные химикаты из бытовых растворителей, красок и предохранителей
деревянных покрытий.
Город размером с Сан-Франциско располагает большим количеством алюминия, чем небольшая бокситовая шахта, меди – чем средняя медная копия, и большим количеством бумаги,
чем можно было бы получить из огромного количества древесины.
С начала 70-х до конца 80-х в России бытовых отходов стало в 2 раза больше. Это миллионы тонн. Ситуация на сегодняшний день представляется следующей. С 1987 года количество
мусора по стране увеличилось в два раза и составило 120 млрд. т в год, учитывая промышленность. Сегодня только Москва выбрасывает 10 млн. т. промышленных отходов примерно по 1 т
на каждого жителя!
Как видно из приведенных примеров масштабы загрязнения окружающей среды городскими отходами таковы, что острота проблемы нарастает с каждым днём.
Приблизительно за 500 лет до нашей эры в Афинах был издан первый из известных эдикт,
запрещающий выбрасывать мусор на улицы, предусматривающий организацию специальных свалок
и предписывающий мусорщикам сбрасывать отходы не ближе чем за милю от города.
С тех пор мусор складировали на различных хранилищах в сельской местности. В результате роста городов свободные площади в их окрестностях уменьшались, а неприятные запахи,
возросшее количество крыс, вызванное свалками, стали невыносимыми. Отдельно стоящие
свалки были заменены ямами для хранения мусора.
Около 90 % отходов в США до сих пор закапывается. Но свалки в США быстро заполняются, и страх перед загрязнениями подземных вод делает их нежелательными соседями. Эта
практика заставила людей во многих населенных пунктах страны прекратить потребление воды
из колодцев. Желая уменьшить этот риск, власти Чикаго с 1984 г. объявили мораторий на разработку новых площадей под свалку до тех пор, пока не будет разработан новый вид мониторинга за перемещением метана, чтобы предотвратить его взрыв.
Даже простое захоронение отходов является дорогостоящим мероприятием. С 1980 по
1987 гг. стоимость захоронения отходов в США возросла с 20 до 90 долларов за 1 т. Тенденция
к удорожанию сохраняется и сегодня.
В густо населенных районах Европы способ захоронения отходов, как требующий слишком больших площадей и способствующий загрязнению подземных вод, был предпочтен другому – сжиганию.
Первое систематическое использование мусорных печей было опробовано в Нотингеме,
Англия, в 1874 г. Сжигание сократило объем мусора на 70-90 %, в зависимости от состава, поэтому оно нашло свое применение по обе стороны Атлантики. Густонаселенные и наиболее
значимые города вскоре внедрили экспериментальные печи. Тепло, выделяемое при сжигании
мусора стали использовать для получения электрической энергии, но не везде эти проекты
смогли оправдать затраты. Большие затраты на них были бы уместны тогда, когда не было бы
дешевого способа захоронения. Многие города, которые применили эти печи, вскоре отказались от них из-за ухудшения состава воздуха. Захоронение отходов осталось в числе наиболее
популярных методов решения данной проблемы.
Наиболее перспективным способом решения проблемы является переработка городских
отходов. Получили развитие следующие основные направления в переработке: органическая
масса используется для получения удобрений, текстильная и бумажная макулатура используется для получения новой бумаги, металлолом направляется в переплавку. Основной проблемой в
переработке является сортировка мусора и разработка технологических процессов переработки.
Экономическая целесообразность способа переработки отходов зависит от стоимости альтернативных методов их утилизации, положения на рынке вторсырья и затрат на их переработку. Долгие годы деятельность по переработке отходов затруднялась из-за того, что существовало мнение, будто любое дело должно приносить прибыль. Но забывалось то, что переработка,
по сравнению с захоронением и сжиганием, наиболее эффективный способ решения проблемы
отходов, так как требует меньше правительственных субсидий. Кроме того, он позволяет экономить энергию и беречь окружающую среду. И поскольку стоимость площадей для захороне-
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ния мусора растет из-за ужесточения норм, а печи слишком дороги и опасны для окружающей
среды, роль переработки отходов будет неуклонно расти.
Экология сельскохозяйственных районов
Сельскохозяйственные районы весьма различны по природным условиям, типам землепользования и степени освоения. Тем не менее экологические проблемы в них имеют много
общего. Это связано со следующими обстоятельствами:
 охватом антропогенными нагрузками больших площадей, иногда практически на 100%;
 малой лесистостью и небольшими площадями лугово-степных участков;
 значительной обнаженностью, дефдированностью и эродированностью почвенного покрова;
 преобладанием определенных видов загрязнения в почве, воде и грунтах, связанных с
удобрениями.
Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о специфике экологического состояния
сельскохозяйственных районов, о правомерности выделения «агроэкологического» типа оценок
территории.
Основной аспект агроэкологической оценки – анализ условий развития сельскохозяйственных растений: их роста, фенологии, урожайности, отношения к удобрениям, болезням, сезонным изменениям условий тепла и влаги – морозам, заморозкам, засухам, переувлажнению.
Экологические условия сельскохозяйственных угодий наиболее изменчивы на площадях
богарного, неполивного земледелия. Более стабильны они в зонах орошения, где мероприятия
по мелиорации ослабляют влияние внешних условий.
При региональной оценке районов сельского хозяйства важно определить степень устойчивости экосистем к антропогенным нагрузкам. Устойчивость повышается от песчаных грунтов
к глинистым, от щелочных почв к кислым, при снижении континентальности климата, нарастании годового увлажнения и увеличении биологической продуктивности фитоценозов – как
естественных, так и культурных.
Большая устойчивость угодий западных и северо-западных районов России к антропогенным нагрузкам не всегда имеет решающее значение для экологического состояния. Дело в том,
что этим районам характерны более интенсивные типы землепользования, большие дозы вносимых удобрений. Максимальная интенсификация хозяйства характерна для территорий, прилегающих к крупным городам и промышленным зонам (например, Москва, Санкт-Петербург),
которых также больше в западных районах. Очевидно, объективная оценка экологического состояния возможна лишь при равном учете природных и экономических факторов.
Кардинальные изменения природной среды сельскохозяйственных районов обусловлены
тем, что на площадях угодий меняются потоки вещества, нарушается твердый, жидкий и растворенный сток. Сведение лесов увеличивает смыв почвы, твердый сток рек, приводит к заилению русел, водохранилищ, пойменных массивов. Расходы водотоков при сокращении лесных
площадей на 10% снижаются в среднем на 5%. Активная миграция элементов по склонам, их
быстрое поступление в водоемы с одновременным сокращением стока приводит к сильному загрязнению поверхностных вод. Это загрязнение может быть токсичным, поскольку такие опасные элементы, как кадмий, ртуть, стронций, свинец, цинк, относятся к наиболее подвижным в
большинстве видов почв.
Прилегающие к крупным населенным пунктам сельскохозяйственные районы на площадях в сотни кв. км испытывают на себе влияние промышленного загрязнения. Наибольшую
роль здесь играет загрязнение серой, которая в виде сернистых соединений легко разносится
воздушными потоками. В нормально увлажненных нейтральных почвах влияние этого вида загрязнения невелико, но в кислых оно усиливает подкисление. На переувлажненных почвах,
особенно на поймах, это может привести к резкому закислению после осушения.
Основные изменения почв в земледелии связаны с механическим воздействием на нее и с
внесением удобрений. Вспашка меняет профиль почвы, разрушает структуру, приводит к обеднению верхних горизонтов, способствует усилению водной эрозии и дефляции. Наряду с рыхлением идет и уплотнение почвы.
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Велико также значение органических и минеральных удобрений, мировое потребление которых – около 90 млн. т в год. Удобрения не только компенсируют вынос из почвы азота, фосфора и калия, но нередко оказываются избыточными, заражают подземные и поверхностные
воды. Это имеет место главным образом в развитых странах, где вносится более 100 кг/га. В
развивающихся странах этот показатель в 5 раз ниже.
Получение высоких урожаев в настоящее время невозможно без использования различных
ядохимикатов для защиты растений – пестицидов, потребление которых превышает 4 млн.
т/год. Однако сейчас их использование сокращается в связи с приспособлением к ним многих
вредителей, гибелью почвенных микроорганизмов, заражением овощных культур и накоплением ядовитых веществ в поверхностных водах, донных осадках водоемов, организмах животных
и человека.
Чрезмерные антропогенные нагрузки приводят к напряженной экологической обстановке
во многих районах сельскохозяйственного освоения. Одним из примеров этого может служить
Харьковская область Украины.
Из 3140 тыс. га площади области сельхозугодьями занято 2314 тыс. га, т. е. более 70%.
Средняя лесистость – 10, 5% при оптимальной примерно 20%. Эродированные земли – 1700
тыс. га, нарушенные – 3, 2 тыс. га. Доля эродированных и эрозинноопасных земель в общей
площади земель приближается к 90%, нарушенных к 0, 5%, засоленных к 11-12%. 95% общего
объема сточных вод загрязнено и может использоваться для хозяйственно-бытового и технического водоснабжения только после очистки.
Оценка территории Харьковской области по состоянию компонентов природной среды
показала, что из 25 районов неблагоприятное состояние поверхностных вод (сильное загрязнение) наблюдается в 5, растительности – в 12 и земель – в 17 районах. 7 районов, включая г.
Харьков, отнесены к неблагоприятным в результате комплексной оценки экологического состояния природной среды.
Пути решения экологических проблем
Главное, однако, не в полноте списка этих проблем, а в осмыслении причин их возникновения, характера и, что самое важное, в выявлении эффективных путей и способов их разрешения.
Подлинная перспектива выхода из экологического кризиса – в изменении производственной деятельности человека, его образа жизни, его сознания. Научно-технический прогресс создаёт не только «перегрузки» для природы; в наиболее прогрессивных технологиях он даёт
средства предотвращения негативных воздействий, создаёт возможности экологически чистого
производства. Возникла не только острая необходимость, но и возможность изменить суть технологической цивилизации, придать ей природоохранительный характер.
Одно из направлений такого развития – создание безопасных производств. Используя достижения науки, технологический прогресс может быть организован таким образом, чтобы отходы производства не загрязняли окружающую среду, а вновь поступали в производственный
цикл как вторичное сырьё. Пример даёт сама природа: углекислый газ, выделяемый животными, поглощается растениями, которые выделяют кислород, необходимый для дыхания животных.
Безотходным является такое производство, в котором всё исходное сырьё в конечном счёте превращается в ту или иную продукцию. Если учесть, что 98% исходного сырья современная
промышленность переводит в отходы, то станет понятной необходимость задачи создания безотходного производства.
Расчёты показывают, что 80% отходов теплоэнергетической, горнодобывающей, коксохимической отраслей годны в дело. При этом получаемая из них продукция зачастую превосходит
по своим качествам изделия, изготовленные из первичного сырья. Например, зола тепловых
электростанций, используемая в качестве добавки при производстве газобетона, примерно в два
раза повышает прочность строительных панелей и блоков. Большое значение имеет развитие
природовосстановительных отраслей (лесное, водное, рыбное хозяйство), разработка и внедрение материалосберегающих и энергосберегающих технологий.
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Экологически чистыми являются и некоторые альтернативные (по отношению к тепловым, атомным и гидроэлектростанциям) источники энергии. Необходим быстрейший поиск
способов практического использования энергии солнца, ветра, приливов, геотермальных источников.
Экологическая ситуация вызывает необходимость оценивать последствия любой деятельности, связанной вмешательством в природную среду. Необходима экологическая экспертиза
всех технических проектов.
Ещё Ф. Жолио-Кюри предупреждал: «Нельзя допустить, чтобы люди направляли на своё
собственное уничтожение те силы природы, которые они сумели открыть и покорить».
Время не ждёт. Наша задача всеми доступными методами стимулировать всякую инициативу и предприимчивость, направленную на создание и внедрение новейших технологий, способствующих решению любых экологических проблем. Способствовать созданию большого
числа контрольных органов, состоящих из высококвалифицированных специалистов, на основе
чётко разработанного законодательства согласно международным соглашениям по экологическим проблемам. Постоянно доносить информацию до всех государств и народов по экологии
посредством радио, телевидения и прессы, тем самым поднимать экологическое сознание людей и способствовать их духовнонравственному возрождению согласно требованиям эпохи.

2.4. О ПРИНЦИПАХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ГОСУДАРСТВАХ СОДРУЖЕСТВА

Рекомендательный законодательный акт
(Принято Постановлением Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников Содружества Независимых Государств
г. Санкт–Петербург 29 декабря 1992 года)
Настоящий рекомендательный законодательный акт является актом для ориентирования
согласованной законодательной деятельности в области экологической безопасности государств-участников Содружества Независимых Государств.
Рекомендательный законодательный акт о принципах экологической безопасности имеет
целью предотвращение угроз экологической безопасности населения, общества и природной
среды на территории государств–участников Содружества Независимых Государств.
Понятие экологической безопасности
Экологическая безопасность – состояние защищенности личности, общества и Государства от последствий антропогенного воздействия на окружающую среду, а также стихийных
бедствий и катастроф.
Угрозу экологической безопасности может представлять деятельность физических и юридических лиц, а также других государств, связанная с преднамеренным и непреднамеренным
воздействием на окружающую среду, а также стихийные природные процессы и явления.
Объекты экологической безопасности
Основными объектами экологической безопасности являются:
 личность с ее правом на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную
среду;
 общество с его материальными и духовными ценностями, зависящими от экологического
состояния страны;
 природные ресурсы и природная среда как основа устойчивого развития общества и благополучия будущих поколений.
Субъекты обеспечения экологической безопасности
Основным субъектом обеспечения экологической безопасности является Государство,
осуществляющее свои функции в этой области через органы национальной законодательной,
исполнительной и судебной власти.
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Субъектами обеспечения экологической безопасности являются также юридические и физические лица, в том числе граждане, организации и объединения, обладающие правами и обязанностями по обеспечению экологической безопасности в соответствии с национальным законодательством Государства.
Общие принципы формирования национальной политики
в области экологической безопасности
Основными принципами обеспечения экологической безопасности являются:
 приоритет безопасности для жизни и здоровья личности и общества в целом, общечеловеческих ценностей перед любыми другими сферами деятельности;
 суверенитет Государства над природными ресурсами;
 непричинение ущерба окружающей среде за пределами юрисдикции Государства;
 взаимная консультация заинтересованных государств в ситуациях, развитие которых создает или может создавать угрозу экологической безопасности;
 согласование государственного механизма возмещения ущерба;
 неотвратимость ответственности за ущерб, причиненный трансграничным загрязнением
(загрязнитель платит);
 солидарная ответственность за ущерб, причиненный трансграничным загрязнением (загрязнитель платит);
 солидарная ответственность за причиненный вред государствами–участниками;
 платность природопользования;
 согласование экологической политики государств;
 согласование законодательной политики государств в области обеспечения экологической безопасности;
 взаимопомощь государств при ликвидации последствий и предупреждении экологического бедствия;
 широкое участие в международной деятельности в области экологической безопасности;
 разрешительный порядок осуществления производственной и другой деятельности, способный создавать угрозу экологической безопасности населения или территории;
 обязательность государственной экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы всех проектов строительства, реконструкции и производства любой продукции;
 государственная поддержка мероприятий по оздоровлению среды обитания человека;
 организация системы государственного экологического мониторинга состояния окружающей природной среды;
 обеспечение полной, достоверной и своевременной информированности граждан, учреждений и организаций об угрозах экологической безопасности;
 гласность планов осуществления деятельности, способной угрожать экологической безопасности населения, общества или природной среды.
Законодательные основы обеспечения экологической безопасности
Законодательными основами обеспечения экологической безопасности являются Конституция Государства и национальное законодательство в сфере экологической безопасности,
международные договоры и соглашения, заключенные или признанные Государством.
Государственная система экологической безопасности
Рекомендуется создание государственной системы экологической безопасности, которая
может включать в себя:
 парламентский (законодательный) орган по проблемам экологии и охраны окружающей
среды;
 в пределах компетенции президентские структуры, правительственные ведомства и органы государственного контроля и надзора по проблемам безопасности, экологии и охраны
окружающей среды, рационального использования природных ресурсов;
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 иные, специально на то уполномоченные органы, на которые возложены обязанности по
обеспечению экологической безопасности.
Разрешительный порядок осуществления деятельности, угрожающей экологической
безопасности
Рекомендуется, чтобы деятельность, представляющая или способная представлять угрозу
экологической безопасности, осуществлялась по разрешениям, выдаваемым специально уполномоченными органами в области природной среды в порядке, устанавливаемом национальным
законодательством Государства.
Органы исполнительной власти Государства и местного самоуправления организуют участие населения в определении условий разрешения данной деятельности с учетом требований
экологической безопасности.
Нарушение порядка, определяющего процесс выдачи разрешений на осуществление деятельности, лицом, запрашивающим разрешение, или органом, выдающим разрешение, влечет за
собой признание разрешения недействительным с момента выдачи. Произведенные затраты при
этом не компенсируются, а нанесенный ущерб возмещается в судебном порядке.
Выданное разрешение может быть обжаловано в вышестоящей инстанции специально
уполномоченного органа, а также в судебном порядке. Отказ от выдачи разрешения или отмена
ранее выданного разрешения могут быть обжалованы только в судебном порядке.
Обязанности субъектов хозяйственной деятельности по обеспечению экологической
безопасности
Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность, представляющую угрозу экологической безопасности, независимо от форм собственности, обязаны представить в специально уполномоченные органы государственной системы экологической безопасности Государства сведения о безопасности, включающие:
 информацию о предприятии и используемых технологических процессах, характере и
масштабах использования и утилизации вовлекаемых в производство или образующихся в процессе производства опасных веществ и воздействия на население и окружающую среду;
 оценку воздействия на окружающую природную среду осуществляемой или предполагаемой деятельности;
 перечень мер по обеспечению экологически безопасного функционирования предприятия;
 сведения о возможных авариях и их экологических последствиях;
 план действий персонала предприятия в аварийных ситуациях.
Сведения о безопасности служат основанием для выдачи разрешения на осуществление
деятельности, представляющей или способной представлять опасность для экологической безопасности.
Перечень видов деятельности, осуществляемой на основании разрешений, определяется
национальным законодательством Государства.
Ограничения хозяйственной деятельности в случае угрозы экологической безопасности
Хозяйственная или иная деятельность юридических и физических лиц может быть ограничена или приостановлена в случае возникновения угрозы экологической безопасности компетентными органами государства.
Вопросы возмещения ущерба, нанесенного субъектам хозяйственной деятельности в результате ограничения или приостановки их деятельности, решаются в судебном порядке.
Открытость информации об экологической безопасности
Информация об опасных последствиях антропогенного воздействия на окружающую природную среду, а также прогнозы стихийных бедствий и катастроф являются общедоступными и
не могут быть засекречены органами государственного управления.
Сведения о безопасности и влиянии хозяйственной и иной деятельности, продукции на состояние окружающей природной среды и здоровье населения, а также о безопасности условий
труда не могут составлять коммерческую тайну вне зависимости от форм собственности.
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Общественная система экологической безопасности
В целях обеспечения экологической безопасности общественным объединениям и гражданам рекомендуется предоставлять право:
 бесплатного получения в органах государственной власти и управления полных и достоверных сведений о состоянии окружающей природной среды и мерах по обеспечению экологической безопасности;
 беспрепятственного сбора информации о влиянии деятельности предприятий и организаций на состояние окружающей природной среды;
 опротестовывать в судебном порядке решения органов государственной власти, угрожающие экологической безопасности, в том числе и выдаче разрешений на деятельность;
 выступать в суде в качестве истца в процессах об угрозе экологической безопасности и
возмещении нанесенного ущерба;
 осуществлять общественный контроль за соблюдением законодательства в области
охраны окружающей природной среды и экологической безопасности.
Ответственность должностных лиц органов государственного
управления
Должностные лица органов государственного управления могут нести дисциплинарную,
административную, имущественную и уголовную ответственность за действия или бездействие,
повлекшие за собой нарушение экологической безопасности, в том числе:
 за выдачу разрешений на деятельность, представляющую угрозу экологической безопасности;
 за дезинформацию или сокрытие информацию о наличии угроз экологической безопасности;
 за препятствование или неоказание содействия деятельности специально уполномоченных органов экологической безопасности.
Ответственность за достоверность информации об экологической
безопасности
Юридические и физические лица, осуществляющие хозяйственную или иную деятельность, представляющую угрозу экологической безопасности, могут нести административную,
имущественную ответственность за правильность информации, указанной в сведениях об экологической безопасности.
Защита от внешних угроз экологической безопасности
С целью защиты населения и окружающей природной среды от трансграничных воздействий, угрожающих их экологической безопасности, органы системы государственной экологической безопасности осуществляют:
 меры, необходимые для предотвращения угрозы экологической безопасности от источников, расположенных за пределами границ Государства;
 участие в создании и функционировании международной системы экологической безопасности и предотвращения экологического терроризма.
Предотвращение ущерба экологической безопасности других стран
Государственная система экологической безопасности обеспечивает все необходимые меры для предотвращения ущерба населению и окружающей природной среде других государств
от трансграничного воздействия источников экологической безопасности, находящихся на территории Государства.
Участие в ликвидации последствий экологических катастроф и
стихийных бедствий в других странах
Государственные органы обеспечивают участие национальных сил и средств в предотвращении и ликвидации последствий экологических катастроф и стихийных бедствий, произошедших в других странах, в соответствии с международными соглашениями или по просьбе
соответствующих стран.
Международные договоры в области обеспечения экологической
безопасности
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Если международным договором, заключенным или признанным Государством, установлены более строгие правила обеспечения международной экологической безопасности, то применяются правила международного договора.

2.5. РЕСУРСНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ УКРАИНЫ
Реализуемая государством в последнее время политика «ночного сторожа» привела к тому, что на пути развития отечественной экономики возникли следующие явления:
 появились такие искусственные ограничения как отказ от обоснованного протекционизма, проведение политики «дорогих денег», сужение внутреннего рынка, разукрупнение и деспециализация производств, недоступность банковских кредитов, неэффективность системы
налогообложения, недобросовестная конкуренция и др.;
 разрегулированы естественные ограничения, связанные как с потреблением ресурсов,
так и с экологическим эффектом производственной деятельности. Если стремление граждан
понять причины Чернобыльской катастрофы стало в свое время важнейшим фактором активизации общества, результатом чего стало обретение Украиной независимости, сегодня экологические катастрофы воспринимаются скорее как чрезвычайные ситуации, нежели как катастрофы, спровоцированные нарушениями законов экогенной и техногенной безопасности. Украинское общество практически утратило чувство опасности по поводу объективно назревающей в
Украине экологической катастрофы.
В системе угроз национальной безопасности Украины сформировалась еще одна составляющая – ресурсно-экологическая, основные проявления которой состоят в следующем:
 интенсивном антропогенном изменении природно-ресурсного потенциала территорий и
морских акваторий в результате не всегда экологически обоснованного размещения промышленных, транспортных, коммунальных и иных объектов;
 расточительном использовании природных ресурсов: ресурсоёмкое производство, обусловленное низким уровнем технологического развития;
 потребительском отношении к природным ресурсам и экологическим системам, доминировании ведомственных и сиюминутных интересов над долгосрочными;
 продолжающейся практике принятия решений о строительстве опасных объектов без
оценки воздействия на окружающую среду, уровня риска возникновения аварийных и чрезвычайных экологических ситуаций;
 неполноте правовой базы природопользования с точки зрения как содержания, так и
структуры (в том числе расплывчатости полномочий властных структур и отдельных лиц в отношении мер реагирования на ситуации, связанные с экологической опасностью);
 несовершенстве государственного экологического регулирования, в том числе системы
платежей за загрязнение окружающей среды, выполняющих роль источника финансирования, а
не стимулятора рационального природопользования.
Экономический кризис отодвигает экологические приоритеты на второй план. Поиск путей решения проблем окружающей среды откладывается до улучшения экономической ситуации. Между тем, экономический рост возможен лишь на основе эффективного конкурентноспособного производства, которое эффективно использует все ресурсы, в том числе и природные.
Необходимо обеспечить реализацию решения СНБОУ «О нейтрализации угроз, обусловленных
ухудшением экологической и техногенной обстановки в стране», введенного в действие Указом
Президента Украины 31.12.98г., а также содействовать выполнению задач по экономической и
экологической безопасности Украины, определенных в Послании Президента Украины к Верховной Раде Украины на 2000 г.
В связи с этим необходимо постоянно привлекать внимание к следующим аспектам.
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1. Усиление ресурсно-экологической опасности вызвано негативными тенденциями,
ставшими угрозами экономической безопасности Украины в результате пассивности со стороны государства, а именно:
 ростом доли наиболее энергоёмких отраслей, вырабатывающих промежуточную продукцию;
 катастрофической ситуацией в топливно-энергетическом комплексе;
 структурой экспорта, которая усугубляет технологическое отставание, способствует деиндустриализации страны;
 усилением долговой зависимости Украины;
 ростом объёмов «теневой» экономики.
2. Большинство научных учреждений Украины, декларируя свою озабоченность устойчивым развитием страны, по существу не уделяют внимания проблемам ресурсно-экологической
безопасности. Не разработаны вопросы повышения дееспособности государства в сфере ресурсно-экологической безопасности. Важнейшим шагом на пути решения проблемы могла бы
стать подготовка научного базиса ресурсно-экологической безопасности, что позволит рассмотреть общеметодологические аспекты изучения и решения проблемы, включая вопросы
классификации факторов и видов экологических угроз, концептуальные подходы к формированию механизмов управления ресурсно-экологической безопасностью, определить прикладные
аспекты проблемы обеспечения ресурсно-экологической безопасности предприятия, региона,
страны.
3. В настоящее время в Украине появляются новые собственники, которые становятся обладателями объектов, загрязняющих окружающую среду, либо способных ее загрязнить. На
этом этапе свою роль в деле защиты окружающей среды должен сыграть Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, действуя в двух направлениях.
Во-первых, необходимо более активно поддерживать регулирующую функцию государства в защите ресурсно-экологической безопасности. Лига поддерживает предложения о дополнении природоохранного законодательства пакетом документов об экологическом предпринимательстве, в том числе законами «Об экологическом страховании», «О финансовых механизмах для реализации программы», «Об охране окружающей природной среды», «О поддержке
технологий и исследований для сохранения окружающей среды», «О специальных экологических фондах на предприятиях» и др.
Во-вторых, Госкомпредпринимательства должен способствовать развитию отечественного
производства экологически чистой продукции и отечественному предпринимательству в сфере
экологического бизнеса, в том числе утилизации отходов. Тот, кто производит, должен нести
ответственность за уменьшение, дальнейшую переработку или экологически безопасную ликвидацию отходов, которые возникают в процессе переработки. Они должны быть использованы
материально или энергетически.
4. Экологический аспект может дать возможность индустриально развитым странам Запада усилить вмешательство во внутренние дела Украины, оказывать экономическое, политическое и моральное давление, а именно:
 устанавливать требования и ставить условия при оказании финансовой помощи и кредитовании;
 реализовывать на рынке Украины устаревшее, экологически несовершенное оборудование, действуя в рамках программ передачи технологий индустриально развитых государств;
 внедрять таможенные тарифы и торговые барьеры на экологически опасную продукцию,
что может оказать негативное влияние на значительный сектор экономики Украины, который
ориентирован на экспорт сырья и полуфабрикатов;
 перемещать экологически опасные производства в Украину;
 ввозить в Украину и захоронять на её территории вредные отходы промышленности;
 реализовывать на рынках Украины экологически опасную продукцию.
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5. Каждая партия, каждое общественно-политическое движение должны вносить свой
вклад в обеспечение ресурсно-экологической безопасности, осознавая себя при этом субъектом
национальной безопасности страны. В последнее время кредиты, гранты, фонды, спонсорские
взносы иностранного происхождения направляются преимущественно на финансирование проектов, решающих проблемы трансграничного характера, а не ресурсно-экологической безопасности.
Рассматривая ресурсно-экологическую безопасность страны как безальтернативный путь к
её устойчивому развитию, необходимо поддерживать усилия, направленные, прежде всего, на:
 решение проблем потребления природных ресурсов с точки зрения их экономикоэкологически эффективного использования, улучшения экологических условий обитания человека, обеспечения экологической безопасности регионов;
 достижение высокой социально-экономической эффективности развития государства и
отдельных регионов при опережающих мероприятиях по предупреждению экологических рисков на всех этапах планирования и реализации хозяйственных планов, программ, проектов;
 всемерную ориентацию социально-экономического развития на ресурсосбережение и
ресурсозамещение, создание экологически чистой техники и технологий, продукции;
 разработку прогнозов, оценку возможных ресурсных и экологических угроз, дестабилизирующих социально-экономическое развитие, ресурсно-экологических факторов и конфликтных ситуаций, а также мер по сглаживанию факторов, дестабилизирующих устойчивость развития;
 активизацию участия в международных системах ресурсной и экологической безопасности.
Таким образом безальтернативный путь к устойчивому развитию страны – отказ от политики «ночного сторожа» и повышение дееспособности государства в сфере ресурсноэкологической безопасности.

2.6. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ЧЕРНОМОРСКОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ

Необходимость сохранения природных особенностей черноморской прибрежной зоны,
соблюдения требований безопасности и уникальная роль этой зоны в хозяйственном развитии
прибрежных стран приобретают особую важность.
Экологическая безопасность является основной предпосылкой устойчивого развития любого региона. Она непосредственно связана с необходимостью поддержания на оптимальном
уровне природно-ресурсного потенциала и требуемого качества окружающей среды. Данная
концепции не может быть реализована без формирования в регионе эффективного экономического механизма, отвечающего требованиям оптимального использования природных ресурсов,
с одной стороны, и требованиям природоохраны, с другой стороны. Это может быть достигнуто
исключительно совместными усилиями местных властей, ученых, специалистов, предпринимателей и широкой общественности всех стран, расположенных в Причерноморье.
Основными направлениями деятельности по обеспечению безопасности черноморской
прибрежной зоны:
 оценка состояния морских экосистем и их биологических ресурсов;
 мониторинг состояния основных водотоков и водоемов водосборного бассейна, ограничение поступления загрязняющих веществ в морской бассейн с речным стоком;
 предотвращение загрязнения Черного моря с суши в результате судоходства и деятельности на морском шельфе;
 управление отходами;
 развитие и совершенствование технологических систем мониторинга окружающей среды;
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проведение берегоукрепительных работ.
Требования безопасности должны учитывать заинтересованность прибрежных государств
в сохранении, освоении и развитии биопотенциала Черного моря, а также и то, что черноморское побережье является крупным международным курортным районом, в рекреационную индустрию которого причерноморскими странами вложены огромные средства.
Необходимо всестороннее сотрудничество в деле сохранения морской среды Черного моря и защиты его живых ресурсов от загрязнения, сотрудничества в области науки, техники и
технологии. Однако существующие международные договоренности не охватывают всех аспектов рассматриваемой проблемы.
Рассматривая экологическую безопасность прибрежной зоны Черного моря или всего
Черноморского бассейна, имеется в виду следующее.
Загрязнение с судов. Прибрежные страны индивидуально или, при необходимости, совместно принимают все надлежащие меры для предотвращения и сокращения загрязнения морской среды Черного моря с судов в соответствии с общепринятыми международными нормами
и стандартами.
Загрязнение при чрезвычайных ситуациях. Прибрежные страны сотрудничают в целях
предотвращения и сокращения загрязнения морской среды Черного моря в результате чрезвычайных ситуаций в соответствии с Протоколом о сотрудничестве в борьбе с загрязнением Черного моря нефтью и другими вредными веществами в чрезвычайных ситуациях.
Загрязнение, связанноес захоронением отходов. Прибрежные страны принимают все
надлежащие меры и сотрудничают в предотвращении и сокращении загрязнения, вызываемого
захоронением твердых отходов, в соответствии с настоящими требованиями безопасности. Эти
страны в районах, находящихся под их юрисдикцией, не разрешают осуществление захоронения физическими или юридическими лицами нечерноморских государств.
Загрязнение, вызываемое деятельностью на континентальном шельфе. В соответствии с требованиями безопасности все причерноморские страны как можно скорее принимают
законы и правила, а также меры для предотвращения, сокращения или ликвидации загрязнения
морской среды Черного моря, вызываемого деятельностью на ее континентальном шельфе
(включая разведку и разработку природных ресурсов континентального шельфа) и в прибрежной зоне. Эти страны информируют друг друга о законах, правилах и мерах, принятых ими в
этом отношении и сотрудничают, когда это целесообразно, в этой области, стремясь согласовывать принимаемые меры и правила.
Загрязнение через атмосферу. Прибрежные страны принимают законы и правила, применимые к воздушному пространству над их территорией и к судам, плавающим под их флагом, или к судам или летательным аппаратам, зарегистрированным на их территории, а также
индивидуальные или согласованные меры для предотвращения и сокращения загрязнения морской среды Черного моря из атмосферы или через нее.
Защита морских живых ресурсов. Прибрежные страны, принимая меры по предотвращению и сокращению загрязнения морской среды Черного моря и его побережья, уделяют особое внимание тому, чтобы не нанести вред живым ресурсам, в частности, путем изменения среды их обитания и создания помех для рыболовства и других правомерных видов использования
Черного моря; и в этой связи должным образом учитывают рекомендации компетентных международных организаций.
Загрязнение опасными отходами при их трансграничном перемещении. Прибрежные
страны принимают все меры в соответствии с международным правом и сотрудничают в
предотвращении загрязнения окружающей среды, вызываемого опасными отходами при их
трансграничном перемещении, а также в борьбе с их незаконным оборотом.
Научно-техническое сотрудничество и мониторинг. Прибрежные страны должны объединить свои усилия в проведении научных исследований, направленных на защиту и сохранение природной среды прибрежной зоны Черноморской прибрежной зоны. Такое сотрудничество должно включать в себя осуществление совместных обследований и исследовательских
проектов, обмен научными данными и информацией в следующих областях:
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оценка характера и степени загрязнения и его воздействия на экологическую систему в
водном столбе и отложениях;
 выявление зон загрязнения;
 изучение и оценка факторов экологического риска и разработка мер по их устранению;
 разработка альтернативных методов сбора, удаления и обезвреживания опасных веществ;
 разработка и реализация совместных программ экологического мониторинга.
В этой связи следует упомянуть о программе НАТО «Моделирование экосистемы как
средство управления Черным морем: региональная программа многоотраслевого сотрудничества (NATO-TV Black Sea)»
В 1993 году страны НАТО выделили на развитие исследовательского проекта «NATO-ТV
Black Sea» более 1 миллиона долларов. Этот проект является частью Программы НАТО «Наука
ради стабильности» и первым проектом этой программы, устанавливающим интенсивное сотрудничество между странами-членами НАТО и странами Центральной и Восточной Европы.
Проект возглавляет Институт морских наук при Ближневосточном техническом университете
(Турция). В нем участвуют институты России, Украины, Румынии, Болгарии, Грузии и США.
Основная задача проекта – создание надежной модели экосистемы Черного моря, адекватно отражающей связи и взаимодействия биологической, биогеохимической и физической компонент черноморской экосистемы для выяснения причин ее деградации, а также прогнозирования последствий планируемых мероприятий по смягчению воздействий и восстановлению экологического равновесия. В рамках Проекта решаются следующих задачи:
 совместная подготовка ученых путем организации краткосрочных курсов, посещение
лабораторий и проведение семинаров и рабочих встреч;
 приобретение стандартного для всех участников научного оборудования с целью обеспечения сопоставимости данных мониторинга;
 создание единой системы управления базами данных в странах Черного моря для работы
с океанографическими данными по окружающей среде;
 использование спутниковых снимков, детальное исследование iп situи активное изучение процессов, происходящих в отдельных районах.
Однако следует учитывать, что современное экологическое состояние Черного моря является результатом достаточно длительных природных и техногенных процессов. В ходе проведенного обследования были отобраны соответствующие пробы и сделаны их анализы, позволяющие судить о современном состоянии окружающей среды в черноморской прибрежной
зоне.
Основная масса таких веществ как фосфор, азот, синтетические поверхностно-активные
вещества (СПАВ) поступает в Черное море с речным стоком. Со сточными водами предприятий
прибрежных районов в море поступает около 90% загрязняющих веществ.
Нефть и нефтепродукты образуют на поверхности моря пленку, площадь которой определяется количеством и качеством поступающих загрязнений. Наиболее устойчивыми районами
скопления нефтяных пленок в Черном море в первом полугодии 2000 года являлись мелководные участки северо-западного шельфа, побережье от Новороссийска до Туапсе и от Сочи до Батуми.
Поступление фосфора в Черное море на участке Анапа-Сочи за первое полугодие 2000 года, согласно наблюдениям, составило 34,6 тонн, азота – 184,2 тонн, синтетических поверхностно-активных веществ – 12 тонн, нефтяных углеводородов – 94,2 тонн.
Сопоставление данных по потокам загрязняющих веществ с территории Краснодарского
края в 1999 году и в первом полугодии 2000 года показало существенное возрастание величин.
В заключение следует отметить, что устойчивое развитие черноморской прибрежной зоны
невозможно без международного сотрудничества в таких областях, как правовая база защиты
Черного моря от загрязнений, в разработке и реализации концепции оздоровления экологической обстановки в бассейне Черного моря, в оценке влияния на состояние морской среды и
биоресурсов различных факторов, таких как местоположение и характеристика мест захороне
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ния и складирования отходов производства и потребления в водосборном бассейне моря, дноуглубление и дампинг грунтов, в вопросах хозяйственной деятельности на континентальном
шельфе, в вопросах оценки состояния водной среды, в том числе санитарноэпидемиологического состояния прибрежных вод, перспектив развития берегоукрепительных
работ, в организации мониторинга на Черном и Азовском морях.

2.7. ПЛАН ДЕЙСТВИЙ «ГРУППЫ ВОСЬМИ» ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ
Поскольку вода необходима для жизни, ее отсутствие может подорвать безопасность человека. В настоящее время международному сообществу следует удвоить усилия в этой области. Необходимо поощрять надлежащее управление и создавать потенциал, позволяющий странам-реципиентам проводить надлежащую политику в области водных ресурсов, а финансовые
средства следует более эффективно и действенно направлять в сферу водных ресурсов с тем,
чтобы достичь целей Декларации тысячелетия и Плана реализации решений Всемирного саммита по устойчивому развитию в сфере воды и санитарии и обратить вспять нынешнюю тен-



«Группа восьми» – неофициальный форум лидеров ведущих промышленно развитых демократических
стран, участниками которого являются Россия, США, Великобритания, Франция, Япония, Германия, Канада, Италия, а также представлен и полноформатно участвует ЕС. На долю стран-участниц «восьмерки» приходится 49%
мирового экспорта, 51% промышленного производства, 49% активов МВФ. В рамках «восьмерки» осуществляется
согласование подходов к актуальным международным проблемам.
История «восьмерки» (ранее – «семерки») восходит к ноябрю 1975 г., когда по инициативе президента
Франции В.Жискар д’Эстена в Рамбуйе состоялась первая встреча руководителей шести стран, к которым через
год присоединилась Канада. С 1977 г. во встречах участвуют представители руководства ЕС (Европейский Союз
на саммитах «Группы восьми» всегда представлен в лице Председателя Комиссии Европейских сообществ и Председателя Европейского Совета). Россия была принята в «восьмерку» на саммите в Денвере в 1997 г.
«Группа восьми» не является международной организацией. Она не основана на международном договоре,
не имеет формально определенных критериев приема, устава и постоянного секретариата. Решения «восьмерки»
носят характер политических обязательств государств-участников.
Вместе с тем, в «восьмерке» сложился устойчивый порядок работы. Саммиты проходят ежегодно поочередно в странах-партнерах, а страна, проводящая встречу на высшем уровне, выступает в течение календарного года в
качестве председателя «Группы восьми». Она организует проведение саммита, министерских, экспертных и рабочих встреч, вырабатывает график и обеспечивает координацию всей текущей работы «восьмерки».
Дискуссии глав государств и правительств проходят в узком кругу (допущены лишь «шерпы» – личные
представители лидеров). При принятии решений действует принцип консенсуса.
Ежегодный рабочий цикл «восьмерки» сориентирован, прежде всего, на подготовку и проведение саммитов – главного мероприятия «клуба». Всю подготовительную работу возглавляют и координируют шерпы, которые
встречаются обычно четыре раза в год.
Шерпы возглавляют «национальные команды» в составе политических директоров, внешнеполитических и
финансовых су-шерпов, других национальных экспертов. Российский шерпа в «восьмерке» – Помощник Президента Российской Федерации И.И.Шувалов.
Важную роль в процессе подготовки саммитов играют регулярные встречи министров иностранных дел и
финансов. Также проводятся встречи министров окружающей среды, энергетики, труда и социального развития,
здравоохранения, науки и образования, внутренних дел и юстиции (участвуют генеральные прокуроры).
В рамках «Группы восьми» организуются также рабочие, экспертные и целевые группы по определенным
направлениям. В настоящее время в «восьмерке» действуют Группа высокого уровня по вопросам нераспространения ОМУ, Римская/Лионская группа (борьба с терроризмом и оргпреступностью), Группа контртеррористических действий, Группа личных представителей лидеров «восьмерки» по связям с руководителями африканских
стран, Группа экспертов по вопросам Глобального партнерства, Группа экспертов по нераспространению (с подгруппой по утилизации плутония), Рабочая группа по ядерной и физической безопасности и др. В среднем по линии «восьмерки» за год проходит от 60 до 80 мероприятий.
В соответствии с решением саммита «восьмерки» в Кананаскисе (2002 г.) Россия приступит к выполнению
функций председателя «Группы восьми» с 1 января 2006 г.
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денцию ухудшения качества окружающей среды путем охраны и сбалансированного использования природных ресурсов.
Мы твердо намерены играть более активную роль в международных усилиях по достижению этих целей на основе Монтеррейского консенсуса и опираясь на результаты третьего Всемирного форума по чистой воде и Министерской конференции, состоявшихся в Японии в марте
2003 года. На этом прочном основании, для удовлетворения нужд и решения приоритетных задач стран-партнеров на индивидуальной и/или коллективной основе, в особенности, с учетом
важности надлежащего использования водных ресурсов в Африке, мы примем следующие меры
в поддержку НЕПАД, как об этом заявлено в Плане действий «Группы восьми» по Африке.
1. Содействие надлежащему управлению
1.1. Мы полны решимости в приоритетном порядке оказывать содействие странам, принимающим на себя политические обязательства уделять первоочередное внимание вопросам
доступа к безопасной питьевой воде и основным санитарным средствам как компоненту их
стратегии содействия устойчивому развитию, включая искоренение бедности, в целях:
 разработки всеобъемлющих планов комплексного управления водными ресурсами и их
эффективного использования;
 создания институциональной основы, характеризующейся стабильностью и транспарентностью, базирующейся на верховенстве закона, уважении основных потребностей человека
и охране экосистем, а также содействии применению подходов, направленных на усиление
местных органов и надлежащую компенсацию издержек;
 постановки четких целей и, где это целесообразно, разработки и оценки показателей
продвижения к ним.
1.2. Мы будем поддерживать усилия этих стран по созданию потенциала для развития
навыков, необходимых для обеспечения эффективной работы коммунального хозяйства, стремясь оказывать странам-партнерам помощь в области:
 создания надлежащей правовой, нормативной, институциональной и технической основы;
 укрепления или, где это необходимо, создания средних и средних специальных учебных
заведений в сфере управления водными ресурсами.
1.3. Учитывая важность регулирования речных бассейнов, мы активизируем наши усилия
по:
 оказанию помощи в развитии комплексного регулирования водных ресурсов и в разработке планов их эффективного использования;
 содействию лучшему регулированию и развитию речных бассейнов, находящихся в совместном владении;
 поощрению сотрудничества в речных бассейнах во всем мире, уделяя особое внимание
бассейнам рек в Африке.
1.4. Мы предлагаем обмениваться наилучшими методами предоставления услуг в области
водоснабжения и санитарии, в том числе касающимися роли акционеров и создания и использования, где это целесообразно, партнерств между государственными или государственными и
частными предприятиями.
2. Использование всех финансовых ресурсов
В соответствии с Монтеррейским консенсусом и Планом реализации решений ВСУР, а
также учитывая различные потребности сельского и городского населения, мы готовы:
2.1. при выделении средств на ОПР отдавать предпочтение крупным проектам в области
водных ресурсов и санитарии в развивающихся странах-партнерах. Это может стать катализатором процесса мобилизации других финансовых потоков.
2.2. содействовать мобилизации национальных ресурсов для финансирования инфраструктуры водоснабжения посредством развития и укрепления местных рынков капитала и финансовых институтов, в частности, путем:
2.3 создания, где это целесообразно, на общенациональном и местном уровнях оборотных
фондов, предоставляющих местную валюту;
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создания соответствующих механизмов по снижению рисков;
предоставления технического содействия развитию эффективных местных финансовых
рынков и в создании у муниципальных органов управления возможностей для разработки и
осуществления жизнеспособных с финансовой точки зрения проектов;
 предоставления соответствующих целевых субсидий беднейшим общинам, которые неспособны полностью финансировать погашение задолженности по рыночным ставкам;
2.3. поощрять международные финансовые институты (МФИ) уделять приоритетное внимание проблеме водных ресурсов;
2.4. содействовать возмещению затрат путем применения подхода «предоставления помощи с учетом достигнутых результатов» для обеспечения доступа к услугам тех, кто менее
всего способен их себе позволить;
2.5. содействовать развитию партнерств государственно-частного характера (ГЧП), где
это целесообразно и возможно, в частности путем:
 привлечения частных инвестиций и поощрения использования местной валюты;
 содействия международному коммерческому инвестированию и кредитованию через использование систем гарантирования от рисков;
 поощрения гармонизации оперативных процедур;
 содействия решению вопроса о проведении национальных и международных тендеров;
2.6. применять на добровольной основе механизмы содействия развитию в отношении
проектов водоснабжения и санитарии, которые могут включать такие механизмы финансирования, как финансирование на льготных условиях, соответствующее международным нормам
оказания финансовой помощи, проектное финансирование, финансирование в малых и средних
размерах, а также обмен задолженности на инвестиции;
2.7. поощрять финансирование рациональных методов ирригации;
2.8. развивать сотрудничество и координацию между донорами, стремясь обеспечить
большую синергию между нашими различными инициативами.
3. Создание инфраструктуры путем усиления местных органов власти и общин
Мы будем делать все от нас зависящее для оказания поддержки странам-партнерам в развитии и улучшении инфраструктуры, связанной с водными ресурсами и санитарией и учитывающей различия в потребностях, путем:
3.1. оказания содействия в создании, среди прочего, местных систем управления водными
ресурсами в сельских районах и в строительстве систем водоснабжения и канализации в городских районах через эффективное использование в этих районах государственных ресурсов и
развитие ГЧП, где это целесообразно;
3.2. поощрения подходов, основанных на участии общины, включающих вовлечение
гражданского общества в обеспечение водоснабжения, санитарии и гигиены;
3.3. поощрения применения адаптированных технологий на уровне домашних хозяйств на
самостоятельной основе в целях обеспечения доступа к основным санитарным средствам и
безопасной питьевой воде, включая обработку воды в пунктах водозабора, которая считается
рентабельной при удовлетворении потребностей неимущих слоев;
3.4. закрепления навыков и углубления знаний различных участников процесса водопользования, в частности, местных органов власти и соответствующих представителей гражданского общества, учитывая жизненно важную роль, которую играют женщины в местных общинах;
3.5. содействия включению элементов укрепления потенциала в каждый проект сотрудничества, особенно в форме «практического обучения»;
3.6. укрепления сотрудничества по линии «Юг–Юг».
4. Усиление мониторинга, проведения оценок и исследований
4.1. В сотрудничестве со всеми заинтересованными сторонами мы будем способствовать
координации механизмов обмена информацией и мониторинга, используя существующие системы ООН и другие системы, а также сеть интернет-сайтов, созданную на Министерской конференции третьего Всемирного форума по чистой воде, и поощрять соответствующие международные организации к их использованию.
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4.2. Мы будем поддерживать укрепление потенциала мониторинга водных ресурсов в
странах-партнерах в дополнение к предпринимаемым усилиям по мониторингу.
4.3. Мы будем поддерживать развитие механизмов сотрудничества в проведении исследований, связанных с оборотом воды, и поощрять исследовательские усилия в этой области.
5. Расширение участия международных организаций
5.1. Мы подчеркиваем необходимость того, чтобы Организация Объединенных Наций играла ключевую роль в сфере водных ресурсов. Мы акцентируем важность усиления координации в рамках системы Организации Объединенных Наций, а также между системой ООН и
Бреттон-Вудскими учреждениями, региональными банками развития и другими заинтересованными сторонами.
5.2. Мы обращаемся к Всемирному банку совместно с другими МФИ с просьбой изучить и
рекомендовать меры, необходимые для осуществления следующих предложений, с которыми
выступила Всемирная группа по финансированию инфраструктуры водных ресурсов:
 более гибко использовать их финансовые инструменты для предоставления, где это целесообразно, займов непосредственно государственным органам ниже национального уровня;
 развитие систем гарантий и страхования в целях снижения рисков;
 решение вопроса о покрытии рисков, связанных с суверенными долгами и с колебаниями обменных курсов валют.

2.8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(одобрена распоряжением Правительства РФ
от 31 августа 2002 г. № 1225-р)
Современный экологический кризис ставит под угрозу возможность устойчивого развития
человеческой цивилизации. Дальнейшая деградация природных систем ведет к дестабилизации
биосферы, утрате ее целостности и способности поддерживать качества окружающей среды,
необходимые для жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования нового типа взаимоотношений человека и природы, исключающих возможность разрушения и деградации природной среды.
Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества окружающей среды. Для
этого необходимо формировать и последовательно реализовывать единую государственную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов. Сохранение и восстановление природных систем должно
быть одним из приоритетных направлений деятельности государства и общества.
Россия играет ключевую роль в поддержании глобальных функций биосферы, так как на
ее обширных территориях, занятых различными природными экосистемами, представлена значительная часть биоразнообразия Земли. Масштабы природно-ресурсного, интеллектуального и
экономического потенциала Российской Федерации обусловливают важную роль России в решении глобальных и региональных экологических проблем.
К числу основных факторов деградации природной среды на мировом уровне относятся:
 рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов;
 увеличение численности населения планеты при сокращении территорий, пригодных для
проживания людей;
 деградация основных компонентов биосферы, включая сокращение биологического разнообразия, связанное с этим снижение способности природы к саморегуляции и как следствие невозможность существования человеческой цивилизации;
 возможные изменения климата и истощение озонового слоя Земли;
 возрастание экологического ущерба от стихийных бедствий и техногенных катастроф;
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 недостаточный для перехода к устойчивому развитию человеческой цивилизации уровень координации действий мирового сообщества в области решения экологических проблем и
регулирования процессов глобализации;
 продолжающиеся военные конфликты и террористическая деятельность.
К числу основных факторов деградации природной среды Российской Федерации относятся:
 преобладание ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в структуре экономики,
что приводит к быстрому истощению природных ресурсов и деградации природной среды;
 низкая эффективность механизмов природопользования и охраны окружающей среды,
включая отсутствие рентных платежей за пользование природными ресурсами;
 резкое ослабление управленческих, и прежде всего контрольных, функций государства
в области природопользования и охраны окружающей среды;
 высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов;
 низкий технологический и организационный уровень экономики, высокая степень изношенности основных фондов;
 последствия экономического кризиса и невысокий уровень жизни населения;
 низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны.
Эти факторы должны учитываться при проведении в Российской Федерации единой государственной политики в области экологии.
1. Общие положения
Экологическая доктрина Российской Федерации определяет цели, направления, задачи и
принципы проведения в Российской Федерации единой государственной политики в области
экологии на долгосрочный период.
Сохранение природы и улучшение окружающей среды являются приоритетными направлениями деятельности государства и общества. Природная среда должна быть включена в систему социально-экономических отношений как ценнейший компонент национального достояния. Формирование и реализация стратегии социально-экономического развития страны и государственная политика в области экологии должны быть взаимоувязаны, поскольку здоровье,
социальное и экологическое благополучие населения находятся в неразрывном единстве.
Экологическая доктрина базируется на Конституции Российской Федерации, федеральных
законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также на:
 фундаментальных научных знаниях в области экологии и смежных наук;
 оценке современного состояния природной среды и ее воздействия на качество жизни
населения Российской Федерации;
 признании важного значения природных систем Российской Федерации для глобальных
биосферных процессов;
 учете глобальных и региональных особенностей взаимодействия человека и природы.
Настоящий документ учитывает также рекомендации Конференции ООН по окружающей
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992 г.) и последующих международных форумов по вопросам окружающей среды и обеспечения устойчивого развития.
2. Стратегическая цель, задачи и принципы государственной политики в области
экологии
Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение
природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.
Для этого необходимы:
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 сохранение и восстановление природных систем, их биологического разнообразия и
способности к саморегуляции как необходимого условия существования человеческого общества;
 обеспечение рационального природопользования и равноправного доступа к природным
ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей;
 обеспечение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия
улучшения качества жизни и здоровья населения.
Государственная политика в области экологии базируется на следующих основных принципах:
 устойчивое развитие, предусматривающее равное внимание к его экономической, социальной и экологической составляющим, и признание невозможности развития человеческого
общества при деградации природы;
 приоритетность для общества жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению
к прямому использованию ее ресурсов;
 справедливое распределение доходов от использования природных ресурсов и доступа к
ним;
 предотвращение негативных экологических последствий в результате хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий;
 отказ от хозяйственных и иных проектов, связанных с воздействием на природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей среды;
 природопользование на платной основе и возмещение населению и окружающей среде
ущерба, наносимого в результате нарушения законодательства об охране окружающей среды;
 открытость экологической информации;
 участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
3. Основные направления государственной политики в области экологии
Обеспечение устойчивого природопользования
Основными задачами в указанной сфере являются неистощительное использование возобновляемых и рациональное использование невозобновляемых природных ресурсов.
Для этого необходимы:
 внедрение комплексного природопользования, его ориентация на цели устойчивого развития Российской Федерации, включая экологически обоснованные методы использования земельных, водных, лесных, минеральных и других ресурсов;
 сокращение в структуре национальной экономики доли предприятий, эксплуатирующих
природные ресурсы; развитие наукоемких природосберегающих высокотехнологичных производств;
 сохранение разнообразия используемых биологических ресурсов, их внутренней структуры и способности к саморегуляции и самовоспроизводству;
 максимально полное использование извлеченных полезных ископаемых и добытых
биологических ресурсов, минимизация отходов при их добыче и переработке;
 минимизация ущерба, наносимого природной среде при разведке и добыче полезных
ископаемых; рекультивация земель, нарушенных в результате разработки месторождений полезных ископаемых;
 внедрение систем обустройства сельскохозяйственных земель и ведения сельского хозяйства, адаптированных к природным ландшафтам, развитие экологически чистых сельскохозяйственных технологий, сохранение и восстановление естественного плодородия почв на землях сельскохозяйственного назначения;
 поддержание традиционной экологически сбалансированной хозяйственной деятельности;
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 предотвращение и пресечение всех видов нелегального использования природных ресурсов, в том числе браконьерства, и их незаконного оборота.
Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение
Основной задачей в указанных сферах является снижение загрязнения окружающей среды
выбросами, сбросами и отходами, а также удельной энерго- и ресурсоемкости продукции и
услуг.
Для этого необходимы:
 внедрение ресурсосберегающих и безотходных технологий во всех сферах хозяйственной деятельности;
 технологическое перевооружение и постепенный вывод из эксплуатации предприятий с
устаревшим оборудованием;
 оснащение предприятий современным природоохранным оборудованием;
 обеспечение качества воды, почвы и атмосферного воздуха в соответствии с нормативными требованиями;
 сокращение удельного водопотребления в производстве и жилищно-коммунальном хозяйстве;
 поддержка экологически эффективного производства энергии, включая использование
возобновляемых источников и вторичного сырья;
 развитие систем использования вторичных ресурсов, в том числе переработки отходов;
 снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в том числе за счет экологически обоснованной децентрализации производства энергии, оптимизации системы энергоснабжения мелких потребителей;
 модернизация и развитие экологически безопасных видов транспорта, транспортных
коммуникаций и топлива, в том числе неуглеродного;
 переход к экологически безопасному общественному транспорту - основному виду передвижения в крупных городах;
 развитие экологически безопасных технологий реконструкции жилищно-коммунального
комплекса и строительства нового жилья;
 поддержка производства товаров, рассчитанных на максимально длительное использование.
Сохранение и восстановление природной среды
Основными задачами в указанной сфере являются сохранение и восстановление ландшафтного и биологического разнообразия, достаточного для поддержания способности природных систем к саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности.
Для этого необходимы:
 сохранение и восстановление оптимального для устойчивого развития страны и отдельных регионов комплекса наземных, пресноводных и морских природных систем;
 сохранение и восстановление редких и исчезающих видов живых организмов в естественной среде их обитания, в неволе и генетических банках;
 создание и развитие особо охраняемых природных территорий разного уровня и режима, формирование на их основе, а также на основе других территорий с преобладанием естественных процессов природно-заповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента развития регионов и страны в целом, сохранение уникальных природных комплексов;
 сохранение и восстановление целостности природных систем, в том числе предотвращение их фрагментации в процессе хозяйственной деятельности при создании гидротехнических сооружений, автомобильных и железных дорог, газо- и нефтепроводов, линий электропередачи и других линейных сооружений;
 сохранение и восстановление природного биологического разнообразия и ландшафтов
на хозяйственно освоенных и урбанизированных территориях.
4. Приоритетные направления деятельности по обеспечению экологической безопасности Российской Федерации
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Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально опасных видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях
Основной задачей в этой области является обеспечение экологической безопасности потенциально опасных видов деятельности, реабилитация территорий и акваторий, пострадавших
в результате техногенного воздействия на окружающую среду.
Для этого необходимы:
 осуществление в приоритетном порядке учета интересов и безопасности населения при
решении вопросов о потенциально опасных производствах и видах деятельности;
 обеспечение радиационной и химической безопасности и снижение риска воздействия на
здоровье человека и окружающую среду при проектировании, строительстве, эксплуатации и
выводе из эксплуатации промышленных и энергетических объектов (в том числе ядерных установок, включая АЭС, химических, горно-добывающих предприятий и т.п.);
 разработка и реализация мер по снижению и предотвращению экологического ущерба от
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, в том числе при пусках ракет любого вида;
 обеспечение экологической безопасности при разоружении, в том числе уничтожении
ракет и ракетного топлива, запасов и производств химического оружия, а также решение проблемы старого химического оружия;
 снижение производства и использования токсичных и других особо опасных веществ,
обеспечение их безопасного хранения; планомерная ликвидация накопителей токсичных отходов;
 обеспечение экологической безопасности при обращении с радиоактивными веществами, радиоактивными отходами и ядерными материалами;
 разработка системы чрезвычайного реагирования и системы оповещения на экологически опасных объектах;
 разработка мер по предупреждению и ликвидации экологических последствий вооруженных конфликтов;
 реабилитация территорий и акваторий, подвергшихся негативному влиянию хозяйственной деятельности, в том числе радиационному и химическому воздействию;
 реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в процессе функционирования объектов ракетно-космической и атомной отраслей промышленности, в том числе при производстве, испытании, хранении и уничтожении оружия массового поражения, а также в результате
деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований.
Экологические приоритеты в здравоохранении
Основными задачами в указанных областях являются улучшение качества жизни, здоровья и увеличение продолжительности жизни населения путем снижения неблагоприятного воздействия экологических факторов и улучшения экологических показателей окружающей среды.
Для этого необходимы:
 оценка и снижение экологических рисков здоровья населения;
 обеспечение качества воздуха и воды в соответствии с установленным нормами;
 обеспечение населения экологически безопасными продуктами питания, в том числе
контроль за ввозом, производством и оборотом продуктов питания и их компонентов, полученных из их генетически измененных форм;
 обеспечение экологической безопасности жилья, одежды, бытовой техники и других
предметов домашнего обихода;
 проведение реконструкции населенных пунктов и промышленных зон в целях создания
на этой основе благоприятной среды обитания;
 оказание адресной помощи группам населения, проживающим в зонах экологического
бедствия или особо уязвимым к неблагоприятным экологическим воздействиям (дети, беременные женщины, кормящие матери и др.);
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 приоритетное оказание лечебной помощи и/или предоставление компенсации за утраченное здоровье лицам, пострадавшим от химического, радиационного и других воздействий,
связанных с экологически опасной деятельностью, а также их потомкам;
 поэтапное переселение населения из зон экологического бедствия, техногенных и природных катастроф, не поддающихся реабилитации;
 переход хозяйственного комплекса в регионах с экстремальными природноклиматическими условиями на высокоэффективные автоматизированные технологии, применение вахтовой и ротационной систем ведения работ.
Предотвращение и снижение экологических последствий чрезвычайных ситуаций
Основной задачей в указанной области является выявление и минимизация экологических
рисков для природной среды и здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Для этого необходимы:
 своевременное прогнозирование и выявление возможных экологических угроз, включая
оценку природных и техногенных факторов возникновения возможных чрезвычайных ситуаций
с негативными экологическими последствиями;
 разработка и осуществление мер по снижению риска чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями;
 обучение населения правилам поведения, действиям и способам защиты при чрезвычайных ситуациях с негативными экологическими последствиями;
 разработка и совершенствование универсальных средств защиты населения и территорий при возникновении чрезвычайных ситуаций с негативными экологическими последствиями.
Предотвращение терроризма, создающего опасность для окружающей среды
Основной задачей в указанной области является предотвращение террористических актов,
вызывающих ухудшение экологической обстановки и деградацию природной среды.
Для этого необходимы:
 предотвращение диверсий и техногенных аварий с негативными последствиями для
окружающей среды;
 предотвращение преднамеренного применения химических веществ, вызывающих деградацию природной среды;
 предотвращение умышленных пожаров, вызывающих уничтожение природных и аграрных экосистем, а также предотвращение ввоза и распространения с террористическими целями
видов живых организмов, вызывающих нарушения в данных экосистемах.
Контроль за использованием и распространением чужеродных видов и генетически
измененных организмов
Основной задачей в этой области является организация контроля за ввозом, использованием и распространением на территории страны чужеродных видов и генетически измененных
организмов.
Для этого необходимы:
 обеспечение эффективной работы карантинных служб, предотвращение проникновения
и несанкционированного ввоза на территорию страны чужеродных видов и генетически измененных организмов, а также вредителей, переносчиков и возбудителей заболеваний;
 контроль за проведением акклиматизационных работ внутри страны;
 разработка и реализация системы мероприятий по предотвращению неконтролируемого
распространения чужеродных видов и генетически измененных организмов в природной среде
и ликвидации последствий этих процессов;
 контроль и обеспечение безопасного использования чужеродных видов и генетически
измененных организмов в хозяйственном обороте.
5. Пути и средства реализации государственной политики в области экологии
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Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и природопользованием
Развитие системы государственного управления охраной окружающей среды и природопользованием
Основной задачей в указанной сфере является обеспечение эффективного государственного управления охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов, соответствующего демократическому устройству и рыночной экономике.
Для этого необходимы:
 развитие государственного регулирования охраны окружающей среды и использования
природных ресурсов с учетом различных форм их освоения;
 четкое разграничение полномочий и ответственности между федеральными и региональными органами государственной власти и органами местного самоуправления в области
контроля за использованием ресурсов и состоянием окружающей природной среды;
 учет экологических проблем при регулировании отношений собственности на природные ресурсы;
 обеспечение государственного, ведомственного, производственного, муниципального и
общественного экологического контроля, а также совершенствование системы лицензирования,
сертификации и паспортизации;
 развитие государственного нормирования и контроля качества окружающей среды и
установление единых требований к хозяйствующим субъектам;
 совершенствование механизма и усиление роли государственной и общественной экологической экспертизы, включая экспертизу проектов, технологий и государственных программ;
 внедрение стратегической оценки воздействия на окружающую среду и анализа ее состояния в масштабах страны и регионов;
 поддержание в постоянной готовности органов управления, сил и средств реагирования
на возникающие экологические угрозы и чрезвычайные ситуации;
 создание в секторах промышленности, в которых осуществляется потенциально опасная
деятельность, специализированных подразделений, предназначенных для предотвращения и
ликвидации негативных последствий такой деятельности;
 наделение должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением законодательства в области использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, необходимыми полномочиями, обеспечение им государственной защиты и предоставление социальных гарантий.
Нормативное правовое обеспечение и правоприменение
Основными задачами в указанной сфере являются создание эффективного правового механизма обеспечения сохранения природной среды и экологической безопасности, а также совершенствование правоприменительной практики в целях обеспечения адекватной ответственности за экологические правонарушения и ее неотвратимости.
Для этого необходимы:
 устранение противоречий между природно-ресурсными и природоохранными нормами
законодательства Российской Федерации, а также между законодательством в области охраны
окружающей среды и нормами иных отраслей права;
 обеспечение реализации законодательных актов путем принятия подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для полноценного применения федеральных законов;
 правовое закрепление необходимости представления экологического обоснования деятельности как одного из обязательных условий при проведении конкурсов, тендеров, аукционов
на право реализации и/или выбора проектов;
 развитие системы государственных стандартов Российской Федерации в области охраны
окружающей среды, закрепление в правовой системе Российской Федерации международных
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экологических стандартов, обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду;
 гармонизация законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей
среды и норм международного права в этой области в рамках обязательств Российской Федерации по международным договорам;
 развитие и активизация судебных механизмов разрешения противоречий между интересами населения, субъектов хозяйственной деятельности и государства в области охраны окружающей среды;
 укрепление системы прокурорского надзора и реализация мер прокурорского реагирования в области охраны окружающей среды;
 совершенствование методик расчета и практики компенсации ущерба в результате экологических правонарушений и/или осуществление экологически опасных видов деятельности;
 обеспечение применения механизмов прекращения незаконной деятельности.
Экономические и финансовые механизмы
Основной задачей в этой области является экономическое регулирование рыночных отношений в целях рационального неистощительного природопользования, снижения нагрузки на
природную среду, ее охраны, привлечения бюджетных и внебюджетных средств на природоохранную деятельность.
Для этого необходимы:
 обеспечение перехода в сфере природопользования к системе рентных платежей;
 включение в экономические показатели полной стоимости природных объектов с учетом их средообразующей функции, а также стоимости природоохранных (экологических) работ
(услуг);
 создание полноценного механизма взимания с хозяйствующих субъектов, эксплуатирующих природные ресурсы, платежей и их использование на сохранение и восстановление природной среды, в том числе биоразнообразия;
 реализация в полной мере принципа «загрязнитель платит»; обеспечение зависимости
размеров платы за выбросы и сбросы от их объема и опасности для окружающей среды и здоровья населения;
 разработка научно обоснованной методики определения размера компенсаций за ущерб,
наносимый окружающей среде и здоровью граждан в процессе хозяйственной деятельности,
при техногенных и природных чрезвычайных ситуациях, а также в результате экологически
опасной деятельности, в том числе военной, обеспечение обязательной компенсации экологического ущерба окружающей среде и здоровью населения;
 обеспечение адекватного бюджетного финансирования охраны окружающей среды как
одного из приоритетных направлений деятельности государства;
 создание системы финансирования природоохранных работ на конкурсной основе за
счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;
 формирование и применение налоговой и тарифной политики, стимулирующей переориентацию экспорта с сырья на продукты глубокой переработки;
 создание и применение системы налогов и пошлин, стимулирующих использование
экологически чистых технологий, товаров и услуг независимо от страны-производителя;
 совершенствование механизмов изменения форм собственности и купли-продажи земли, природных ресурсов и хозяйственных объектов с учетом задач сохранения и восстановления природной среды (включая оценку прошлого экологического ущерба, обязательства по
проведению реабилитационных мероприятий и др.);
 установление механизма финансовых гарантий, включая экологическое страхование,
связанных с возможным негативным воздействием на окружающую среду;
 содействие развитию экологического аудита действующих предприятий, предпринимательству в сфере охраны окружающей среды и добровольной сертификации;
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 внедрение рыночных механизмов охраны природы, в том числе стимулирующих повторное использование и вторичную переработку промышленных товаров;
 введение ответственности производителя за произведенный продукт на всех стадиях от получения сырья и производства до утилизации; создание условий для внедрения системы
лизинга экологически безопасных промышленных товаров длительного пользования, в том
числе для личных нужд;
 использование схем международных финансово-экономических расчетов с учетом
вклада стран в обеспечение глобальной устойчивости биосферы («долги за природу», углеродный кредит и другие механизмы, предусматриваемые международными конвенциями и соглашениями);
 формирование условий для стимулирования благотворительности в области охраны
природы.
Экологический мониторинг и информационное обеспечение
Основной задачей в этих областях является обеспечение государственных и муниципальных органов, юридических лиц и граждан достоверной информацией о состоянии окружающей
среды и ее возможных неблагоприятных изменениях.
Для этого необходимы:
 развитие единой государственной системы экологического мониторинга на всей территории страны, включая мониторинг биотических и абиотических компонентов природной среды;
 совершенствование нормативной базы, регламентирующей взаимодействие федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный экологический мониторинг, включая формирование фонда информационных ресурсов;
 совершенствование системы показателей, создание методологии экологического мониторинга Российской Федерации, а также техническое и материальное обеспечение деятельности
системы экологического мониторинга;
 обеспечение достоверности и сопоставимости данных экологического мониторинга по
отдельным отраслям экономики и регионам страны;
 совершенствование системы учета и контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов;
 проведение работ по выявлению зон экологического бедствия;
 выявление и обозначение на местности всех территорий, подвергшихся радиоактивному
и химическому загрязнению в масштабах, представляющих опасность для окружающей среды и
населения;
 инвентаризация экологически опасных производств, сооружений и захоронений отходов;
оценка риска возникновения чрезвычайных экологических ситуаций и путей их предотвращения;
 формирование и ведение кадастров экологически опасных объектов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях;
 инвентаризация территории для выявления и специальной охраны земель, пригодных
для производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции, водных объектов со
стратегическими запасами питьевой воды, природных комплексов, выполняющих особо важные средообразующие функции и обладающих особым рекреационно-оздоровительным значением;
 формирование системы государственных кадастров природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий и территорий традиционного природопользования;
 обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и возможных экологических угрозах; бесплатный доступ граждан к информации в сфере экологии, жизненно
важной для их безопасности;
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 информационное обеспечение учета результатов государственной экологической экспертизы всех проектов, программ и объектов, подлежащих обязательной экологической экспертизе.
Научное обеспечение
Основными задачами научного обеспечения в сфере защиты окружающей среды являются
развитие научных знаний об экологических основах устойчивого развития, выявление новых
экологических рисков, порождаемых развитием общества, а также природными процессами и
явлениями.
Для этого необходимы:
 формирование теоретических и технологических основ перехода к устойчивому развитию Российской Федерации;
 разработка экологической составляющей стратегического прогноза развития России;
 исследование возможного глобального и регионального изменения климата и его последствий для природной среды;
 исследование биологических систем и их средообразующих функций, определение пределов устойчивости и экологической емкости природных систем;
 разработка экологически эффективных и ресурсосберегающих технологий, производств,
видов сырья, материалов, продукции и оборудования, в том числе в сельском хозяйстве;
 разработка научных принципов и технологий использования возобновляемых биологических ресурсов (лесных, водных, охотничье-промысловых, лекарственных и др.), обеспечивающих их устойчивое воспроизводство;
 разработка принципов использования атмосферного воздуха (воздушных ресурсов) в
целях сохранения окружающей среды;
 разработка эффективных методов сохранения биологического разнообразия, включая
развитие сети особо охраняемых природных территорий, сохранение и восстановление редких
и ценных видов животных и растений, а также природных сообществ и систем;
 анализ распространения чужеродных и генетически измененных видов живых организмов и разработка соответствующих методов контроля и снижения негативных последствий этих
процессов;
 разработка методологии и методов эколого-экономической оценки, в том числе определение стоимости природных объектов с учетом их средообразующей функции, для использования при принятии решений в различных отраслях экономики Российской Федерации;
 создание основ определения экологических рисков в целях создания системы управления качеством природной среды;
 разработка средств и методов предупреждения и ликвидации загрязнений, реабилитации окружающей среды и утилизации опасных отходов;
 изучение связи между заболеваниями людей и изменениями качества окружающей среды;
 разработка и развитие современных методов экологического мониторинга, а также информационных технологий в целях государственного управления в области природопользования и охраны окружающей среды.
Экологическое образование и просвещение
Основной задачей в этих областях является повышение экологической культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков и знаний в области экологии.
Для этого необходимы:
 создание государственных и негосударственных систем непрерывного экологического
образования и просвещения;
 включение вопросов экологии, рационального природопользования, охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федерации в учебные планы на всех уровнях
образовательного процесса;
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 усиление роли социальных и гуманитарных аспектов экологического образования и эколого-просветительской деятельности;
 подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров для всех уровней системы обязательного и дополнительного образования и просвещения, в том числе по вопросам устойчивого развития Российской Федерации;
 включение вопросов формирования экологической культуры, экологического образования и просвещения в федеральные целевые, региональные и местные программы развития территорий;
 государственная поддержка деятельности системы образования и просвещения, осуществляющих экологическое просвещение и образование;
 разработка стандартов образования, ориентированных на разъяснение вопросов устойчивого развития Российской Федерации;
 развитие системы подготовки в области экологии руководящих работников различных
сфер производства, экономики и управления, а также повышения квалификации специалистов
природоохранных служб, правоохранительных и судебных органов;
 повышение информированности деловых кругов по вопросам законодательства в области охраны окружающей среды, рационального природопользования, устойчивого развития
Российской Федерации, а также обучение их методам управления с учетом экологического фактора;
 поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в средствах массовой информации.
Развитие гражданского общества как условие реализации государственной политики
в области экологии
Основной задачей в этой области является государственное содействие экологизации
гражданского общества.
Для этого необходимы:
 совершенствование законодательства для создания правовых условий, позволяющих
гражданам участвовать в принятии и реализации экологически значимых решений, в том числе
путем проведения опросов, общественных слушаний, общественных экспертиз и референдумов;
 обеспечение возможности прохождения альтернативной гражданской службы на объектах и в структурах, реализующих политику в области экологии;
 поддержка экологических общественных движений и благотворительной деятельности;
 создание условий для поддержания и развития традиционного экологически сбалансированного природопользования коренных малочисленных народов;
 совершенствование законодательства в целях развития общественного экологического контроля,
в том числе общественных инспекций.
Региональная политика в области экологии
Основными задачами в этой области являются экологически обоснованное размещение
хозяйственных и жилищно-коммунальных объектов и максимальное использование возможностей и специфики субъектов Российской Федерации для устойчивого развития страны.
Для этого необходимы:
 внедрение природно-ландшафтного, в том числе бассейнового, принципа управления
природными комплексами;
концентрация имеющихся и создаваемых производств на уже трансформированных землях и в районах с развитой инфраструктурой;
 резервирование на основе эколого-экономического обоснования, в том числе исключение из хозяйственного использования, территорий, еще не освоенных или мало затронутых хозяйственной деятельностью, либо непревышение экологической емкости природных систем при
освоении этих территорий;
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 учет задач по сохранению целостности природных комплексов в процессе территориального планирования;
 расширение практики использования местных природных, сырьевых и энергетических
ресурсов на основе экологически чистых технологий;
 обеспечение приоритетного участия коренных малочисленных народов в выборе стратегии развития территорий, на которых они традиционно проживают.
Международное сотрудничество
Основной задачей в этой области является реализация интересов Российской Федерации
путем участия в решении глобальных и региональных экологических проблем и регулировании
глобализации в интересах устойчивого развития мирового сообщества.
Для этого необходимы:
 участие Российской Федерации в консолидации усилий мирового сообщества по сохранению окружающей среды, в том числе в разработке и выполнении международных договоров
по ее охране;
 содействие экологизации положений действующих и планируемых международных договоров;
 активное участие в международных экологических организациях, в том числе входящих
в систему Организации Объединенных Наций;
 обеспечение обязательной государственной экологической экспертизы и экологического контроля всех международных программ и проектов, реализуемых на территории России;
 упреждающее воздействие на процесс глобализации путем активного участия Российской Федерации в международных переговорах, касающихся использования природных ресурсов, трансграничного перемещения технологий, товаров и услуг, способных нанести экологический ущерб населению и природной среде.
Реализация экологической доктрины Российской Федерации
Реализация положений настоящего документа предполагает разработку планов действий
на федеральном, региональном и отраслевом уровнях, а также разработку и реализацию мер
государственной поддержки и регулирования в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования. Конкретизация положений настоящего документа применительно к
отдельным сферам деятельности общества и государства и особенностям проведения государственной политики в области экологии по различным субъектам Российской Федерации может
быть осуществлена при разработке программ развития субъектов Российской Федерации и отраслей экономики.

2.9. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИИ
XX век стал веком углубляющегося экологического кризиса, веком столкновения природы
и ее естественных законов развития с законами цивилизации, которые на сегодняшний день не
обеспечивают должной охраны окружающей среды и экологической безопасности. Несмотря на
то, что, начиная с 90-х годов в России происходил спад производства, состояние окружающей
среды все еще продолжает ухудшаться.
Немалую роль в процессе деградации природной среды и ухудшения здоровья населения
играет промышленное производство, и в частности химическая отрасль, которая только по объему сброса загрязненных сточных вод занимает второе место среди промышленных производств. В 2002 году показатели сброса в водные объекты выросли на 119 млн. куб.м. по сравнению с 2001 годом. Более четверти отраслевых выбросов вредных веществ приходится на предприятия, расположенные в Татарстане, Башкортостане, Мурманской и Иркутской областях.
Объем образования твердых токсичных отходов в этой отрасли промышленности за последние семь лет вырос почти в три раза. По данным МПР России объем образовавшихся за
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2002 год отходов в целом по отрасли оценивается в 116,4 млн. тонн, из них IV класса опасности
- 11,98 млн. тонн, V класса опасности - 102,16 млн. тонн. Наличие в производственном цикле и,
следовательно, в выбросах, сбросах и образующихся отходах вредных веществ высокой токсичности является существенной особенностью химического производства. Опасностью для
здоровья человека и окружающей среды является также то, что около 75 % из вредных веществ
недостаточно изучены, отсутствует информация об их токсических свойствах. Эти вещества,
накопленные в природной среде, проникают в организм человека через воду, воздух и пищу,
что естественно приводит к необратимым процессам, происходящим с его здоровьем, причем,
существенное влияние эти вещества могут оказать на состояние здоровья будущих поколений.
Именно предприятия химической отрасли во многом определяют высокое содержание
токсических веществ в окружающей среде, к которым относятся диоксины и иные диоксиноподобные вещества. Источниками их поступления в окружающую среду являются предприятия по
производству химических удобрений, полихлорированных бифинилов и хлорной продукции.
Этими веществами особенно загрязнены такие города, как: Уфа, Стерлитамак, Нижнекамск,
Новочеркасск, Волгоград, Дзержинск, Пермь, Новгород, Чапаевск и другие. Кроме того, именно
химическое производство представляет из себя потенциальный источник техногенных аварий,
связанных с существенным износом основных фондов. С 1999 года число таких аварий увеличилось, а в 2002 году их количество от их общего числа аварий составило почти 40 %.
Особо хотелось бы обратить внимание на существенное негативное воздействие на окружающую среду предприятий горнохимического комплекса, которое связано со взрывными работами и как следствие – со значительным нарушением почвенного покрова и водного баланса
территорий, повышением уровня загрязненности атмосферы, изменением естественного ландшафта. Фактически после отработки месторождения образуется территория, на которой
полностью отсутствует почвенный покров, растительность и микроорганизмы и которую можно отнести к зоне бедствия.
При этом отсутствие научно-обоснованной концепции переработки и утилизации токсичных отходов, апробированных наилучших существующих технологий, несовершенство технологических процессов и незавершенность технологических циклов, существенный износ основных фондов (около 70%) приводит к накоплению вредных веществ химического производства в
окружающей среде и критическому ухудшению ее состояния.
Развитие химии и применение ее достижений в различных отраслях промышленности
обострило проблемы пожаро и взрывоопасности и породило сравнительно новую серьезную
проблему технологического терроризма на химически опасных объектах, токсической и мутагенной химической опасности, что может привести к крупномасштабным катастрофам. В скором времени эти проблемы будут иметь глобальный характер, поскольку не создана система
адекватных реальных мер реагирования.
Поэтому вопрос обеспечения экологической безопасности химической отрасли промышленности напрямую связан с вопросом охраны окружающей среды и обеспечением здоровья
населения, реализацией конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.
Проведенные исследования доказывают прямую зависимость роста заболеваемости от состояния окружающей среды на территориях, загрязненных химическим производством.
Эта проблема требует особого внимания со стороны всех государственных органов власти,
принятия грамотных управленческих решений на всех уровнях государственного управления и
местного самоуправления.
Формирование грамотной, научно-обоснованной государственной политики в этом вопросе является необходимой составляющей государственной политики в области экологической безопасности России. Достичь этого можно путем увязки приоритетов экономической и
социальной политики с политикой экологического развития Российской Федерации, основанной на комплексном учете экологических и природоресурсных факторов в процессе определения направлений и темпов общественного развития. Такое сочетание интересов и действий,
позволяющих избежать отклонений в ту или иную сторону, должно базироваться на определенных принципах, необходимых для охраны окружающей среды. Эти принципы должны быть за-
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конодательно закреплены в правовых нормах, регламентирующих деятельность федеральных
органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления,
субъектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих или способных оказать воздействие этой деятельностью на состояние окружающей среды.
Природные ресурсы и экологически безопасное развитие промышленности служат первоисточником увеличения не только экономического потенциала страны, но и решения социальных проблем народов России.
Экономическая эффективность и экологическая безопасность осуществления хозяйственной деятельности могут быть достигнуты только при комплексном, системном подходе к регулированию природопользования и охраны окружающей среды с учетом необходимости сохранения природного потенциала России, обеспечения воспроизводства природных ресурсов, развития производства и внедрения наилучших существующих технологий, обеспечения законодательно установленных экономических стимулов для предприятий, осуществляющих эффективную природоохранную деятельность. При этом совершенствование законодательной базы
необходимо осуществлять с учетом региональных особенностей территорий, международного
опыта в этих вопросах и соблюдения международных требований.
Рыночные реформы и экономические кризисы в России за последние годы привели к разбалансированию процессов управления и контроля в сфере охраны окружающей среды, способствовали противопоставлению экономических и экологических интересов. И, к сожалению, при
решении хозяйственных вопросов преобладают именно экономические интересы.
Учитывая значительную инерционность экологических процессов, ситуация требует немедленного и эффективного вмешательства путем формирования действенного экологического
законодательства, основанного на принципах системного подхода, повышения результативности правоприменительной практики.
В Российской Федерации законодательство в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности развивается на протяжении многих лет. Основной закон в
этой области, принятый еще в 1991 году, требовал переработки в связи с принятием новой Конституции Российской Федерации и развитием других отраслей законодательства. Поэтому основной задачей Комитета Государственной Думы по экологии была разработка и принятие нового Федерального закона «Об охране окружающей среды» - базового нормативного правого
акта в этой сфере, который призван обеспечить реализацию права каждого человека на благоприятную окружающую среду путем определения правовых основ государственной политики в
области охраны окружающей среды.
В 2002 году этот закон был подписан Президентом Российской Федерации. В настоящее
время именно этот закон регулирует отношения в сфере взаимодействия общества и природы,
возникающие при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, в частности той деятельности, которую мы с вами сегодня обсуждаем.
Хотелось бы остановиться на новеллах закона.
1. Законом введены новые принципы охраны окружающей среды такие, как:
 презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной деятельности, которая дает основание для реализации принципов обязательности проведения оценки воздействия
на окружающую среду и экологической экспертизы, а также для запрещения хозяйственной и
иной деятельности, последствия воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды;
 обязанность использования наилучших существующих технологий (НСТ), имеющих
природоохранный эффект, что позволит обеспечить с одной стороны прогресс в области развития технологий, а с другой стороны - снижение негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду;
 ответственность органов государственной власти, органов местного самоуправления за
обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности, а также принцип независимости экологического контроля;
 платность природопользования и обязанность возмещения вреда окружающей среде.
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2. Более четко и конкретно урегулированы вопросы разграничения полномочий органов
государственной власти в области охраны окружающей среды, что является крайне актуальным
в связи с постоянными реорганизациями государственных органов власти, отвечающих за
охрану окружающей среды на федеральном уровне.
3. Отдельно разработана глава об экологическом контроле, в которой предусматривается
наличие контрольного органа государственной власти в области государственного экологического контроля, при этом запрещается совмещение функций государственного экологического
контроля и функций хозяйственного использования природных ресурсов. Дополнительно
предоставлены полномочия в области экологического контроля муниципальным органам власти.
4. Определена система природоохранных нормативов, которая включает:
 установление нормативов качества окружающей среды по химическим, физическим,
биологическим показателям состояния компонентов природной среды и природных объектов с
учетом природных особенностей территорий и акваторий и их целевого использования;
 нормативов воздействий хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду,
исходя из нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;
 технологических нормативов на допустимые выбросы и сбросы.
5. Установлены правовые нормы, предусматривающие осуществление экологического
страхования, экологического аудита и экологической сертификации на соответствие природоохранных требований с целью обеспечения экологически безопасного ведения хозяйственной
деятельности.
6. Впервые установлены правовые нормы по осуществлению оценки воздействия на окружающую среду.
7. Введены новые природоохранные требования к осуществлению хозяйственной деятельности:
 при строительстве и эксплуатации объектов нефтегазового комплекса;
 при обращении с отходами производства и потребления, включая опасные и радиоактивные, при этом законом однозначно запрещен ввоз радиоактивных отходов на территорию
Российской Федерации в целях их захоронения и обезвреживания;
 при производстве, обращении и обезвреживании потенциально опасных химических веществ.
8. Определено понятие вреда окружающей среде от хозяйственной и иной деятельности,
осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды и установлен порядок его компенсации.
Таким образом, новый закон направлен на гармонизацию Российского природоохранительного законодательства с международными нормами, принципами и правилами в области
охраны окружающей среды. Он является основным законом, призванным обеспечить снижение
негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду, и фактически является прообразом природоохранного кодекса.
Экологические проблемы приобрели особую остроту и актуальность не только в нашей
стране. В развитых странах уже давно осознали важность и необходимость охраны окружающей среды, сохранения природных ресурсов, их рационального и неистощительного использования, а также обеспечения развития производства на базе внедрения наилучших природоохранных технологий. Мы также идем этим путем, к чему нас обязывает и принятие Федерального закона «О техническом регулировании», составляющего основу для развития промышленности наряду с обеспечением экологической безопасности. Именно этот закон предусматривает
переход России на международные стандарты, которые должны законодательно устанавливаться федеральным законами о технических регламентах.
Первостепенной задачей в настоящее время является нормативное обеспечение экологически безопасного производства, в том числе и в химической промышленности. Ведь действующая система нормирования, как показывает многолетняя практика, основанная на ПДК, не спо-
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собствует решению проблемы. В этой области нам надо быстрее приближаться к международным стандартам и правилам.
Как отмечалось выше, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» предусматривает новую систему природоохранных нормативов, основанную на применении принципа
наилучших существующих технологий (принцип НСТ или ВАТ в системе стандартов ЕС). В
ряде регионов уже приступили к реализации норм закона в части внедрения технологического
нормирования, основанного на принципах НСТ. Положительным примером в этой области является опыт Архангельской области и Санкт-Петербурга. На федеральном уровне в этом
направлении предстоит огромная работа не только законодательным и исполнительным органам власти, но также и научным кругам.
Какими видятся основные направления дальнейших действий по законодательному обеспечению экологической безопасности в стране, учитывая сложившуюся экологическую ситуацию в России, стоящие перед государством проблемы и внимание к этим проблемам со стороны
Президента Российской Федерации в современной политической ситуации.
В настоящее время Комитетом по экологии ведется работа более чем над 30-ю законопроектами в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, которые проходят различные стадии законодательного процесса в Государственной Думе.
Установление принципов, механизмов и условий обеспечения экологической безопасности в целях реализации конституционного права каждого проживающего на территории Российской Федерации на здоровую окружающую среду – вот те основные задачи, которые должны быть решены в процессе формирования российского экологического законодательства, в
том числе в разрабатываемом в настоящее время в Комитете по экологии федеральном законе
«Об обеспечении экологической безопасности».
Одним из таких механизмов являются платежи за загрязнение окружающей среды. В
настоящее время существует серьезная проблема, связанная с реорганизацией действующей системы платежей за загрязнение и приведение ее в соответствие с требованиями нового закона
«Об охране окружающей среды». Существующая система платежей не решает должным образом стоящие перед государством задачи охраны окружающей среды. Кроме этого необходимо
обеспечить законодательное урегулирование эффективного внебюджетного механизма, например, предоставление налоговых льгот тем хозяйствующим субъектам, которые внедряют
наилучшие существующие технологии и в процессе производства оказывают наименьшее негативное воздействие на окружающую среду. Эти экономические механизмы охраны окружающей среды предусмотрены в проекте федерального закона «О плате за негативное воздействие
на окружающую среду», разработанном в нашем Комитете, и, который, к сожалению, не поддерживается Правительством, в связи, с чем уже более года мы не можем его принять даже в
первом чтении.
Интересной и перспективной может быть введение экологической ренты, в основу которой могут быть положены расчеты ущерба, нанесенного России при трансграничном перемещении отходов за период либерализации торговли со странами мирового сообщества, а также
«вклада» отдельных государств и регионов в выбросы парниковых газов, озоноразрушающих
веществ и т.п. Это могло бы стать основанием для пересмотра внешних долговых обязательств
России с учетом принятой в мировой практике процедуры экологического зачета и получения
компенсации, адекватной величине экологического ущерба. Россия также может востребовать
компенсацию за вклад в сохранение устойчивости биосферы Земли. Вопрос о введении экологической ренты в начале октября обсуждался в Российской Академии Наук научными кругами
на «круглом столе».
Одним из эффективных экономических внебюджетных рычагов механизма обеспечения
экологической безопасности страны является экологическое страхование, которое, выполняя
превентивную, контролирующую, социальную, компенсаторную и инвестиционную функции,
может создать реальную защиту территорий и населения от угроз его жизненно важным интересам.
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Экологическое страхование в обязательной форме не имеет законодательной базы нигде в
мире. Отсюда – трудности разработки закона. В настоящее время в Комитете по экологии начата работа над законопроектом «Об обязательном экологическом страховании». Экологическое
страхование может обеспечить не только защиту жизненно важных интересов граждан, но и
позволит сформировать ресурсосберегающую стратегию рационального природопользования –
новую доминанту в обществе, когда экономически невыгодно станет загрязнять, а экологически
чистое производство станет экономически выгодно и ресурсосбережение начнет приносить
прибыль.
Наряду с другими механизмами, тем не менее, нельзя недооценивать роль ежегодного
бюджетного финансирования. Поэтому Комитет по экологии ежегодно пытается увеличить
расходы федерального бюджета на охрану окружающей среды. Например, в проекте бюджета
на 2004 год предусмотрено увеличение этих расходов в среднем на 16%, что больше заложенного в бюджете процента инфляции. Этому предшествовала большая работа с Правительством
депутатов нашего Комитета.
Обеспечение экологической безопасности, в том числе в химической и нефтехимической
отраслях промышленности, невозможно без формирования в обществе экологической культуры. Только экологически грамотный государственный деятель любого ранга сможет принять
правильные управленческие решения в порученной ему сфере, не наносящие вреда здоровью
человека и окружающей среде. Это относится и к представительным органам власти, формирующим правовое поле страны. Нужно сознательно перевести вектор общественного и личного
сознания на выполнение конституционной обязанности каждого сохранять природу и окружающую среду. Поэтому в Комитете продолжается работа над законопроектом «Об экологической культуре».
Дальнейшие наши усилия должны быть также направлены как на развитие, так и на совершенствование правовой базы путем заполнения пробелов в действующем законодательстве,
ликвидации противоречий, гармонизации российского и международного законодательства, а
также на обеспечение реализации законодательных норм федерального законодательства и законодательства субъектов подзаконными актами в необходимом объеме.
В ближайшей перспективе Комитету по экологии предстоит подготовить к принятию также законопроекты, которые в разной степени будут регулировать отношения, возникающие, в
том числе, при осуществлении хозяйственной деятельности в химическом, нефтехимическом и
нефтегазовом комплексе, к ним относятся: «Об экологическом аудите», «Об охране почв», «Об
обеспечении экологической безопасности автомобильного транспорта», «О статусе зон экологического бедствия и регулировании хозяйственной и иной деятельности на их территории»,
«Об обращении с радиоактивными отходами» и другие.
При поддержке Президента и Правительства в подготовке перечисленных выше законопроектов природоохранной направленности будет создана система правового регулирования
экологической безопасности страны и ее граждан, что будет способствовать устойчивому развитию и позволит держать экологическую ситуацию в стране под эффективным контролем государства и общества.

2.10. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И РОССИЯ
(Из доклада Государственной Думы России)
Экологически обусловленная угроза существованию человеческой цивилизации официально признана на самом высоком межгосударственном уровне: научно-технический прогресс
создал опасность экологической катастрофы, и само понятие “развитие” поставлено под вопрос.
Появилась насущная необходимость пересмотра шкалы человеческих ценностей.
С середины XX века деградация биосферы угрожающе нарастает: уже уничтожено 2/3 лесов; утрачено 2/3 почв сельскохозяйственного назначения; крайне истощены биоресурсы Ми-
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рового Океана, морей и рек, биоразнообразие планеты (с лица Земли исчезли 110 видов позвоночных и под угрозой исчезновения находятся еще 600 видов). Человечество потребляет сейчас
до 40 процентов биоты, 10 процентов которой используется непосредственно, а 30 процентов
разрушается. Только за последнюю четверть XX столетия уничтожена треть природных ресурсов. Органические отбросы человечество производит в 2000 раз быстрее, чем вся биосфера.
Глобальное загрязнение окружающей среды в XX веке привело к потеплению климата на планете.
Среднегодовая температура повысилась на 0,3—0,60, к 2020 году рост температуры ожидается еще на 0,40, а к 2050 году до 1,5—2,0. Это вызовет массовое таяние ледников, что может
привести к повышению уровня моря на 1,5—2,5 метра и затоплению прибрежных регионов и
островов. Глобальное загрязнение окружающей среды сопровождается снижением иммунитета
и ухудшением здоровья людей, появлением новых болезней. Во многих регионах не хватает
пресной воды (в 2000 году 1,1 млрд. человек — 18% мирового народонаселения — не имели
доступа к чистой воде, к 2050 году 2,5 млрд. человек ощутят нехватку воды), мегаполисы лишены чистого воздуха. Участились природные катаклизмы: наводнения, землетрясения.
Экстенсивная экономическая деятельность человечества в последние два века осуществлялась без учета глобальных экологических интересов, и характеризуется неудержимым ростом
производства и потребления, расточительным расходованием природных ресурсов и энергии.
Только США потребляют ежегодно 25% мировой добычи нефти, более 40% мирового количества бензина, 30% топлива, в ближайшие 20 лет заложен рост потребления нефти на 33 %, природного газа на 50%. И чтобы утолить свои нефтегазовые аппетиты США под разными предлогами ведет экспансию своих интересов во всем мире (к примеру, война в Ираке).
Запасы российской нефти составляют 12% мировых. Чтобы жить по американским меркам, России пришлось бы ежегодно покупать еще столько же, но таких ресурсов в свободном
мировом обороте нет.
Потребительское отношение развитых стран мирового сообщества к природе поставило ее
на грань выживания. Доминирующие схемы производства и потребления ведут к экологическому опустошению, возрастающему риску для жизни и здоровья людей из-за снижения качества окружающей среды. Основы глобальной безопасности находятся под угрозой.
Психологической предпосылкой глобального экологического кризиса стала ложная доминанта, бытующая в сознании человека — чувство собственного превосходства над природой и,
как следствие, безответственное отношение к ней. В общественном сознании и поныне господствует потребительский стереотип поведения. Включение Природы в сферу духовной жизни
человека, в сознание людей — процесс психологически трудный и длительный, предполагающий смену системы ценностей, перестройку сознания людей, включение в контекст общечеловеческой культуры новой (экологической) культуры.
Как следует из Доклада (2002 г.) Комиссии ООН по проблемам окружающей среды
(UNEP), прогноз развития человечества до 2032 года неутешителен. В ближайшие 30 лет под
воздействием человеческой деятельности на планете произойдут необратимые изменения. Будет так или иначе деформировано более чем 70 процентов земной поверхности, безвозвратно
утеряно более четверти всех видов животного и растительного мира, невосполнимым дефицитом станет безопасный воздух, чистая питьевая вода, ненарушенные ландшафты, способность
природы восстанавливаться после антропогенного воздействия.
Вред, наносимый среде обитания, бумерангом бьет по Человеку — неотъемлемой части
Природы. Сейчас человечеству нужно научиться выживать в окружающей природной среде,
качество которой необходимо улучшать, и больше не экспериментировать с покорением Природы. То есть, от потребительского стереотипа поведения по отношению к природе необходимо
отказаться как от самоубийственного, и сознательно перевести вектор общественного и личностного мировоззрения на выживание вместе с окружающей природной средой: улучшая ее —
улучшать качество собственной жизни. Обеспечить личное спасение от экологической опасности — значит обеспечить экологическую безопасность страны, без которой нереальна нацио-

195

нальная безопасность государства. Фактически, это — вопрос выживания или деградации
нации.
Именно высокое качество природной среды является главным богатством человечества и
безусловной ценностной категорией, сущностью глобальных экологических интересов. По данным ВОЗ, уже сегодня 80 процентов всех болезней возникает в результате потребления некачественной питьевой воды; по оценкам МАГАТЭ, ежегодно пять миллионов человек умирают от
болезней, связанных с потреблением загрязненной и некачественной воды. Вода может стать
едва ли не главной причиной будущих вооруженных конфликтов, таких же, как сейчас нефть.
Качество среды как невосполнимый ресурс, в силу своей ограниченности, уже в ближайшем будущем будет цениться даже выше, чем научные знания, информационные технологии и
“ноу-хау”, которые ныне определяют специализацию на мировом рынке стран, именуемых “высокоразвитыми”.
Россия занимает особое место в глобальных экологических процессах и является главной
стабилизирующей силой в охране и восстановлении окружающей природной среды на Земле.
Больше половины ее территорий, еще не тронутых хозяйственной деятельностью (Арктика, Восточная Сибирь, север Дальнего Востока и высокогорья страны), представляют чрезвычайную
ценность не только для России, но и для всего человечества. Две трети территории России —
природные ландшафты, оценочная стоимость которых составляет 25-54 трлн. долларов США.
Животный и растительный мир этих территорий является одним из особо значимых оставшихся
на Земле природных ресурсов, поддерживающих существование развитых стран Европы, Азии
и Америки.
Экологическая роль территории России в планетарной геосистеме во многом определяется
величиной ее территории (12% земной суши). Планетарно-экологическое значение имеют российские леса. 70% диких лесов планеты находятся на ее территории и очищают воздух, потребляемый всем человечеством. Актив России — 21,4% лесопокрытой площади мира — представлен переувлажненными землями и болотами, регенерирующими атмосферный кислород и занимающими 8 процентов территории страны.
Как один из крупнейших на Земле массивов практически неосвоенных “диких” земель, они
являются стратегическим резервом биосферы, геохимическим барьером для глобального загрязнения. В силу этого, российская территория выступает регионом компенсации глобальных
антропогенных нарушений природы. Россия — крупнейший экологический донор планеты. По
оценкам экспертов ООН, комплексный показатель вклада России в сохранение устойчивости
биосферы равен 10% общепланетарного баланса, тогда как США и Канады по 5%, Бразилии
7%.
Неосвоенные территории России с ее природными богатствами — сдерживающий фактор
глобального экологического кризиса. Поэтому стратегически важно сохранение этих регионов,
обеспечивающих благоприятные условия жизнедеятельности современным и будущим поколениям землян. Потеря этих ресурсов означает для России неуклонное возрастание угрозы ее
национальным интересам и безопасности граждан.
Треть других территорий (антропогенных ландшафтов) России — центр и юг европейской
части, средний и южный Урал, Западная Сибирь, Поволжье, где проживает более шестидесяти
процентов населения страны, находятся фактически на грани экологического бедствия. Однако
производственная нагрузка на единицу высокоосвоенной территории (ВВП, соотнесенный с
территорией, плотностью населения свыше 10 чел./км2) в Великобритании, ФРГ, Нидерландах,
Японии, Республике Корея превышает таковую в России в 10-20 раз. Еще больше “разность потенциалов” в удельной нагрузке на всю территорию. Вложения энергии на единицу всей территории в ФРГ в 26 paз выше, чем в России, а в Нидерландах — в 57 раз.
Реальный вклад хозяйства России в глобальную трансформацию природной среды в целом
не превышает долю страны в территориальных ресурсах Земли, в населении и в мировом хозяйстве. Относительно скромная роль России в деградации биосферы и ее огромный пространственно-экологический потенциал являются важными геополитическими факторами, которые
можно и нужно использовать для упрочения позиций новой России в международных отноше-
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ниях. Значение этих факторов возрастает в связи с неизбежным усилением роли экологических
аспектов в международных отношениях.
Россия — крупнейшая держава мира, обладающая мощной минерально-сырьевой базой
(2/3 ресурсов планеты): разведано более 20 тыс. месторождений широкого спектра — от нефти,
газа, угля и до практически всех металлических и неметаллических полезных ископаемых. Значительный объем добычи важнейших невосполнимых полезных ископаемых и относительно
низкий уровень внутреннего потребления большинства их видов обусловили высокие экспортные возможности России на международном рынке сырья. Мир активно “осваивает” экологический ресурс России.
Из России вывозится 41—45% добываемой в стране нефти и 30—34% производимых
нефтепродуктов, 30—33% газа, 85—90% меди, до 97% никеля, до 99% алюминия. Минеральносырьевая продукция является главной составляющей российского экспорта. В 1992—2001 годах
экспорт минерального сырья и продуктов его переработки обеспечивал 65—70% всех валютных поступлений в Россию. Имея всего три процента населения мира, Россия располагает 13
процентами территории планеты (13 млн. км2 из 17,5 — нетронутые экосистемы), где сосредоточено 35 процентов запасов мировых ресурсов. На каждого жителя в России приходится 11,7
условных единиц ресурсов, в США — 2, Западной Европы — 0,67 единиц. Каждый россиянин в
6 раз богаче американца, в 17 раз богаче европейца.
Россия занимает важнейшее стратегическое положение в центре Евразии, являющейся
ключевым регионом Земли во всех отношениях. Она является перекрестком мировых сухопутных и морских транспортных артерий, обладает практически всеми видами сырья и ресурсов,
развитой хозяйственной инфраструктурой, а по размерам территории и ресурсному потенциалу
не имеет себе равных в мире. Все это определяло и определяет ведущую роль России в решении
ключевых проблем современности.
В первой четверти XXI века, по прогнозам ученых, реальна опасность истощения мировых
энергетических запасов. Обостряется борьба за главные сырьевые ресурсы планеты, значительная часть которых находится на территории России. С учетом определяющей роли России в
глобальных экологических процессах ее дальнейшее развитие невозможно без защиты национальных экологических интересов.
Последние несколько лет в научных кругах мира обсуждается концепция природной ренты, полная выплата которой странами-загрязнителями, странами-потребителями природных ресурсов дала бы возможность странам-обладателям природных ресурсов развиваться, освободившись от зависимости стран “золотого миллиарда”. Первый шаг в этом направлении — Киотский протокол, устанавливающий принцип платности за выбросы в атмосферу, систему соответствующих квот и предусматривающий возникновение потенциального рынка этих квот. Для
реализации Киотского протокола необходима политическая воля, в первую очередь, развитых
стран — основных потребителей и загрязнителей на планете.
Государства, создающие максимальные нагрузки на окружающую среду, должны выплачивать “международный налог”, пропорциональный коэффициенту антропогенного давления.
Суммы должны перераспределяться в пользу тех стран, где наращивание ненарушенных хозяйством территорий окажется наиболее возможным и эффективным. Если это предложение будет
реализовано, Россия может рассчитывать на получение существенной экологической ренты.
Однако не сможет воспользоваться ею при бытующем уровне экологической культуры.
Традиционная (потребительская) культура уже не выполняет адаптационной функции
между обществом и природой. Биосфера практически исчерпала свои компенсаторные возможности под мощным антропогенным прессом. Поэтому формирование основ экологической культуры — задача государственной важности для страны, одно из приоритетных направлений национальной
экологической политики России.
Главная особенность экологического кризиса в России заключается в том, что им охвачены
центры интенсивной хозяйственной деятельности, составляющие всего треть российской территории, где проживает большая часть (две трети) населения страны. Эти регионы характери-
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зуются резко негативным состоянием окружающей среды, нарастающим ухудшением здоровья
людей, отрицательными демографическими показателями.
Углубление экологического кризиса происходит на фоне неэффективной государственной
экологической политики, приведшей к деэкологизации федерального бюджета и бюджетов всех
уровней, свертыванию системы экологического воспитания, образования и просвещения, ликвидации самостоятельной системы экологического контроля и государственной экологической
экспертизы, росту экологических правонарушений и преступности, социальной напряженности.
Экологическая неграмотность населения вкупе с экологической некомпетентностью лиц,
принимающих ответственные решения, может привести к региональной экологической катастрофе с необратимыми последствиями. Все это представляет угрозу национальным экологическим интересам России, ее национальной безопасности в целом.
Обеспечение экологической безопасности России как одного из ключевых условий выживания государства предполагает смену существующих приоритетов на экологические во всех
аспектах государственной политики. Это невозможно без утверждения новой мировоззренческой доминанты в обществе, формирования экологической культуры, без соответствующего
изменения сознания людей, системы ценностей общества в целом, понимания сути экологических проблем и ответственного участия каждого человека в их решении. Формирование ответственного отношения граждан к окружающей среде связано с ломкой потребительского стереотипа поведения, продолжительно по времени, должно быть системным, и может быть обеспечено по мере повышения экологической культуры людей всех возрастов, социальных слоев и
профессиональных групп российского общества средствами непрерывного экологического образования и просвещения. Это позволит на любом уровне принимать и осуществлять экологически грамотные управленческие решения, основанные на достаточной осведомленности об
экологических последствиях хозяйственной деятельности.

2.11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЛИК РОССИИ НА МИРОВОЙ КАРТЕ
Выявление экологического облика страны, ее экологического синдрома имеет не только
научное, познавательное значение. Это не только интересно, но и очень важно для практики.
Негативный экологический имидж страны отражается на ее инвестиционной и рекреационной
привлекательности. Иными словами, экологический образ России превращается в важную
внешнеэкономическую категорию, влияющую и на развитие страны, и на ее позиции в международных отношениях. Особенно обидно, когда экологические проблемы необоснованно гипертрофируются, а международные сопоставления проводятся некорректно.
Хорошо известны оценки, согласно которым на территории России ареалы острых экологических ситуаций занимают площадь 2,5 млн км2, или 15% всей территории, или 4,5 Франции.
Не подвергая сомнению эти цифры, отметим, что здесь и в других источниках, использующих
данные оценки (а они вошли и в государственные доклады «О состоянии окружающей природной среды РФ», и в школьные и вузовский учебники), не оговаривается относительность применяемой шкалы «оценки остроты». Эта шкала — сугубо российская, она не годится для международных сопоставлений. Российские экологические проблемы менее остры, чем даже в центральноевропейских странах, не говоря уже о западноевропейских.
В связи с этим возникает вопрос — какова реальная роль российской территории в биосфере и каков ее «вклад» в деградацию природной среды планеты?
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Россия располагает крупнейшим биосферным потенциалом. Ее леса, переувлажненные
земли и болота, огромный массив практически не освоенных земель выступают главной естественной «очистной установкой» планеты.
По величине выбросов загрязняющих веществ в атмосферу с большим отрывом лидируют
США. Российские показатели намного ниже американских. Параметры выбросов европейских
стран ниже российских, но в расчете на душу населения они заметно больше. И это при том,
что Россия расположена в гораздо более суровых климатических условиях, чем США и Западная Европа, что предопределяет и больший расход энергии (на отопление, высококалорийное
питание, теплые производственные и жилые помещения и т. п.), а следовательно, и выбросов в
атмосферу, и объемов использования водных ресурсов.
Больше энергии требуется и российскому транспорту, обеспечивающему связь на огромной территории отнюдь не компактной конфигурации. Российские показатели воздействий на
среду, отнесенные к единице территории, несопоставимо малы по сравнению с другими странами.
В современном мире экологические показатели отдельных стран характеризуются очень
высокой изменчивостью. Предварительная гипотеза, отражающая распространенное мнение,
состояла в том, что богатые страны сокращают нагрузку на природу, а бедные увеличивают ее.
Однако расчеты показали, что это не так. Гипотетическую тенденцию нарушают, с одной стороны, США, наращивающие выбросы, а с другой — страны Центральной, Восточной Европы и
республики бывшего СССР, где выбросы уменьшаются из-за спада производства (на долю России приходилось 65% союзных выбросов). Вместе с тем хорошо проявляется возрастание выбросов в так называемых «развивающихся» странах (прежде всего азийских), характеризующихся невысокими душевыми показателями ВВП. В результате всего за 5 лет доля постсоветских стран в глобальных выбросах уменьшилась на 6%.
Отсюда понятно нежелание американцев выполнять решения Киотского протокола по
ограничению выбросов парниковых газов, главным из которых является двуокись углерода, для
борьбы с глобальным потеплением климата. Причины потепления климата пока еще не ясны
(сравнительный историко-географический метод и моделирование дают противоречивые результаты, а возможности эксперимента в географии очень ограничены). Одна из гипотез состоит в «парниковом» генезисе потепления, связанном с выбросами в атмосферу, главным образом, СО2. Но, независимо от влияния этих выбросов на климат, ограничивать их путем снижая
энергопотребление, — дело экологически полезное. Надо отметить, что Протокол абсолютно не
учитывает географических различий стран, в частности суровые климатические условия России, требующие производить много энергии, а следовательно, и выбросов.
В этих условиях России следует занять, очевидно, следующую позицию. Хотя Протокол не
полностью учитывает ее национальные экологические интересы, Российская Федерация, обеспокоенная экологической ситуацией на планете, будет его выполнять. Твердая позиция России
в Киотском протоколе могла бы служить ее самоидентификации как великой экологической
державы. После выхода США из Протокола Россия могла бы играть в нем ключевую роль, что
повышало бы ее авторитет на международной арене. По-видимому, только совокупностью подобных акций с неизбежными уступками можно добиваться получения Россией экологической
«ренты».
Россия хорошо обеспечена водой. Используемый объем воды (около 80 млн км 3/год) составляет всего 2% имеющегося речного стока, в то время как в среднем по миру доля используемой воды составляет 8% стока. Довольно большой сброс сточных вод — он выше, чем в Германии или Франции (хотя почти впятеро меньше, чем в США), в России легко разбавляется почти в 60 раз огромным речным стоком, в то время как для Германии он всего в 3 раза меньше
речного стока, во Франции — в 5 с небольшим раз, в США — в 7 раз.
Производственная нагрузка на единицу высокоосвоенной территории (с плотностью населения свыше 10 чел/км2) в Западной Европе, Японии, Корее превышает нагрузку в России в
30—40 раз. Естественно, еще больше разница в удельной нагрузке на всю территорию.
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Что касается крупных городов, то, насколько можно судить по разрозненным данным,
уровни загрязнения среды в российских и зарубежных мегалополисах в целом сопоставимы.
Однако нельзя не заметить, что города — эти «паразиты биосферы» — не могут существовать
без окружающих их ландшафтов. Состояние среды в российских городах заметно улучшают
огромные пространства, полноводные реки, гораздо менее, чем за рубежом, освоенные территории, обширные леса.
Мегалополисы России оказываются чище зарубежных и по причине хорошо развитой системы общественного транспорта (в СССР он обеспечивал 88% всех поездок, в то время как в
США — лишь 3%). Автотранспорт — не только крупный загрязнитель атмосферы. Эта отрасль
характеризуется и очень высокой землеемкостью.
В американских городах около 1/3 земли занимают машины, дороги, автостоянки и все,
что с ними связано. Нельзя брать за образец и зарубежные методы упаковки товаров, которые
потребляют много природных ресурсов и ведут к образованию большого количества трудноутилизуемых отходов. Во многом из-за неразвитости этих методов в СССР производилось на
душу населения 185 кг бытовых отходов, а в ФРГ — 475, в Швеции — 480, в США — 715 кг.
Россия унаследовала от СССР и хорошо развитую систему особо охраняемых территорий.
В России нет безудержного потребительства, характерного для экономически развитых
стран, — одной из важнейших экологических угроз. Культурные традиции России никогда не
связывали счастье со стяжательством, чрезмерным накоплением материальных благ. Нет здесь
и перенаселения, от которого жестоко страдает природа многих экономически отсталых стран.
В то же время для мироощущения россиян характерны пренебрежение к закону, расточительность по отношению к ресурсам, зачаточное состояние экологического сознания.
Россия выделяется на мировом фоне наличием источников потенциального риска: ядерное
и химическое оружие, предприятия ВПК, трубопроводы, газохранилища, атомные и гидроэлектростанции, химические производства, авиация и т. п. Так, в РФ, по оценкам, сосредоточено
около половины накопленного в мире обогащенного урана и, соответственно, примерно половина отходов его обогащения. Здесь находятся очень крупные — в мировом масштабе — зоны
радиоактивного загрязнения. Но в целом реальный вклад российского хозяйства в глобальную
трансформацию природной среды не превышает долю страны в территориальных ресурсах
Земли, в населении и в мировом хозяйстве.
Показательна в этой связи ситуация в Баренцево-морском регионе. Западные экологи, политики и СМИ проявляют повышенную обеспокоенность ядерной и радиационной опасностью
на Кольском полуострове и в Баренцевом море. Здесь действительно сконцентрирован куст
опасных объектов: АЭС, базы ледокольного и подводного атомных флотов, завод по производству атомных субмарин, судоремонтные заводы, стоянки выведенных из эксплуатации атомных
кораблей, хранилища отработанного ядерного топлива, установки по очистке и морской могильник радиоактивных отходов, Новоземельский ядерный полигон. В то же время российсконорвежской экспедицией установлено, что фоновое радиоактивное загрязнение Баренцева и
Карского морей значительно (на порядок) ниже, чем Ирландского и Балтийского морей. Кроме
того, в Баренцево море с Норвежско-Нордкапским течением выносятся загрязнения из Северного моря, которое уже свыше 150 лет используется наиболее развитыми европейскими странами
как свалка отходов.
В послевоенные годы море активно «осваивается» ядерной энергетикой (радиоактивные
отходы в него сбрасывает Франция; Великобритания — в Ирландское море и морскими нефтегазопромыслами. В результате воздействия Северо-Атлантического течения и его ответвлений
(Норвежского, Нордкапского) широкий спектр загрязнений — от бытовых отходов до радионуклидов — прослеживается до Карского моря. По оценкам, сбросы радиохимических заводов
— английского Селлафильда и французского Ла-Хага — составляют около 30% загрязнения
Карского моря стронцием-90 и около 60% его загрязнения цезием-137. Как видим, в этом районе отечественные потенциальные экологические угрозы сочетаются с «импортируемыми» реальными опасностями.
На пути к международному «экологическому налогу»
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В связи с углублением экологического кризиса и отсутствием эффективных международных институтов для охраны окружающей среды в последние годы активно обсуждается вопрос
о новом мировом экологическом порядке, предусматривающем материальную ответственность
за загрязнение и вообще нарушение природной среды.
При разработке подходов к установлению экологических платежей, аналогичных квартплате, на наш взгляд, нужно учитывать:
1) вклад стран в глобальную деградацию природной среды (загрязнитель платит);
2) их роль в охране биосферы, в сохранении природного наследия (воздерживающийся от
загрязнения получает компенсацию);
3) экологические функции национальных территорий в глобальной системе.
Рентные платежи для стран за использование экологического ресурса планеты, очевидно,
должны быть прямо пропорциональны антропогенному давлению на среду и обратно пропорциональны устойчивости природной среды к антропогенным воздействиям. Соотношение
нагрузки на среду и ее устойчивости показывает, в какой степени в каждой стране использована
данная от природы «емкость», устойчивость среды.
Одним из обобщенных показателей антропогенной нагрузки на среду обитания человека
является потребление энергии на единицу территории. Этот показатель хорошо отражает ситуацию в развитых странах, но плохо — в отсталых, где главные экологические процессы (уничтожение лесов, опустынивание, деградация почв) осуществляются без применения техники и,
следовательно, без так называемой «коммерческой» энергии, которая фиксируется статистическим учетом.
Различают производственное энергопотребление и физиологическое — энергию, используемую на питание человека. В развитых странах физиологическое потребление энергии составляет очень малую долю общего энергопотребления (по нашим расчетам, в США — 1,8%, в
РФ — 1,6), но в небогатых странах эта доля значительна (в Индии, например, 27,6%). Показатель общего энергопотребления вводится для того, чтобы «привести к общему знаменателю»
трудно сопоставимые параметры воздействия на окружающую среду в развитых странах (технологическое давление) и экономически отсталых (демографическая нагрузка).
Распределение по странам мира общего энергопотребления (производственного и физиологического) можно разделить на три обширные зоны дестабилизации природной среды — Западная Европа, Южная и Юго-Восточная Азия, Северная Америка. Эти зоны выделялись К.С.
Лосевым и др., на нашей карте они охарактеризованы количественными показателями. Однако
легко видеть, что европейская зона высокой нагрузки не ограничивается западом Европы, а
распространяется до российских границ. По удельному энергопотреблению Юго-Западная (Передняя) Азия вполне сопоставима с югом и юго-востоком этой части света. В пределах обширных зон высокой нагрузки выделяются европейский и японо-корейский ареалы. В них нагрузки
на порядок превышают даже те, которые наблюдаются в среднем на территории США, Китая и
Индии. В России потребление энергии на единицу территории в 56 раз ниже, чем в Нидерландах.
В качестве интегрального показателя устойчивости природной среды предлагается использовать естественную биологическую продуктивность ландшафтов. Экологическое значение
биологической продуктивности состоит в следующем. Ряд авторитетных авторов считают сохранение биоты («невозмущенной хозяйственной деятельностью») главным рычагом разрешения глобальной экологической проблемы. Это положение оспаривается не менее авторитетными специалистами. Мы также не считаем этот рычаг панацеей от всех экологических бед — хотя бы потому, что ныне сохранившаяся «невозмущенной» биота крайне неравномерно распределена по поверхности Земли.
Необходимая консервация этой части биоты непременно должна сочетаться с реанимацией
биоты «возмущенной», что предполагает широкое использование технических средств охраны
среды — ресурсосбережения, совершенствования технологий, в том числе очистных и т. п. Однако очевидно, что биота (прежде всего растительность), даже «возмущенная», — важнейшая
«очистная установка» планеты. Обычно выделяют значение растительного покрова для воспро-
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изводства кислорода и поглощения углекислого газа, хотя этими важными функциями его роль
на Земле, естественно, не исчерпывается.
Величина ежегодного прироста биологической продукции является важным индикатором
интенсивности биологического круговорота, которому соответствует и интенсивность самоочищения среды, ее способность перерабатывать антропогенные отходы. Растительность —
фактор влагооборота, источник восполнения плодородия почв. Развитый растительный покров
противостоит деструктивным естественным воздействиям — солифлюкции, эрозии, дефляции,
селям, лавинам. Помимо средоформирующих биота выполняет и важные ресурсовоспроизводящие функции, являясь основным источником пищи для человека.
В век ископаемого топлива энергетическое значение растительности заметно уменьшилось
(за исключением слабо развитых стран). Но глобальный экологический кризис может кардинально изменить ситуацию. Если человечество исчерпает горючие ископаемые до того, как
обеспечит безусловную чистоту ядерной энергетики или разработает новые эффективные способы получения энергии, растительность останется единственным реальным перспективным
источником топливно-энергетических ресурсов.
Соотношение энергопотребления и биологической продуктивности ландшафтов характеризует вещественно-энергетическую составляющую природопользования. Для характеристики
другой его стороны — землепользования, то есть пользования природной территорией как угодьем или ландшафтом, предлагается также учитывать:
1) экологичность землепользования — отношение площади пашни, нарушенных, сильно
загрязненных (тяжелыми металлами, радионуклидами и т. п.) и городских земель (то есть земель, безусловно экологически вредных) к площади лесов (земель, экологически полезных);
2) естественность угодий — доля в стране экологически особо ценных земель, к которым следует отнести практически не освоенные, дикие земли, а также охраняемые природные территории.
Эти два показателя в разных аспектах характеризуют степень сохранности на территории
страны первозданной биоты.
По данным параметрам Россия входит в число экологически благополучных стран планеты. При условии установления справедливого международного экологического порядка РФ
может рассчитывать на получение существенной экологической ренты. Однако вместо заслуженно причитающейся ренты за относительное сохранение доставшегося от предков участка
биосферы нашей стране оказывается «экологическая (благотворительная) помощь», которая отнюдь не адекватна ее экологической значимости. Мировое сообщество, очевидно, не спешит
содержать Россию в качестве планетарного заповедника.
Кроме величины экологической помощи имеет значение и ее структура. По данным В.Я.
Михайлова, на приоритетные для РФ нужды (охрану атмосферы, вод, утилизацию отходов, рекультивацию земель) идет лишь 16,2% выделенных средств. Основные же средства направляются на оснащение контроля загрязнения среды приборами и расходными материалами. Доноры закладывают в проектные разработки параметры оборудования своих стран, создавая предпосылки извлечения прибыли на стадии реализации проекта. Бывший председатель Госкомэкологии РФ верно отмечал, что «иностранные спонсоры нередко имеют не только экологические,
но и другие цели, по отношению к которым охрана природы оказывается побочным моментом,
если не средством маскировки».
Заключение
Россия унаследовала ресурсоемкую экономику со структурой, перекошенной в сторону
тяжелой индустрии, которая определяет высокий антропогенный пресс на природу. В ряде районов страны сформировались очень острые и даже критические экологические ситуации.
Однако, фиксируя остроту отечественных экологических проблем, важно понимать, что по
широкому кругу параметров Россия относится к числу экологически благополучных стран планеты, является крупнейшей экологической державой. В силу этого важные отрасли российской
специализации на мировом рынке — производство экологически чистой продукции, оказание
рекреационных и экологических услуг.
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Более половины территории России занимают практически не освоенные, дикие земли.
Это важнейший рекреационный и экологический ресурс страны. На иностранный туризм приходится 6% объема мирового экспорта (а в Испании, например, 22% экспорта). Россия, обладающая огромным рекреационным потенциалом, обслуживает пока лишь 1,6% мирового туристского потока, в то время как даже Польша — 3,4%, не говоря уже об Испании (10,6% мирового
потока). России необходимо расширить масштабы въездного туризма, способного существенно
пополнить казну валютой за счет этой высокоэкологичной экспортной отрасли.
Волей судьбы сельское хозяйство России вполне конкурентоспособно с точки зрения экологической чистоты. В 90-е годы на российской пашне из-за кризиса почти не использовались
минеральные удобрения и пестициды. На мировом рынке экологически чистая сельскохозяйственная продукция (которую в принципе невозможно получить, например, в Западной Европе)
ценится очень высоко.
Надо сказать, что распространение ортодоксальными «зелеными» необоснованных утверждений об удручающем состоянии природной среды в России не способствует продвижению
отечественного продовольствия на мировой аграрный рынок, где ведется ожесточенная конкурентная борьба. Особо чистые, «девственные» территории России сосредоточены в ее северных
районах. Отсюда вытекает важность сельскохозяйственного освоения севера: развития северного земледелия, пастбищно-кочевого животноводства — оленеводства, табунного коневодства,
мараловодства, разведения яков.
Помимо получения экологически чистой продукции, аграрное развитие севера послужит
поддержке его коренных малочисленных народов, а также улучшит крайне неблагоприятную
пространственную ситуацию, в которой ныне оказалась Россия. Сельскохозяйственное освоение севера, организация его территории сделают страну независимой в пространственном отношении.
Относительно скромная роль России в деградации биосферы и ее огромный пространственно-экологический потенциал являются важными геополитическими факторами, которые
можно и нужно использовать для упрочения позиций новой России в международных отношениях. Значение этих факторов возрастает в связи с неизбежным усилением роли экологических
аспектов в международных отношениях, а также в связи с тем, что Россия потеряла значительную часть своего международного влияния в военной, политической, экономической и других
сферах. Нужно активнее использовать то, что осталось.

2.12. ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ
Осознав единство развития общества и природы, человек направил свои усилия на рациональное использование природных компонентов, на управление их состоянием и на конструирование среды своего обитания. Возросло значение знаний и представлений о формировании
бмологической жизни на Земле. Изучение истории планеты дает человеку представление о создании современной экологической ситуации, ее кризисных моментах, причинах их возникновения и путях преодоления.
Движущей силой развития человеческого общества остается противоречие между безграничной способностью развивать материальные и духовные потребности и ограниченностью
природных и энергетических ресурсов, какие человечество на каждой стадии развития цивилизации в состоянии использовать обострение экологической ситуации – это временное несоответствие между уровнем развития производительных сил, характером производственных отношений и возможностями природы к воспроизводству ресурсов, то есть переход к новому типу
материального производства, когда исчерпаны естественные условия, составляющие основу
предыдущего.
История человечества позволяет просматривать взаимосвязь экологических и социальных
процессов -кризисных ситуаций, миграции населения, смены общественных формаций.
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Особенностью современной экологической ситуации является технологический уровень
использования законов природы, связанный с переходом от макроуровня (механическое воздействие на предмет труда, отбор в биологии) через микроуровень (дробление или переработка,
селекция новых сортов растений и пород животных) к молекулярному и атомарному уровням
(квантовомеханические, термоядерные процессы, генная инженерия в биологии).
Технология производства строится на выделении и усилении природных процессов,
направленных на достижение определенных целей, ускорении производства конечной продукции, требующей чистых веществ и любых условий их сплавов (космическая металлургия).
Современная технология производства - звено во взаимодействии не только общества с
природой, но и человека с обществом и природой. Она даст обществу возможность использовать природные вещества и энергию, приспосабливать для жизни человека природное окружение. Влияние технологии на личность породило определенные опасности, связанные со стрессами (физическая детренированность, высокий темп жизни) и эмоциональным вмешательствам
(шум, телерадиовещание, урбанизация). Не оценены в полной мере пределы адаптации человека к физическим и психосоциальным нагрузкам. Причина всех перечисленных явлений – в искусственности, «отчужденности» технологии от природных процессов, в нарушениях, которые
она вносит в природные экологические системы.
Оценивая влияние рассматриваемых технологий на окружающую среду, анализируют изменения показателей отношения отходы – продукция, отражающее уменьшение или увеличение объема загрязнений. Полученные балльные оценки выражают степень преемлемости данного решения. Как правило, в заключение ориентируются на установленные нормы загрязнения. При этом способе особое значение приобретают обобщенные показатели.
В научной литературе делаются попытки ввести оценку экологичности в расчет народнохозяйственного эффекта. В одних случаях делается акцент на предотвращение ухудшения производственной среды и потерь прибыли из-за изменения состава работающих (временная нетрудоспособность, уход по инвалидности и профессиональным заболеваниям), в других – на
предотвращение роста загрязнений окружающей среды нейтрализацией токсичных отходов и
вовлечением вторичных ресурсов в хозяйственную деятельность. Так как затраты на воспроизводство не отражены в себестоимости продукции, получаемый экологический эффект суммируется с прямым, экономическим.
При совершенствовании системы оценок технического уровня и качества продукции
необходимо ориентировать научно-технический прогресс на решение социальных задач – увеличение материальных благ, улучшение условий жизни. Получаемые результаты проявляются в
уменьшении загрязнения окружающей среды, экономии затрат на воспроизводство природных
ресурсов (геологоразведочные работы, разработка месторождений и освоение новых территорий, связанное с нарушением экосистем), обеспечении удобств для высокопроизводительной
эксплуатации и надежности работы техники.
Такой подход называют системным, так как он определяет интегральный эффект от технологического процесса, направленного на создание конечной продукции и эксплуатации ее без
критических для среды техногенных нагрузок.
Экологизация экономики не является абсолютно новой проблемой. Практическое воплощение принципов экологичности тесно связано познанием естественных процессов и достигнутым техническим уровнем производств. Новизна проявляется в эквивалентности обмена между
природой и человеком на основе оптимальных организационно-технических решений по созданию, например, искусственных экосистем, по использованию предоставляемых природой материальных и технических ресурсов.
В процессе экологизации экономики специалисты выделяют некоторые особенности.
Например, чтобы сократить до минимума ущерб, наносимый окружающей среде, в отдельном
регионе нужно производить только один вид продукции. Если же обществу необходим расширенный набор продуктов, то целесообразно разработать безотходные технологии, эффективные
системы и технику очистки, а также контрольно-измерительную аппаратуру.
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Это позволит наладить производство полезной продукции из побочных компонентов и отходов отраслей. Целесообразно пересмотреть сложившиеся технологические процессы, наносящие ущерб окружающей среде. Основные цели, к которым мы стремимся при экологизации
экономики, – уменьшение техногенной нагрузки, поддержание природного потенциала путем
самовосстановления и режима естественных процессов в природе, сокращение потерь, комплексность извлечения полезных компонентов, использование отходов в качестве вторичного
ресурса.
Для оценки экологопреемлемых решений в числе основных критериев предполагается
учет степени достижения должного качества окружающей среды и основных природных комплексов. Практически это понятие до настоящего времени не нашло достаточно четкого отражения ни в плановых, ни в статистических материалах. Но необходимость достижения такого
состояния следует рассматривать в качестве целевой установки, социального заказа природоохранной деятельности и природопользования в целом.
При размещении предприятий необходимо принимать во внимание, что различия между
регионами по остроте экологической ситуации порождают неодинаковые требования к специализации производства.
Существует связь между качеством продукции и качеством окружающей среды: чем выше
качество продукции (с учетом экологической оценки использования отходов и результатов
природоохранной деятельности в процессе производства), тем выше качество окружающей среды.
Каким образом можно удовлетворить потребности общества в должном качестве окружающей среды? Преодолением негативных воздействий с помощью обоснованной системы норм
и нормативов, с увязкой расчетных методов ПДВ, ПДС и средозащитных мероприятий; разумным (комплексным, экономичным) использованием природных ресурсов, отвечающим экологическим особенностям определенной территории; экологической ориентации хозяйственной
деятельности, планирование и обоснование управленческих решений, выражающихся в прогрессивных направлениях взаимодействия природы и общества, экологической аттестации рабочих мест, технологии выпускаемой продукции.
Ущерб, наносимый природе при производстве и потреблении продукции, – результат нерационального природопользования. Возникла объективная необходимость установления взаимосвязей между результатами хозяйственной деятельности и показателями экологичности выпускаемой продукции, технологией ее производства.
Это в соответствии с законодательством требует от трудовых коллективов дополнительных затрат, которые необходимо учитывать при планировании. На предприятии целесообразно
разграничивать затраты на охрану окружающей среды, связанные с производством продукции и
с доведением продукта до определенного уровня экологического качества, либо с заменой его
другим, более экологичным.
Обоснование экологичности представляется неотъемлимой частью системы управления,
влияющей на выбор приоритетов в обеспечении народного хозяйства природными ресурсами и
услугами в пределах намечаемых объемов потребления.
Различие производственных интересов и отраслевых заданий определяет особенности
взглядов специалистов на проблему экологизации производств, применяемой и создаваемой
техники и технологии.
В связи с этим заслуживает внимания обобщенная ранжировка результатов экспертного
исследования способов решения природоохранных задач.
Ориентация народного хозяйства на интенсивные методы ведения хозяйства требует того,
чтобы природоохранная деятельность, как и любая другая, была бы подчинена конечным результатам – повышению благосостояния и всестороннему развитию личности.
Однако показатели качества окружающей среды в плановой практике пока еще не стали
мерилом благосостояния населения. Иными словами, необходима стройная система управления
качеством окружающей среды, социальные нормативы которого могут задаваться не только
техническими, но и экономическими возможностями.
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С ростом промышленного производства, его индустриализации средозащитные мероприятия, базирующиеся на нормативах ПДК и их производных, становятся недостаточными для
снижения уже образовавшихся загрязнений. Поэтому естественно обращение к поиску укрупненных характеристик, которые, отражая реальное состояние сред, помогли бы выбору экологически и экономически оптимального варианта, а в загрязненных (нарушенных) условиях –
определили очередность восстановительно-оздоровительных мероприятий.
Предпринимаются попытки на основе единого методического подхода, расчетом частных
и обобщающих показателей выразить взаимосвязь натуральных и стоимостных характеристик в
принятии экномически целесообразного и экологически обусловленного (приемлимого) решения.
Приоритетность натуральных параметров, показателей отвечает потребностям ресурсообеспечения общественного производства. Стоимостные показатели должны отражать результативность усилий по снижению (или повышению) техногеннной нагрузки на природу. С их
помощью производится расчет экологического ущерба и оценивается эффективность мер по
стабилизации режима природопользования.
С переходом на путь интенсивного развития экономики важная роль отводится системе
экономических показателей, наделенных важнейшими функциями хозяйственной деятельности:
плановой, учетной, оценочной, контрольной и стимулирующей. Как всякое системное образование, содержащее не произвольную совокупность, а взаимосвязанные элементы в определенной целостности, экономические показатели призваны выражать конечный результат с учетом
всех фаз воспроизводственного процесса.

2.13. ПРИНЦИПЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ АЭС
В соответствии с существующими нормативно-правовыми документами безопасность
ядерных установок, в т.ч. АЭС, определяется ядерной, радиационной и экологической составляющей.
В настоящее время состояние радиационной безопасности АЭС оценивается на основании
типового регламента радиационного контроля и на каждой станции разрабатывается отдельно.
Действующие в настоящее время регламенты являются по своей сути организационнотехническими документами, отражающими требования (и порядок их выполнения) к системе
радиационного контроля технологических параметров АЭС, характеризующих ее радиационное состояние, и некоторых объектов окружающей среды при всех режимах работы станции,
включая проектные и запроектные аварии, а также состояние АЭС при прекращении эксплуатации.
Что касается экологической безопасности, главной целью которой является исключение
(предупреждение) возможности негативного влияния на окружающую природную среду и
население и их охрана, то в нормативной и законодательной базе о безопасности ядерных установок это понятие упоминается только косвенно, что является следствием того, что решение
этих вопросов возложено на другие ведомства. Хотя с точки зрения экономической политики
(плата за загрязнение окружающей среды), политики в области качества и культуры безопасности, общественного мнения, предприятия ядерной энергетики должны быть заинтересованы в
выполнении максимально возможного объема работ по обеспечению экологической безопасности.
Система радиационного контроля окружающей среды в том виде, в котором она сейчас
действует на АЭС, не обеспечивает достаточного соблюдения экологической безопасности, т.к.
основана на принципах радиационной, а не экологической безопасности.
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В соответствии с НРБУ-97 радиационная безопасность АЭС обеспечивается с учетом
следующих основных принципов:
 принцип оправданности, смысл которого заключается в том, что любая практическая деятельность, сопровождаемая облучением людей, не должна осуществляться, если она не приносит больше пользы по сравнению с причиняющим его вредом;
 принципы непревышения, что означает: уровни облучения от всех попадающих под регулирование видов деятельности не должны превышать установленные пределы доз;
 принцип оптимизации, который заключается в том, что уровни индивидуальных доз и
/или количество облучаемых лиц по отношению к каждому источнику излучения должны быть
настолько низкими, насколько это может быть достигнуто с учетом экономических и социальных факторов.
Главной задачей обеспечения радиационной безопасности АЭС является защита персонала, населения и окружающей среды от вредного воздействия ионизирующего излучения путем
соблюдения ее основных принципов и норм.
Радиационная безопасность АЭС считается достаточной, если техническими средствами и
организационными мерами обеспечивается непревышение доз облучения персонала, населения
и соблюдение требований действующих санитарных правил.
Строгая формулировка принципов экологической безопасности, такая, как в случае радиационной безопасности, в настоящее время отсутствует. Правда, перечень основных принципов
охраны окружающей среды, которые можно отождествить с принципами экологической безопасности, есть в тексте Закона Украины «Об охране окружающей среды». Однако этот перечень вряд ли можно назвать конкретным, однозначным и «экологическим». Он является, скорее
всего, перечнем организационных принципов, декларирующих необходимость проведения тех
или иных природоохранных мероприятий. Поэтому автор настоящего доклада предлагает за основу при определении принципов экологической безопасности взять нормативные документы
по радиационной безопасности и научные принципы охраны окружающей среды и рационального природопользования.
В результате, основные принципы экологической безопасности могут быть такими:
 принцип оправданности – любая совокупность действий, состояний и процессов прямо
или косвенно не должна приводить к вреду (или угрозам такого вреда), наносимому природной
среде и человеку;
 принцип оптимизации или устойчивого развития – уровни воздействия на окружающую
среду и человека должны быть такими, чтобы при большой длительности воздействия не наносить вреда будущим поколениям;
 принцип равновесия – экологический баланс в любом регионе должен находиться на таком уровне, к которому физически, социально-экономически, технологически и политически
может без серьёзного вреда адаптироваться окружающая среда и человек;
 принцип коэволюции, который говорит о том, что природа и человек развиваются параллельно, воздействуя друг на друга.
 принцип управления – обеспечение выполнения норм и требований, ограничивающих
вредное воздействие процессов производства и выпускаемой продукции на окружающую среду
и рациональное использование природных ресурсов, их восстановление и воспроизводство;


Примечание. Несовпадение скоростей природного эволюционного процесса, идущего очень медленно, и социально-экономического развития человечества, происходящего намного быстрее (эволюция природы идет тысячелетиями, социальное развитие человечества – веками и даже десятилетиями), ведет при неуправляемой форме взаимоотношений к деградации природы, поскольку антропогенный фактор оказывается слишком мощным в направленности эволюции, приводящим не столько к изменению видов, сколько к их вымиранию. Выход заключается в
регулируемом, сознательно ограничиваемом воздействии человечества на природу, в построении ноосферы. При
этом общество, развиваясь по своим законам, должно лимитировать свой экстенсивный рост с расчетом обеспечения условно-естественного хода эволюции природы. Именно в этом заключатся смысл коэволюции в системе «общество-природа». Длительное нарушение этого принципа в настоящее время чревато глобальной экологической
катастрофой.
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 принцип естественности – технические системы управления окружающей средой со
временем требуют все большего вложения средств, вплоть до нерациональности поддержания
их, и поэтому формы управления, основанные на использовании объективных законов природы, в конечном итоге всегда эффективнее технических;
 принцип обманчивого благополучия – первые успехи (или неудачи) в природопользовании могут быть кратковременными: успех мероприятий по преобразованию природы или
управления ею объективно оценивается лишь после выяснения хода и результатов природных
цепных реакций в пределах естественного природного цикла (от нескольких лет до нескольких
десятков лет);
 принцип неопределенности – информация при проведении мероприятий по преобразованию природной среды всегда недостаточна для априорного суждения о всех возможных результатах (особенно в далекой перспективе) осуществляемого мероприятия.
Примечание. Действие принципа неопределенности связано с исключительной сложностью природных систем, их индивидуальной цикличностью и неизбежностью природных цепных реакций, направление которых нередко трудно предсказуемо. Для уменьшения степени неопределенности, особенно при экспертизе проектов, моделирование следует дополнять непосредственными исследованиями в природе, натурными экспериментами и выяснением естественной динамики природных процессов. Принцип неопределенности служит ограничением в
использовании метода аналогий в экологическом прогнозировании, так как аналогия всегда неполна из-за индивидуальности природных систем.
Итак, можно заключить, что экологическую безопасность какого-либо источника загрязнения окружающей среды можно считать достаточной, если посредством комплекса научнотехнических, экономических, организационных, государственно-правовых, социальных мероприятий соблюдается выполнение принципов, при котором обеспечиваются предупреждение
ухудшения экологической обстановки, охрана и управление окружающей природной средой и
здоровьем людей.
В настоящее время принципы экологической безопасности на АЭС не учитываются, экологическая безопасность отожествляется с радиационной безопасностью и оценивается системами радиационного контроля. Применительно к окружающей среде их часто называют системами радиоэкологического мониторинга, что абсолютно неверно, т.к. понятия «мониторинг»
шире понятия «контроль». Окружающая среда в такой системе выступает не как миграционная
система, в которой формируется доза облучения, а как своеобразный индикатор уровня сбросов
и выбросов АЭС, характеризующий технологические параметры ее работы и сопоставляющий
их с существующими нормативами.
Таким образом, применяемые на практике системы радиационного контроля не являются
достаточными для того, чтобы обеспечить экологическую безопасность АЭС, т.е. предупредить
(спрогнозировать) негативное влияние радиации на население и элементы окружающей среды,
в которых формируется доза облучения, а также для управления состоянием окружающей сре

В настоящее время существуют стандарты Украины и России серии ISO 14000 для обеспечения предприятий и
организаций элементами эффективной системы управления окружающей средой, которые могли бы составить
единое целое с общей системой управления, что может помочь им в решении как экологических, так и экономических задач.

Нередко первые успехи или неудачи в природопользовании применяются как окончательный результат до выяснения характера общего процесса и его конечных результатов (что наступает, как правило, в пределах 10-30 лет).
Это в корне неверно и позволяет в некоторых случаях получать общественные поощрения (премии, награды) за
порочные решения, не согласующиеся с естественноисторическими законами. Первые результаты могут быть
следствием допингового воздействия на природные системы. Затем чаще всего наступает крах надежд (если не
было проведено глубоких исследований прогнозного характера). Принцип обманчивого благополучия зиждется на
том, что в начале получается нескомпенсированный эффект, фактически противоречащий законам природы, а затем действительно объективный результат, слагающийся во взаимодействии природных и антропогенных факторов. Первоначальные отклонения могут быть с отрицательным знаком, даже знак процесса способен колебаться от
положительного до отрицательного с течением значительного времени. Только глубокий по времени экологический прогноз может обеспечить истинный успех хозяйственного мероприятия.
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ды, процессом формирования доз и своевременного принятия соответствующих мер в случае
возникновения внештатной ситуации на АЭС, что является одной из задач мониторинга, а не
радиационного контроля. Ее можно решить путем внедрения на АЭС системы экологического
мониторинга, которая должна функционировать наряду с системой радиационного контроля
технологических параметров. Только в этом случае можно будет обеспечить и радиационную и
экологическую безопасность АЭС в комплексе.
Описанный природоохранный подход, основанный на приведенных принципах экологической безопасности позволяет повысить экологическую безопасность АЭС путем увеличения
информативности, представительности данных мониторинга, экспрессности, экономичности
процесса их наблюдения и создания элементов системы управления окружающей средой.

2.14. ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА, ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТАЯ
ЭНЕРГЕТИКА И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

(Из документов «Группы восьми»)
1. При рассмотрении вопросов, связанных с изменением климата, созданием экологически
чистой энергетики и обеспечением устойчивого развития, необходимо изучить ряд серьезных и
взаимосвязанных проблем.
(а) Климатические изменения – это одна из серьезных угроз долгосрочного характера, которая может затронуть все районы земного шара. Известно, что возросшие потребности и использование энергии на основе углеводородного топлива, а также иная деятельность человека
вносят большой вклад в увеличение объемов выбросов парниковых газов, которые ассоциируются с потеплением на планете. В то время, как сохраняется относительная неясность в отношении научного обоснования климатических изменений, знаний достаточно, чтобы начать
действовать уже сейчас в направлении снижения и, насколько это оправдано с научной точки
зрения, полного прекращения выбросов, а затем и поворота тенденции роста объемов содержания парниковых газов а атмосфере.
(б) Предполагается, что в течение следующих 25 лет глобальные потребности в энергии
увеличатся на 60 процентов. Это может привести к значительному росту объема выбросов парниковых газов, которые связаны с изменением климата.
(в) Наличие безопасных, надежных и доступных источников энергии имеет основополагающее значение для обеспечения экономической стабильности и развития. Ввиду увеличения
степени зависимости от глобальных рынков энергоресурсов рост потребностей в энергии создает угрозу для энергетической безопасности.
(г) Сокращение масштабов загрязнения способствует охране здоровья населения и экосистем. В частности, это касается развивающихся стран. Для того, чтобы вести борьбу с заболеваниями дыхательных путей, обеспечить снижение затрат на здравоохранение и повысить продолжительность жизни, нам необходимо улучшить качество воздуха и воды.
(д) Около 2 млрд. людей не имеют доступа к современным энергетическим услугам. Если
человечество намерено оказывать содействие достижению целей, согласованных в ходе Саммита тысячелетия, то необходимо в сотрудничестве с партнерами обеспечить расширение доступа
к таким услугам.
2. Действовать необходимо быстро и решительно, с тем, чтобы обеспечить, при сокращении масштабов нищеты, выполнение общих и разноплановых задач в области снижения выбросов парниковых газов, улучшения качества окружающей среды, укрепления энергетической
безопасности, уменьшения загрязнения воздуха.
3. Сотрудничество в этой области отвечает общим интересам, и в партнерстве с основными развивающимися странами необходимо найти возможности для обеспечения существенного
сокращения выбросов парниковых газов и решения других ключевых задач, стоящих перед
обществом. На развитых странах лежит ответственность за действия.
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4. Необходимо постоянно подтверждать свою приверженность РКИК ООН и ее цели по
стабилизации показателей концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, который
позволил бы предотвратить опасное вмешательство человека в климатическую систему. Подтверждать важность работы Межправительственной Группы по изменению климата и с нетерпением ожидать 2007 года, когда она должна будет опубликовать свой отчет.
Перед всеми открывается новая перспектива. Согласно оценке, в течение следующих
25 лет в мировые энергетические системы будет необходимо инвестировать 16 триллионов
долларов США. Согласно оценкам МЭА, имеются широкие возможности для осуществления
выгодных капиталовложений в технологии «чистой» энергетики и энергоэффективности. Поскольку принимаемые в настоящее время решения могут заморозить объемы инвестиций и привести к увеличению уровней выбросов на следующие десятилетия, сейчас важно действовать
обдуманно.
6. С учетом этого, необходимо предпринимать дальнейшие действия с целью:
(а) поощрения инновационной деятельности, повышения энергоэффективности, охраны
окружающей среды; совершенствования политики, правовых и финансовых условий и обеспечения ускоренного внедрения экологически более чистых технологий, в частности технологий,
способствующих снижению объемов выбросов;
(б) сотрудничества с развивающимися странами в интересах развития частных инвестиций
и передачи технологий с учетом потребностей в энергоресурсах и соответствующих приоритетов развивающихся стран;
(в) повышения уровня информированности об изменении климата и о других разнообразных вызовах, а также мерах по противодействию этим вызовам; и предоставления информации,
необходимой деловым кругам и потребителям для обеспечения более эффективного использования энергии и снижения уровня выбросов.
7. Адаптация к последствиям изменения климата как вследствие деятельности человека,
так и природных факторов является наиважнейшей задачей для всех государств, особенно в тех
регионах, которые могут испытать на себе наиболее серьезные последствия изменения климата.
Это касается, прежде всего, Арктики, района африканского Сахеля и других полузасушливых
районов, а также низко расположенных прибрежных зон, и малых островных государств, которые подвергаются риску быть затопленными. По мере разработки своей собственной стратегии
адаптации, необходимо сотрудничать с развивающимися странами в целях создания потенциала, необходимого этим странам, чтобы повысить свою устойчивость перед лицом последствий
климатических изменений и интегрировать задачи в области адаптации в стратегии устойчивого развития.
8. Для решения вопросов, связанных с изменением климата и поощрением использования
экологически чистых технологий, с целью обеспечения устойчивого развития и энергобезопасности необходимо в течение продолжительного периода предпринимать согласованные
усилия.
9. Поэтому сегодня достигнута договоренность содействовать развитию Диалога по вопросам изменения климата, экологически чистой энергетики и устойчивого развития и предложено правительствам других стран, являющихся крупными потребителями энергии, присоединиться к ней. Необходимо постоянно:
(а) искать решение стратегического вопроса преобразования систем энергетики для создания более безопасного и устойчивого будущего;
(б) осуществлять надзор за выполнением обязательств, изложенных в Плане действий
Глениглса, и изучать возможности дальнейшего продвижения; и
(в) обмениваться передовым опытом между правительствами стран-участниц.
Мы поручим нашим правительствам развивать данный Диалог. Мы приветствуем предложение Японии рассмотреть отчет на саммите «восьмерки» в 2008 г .
Мы будем работать в рамках соответствующих партнерств, институтов и инициатив,
включая Международное энергетическое агентство (МЭА) и Всемирный банк:
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(а) МЭА предоставит рекомендации относительно альтернативных сценариев развития
энергетики и стратегий, имеющих своей целью развитие экологически чистой энергетики и
формирование конкурентоспособной энергетической отрасли в будущем.
(б) Всемирный банк возьмет на себя лидирующую роль в выработке новых рамочных
условий, в т.ч. инвестиций и финансирования экологически чистой энергетики и развития.
12. В развитие успешных итогов министерского круглого стола по проблемам окружающей среды и энергетики, состоявшегося в Лондоне в марте с.г., во второй половине текущего
года Соединенное Королевство поведет ряд мероприятий, направленных на продвижение данного Диалога, в т.ч. путем определения конкретных планов реализации каждого из обязательств, зафиксированных в Плане действий.
13. Мы одобряем решение России сфокусировать внимание на энергетической проблематике в период ее Председательства в «восьмерке» в 2006 году и программу мероприятий, которые она планирует провести в этой связи.
14. Мы считаем РКИК ООН подходящим форумом для обсуждения будущих действий в
области изменения климата. Те из нас, кто ратифицировал Киотский протокол, приветствуют
его вступление в силу и будут действовать в целях успешного развития этого процесса.
15. Мы будем действовать совместно в целях достижения согласованных нами сегодня целей, и проинформируем о своей деятельности Конференцию сторон РКИК ООН по изменению
климата, проводимую в 2005 г. в Монреале. Мы настроены продолжать способствовать развитию глобального диалога на этом форуме по вопросам долговременных совместных действий в
области противодействия негативным последствиям изменения климата.
План действий «Группы восьми»
Изменение климата, экологически чистая энергетика
и устойчивое развитие
1. Мы предпримем действия в следующих ключевых областях:
• Изменение методов использования энергии
• Энергообеспечение во благо экологически чистого будущего
• Поощрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
• Финансирование перехода к использованию экологически более чистых источников
энергии
• Смягчение последствий климатических изменений
• Поиск решения проблемы незаконных лесозаготовок
Изменение методов использования энергии
2. Более эффективное использование энергии способствует экономическому росту и
охране окружающей среды, дает дополнительные выгоды с точки зрения сокращения выбросов
парниковых газов, предотвращения загрязнения, борьбы с нищетой, обеспечения более надежного энергоснабжения, повышения конкурентоспособности и достижения положительных результатов в области здравоохранения и занятости.
3. В Эвиане мы договорились о том, что энергосбережение является одной из ключевых
областей деятельности «Группы восьми». В соответствии с договоренностью, достигнутой в
ходе Саммита на Си-Айленде в 2004 году, в Токио в апреле этого года началось осуществление
«Инициативы 3R» (Reduce – сокращение, Reuse - повторное использование, Recycle – переработка), которая является важным шагом вперед, способствующим более эффективному использованию ресурсов и материалов и обеспечивающим повышение конкурентоспособности экономики при смягчении негативных последствий для окружающей среды.
• Мы также признаем большое значение повышения уровня осведомленности потребителей о характере воздействия на окружающую среду их поведения и принимаемых ими решений,
в том числе в рамках таких международных событий, как Десятилетие образования в интересах
устойчивого развития ООН.
Здания и сооружения
5. В целях содействия строительству энергоэффективных зданий и сооружений мы намереваемся:
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а) предложить Международному энергетическому агентству (МЭА) провести пересмотр
существующих строительных стандартов и кодексов в развитых и развивающихся странах, разработать энергетические показатели для оценки эффективности и выявить примеры наилучшей
практики в области политики;
б) поощрять деятельность существующих партнерских механизмов, таких, как партнерства в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности, в интересах содействия развивающимся странам;
в) разрабатывать национальные руководящие принципы или стандарты в отношении приобретения общественных зданий и сооружений и управления ими в наших странах.
Бытовые электроприборы
6. В целях оказания содействия согласованию международной политики в области маркировки, стандартизации и процедур проверки энергоэффективных бытовых электроприборов мы
будем:
а) поощрять осуществление Инициативы «Один ватт» МЭА;
б) просить МЭА провести исследование по пересмотру существующих международных
стандартов и кодексов для бытовых электроприборов на основе его существующего потенциала
в области повышения энергоэффективности бытовых приборов;
в) обеспечивать более широкое применение четкой и последовательной маркировки,
предназначенной для более полного информирования потребителей об энергоэффективности
бытовых электроприборов;
г) на национальном уровне и в сотрудничестве с другими странами стремиться к повышению эффективности и экологической безопасности продуктов в приоритетных секторах;
д) изучать возможности согласования стандартов с другими странами на основе примеров,
предоставленных существующими международными органами.
Наземный транспорт
7. Мы будем оказывать содействие разработке экологически более чистых и более эффективных транспортных средств с более низким уровнем выбросов, и поощрять их использование
путем:
а) принятия амбициозных стратегий поощрения продаж таких транспортных средств в
наших странах, в том числе посредством надлежащего использования системы государственных закупок для ускорения развития рынка;
б) обращения к МЭА с просьбой провести обзор существующих стандартов и кодексов в
области эффективности транспортных средств и предпринять усилия по выявлению примеров
наилучшей практики;
в) поощрения сотрудничества в области исследований и разработки технологий и, в
надлежащих случаях, их внедрения в различных областях, включая более чистые бензиновые и
дизельные технологии, биотопливо, синтетическое топливо, гибридные технологии, эффективные аккумуляторы и транспортные средства с водородными топливными элементами;
г) продолжения обсуждения нами этих вопросов на международной конференции по экологически более чистым и более энергоэффективным транспортным средствам, которая состоится в ноябре в Соединенном Королевстве;
д) повышения уровня осведомленности потребителей о характере воздействия используемых ими типов транспортных средств на окружающую среду, в том числе посредством нанесения четкой и единообразной маркировки, содержащей данные о потреблении энергии, эффективности и уровне выбросов выхлопных газов, а также поощрения предоставления более конкретной информации о последствиях того или иного стиля вождения и выбора вида транспорта.
Авиационный транспорт
8. Мы будем:
а) осуществлять программу сотрудничества по вопросам изучения и укрепления потенциала в области улучшения эксплутационных характеристик (включая управление воздушным
движением и наземные операции) с целью дальнейшего повышения безопасности, увеличения
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эффективности использования топлива и сокращения уровня выбросов на авиационном транспорте;
б) Сотрудничать с Межправительственной группой экспертов по изменению климата с целью подготовки в качестве одного из элементов ее следующего четвертого доклада об оценке
актуального анализа самых последних научных данных о воздействии авиационного транспорта
на климат;
в) оказывать содействие проведению климатологических исследований, направленных на
получение более полного представления о таких конкретных вопросах, как эффект следов инверсии самолетов и эффект перистых облаков, что позволит принимать обоснованные технологические и эксплуатационные решения;
г) проводить работу по согласованию существующих в наших странах национальных
научно-исследовательских программ в области разработки перспективных технологий, которые
позволят добиться существенного сокращения уровня выбросов.
Промышленность
9. Мы будем:
а) сотрудничать с многосторонними банками развития (МБР) с целью обеспечения более
широкого проведения добровольных оценок энергоэффективности крупных инвестиций в новые или дополнительные проекты, осуществляемые в энергоемких секторах;
б) предлагать МЭА расширить свою деятельность по оценке энергоэффективности и выявить области, в которых проведение дальнейшего анализа мер по энергосбережению в отдельных отраслях промышленности сможет обеспечить получение положительных результатов, как
в развитых, так и заинтересованных развивающихся странах;
в) создавать в промышленности партнерские механизмы, включая секторальные и трансграничные партнерства, с целью сокращения уровней выбросов парниковых газов в основных
отраслях промышленности экономики наших стран;
г) впредь оказывать поддержку работе информационного центра по вопросам передачи
технологии РКИК ООН «TT: Клеар», направленную на распространение информации о существующих технологиях, а также продолжать сотрудничество в области обмена информацией о
наилучшей практике и национальных стратегиях с целью поощрения деятельности по внедрению энергоэффективных технологий.
Энергообеспечение во благо экологически более чистого будущего
10. Наличие надежного и доступного энергоснабжения имеет решающее значение для
обеспечения активного экономического роста как в странах-членах «Группы восьми», так и в
остальных регионах мира. Доступ к энергетическим ресурсам также необходим для снижения
уровня нищеты: в развивающихся странах 2 миллиарда людей лишены возможности получать
современные энергетические услуги.
11. Масштабы стоящих перед нами проблем требуют от нас диверсификации источников
энергоснабжения, в том числе за счет более широкого использования возобновляемых источников энергии. Ископаемое топливо будет оставаться одним из основных элементов мирового
энергетического баланса, и нам будет необходимо выявить возможности по снижению масштабов связанного с его использованием загрязнения воздуха и сокращению объемов выбросов
парниковых газов. Нам следует мобилизовать все имеющиеся возможности по повышению
энергоэффективности на протяжении всей технологической цепочки, начиная с добычи топлива
и заканчивая производством и передачей электроэнергии, а также обеспечить максимальное использование значительного и нереализованного потенциала альтернативных источников энергии с низким уровнем выбросов.
Мы отмечаем усилия тех стран-членов «Группы восьми», которые, намереваясь попрежнему использовать ядерную энергию, стремятся разрабатывать более совершенные технологии, являющиеся более безопасными, более надежными и более защищенными от попыток их
использования в иных целях и распространения.
Экологически более чистое ископаемое топливо
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13. Мы будем поддерживать усилия, направленные на обеспечение более экологически
чистого и более эффективного производства электроэнергии из каменного угля и других видов
ископаемого топлива посредством:
а) оказания поддержки деятельности МЭА, которую оно проводит в странах, являющихся
крупными потребителями каменного угля, с целью изучения, оценки и широкого распространения информации об энергоэффективности электростанций, работающих на каменном угле; и
разработки рекомендаций в отношении возможностей расширения доступа к наилучшей практике;
б) обращения к МЭА с просьбой провести глобальное исследование недавно построенных
электростанций, основанное на результатах работы его Центра по экологически чистому использованию каменного угля, с целью выявления наиболее рентабельных и эффективных предприятий с наименьшим уровнем выбросов и обеспечения широкого распространения этой информации;
в) продолжения проектного взаимодействия с представителями промышленных кругов, а
также национальными и международными научно-исследовательскими программами и партнерскими механизмами с целью демонстрации потенциальных выгод от внедрения передовых
технологий, основанных на использовании ископаемого топлива, включая экологически чистый
каменный уголь.
14. Мы будем предпринимать действия по ускорению темпов разработки и коммерциализации технологии связывания и хранения двуокиси углерода (СХУ) путем:
а) одобрения целей и видов деятельности Форума по секвестированию углерода (ФСУ) и
обращения к Форуму с призывом сотрудничать с более широкими кругами гражданского общества и устранить барьеры на пути участия общественности в применении технологии СХУ;
б) обращения к МЭА с предложением организовать в сотрудничестве с ФСУ рабочее совещание по рассмотрению возможности краткосрочного применения СХУ в секторе ископаемого топлива, в том числе путем более полного извлечения нефти и отделения двуокиси углерода при добыче природного газа;
в) обращения к МЭА с призывом провести в сотрудничестве с ФСУ исследование по вопросам определений, затрат и сферы применения для электростанций, располагающих возможностями по связыванию углерода, и рассмотреть соответствующие экономические стимулы;
г) проведения в сотрудничестве с основными развивающимися странами исследования в
области возможностей геологического хранения СО2;
д) сотрудничества с промышленностью, а также национальными и международными
научно-исследовательскими программами и партнерскими механизмами с целью изучения потенциала технологий СХУ, в том числе с участием развивающихся стран.
15. Мы будем оказывать содействие в обеспечении связывания метана, являющегося газом, который вызывает мощный парниковый эффект, путем:
а) предоставления поддержки партнерству «Метан на рынок» и созданному Всемирным
банком «Глобальному партнерству по уменьшению факельного сжигания газа» (ГПФСГ), а
также расширения масштабов участия в них;
б) проведения на двусторонней основе деятельности по оказанию поддержки продлению
ГПФСГ Всемирного банка после 2006 года.
Возобновляемые источники энергии
16. Мы будем оказывать содействие усилиям по дальнейшей разработке и коммерциализации возобновляемых источников энергии посредством:
а) поощрения деятельности по осуществлению Международной программы действий в
области возобновляемых источников энергии, принятой на конференции в Бонне в 2004 г.,
начиная с конференции, которую организует правительство Китая в конце 2005 года, и оказания поддержки целям Сети по вопросам политики в области возобновляемых источников энергии (REN-XXI);
б) одобрения деятельности заинтересованных сторон, проводимой в том числе в рамках
партнерств, направленной на реализацию Йоханнесбургского Плана осуществления, включая
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партнерства в области возобновляемых источников энергии и энергоэффективности (ПВИЭЭЭ)
и Средиземноморское партнерство в области возобновляемых источников энергии (МЕДРЕП);
в) сотрудничества с развивающимися странами в целях оказания содействия укреплению
потенциала, разработке программных рамок проведения НИОКР и оценки потенциала в области возобновляемых источников энергии, включая биоэнергию;
г) создания глобального партнерства в области биоэнергии для поддержки усилий по
обеспечению более широкого и экономически эффективного использования биомассы и биотоплива, особенно в развивающихся странах, с целью распространения использования биомассы с учетом результатов прошедшего в Риме международного семинара по вопросам биоэнергии;
д) оказания поддержки заключению и дальнейшей разработке ряда имплементационных
соглашений МЭА в области возобновляемых источников энергии.
Электрические энергосистемы
17. Мы будем сотрудничать с МЭА с целью:
а) обобщения результатов исследования по проблемам интеграции возобновляемых источников энергии в сетевую структуру и оптимизации эффективности энергосистем, а также
подготовки соответствующего доклада;
б) выявления центров передового опыта и установления между ними связи в интересах содействия НИОКР в развитых и развивающихся странах;
в) оказания содействия проведению семинаров по оценке и использованию возможностей
в области преодоления технических, нормативных и торговых барьеров.
Оказание содействия деятельности сетей НИОКР
18. Мы признаем необходимость большей приверженности НИОКР в сфере энергетических технологий, а также расширению международного сотрудничества и координации в этой
области. Мы будем и впредь оказывать содействие изучению, разработке и распространению
энергетических технологий во всех областях, определенных в принятом в Эвиане Плане действий по науке и технологиям.
19. Мы выражаем нашу поддержку разработкам и исследованиям в сфере технологий и
практики, предусматривающим использование водорода в качестве энергоносителя. Мы призываем и впредь оказывать поддержку деятельности МЭА и Международного партнерства по вопросам экономики водородной энергетики (МПВЭ), направленной на координацию исследований в этой области.
20. Мы принимаем к сведению итоги Семинара по инновациям и исследованиям в области
энергетики, состоявшегося в Оксфорде в мае 2005 года, и будем:
а) сотрудничать с МЭА для:
• наращивания усилий, которые в настоящее время предпринимаются в рамках его имплементационных соглашений и которые направлены на содействие сотрудничеству и обмену
результатами исследований в области энергетики;
• укрепления связей с международным деловым сообществом и развивающимися странами;
• создания базы данных о совместных усилиях, предпринимаемых с целью облегчения
обмена информацией об их эффективности; и
б) повышать авторитет существующих исследовательских сетей и поощрять в надлежащих
случаях более широкое участие в их работе;
в) выявлять возможности по усовершенствованию существующих механизмов сотрудничества между развитыми и развивающимися странами и активизировать участие развивающихся стран в деятельности существующих сетей.
Финансирование перехода к использованию экологически более чистых источников
энергии
21. Наличие благоприятного инвестиционного климата и эффективных рыночных моделей
имеет решающее значение для освоения новых технологий и расширения доступа к энергии,
необходимой для обеспечения экономического роста. Мы признаем наличие целого ряда ин-
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струментов, предназначенных для оказания поддержки применению рыночного подхода к использованию экологически более чистых технологий и энергоресурсов, и тот факт, что каждая
страна будет отбирать инструменты с учетом ее национальных условий.
22. Мы будем:
а) оказывать поддержку использованию рыночного подхода при продвижении эффективного использования энергии, активизации инвестиционной деятельности и внедрения более чистых технологий, которые будут способствовать снижению в будущем уровней выбросов;
б) проводить в надлежащих случаях основанную на рыночных принципах политику, обеспечивающую:
• поощрение реинвестиций в оборачиваемость основного капитала;
• устранение препятствий для прямых инвестиций;
• мобилизацию частного капитала для разработки экологически чистых технологий;
• использование стандартов или использование ценовых и регулятивных сигналов
для формирования уверенности в краткосрочной и долгосрочной эффективности инвестиций, с тем чтобы обеспечить снижение уровня выбросов парниковых газов и/или загрязнителей.
в) Мы будем оказывать содействие диалогу по вопросу о роли, приемлемости и срокам
осуществления различных стратегических подходов, с учетом национальной специфики, включая:
 разработку рамок для долгосрочной секторальной, национальной или международной
политики, включая ее цели;
 создание рыночных инструментов, включая налоговые и другие стимулы для разработки и внедрения технологий, рыночные сертификаты и торговлю кредитами для сокращения
уровней выбросов парниковых газов или загрязнителей; и
 применение, основанных на проектах, добровольных компенсационных механизмов.
23. Те из нас, кто ратифицировал Киотский протокол, будут:
а) укреплять и активизировать функционирование рыночных механизмов (включая механизм Совместного осуществления проектов, систему торговлю квотами на выбросы и Механизм чистого развития (МЧР));
б) предпринимать все усилия для обеспечения надлежащего финансирования к концу 2005
года деятельности Исполнительного совета МЧР и соответствующих институтов, призванных
оказывать содействие торговле квотами на выбросы.
24. Мы признаем важную роль Глобального экологического фонда в оказании содействия
сотрудничеству с развивающимися странами в области создания экологически более чистых и
более эффективных энергетических систем, включая использование возобновляемых источников энергии, и рассчитываем на успешное пополнение его средств в этом году, наряду с успешным выполнением принятых на себя обязательств по завершению реформ, оставшихся после
третьего пополнения средств.
25. Мы обратимся с призывом к Всемирному банку и другим многосторонним банкам развития (МБР) расширить диалог с заемщиками по вопросам энергетики и представить конкретные предложения на их ежегодных сессиях с целью:
а) обеспечения наиболее эффективного использования существующих ресурсов и финансовых инструментов, а также создания рамок для инвестиций в энергетику, призванных ускорить внедрение технологий, направленных на экологически более чистое и более эффективное
производство и использование энергии;
б) изучения возможностей, имеющихся в их существующих и новых портфелях кредитов,
которые позволят увеличить объем инвестиций в возобновляемые источники энергии и энергоэффективные технологии в соответствии с деятельностью по решению главной задачи МБР
по сокращению масштабов нищеты;
в) проведения в сотрудничестве с заинтересованными странами-заемщиками, обладающими значительными потребностями в энергоресурсах, работы по выявлению возможностей роста
с более низким уровнем выбросов парниковых газов, которые будут соответствовать приори-
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тетным задачам; и обеспечения включения таких возможностей в Стратегии по оказанию помощи странам.
г) укрепления коммерческого потенциала на местном уровне с целью разработки и финансирования рентабельных проектов, направленных на повышение энергоэффективности и использование низкоуглеродных источников энергии.
26. В соответствии с нашими национальными приоритетами и в рамках наших двусторонних программ развития мы продолжим работу по оказанию содействия проведению во всех регионах мира более устойчивой энергетической политики.
27. Мы будем сотрудничать с кредитно-экспортными агентствами с целью повышения
экономической и финансовой жизнеспособности проектов, направленных на использование
экологически более чистой и эффективной энергии.
Мы будем опираться в своей работе на деятельность других форумов, включая Группу
экспертов РКИК ООН по передаче технологий, в целях поддержки наращивания необходимого
потенциала в области охраны окружающей среды и распространения информации.
Действуя через многосторонние партнерские механизмы, мы также будем разрабатывать
программные, правовые и финансовые рамки, которые необходимо создать в крупных развивающихся странах с целью обеспечения коммерчески привлекательного баланса рисков и выгод
для частных инвесторов.
Смягчение последствий климатических изменений
30. Мы вновь подтверждаем большое значение работы Межправительственной группы
экспертов по изменению климата и высоко оцениваем подробный анализ материалов исследований, который проводится с целью завершения к 2007 году ее четвертого Доклада об оценке.
31. Все страны нуждаются в расширении доступа к информации и создании научного потенциала, который позволит их правительствам разрабатывать стратегии планирования и обеспечения развития с учетом климатических, экологических, медицинских, экономических и социальных факторов. Мы принимаем к сведению, что наиболее острая нехватка данных отмечается в Африке, и этой проблеме следует уделить неотложное внимание.
32. Мы отмечаем предпринимаемые в рамках РКИК ООН усилия по поддержке развивающихся стран в укреплении их потенциала в области адаптации и смягчения последствий изменения климата и придание приоритетного значения решению вопроса об адаптации в рамках
Глобального экологического фонда.
33. Мы рассчитываем на продолжение обсуждения возможностей укрепления стратегий
развития и использования энергии с целью повышения устойчивости к воздействию климата, в
том числе в ходе саммита по обзору прогресса в выполнении Декларации тысячелетия, который
состоится в сентябре 2005 года.
Мониторинг и интерпретация данных
34. В Эвиане страны «Группы восьми» обязались укреплять международное сотрудничество в области глобальных наблюдений за Землей. Мы продолжим осуществлять лидерство в
этой сфере и приветствуем принятие 10-летнего плана по осуществлению, касающегося разработки Глобальной системы систем наблюдения Земли (ГЕОСС), на третьем саммите по наблюдению Земли, который состоялся в Брюсселе в феврале этого года. Мы будем:
а) добиваться дальнейшего прогресса в области осуществления на национальном уровне
ГЕОСС в наших государствах-членах;
б) поддерживать усилия по оказанию содействия развивающимся странам и регионам в
получении в полном объеме выгод от функционирования ГЕОСС, включая Глобальную систему наблюдения за климатом (ГСНК), связанных, в частности, с размещением систем наблюдения, призванных заполнить пробелы в данных, созданием на национальном и региональном
уровнях потенциала в области анализа и интерпретации данных наблюдений и разработкой, с
учетом местных потребностей, систем и инструментов, предназначенных для обоснования принимаемых решений;
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в) Предпринимать усилия, в частности по укреплению через ГСНК существующих климатологических институтов в Африке, с тем, чтобы обеспечить создание полноценно функционирующих региональных климатических центров в Африке.
Управление рисками
35. Мы намереваемся:
а) предложить Всемирному банку разработать и осуществить в консультации с правительствами принимающих стран и местными сообществами, основанные на лучшей практике руководящие принципы, призванные обеспечить проверку его инвестиций в чувствительные к климату секторы, с тем, чтобы определить, каким образом климатические риски могут воздействовать на их работу и какие существуют возможности по наиболее эффективному управлению
этими рисками;
б) предложить другим ведущим многосторонним и двусторонним организациям в области
развития принять руководящие принципы Всемирного банка или разработать и осуществить
аналогичные руководящие принципы.
Рассмотрение вопроса о незаконных лесозаготовках
36. Мы признаем воздействие, которое незаконные лесозаготовки оказывают на условия
жизни многих людей в наиболее бедных странах Африки и в других районах, на деградацию
окружающей среды, уменьшение биоразнообразия и исчезновение лесов и, следовательно, на
процесс глобального устойчивого развития. Мы особо отмечаем большое значение глобальных
резервуаров углеродов, включая бассейны рек Конго и Амазонки.
37. Мы согласны, что рассмотрение проблемы незаконных лесозаготовок представляет собой важный шаг на пути к обеспечению устойчивого лесопользования. Для эффективного изучения этой проблемы необходимо участие со стороны как стран - производителей, так и странпотребителей древесины.
38. Мы одобряем итоги созванной «Группой восьми» Конференции министров по окружающей среде и развитию, посвященной проблеме незаконных лесозаготовок. С целью решения наших задач в этой области мы будем действовать на основе одобренных на этой конференции выводов, причем каждая страна будет работать в той области, в которой ее усилия могут привести к наиболее эффективным результатам.

2.15. ПРОБЛЕМА ГЛОБАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
В настоящее время подавляющее большинство ученых и жителей Земли признают экологические проблемы главными глобальными проблемами современности. Глобализация природоохранных проблем в значительной степени обусловлена демографическим ростом и ориентацией людей на повышение потребления, что обуславливает ускорение экономического развития
за счет расширения использования ресурсов окружающей среды.
Экологические проблемы достигли исключительного масштаба и затрагивают практически все страны мира. Нерешенность этих вопросов ограничивает экономическое развитие, являясь препятствием роста целого ряда отраслей промышленности, в первую очередь наиболее
«грязных» – добывающих и химической отраслей.
Среди глобальных экологических проблем, к которым относятся загрязнение и разрушение компонентов природной среды, а также истощение ресурсов, наиболее важной и комплексной признается проблема глобального потепления климата, которая представляет угрозу для
человечества.
Причины глобального изменения климата
Проблема глобального потепления стала широко и активно обсуждаться в мире лишь в
последние десятилетия, хотя колебания климата неоднократно наблюдались в истории существования Земли. Отмечались как краткосрочные, так и долгосрочные циклы потепления и похолодания, с периодом от нескольких десятилетий до тысяч и миллионов лет. Наиболее мас-
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штабные колебания температуры – от 7 до 9 °С – происходят в пределах циклов, составляющих
около 100 тыс. лет и известных как ледниковые и межледниковые периоды (в настоящее время
наблюдается межледниковый период, изменения показателей в котором оцениваются примерно
в 0,02 °С за 100 лет). Существуют также более короткие циклы, которые характеризуются менее
сильными температурными колебаниями.
В XX в., согласно данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), наблюдалось значительное повышение температуры на Земле, за 100 лет она возросла на 0,4-0,8 °С. В
конце 1990-х-начале 2000 гг. темпы роста ускорились, последние несколько лет были самыми
теплыми за все время измерения средней температуры на планете. Рекордные показатели отмечались в 1998, 2001 и 2004 г.
Среди ученых нет единого мнения о причинах долгосрочных (в масштабе тысяч лет) потеплений и похолоданий на планете. Такого рода явления объясняются целым рядом возможных факторов, которые носят естественный, не зависящий от человеческой деятельности характер. Важнейшими из них являются: смещение угла наклона Земли относительно ее оси, изменения солнечной активности, колебания земной коры, которые приводят к выбросам в атмосферу
различных газов. Последние исследования предполагают и воздействие космоса, т. е. прохождение Земли через определенные участки Вселенной.
Ученые не отрицают важности влияния естественных причин на глобальный климат, но их
цикличность в определенной степени изучена климатологами. Так, наступление ледниковых и
межледниковых периодов связывают с колебаниями орбиты Земли, но это явление носит долгосрочный характер и составляет десятки и сотни тысяч лет.
В истории нашей планеты, согласно научным данным, наблюдались и более резкие колебания климата – до 2 °С, которые приводили к серьезным последствиям – массовому вымиранию видов. Но и эти колебания происходили на протяжении многих тысяч лет. Последние же
изменения показателей температуры идут значительно быстрее, что и вызывает серьезные опасения ученых.
В этой связи, по мнению подавляющего большинства ученых, одна из основных причин
происходящего в настоящее время относительно краткосрочного потепления – рост мировых
выбросов в атмосферу т. н. парниковых газов. К парниковым газам относятся: углекислый газ,
метан, закись азота и некоторые виды хлорфторуглеродов, которые вырабатываются в результате человеческой деятельности. Главным парниковым газом является водяной пар, но изменений его концентрации в атмосфере не наблюдается, поэтому он не рассматривается в качестве
антропогенного фактора глобального потепления. Самые большие объемы выбросов среди прочих парниковых газов (до 80 %) приходятся на углекислый газ, концентрация которого в последние десятилетия росла наиболее быстрыми темпами и в настоящее время достигла беспрецедентного уровня. Ускоренными темпами увеличиваются и выбросы метана, его вклад в создание парникового эффекта оценивается в 18-19 %. По подсчетам ученых, начиная с 1960 г.,
влияние на глобальный климат роста эмиссии парниковых газов существенно выше воздействия естественных факторов.
Главная причина увеличения концентрации углекислого газа в атмосфере – это добыча
топлива и производство энергии. За счет этого, по оценкам экспертов ООН, обеспечивается 57
% парникового эффекта, обусловленного антропогенными факторами. Сжигание топлива приводит не только к образованию двуокиси углерода, но и к выбросам обычной сажи, которая (по
исследованиям НАСА) является вторым по значимости фактором повышения температуры и
создания парникового эффекта. Основными загрязнителями являются промышленные предприятия и транспорт, а среди государств – развитые страны (в первую очередь США и Япония),
Россия и такие быстроразвивающиеся государства, как Китай и Индия.
Проблемы и последствия глобального потепления
Глобальное потепление уже вызывает серьезные последствия и затрагивает многие страны
мира, а также наносит ущерб экономике государств. В перспективе изменение климата может
привести к еще более значимым последствиям, включая вопрос о самом существовании человечества.
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В результате климатических изменений происходит таяние ледников и тепловое расширение верхнего слоя Мирового океана, что ведет к повышению его уровня и, как следствие, затоплению территорий, изменению климата и ландшафтов в различных регионах Земли. В последние 50 лет площади арктических льдов сократились не менее чем на 10 %, а их толщина –
на 40 %. Таяние ледников оказывает негативное влияние и на горные экосистемы и водостоки.
За XX в. уровень Мирового океана повысился на 10-20 см. По мнению целого ряда ученых, в обозримом будущем таяние ледников и прогрев верхних слоев воды Мирового океана
приведет к повышению его уровня еще на 30-60 см, а к концу текущего века – на 50-90 см (по
другим сценариям, на 120-180 см). В результате произойдет разрушение ряда прибрежных сооружений, эрозия почв и затопление целых регионов Канады, Австралии и ряда европейских
стран.
Но главная проблема заключается не в потеплении как таковом, а в нарушении баланса
климата, т. е. изменении устойчивости систем циркуляции воздушных и водных масс. Это приводит к увеличению стихийных бедствий: ураганов, тайфунов, засух, наводнений, которые
наблюдаются в последние годы в Европе, Японии, США, России и многих других районах.
Изменение климатических условий на Земле происходит неравномерно как в географическом, так и во временном распределении. Процессы потепления более всего затрагивают высокие и умеренные широты. На экваторе температура остается практически неизменной, тогда как
с повышением широты наблюдается более выраженный рост этого показателя. В Арктике изменение уже составило несколько градусов. Потепление неравномерно распределено и по сезонам, наибольший рост температуры фиксируется в зимние и весенние месяцы.
При относительно небольшом повышении средней температуры растет амплитуда ее колебаний. Так, увеличивается число особо теплых дней, свидетельством чему являются три необычно жарких лета подряд в Москве в начале 2000-х гг. или аномальная жара в Европе в 2003
г., в результате которой погибло более 20 тыс. чел.
Отмечается усиление неравномерности выпадения осадков в разных частях планеты, что
усугубляет проблему дефицита пресной воды. В Азии и Африке наблюдается увеличение частоты и силы засух, тогда как в других районах отмечается усиление ливневых дождей и снегопадов. В Северной Америке значительно увеличилась частота и мощность ураганов и тайфунов.
Потепление климата отражается и на изменении морских течений. По данным ученых, через 100-200 лет может произойти ослабление течения Гольфстрима (и Северо-Атлантического
течения), что вызовет значительное похолодание в ряде европейских стран.
Другим последствием потепления является негативное влияние на здоровье людей, поскольку оно ведет к распространению опасных для человека насекомых и инфекций. Так, повышение температуры и выпадение большего количества осадков способствуют распространению в северных районах таких бо' лезней, как малярия и вирус Денге, которые раньше фиксировались только в зоне тропиков.
Климатические изменения оказывают воздействие на глобальную продовольственную
безопасность, влияя на продуктивность сельского хозяйства. В связи с потеплением снижается
урожайность ряда сельскохозяйственных культур (это касается, в частности, риса, являющегося
основой питания жителей многих развивающихся стран). В перспективе при потеплении более
чем на 2-4 °С уменьшится урожайность сельскохозяйственных культур в средних широтах, что
не компенсируется возможным ростом продуктивности в высоких широтах. Так, нельзя будет
выращивать озимые культуры, урожайность которых уже снижается из-за участившихся зимних оттепелей.
Глобальное потепление оказывает влияние на экосистемы, приводя к потерям биоразнообразия. В дальнейшем могут произойти массовые потери из'за неспособности животных и растений приспосо' биться к быстрому росту температуры.
Потепление представляет серьезную опасность и для морской флоры и фауны в связи с
повышением уровня углекислоты в океане; в первую очередь это касается коралловых рифов,
являющихся источником жизни в морях и океанах. К настоящему времени потеряно 11 % рифов без возможности восстановления, и в ближайшие 30 лет еще 32 % могут погибнуть. Рост
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концентрации углекислоты в океане имеет и другие плохо прогнозируемые последствия. В
частности, он может вызвать изменение кислотности морской воды, что повлияет на рост фитопланктона и нарушит всю цепочку связей жизни в океане.
Тесная взаимосвязь всех компонентов окружающей среды приводит к тому, что изменения
в одних ее частях влияют на другие. Потепление климата способствует усугублению остальных
глобальных проблем: уменьшает число ресурсов – вызывает дефицит пресной воды, сокращение рыбных ресурсов; ведет к дальнейшему разрушению компонентов природной среды – сокращению площади лесов, наступлению пустынь на плодородные земли, засолению почв.
По данным ВМО, мировой экономический ущерб от глобального потепления за 60-е гг.
прошлого века составил 50 млрд. долл., в 80-е гг. – уже 100 млрд. долл., а в 90-е гг. – около 300
млрд. долл. В последние несколько лет ситуация существенно ухудшилась, и потери в настоящее время оцениваются в среднем в 300 млрд. долл. ежегодно, причем в обозримом будущем
они могут утроиться. К 2050 г. убытки большинства стран могут составить до нескольких процентов ВВП, а в таких государствах, как Мальдивские и Маршалловы острова, Микронезия,
могут превысить 10 % ВНП.
Согласно прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению климата
(МГЭИК), в текущем столетии ожидается дальнейшее потепление климата, к концу XXI в. температура на планете может повыситься на 1,4-5,8 °С. При варианте наименьшего повышения
температуры негативные последствия ожидаются для части районов Земли, при наибольшем
повышении они будут намного серьезнее и затронут практически всю планету.
Комплексность и многогранность проблемы глобального изменения климата затрудняет
прогнозирование, которое носит преимущественно общий характер и не позволяет дать детальный прогноз и рекомендации для принятия конкретных мер в данном регионе планеты. В этой
связи мнение ряда российских ученых, о том, что глобальное потепление будет иметь положительные последствия для нашей страны и позволит значительно сократить потребление энергии, представляется слабо обоснованным. Повышение температуры и нарушение климатического баланса будет иметь плохо просчитываемые последствия и для России, включая увеличение числа и силы погодных аномалий, таяние вечной мерзлоты, снижение плодородия почв и
распространение опасных для человека болезней и различных сельскохозяйственных вредителей.
Сложность решения проблемы глобального потепления наряду с другими глобальными
экологическими проблемами заключается и в ее долгосрочном характере. Парниковые газы сохраняются в атмосфере в течение многих десятилетий и даже столетий. Учитывая взаимосвязи
в природе, последствия изменений в окружающей среде будут наблюдаться еще многие годы.
Это предполагает объединение усилий всего человечества на местном, региональном, национальном и международном уровнях для оценки происходящих изменений и принятия действенных мер по решению этой важнейшей глобальной проблемы.
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3. ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
3.1. ОБЩИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
Человек, планета и экологический кризис
Можно выделить два аспекта экологической проблемы:
 экологические кризисы, возникающие как следствие природных процессов;
 и кризисы, вызываемые антропогенным воздействием и нерациональным природопользованием.
Наступление ледников, извержение вулканов, образование гор, землетрясения и связанные
с ними цунами, ураганы, смерчи, наводнения – все это земные естественные факторы. Они как
бы закономерны на нашей динамичной планете. В среднем ежегодно на земном шаре происходит одно катастрофическое землетрясение, 18 сильных, 120 разрушительных и умеренных и
около миллиона слабых толчков.
Несколько раз в десятилетие сейсмические события приводят к катастрофам. Например,
Тянь-шаньское землетрясение в Китае в 1976 году унесло (по различным оценкам) от 240 тысяч
до 600 тысяч жизней. В Китае же в 1556 году произошло одно из самых страшных за всю историю человечества землетрясений – тогда погибло 800 тысяч человек. С 60-х до 80-х годов ХХ
столетия в 6 раз возросла частота крупных стихийных бедствий и втрое увеличились общие
экономические потери. Решение такого рода проблем в какой-то мере кроется в науке их прогнозировать, а иногда и использовать на пользу людям.
Но возникали и иные экологические кризисы. На протяжении столетий человек бесконтрольно брал все, что дает ему природа. Но природа как бы «мстит» человеку за каждый неверный, необдуманный шаг. Достаточно вспомнить лишь примеры из жизни России и ближайших
ее соседей: озеро Байкал, Аральское море, Ладожское озеро, Чернобыль, БАМ, мелиорация и
другие.
То, что человек сделал с окружающей природой, уже по своим масштабам катастрофично.
В результате вода загрязняется еще в воздухе, загрязнена и сама атмосфера, уничтожены миллионы гектаров плодородных почв, ядохимикатами и радиоактивными отходами заражена планета, огромных размеров достигло обезлесение и опустынивание и многое, многое другое.
Основные проблемы в возможностях планеты справиться с отходами человеческой деятельности, с функцией самоочищения и ремонта. Разрушается биосфера. Весьма велик риск самоуничтожения человечества в результате собственной жизнедеятельности.
Природа испытывает влияние общества по следующим направлениям:
 использование компонентов окружающей среды в качестве ресурсной базы производства;
 воздействие производственной деятельности людей на окружающую природную среду
(ее загрязнение);
 демографическое давление на природу (сельскохозяйственное использование земель;
рост населения, рост крупных городов).
Здесь переплетаются воедино многие глобальные проблемы человечества – ресурсная,
продовольственная, демографическая – все они имеют в той или иной мере выход на экологическую
проблематику. Но и она оказывает большое влияние на эти и другие проблемы человечества.
Водные ресурсы
Значение воды для человека и человечества трудно переоценить. Она участвует в биологическом круговороте, в процессе которого претерпевает ряд изменений. Являясь растворителем, в чистом виде вода, практически, в природе не встречается. В ней содержатся минеральные
и органические вещества, как полезные, используемые в качестве элементов питания, так и
вредные, представляющие собой результат загрязнения, в частности, сточными водами, образующимися в результате жизнедеятельности человека.
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Водные растворы – важнейшая для живых организмов форма нахождения химических
элементов. Без них практически невозможна жизнедеятельность людей, а состав этих растворов
во многом контролирует ее безопасность. Как уже указывалось, основная масса природных
водных растворов часто обособляется в отдельную оболочку Земли – гидросферу. Ее большая
часть приходится на долю Мирового океана, меньшая – на подземные и поверхностные воды
континентов. В сумме на долю морей и океанов приходится около 71% земной поверхности. По
данным В.М. Гольдшмидта, на 1 см2 поверхности Земли приходится 273 л природных водных
растворов, распределяющихся следующим образом:
Водный раствор
Морская вода
Пресная вода
Континентальный лед
Водяные пары

Объем, л
268,45
0,10
4,50
0,003

Масса, кг
278,11
0,10
4,50
0,003

В большинстве случаев именно наличие воды контролирует развитие живых организмов.
Вода является и основным природным растворителем минералов, газов и техногенных соединений, не имеющих аналогов в природе. Считается, что в воде взаимодействие между ионами в
80 раз слабее, чем в кристаллах. Поэтому для растений и животных облегчено выборочное поступление необходимых им ионов из водных растворов.
Без воды невозможна жизнь организмов, существующих сейчас на Земле. При этом для
большинства из них, в том числе и для людей, нужна не просто вода, а пресная, т. е. такая, в 1 л
которой содержание сухого остатка меньше 1 г. А такой воды содержится на Земле всего около
2% ее общих запасов. Большая часть вод отличается довольно высокой степенью минерализации. Так, средняя соленость морей и океанов (а это более 70% всей гидросферы) составляет 3,5
г/л, а соленость минерализованных подземных вод континентов часто доходит до 200 г/л.
Пресную воду люди используют не только для питья, но и в самых разнообразных техногенных процессах. Считается, что общее годовое потребление составляет около 3500 км 3, т.е. на
одного человека приходится порядка 800 м3 воды. Наличием пресных вод в еще большей мере,
чем крупными скоплениями определенных минералов, обусловлены возникновения и развитие
населенных пунктов. Практически все крупные города расположены на реках. Однако довольно
часто русла рек относятся к ослабленным зонам литосферы. В случае землетрясений по этим
зонам происходят наибольшие смещения земной коры, вызывающие разрушения построек и
гибель жителей. Это необходимо учитывать при организации безопасности жизнедеятельности
жителей таких населенных пунктов.
Загрязнения атмосферы и климатические изменения
К важнейшим экологическим последствиям глобального загрязнения атмосферы относятся:
1) возможное потепление климата (“парниковый эффект”);
2) нарушение озонового слоя;
3) выпадение кислотных дождей.
Большинство ученых в мире рассматривают их как крупнейшие экологические проблемы
современности.
Возможное потепление климата
В настоящее время, наблюдаемое изменение климата, которое выражается в постепенном
повышении среднегодовой температуры, начиная со второй половины прошлого века, большинство ученых связывают с накоплениями в атмосфере так называемых “парниковых газов”
— диоксида углерода (СО2), метана (СН4), хлорфторуглеродов (фреонов), озона (О3), оксидов
азота и др.
Парниковые газы, и в первую очередь СО2, препятствуют длинноволновому тепловому
излучению с поверхности Земли. Атмосфера, насыщенная парниковыми газами, действует как
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крыша теплицы. Она, с одной стороны, пропускает внутрь большую часть солнечного излучения, с другой — почти не пропускает наружу тепло, переизлучаемое Землей.
В связи со сжиганием человеком все большего количества ископаемого топлива: нефти,
газа, угля и др. (ежегодно более 9 млрд. т. условного топлива) — концентрация СО2 в атмосфере постоянно увеличивается. За счет выбросов в атмосферу при промышленном производстве и
в быту растет содержание фреонов (хлорфторуглеродов). На 1—1,5% в год увеличивается содержание метана (выбросы из подземных горных выработок, сжигание биомассы, выделения
крупным рогатым скотом и др.). В меньшей степени растет содержание в атмосфере и оксида
азота (на 0,3% ежегодно).
Следствием увеличения концентраций этих газов, создающих “парниковый эффект” является рост средней глобальной температуры воздуха у земной поверхности. За последние 100 лет
наиболее теплыми были 1980, 1981, 1983, 1987, 1988 и 2006 гг. В 1988 г. среднегодовая температура оказалась на 0,4 градуса выше, чем в 1950—1980 гг. Расчеты некоторых ученых показывают, что в 2005-2007 гг. она будет на 1,3°С больше, чем в 1950—1980 гг. В докладе, подготовленном под эгидой ООН международной группой по проблемам климатических изменений,
утверждается, что к 2100 г. температура на Земле увеличится на 2—4 градуса. Масштабы потепления за этот относительно короткий срок будут сопоставимы с потеплением, произошедшим на Земле после ледникового периода, а значит, экологические последствия могут быть катастрофическими. В первую очередь это связано с предполагаемым повышением уровня Мирового океана, вследствие таяния полярных льдов, сокращения площадей горного оледенения и т.
д. Моделируя экологические последствия повышения уровня океана всего лишь на 0,5—2,0 м к
концу XXI в., ученые установили, что это неизбежно приведет к нарушению климатического
равновесия, затоплению приморских равнин в более чем 30 странах, деградации многолетнемерзлых пород, заболачиванию обширных территорий и к другим неблагоприятным последствиям.
Нарушение озонового слоя
Озоновый слой (озоносфера) охватывает весь земной шар и располагается на высотах от 10
до 50 км с максимальной концентрацией озона на высоте 20—25 км. Насыщенность атмосферы
озоном постоянно меняется в любой части планеты, достигая максимума весной в приполярной
области.
Впервые истощение озонового слоя привлекло внимание широкой общественности в 1985
г., когда над Антарктидой было обнаружено пространство с пониженным (до 50%) содержанием озона, получившее название “озоновой дыры”. С тех пор результаты измерений подтверждают повсеместное уменьшение озонового слоя практически на всей планете. Так, например,
в России за последние десять лет концентрация озонового слоя снизилась на 4—6% в зимнее
время и на 3 % — в летнее. В настоящее время истощение озонового слоя признано всеми как
серьезная угроза глобальной экологической безопасности. Снижение концентрации озона
ослабляет способность атмосферы защищать все живое на Земле от жесткого ультрафиолетового излучения (УФ-радиация). Живые организмы весьма уязвимы для ультрафиолетового излучения, ибо энергии даже одного фотона из этих лучей достаточно, чтобы разрушить химические связи в большинстве органических молекул. Не случайно поэтому в районах с пониженным содержанием озона многочисленны солнечные ожоги, наблюдается увеличение заболевания людей раком кожи и др. Так, например, по мнению ряда ученых-экологов, к 2030 г. в России при сохранении нынешних темпов истощения озонового слоя заболеют раком кожи дополнительно 6 млн. человек. Кроме кожных заболеваний возможно развитие глазных болезней (катаракта и др.), подавление иммунной системы и др.
Установлено также, что растения под влиянием сильного ультрафиолетового излучения
постепенно теряют свою способность к фотосинтезу, а нарушение жизнедеятельности планктона приводит к разрыву трофических цепей биоты водных экосистем, и т. д.
Наука еще до конца не установила, каковы же основные процессы, нарушающие озоновый
слой. Предполагается как естественное, так и антропогенное происхождение “озоновых дыр”.
Последнее, по мнению большинства ученых, более вероятно и связано с повышенным содержа-
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нием хлорфторуглеродов (фреонов). Фреоны широко применяются в промышленном производстве и в быту (хладоагрегаты, растворители, распылители, аэрозольные упаковки и др.). Поднимаясь в атмосферу, фреоны разлагаются с выделением оксида хлора, губительно действующего на молекулы озона.
Кислотные дожди
Одна из важнейших экологических проблем, с которой связывают окисление природной
среды, — кислотные дожди. Образуются они при промышленных выбросах в атмосферу диоксида серы и оксидов азота, которые, соединяясь с атмосферной влагой, образуют серную и
азотную кислоты. В результате дождь и снег оказываются подкисленными (число рН ниже 5,6).
В Баварии (ФРГ) в августе 1981 г. выпадали дожди с кислотностью рН=3,5. Максимальная зарегистрированная кислотность осадков в Западной Европе — рН=2,3.
Суммарные мировые антропогенные выбросы двух главных загрязнителей воздуха — виновников подкисления атмосферной влаги — SO2 и NO составляют ежегодно — более 255 млн.
т. (1994 г.). На огромной территории природная среда закисляется, что весьма негативно отражается на состоянии всех экосистем. Выяснилось, что природные экосистемы подвергаются
разрушению даже при меньшем уровне загрязнения воздуха, чем тот, который опасен для человека. “Озера и реки, лишенные рыбы, гибнущие леса — вот печальные последствия индустриализации планеты”.
Опасность представляют, как правило, не сами кислотные осадки, а протекающие под их
влиянием процессы. Под действием кислотных осадков из почвы выщелачиваются не только
жизненно необходимые растениям питательные вещества, но и токсичные тяжелые и легкие
металлы — свинец, кадмий, алюминий и др. Впоследствии они сами или образующиеся токсичные соединения усваиваются растениями и другими почвенными организмами, что ведет к
весьма негативным последствиям.
Воздействие кислотных дождей снижает устойчивость лесов к засухам, болезням, природным загрязнениям, что приводит к еще более выраженной их деградации как природных экосистем.
Ярким примером негативного воздействия кислотных осадков на природные экосистемы
является закисление озер. Особенно интенсивно оно происходит в Канаде, Швеции, Норвегии и
на юге Финляндии. Объясняется это тем, что значительная часть выбросов серы в таких промышленно развитых странах, как США, ФРГ и Великобритании, выпадают именно на их территории. Наиболее уязвимы в этих странах озера, так как коренные породы, слагающие их ложе, обычно представлены гранито-гнейсами и гранитами, не способными нейтрализовать кислотные осадки, в отличие, например, от известняков, которые создают щелочную среду и препятствуют закислению. Сильно закислены и многие озера на севере США.
Закисление озер в мире
Страна
Канада

Состояние озер
Более 14 тыс. озер сильно закислены; каждому седьмому озеру на востоке страны нанесен биологический ущерб

Норвегия

В водоемах общей площадью 13 тыс. км2 уничтожена рыба и еще на 20
тыс. км2 – поражена
В 14 тыс. озер уничтожены наиболее чувствительные к уровню кислотности виды; 2200 озер практически безжизненны

Швеция
Финляндия

8 % озер не обладают способностью к нейтрализации кислоты. Наиболее
закисленные озера в южной части страны
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США

В стране около 1 тыс. подкисленных озер и 3 тыс. почти кислотных (данные фонда охраны окружающей среды). Исследования АООС в 1984 г.
показали, что 522 озера имеют сильную кислотную среду и 964 находятся на грани этого

Закисление озер опасно не только для популяций различных видов рыб (в том числе лососевых, сиговых и др.), но часто влечет за собой постепенную гибель планктона, многочисленных видов водорослей и других его обитателей. Озера становятся практически безжизненными.
В России площадь значительного закисления от выпадения кислотных осадков достигает
несколько десятков миллионов гектаров. Отмечены и частные случаи закисления озер (Карелия
и др.). Повышенная кислотность осадков наблюдается вдоль западной границы (трансграничный перенос серы и других загрязняющих веществ) и на территории ряда крупных промышленных районов, а также фрагментарно на побережье Таймыра и Якутии.
Свинцовые отравления
Свинец является одним из наиболее токсичных металлов и включен в списки приоритетных загрязнителей рядом международных организаций, в том числе ВОЗ, ЮНЕП, Американским агентством по контролю за токсичными веществами и заболеваниями (CDC), и другими
аналогичных государственными организациями в различных странах.
На сегодняшний день отсутствуют достоверные данные о масштабах распространения
свинцового загрязнения и о его влиянии на здоровье населения.
Основными источниками поступления свинца в окружающую среду и его воздействия на
состояние здоровья населения являются выбросы промышленных предприятий, применение
этилированного бензина, использование свинецсодержащих припоев в консервной промышленности, свинецсодержащих красок, применение свинцовых материалов в водопроводных системах.
Главным источником поступления свинца в организм человека являются почва (пыль и
пищевые цепочки) и атмосферный воздух.
Прямым показателем свинцовой интоксикации является уровень свинца в крови.
Воздействие свинца особенно губительно сказывается на детском организме, который гораздо более чувствителен, чем взрослый, к токсическому воздействию ксенобиотиков, в том
числе свинца. Показано, что даже низкие уровни свинца в организме детей приводят к существенному снижению умственного развития.
Транспортные средства
Автомобиль – не роскошь, а средство передвижения. Это известно всем. Однако именно в
развитии автотранспорта, засорении воздуха городов выхлопными газами автомобилей ученые
видят главную причину увеличения смертности от рака легких. В настоящее время в мире
насчитывается более 500 миллионов автомобилей, в том числе 80 миллионов грузовых и примерно 1 миллион городских автобусов.
Специалисты установили, что один легковой автомобиль ежегодно поглощает из атмосферы в среднем более 4 тонн кислорода, выбрасывая с отработанным газом примерно 800 килограммов окиси углерода, около 40 килограммов окислов азота и почти 200 килограммов различных углеводородов.
Можно представить степень угрозы. К тому же основной причиной фотохимического тумана (смога) являются отработанные газы автомобилей. Мероприятия по снижению вредного
влияния автомобильного транспорта (основные пути развития автотранспорта в интересах защиты окружающей среды) таковы:
 совершенствование конструкции автомобилей с точки зрения токсичности;
 повышение уровня технического обслуживания и совершенствования систем и методов
контроля за техническим состоянием машин;
 перевод автомобилей на другие виды топлива;
 создание новых, «чистых» с экологической точки зрения автомобилей.
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Природный газ – отличное топливо для машин. В последние десятилетия осуществляются
крупные мероприятия по переводу автомобильного транспорта на природный газ. Каждая тысяча газобаллонных автомобилей только в нашей стране экономит на грузовых перевозках 12
тысяч тонн бензина, на пассажирских перевозках (автобусах и такси) – 38 тысяч тонн. Экологически чистое топливо получают при переработке различных растений (сахарного тростника,
хенекена и других).Значительно сократятся и затраты на охрану окружающей среды и воздушного бассейна. В ряде стран мира все чаще обращаются к идее создания «чистого» автомобиля
– электромобиля.
В мире насчитывается несколько сот миллионов автомобилей, которые сжигают огромное
количество нефтепродуктов, существенно загрязняя атмосферный воздух, прежде всего в крупных городах. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (особенно карбюраторных) содержат огромное количество токсичных соединений — бенз(а)пирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и особо опасных соединений свинца (в случае применения этилированного бензина).
Наибольшее количество вредных веществ в составе отработавших газов образуется при не
отрегулированной топливной системе автомобиля. Правильная ее регулировка позволяет снизить их количество в 1,5 раза, а специальные нейтрализаторы снижают токсичность выхлопных
газов в шесть и более раз.
Отходы твёрдые
Твердые промышленные отходы (ТПО) – это, как правило, более или менее однородные
продукты, которые не требуют предварительной сепарации по группам для их переработки.
Твердые бытовые отходы (ТБО) – это грубая механическая смесь самых разнообразных материалов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, химическим и механическим свойствам и размерам. ТБО перед их переработкой необходимо обязательно подвергнуть сепарации
по группам, если таковая имеет смысл, и уже после сепарации каждую группу ТБО следует
подвергнуть переработке.
Классификации ТПО. Каждое производственное подразделение, как правило, характеризуется своим специфическим видом ТПО, в виде смеси различных продуктов, образующихся в
процессе производства тех или иных изделий или полупродуктов. За основу первичной классификации ТП и БО берется зачастую классификация только по токсичности, что вполне необходимо и очень важно для всех специалистов. Однако, такая классификация не всегда позволяет
правильно и экономически оправданно рационально и разумно подходить к решению переработки всех видов отходов, промышленных и бытовых. Фазовое состояние исходного материала,
всех видов ТП и БО определяет выбор технологии переработки. Например, все ТПО машиностроительных производств чисто условно разделяются на две основные группы: ТПО макулатуры и упаковки (картон, оберточные и другие виды бумаги, отходы древесной стружки, опилки из древесины). Такая условная классификация не определяет способ дальнейшей переработки твердых отходов с целью получения наиболее ценных продуктов и изделий экономически
целесообразным путем. Поэтому, представляется более правильной и рациональной классификацией ТП и БО с точки зрения физико-химических, биологических, биохимических и токсикологических свойств. Если принять за основу классификации ТП и БО по физико-химическим,
биологическим, биохимическим и токсикологическим свойствам, то тем самым можно определить способ дальнейшей переработки этих отходов.
Промышленные отходы по группам
1. отходы металлоперерабатывающих производственных подразделений;
3. отходы стекольных и керамических производств;
4. отходы при производстве полимерных материалов синтетической химии (в том числе
отходы резины и резинотехнических изделий;
5. отходы из природных полимерных материалов (отходы древесины, картона, целлюлозно-бумажные отходы, отходы фиброина, кератина, казеина, коллагена);
Твердые бытовые отходы (ТБО) после сепарации (если таковая целесообразна) подразделяются на следующие группы: 2 – отходы медицинских, лечебных, научно-исследовательских
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организаций, в том числе хирургии и стоматологии, а также возможно отходы лечебных ветеринарных учреждений; 3 – полимерные отходы из природных материалов, в том числе отходы
древесины, картона, целлюлозно-бумажные, оберточные материалы; 2 – отходы отработанных
химических источников тока (ОХИТ); 4 – отходы полимерных материалов синтетической химии, в том числе резина и резино-технические изделияи все оберточные материалы и полимерная тара из
продуктов синтетической химии.
Ядерные отходы
У атомщиков имеется в ходу понятие – «хвост». Под ним подразумевают то, что появляется в производственном процессе потом. Сначала идут сооружение реакторных блоков и звезды героям-строителям, разрезание красной ленточки и важные гости, звуки оркестра и первый
киловатт-час. А некоторое время спустя, появляется и «хвост» – радиоактивные и ядерные отходы. Их масса начинает медленно нарастать, но уже в рутинной обстановке, без шума и аплодисментов.
Сотни миллионов тонн радиоактивных отходов, образующихся в результате деятельности
атомных электростанций (жидкие и твердые отходы и материалы, содержащие следы урана)
накопились в мире за 50 лет использования атомной энергии. При нынешнем уровне производства, количество отходов в ближайшие несколько лет может удвоиться. При этом ни одна из 34
стран с атомной энергетикой не знает сегодня решения проблемы отходов. Дело в том, что
большая часть отходов сохраняет свою радиоактивность до 240 000 лет и должна быть изолирована от биосферы на это время. Сегодня отходы содержатся во «временных» хранилищах,
или захораниваются неглубоко под землей. Во многих местах отходы безответственно сбрасываются на землю, в озера и океаны. Что касается глубокого подземного захоронения – официально признанного в настоящее время способа изоляции отходов, то со временем изменения
русла водных потоков, землетрясения и другие геологические факторы нарушат изоляцию захоронения и приведут к заражению воды, почвы и воздуха.
Пока человечество не придумало ничего более разумного, чем простое хранение отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Дело в том, что когда АЭС с канальными реакторами только
строились, планировалось, что использованные топливные сборки будут вывозиться на переработку на специализированный завод. Такой завод предполагалось построить в закрытом городе
Красноярске-26. Чувствуя, что бассейны выдержки скоро переполнятся, а именно в бассейны
временно помещаются извлекаемые из РБМК использованные кассеты, ЛАЭС решилась на
строительство на своей территории хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ). В
1983 году выросло огромное здание, вмещающее целых пять бассейнов.
Отработанная ядерная сборка – это высокоактивное вещество, несущее смертельную
опасность для всего живого. Даже на расстоянии она разит жестким рентгеновским излучением.
Но самое главное, в чем и заключается ахиллесова пята атомной энергетики, опасной она будет
оставаться еще на протяжении 100 тысяч лет! То есть весь этот период, с трудом поддающийся
воображению, ОЯТ нужно будет хранить так, чтобы к нему не имела доступа ни то, что живая,
но и неживая природа – ядерная грязь ни при каких условиях не должна попасть в окружающую среду. Сегодня на Ленинградской атомной уже и ХОЯТ заполнено под завязку. За 26 лет
эксплуатации ядерный «хвост» ЛАЭС составил 30 тысяч сборок. Учитывая, что каждая весит
чуть больше сотни килограммов, общая масса высокотоксичных отходов достигает 3 тысяч
тонн! И весь этот ядерный «арсенал» находится неподалеку от первого блока ЛАЭС, к тому же
на самом берегу Финского залива: 20 тысяч кассет скопилось на Смоленской, примерно столько
же на Курской АЭС. Существующие сегодня технологии переработки ОЯТ не выгодны с экономической точки зрения и опасны с экологической. Несмотря на это атомщики настаивают на
необходимости строительства объектов по переработке ОЯТ, в том числе и в России.
Существует план строительства в Железногорске (Красноярске-26) второго российского
завода по регенерации ядерного топлива, так называемого РТ-2 (РТ-1 находится на территории
комбината «Маяк» в Челябинской области и перерабатывает ядерное топливо из реакторов типа
ВВЭР-400 и атомных подводных лодок). Предполагается, что РТ-2 будет принимать на хране-
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ние и переработку ОЯТ в том числе и из-за рубежа, на средства этих же стран планировалось
осуществлять и финансирование проекта.
Многие ядерные державы пытаются отправить низко- и высокоактивные отходы в более
бедные страны, которые крайне нуждаются в иностранной валюте. Так, низкоактивные отходы
обычно продаются из Европы в Африку. Переброска ядовитых отходов в менее развитые страны тем более безответственна, учитывая то, что в этих странах нет подходящих условий для
хранения ОЯТ, не будут соблюдаться необходимые меры по обеспечению безопасности при
хранении, не будет качественного контроля за ядерными отходами.
Ядерные отходы должны содержаться в местах (странах) их производства в накопителях
длительного срока хранения, – считают специалисты, – они должны быть изолированы от
окружающей среды и контролироваться высококвалифицированным персоналом.
Шум – одна из форм физического загрязнения
Шумовое загрязнение в городах практически всегда имеет локальный характер и преимущественно вызывается средствами транспорта – городского, железнодорожного и авиационного. Уже сейчас на главных магистралях крупных городов уровни шумов превышают 90 дБ и
имеют тенденцию к усилению ежегодно на 0,5 дБ, что является наибольшей опасностью для
окружающей среды в районах оживленных транспортных магистралей. Как показывают исследования медиков, повышенные уровни шумов способствуют развитию нервно-психических заболеваний и гипертонической болезни. Борьба с шумом, в центральных районах городов затрудняется плотностью сложившейся застройки, из-за которой невозможно строительство шумозащитных экранов, расширение магистралей и высадка деревьев, снижающих на дорогах
уровни шумов. Таким образом, наиболее перспективными решениями этой проблемы являются
снижение собственных шумов транспортных средств (особенно трамвая) и применение в зданиях, выходящих на наиболее оживленные магистрали, новых шумопоглощающих материалов, вертикального
озеленения домов и тройного остекления окон (с одновременным применением принудительной вентиляции).
Особую проблему составляет увеличение уровня вибрации в городских районах, главным
источником чего является транспорт. Данная проблема мало исследована, однако несомненно,
что ее значение будет возрастать. Вибрация способствует более быстрому износу и разрушению зданий и сооружений, но самое существенное, что она может отрицательно влиять на
наиболее точные технологические процессы. Особенно важно подчеркнуть, что наибольший
вред вибрация приносит передовым отраслям промышленности и соответственно ее рост может
оказывать ограничивающее влияние на возможности научно-технического прогресса в городах.
Еще в древнем Риме существовали законодательные положения, регулирующие уровень
шума, создаваемого транспортными средствами того времени. Но лишь недавно, с начала 70-х
годов XX в. при разработке перспектив развития транспорта стали учитывать воздействие его
на окружающую среду. Движение за чистоту окружающей среды стало столь могучим, что
многие перспективные разработки в области транспорта были признаны экологически нежелательными. Эта экологическая революция произошла не как результат реакции общественности
на загрязнение окружающей во всех ее проявлениях, а как результат сочетания возросшей озабоченности и общественности с необходимостью поддержания экологической чистоты хотя бы
на сложившемся к этому времени уровне в силу интенсивного развития средств транспорта и
транспортных систем и урбанизации. Например, перевозки автомобильным транспортом в
странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) за 1960-1980 гг. выросли в 3 раза, воздушным – в 2 раза. Городское население этих стран увеличилось на 50%, а
число городов с количеством жителей более 1 млн. чел. удвоилось. За тот же период было построено много автодорог, аэропортов и других крупных транспортных сооружений.
При таком развитии транспорта и в не приходится удивляться тому, что шумовая загрязненность окружающей среды постоянно возрастала. Но следует отметить, что с конца 70-х годов главным образом благодаря экспериментальным исследованиям, связанным с ограничением
шума, создаваемого индивидуальными средствами транспорта и воздушными судами, а также

229

частично в результате совершенства дорог и звукоизоляции зданий, достигнутый ранее уровень
транспортного шума имеет тенденцию к стабилизации.
Учитывая тенденции снижения шума на ближайшие несколько лет, можно ожидать улучшения соответствующих показателей. В странах ОЭСР к средствам грузового транспорта
предъявлены более жесткие требования по ограничению шума. Новые правила должны привести к существенным изменениям, которые особенно затронут ту часть населения, которая подвергается воздействию шума, создаваемого тяжелым грузовым транспортом. Кроме того, в некоторых странах вводятся более совершенные нормы проектирования автомобильных дорог, а
также законодательство, обеспечивающее людям, чьи дома подвержены значительному воздействию транспортного шума, право требовать принятия дополнительных мер по звукоизоляции жилых помещений.
Подсчитано, что во Франции к 2000-му году доля городских жителей, подвергаемых воздействию шума с уровнем 65 дБА и выше, снизилась до 13% по сравнению с 16% в 1975 г. Это
небольшое, но, тем не менее, существенное уменьшение.
Предусматривая более жесткие меры по снижению шума транспортных средств в источнике его возникновения, можно ожидать дальнейшего реального уменьшения воздействия шума на человека. Еще в 1971 г. в Великобритании при разработке проекта малошумных тяжелых
автотранспортных средств было рекомендовано исходить из нормативного уровня шума 80
дБА. Даже если этот проект и продемонстрировал, что современная технология позволяет реализовать определенную степень требуемого снижения шума, являясь в то же время экономически приемлемой, все еще остаются технические и политические трудности при установлении
законодательных мер, которые способствовали бы внедрению в производство приведенных
выше норм проектирования. Подсчитано, что если бы удалось реализовать эту техническую политику, число людей, которые подвергаются воздействию шума 65 дБА и более, существенно
уменьшилось бы.
Что касается шума, создаваемого гражданскими самолетами, то согласно большинству исследований реализация мер по уменьшению его воздействия займет достаточно длительное
время. Это объясняется в основном двумя причинами. Во-первых, новое поколение самолетов
будет менее шумным, во-вторых, все самолеты старого типа, которые не соответствуют современным нормативным требованиям по шуму, будут к концу ближайшего десятилетия сняты с
эксплуатации. Темпы обновления существующего парка самолетов будут зависеть, конечно, от
многих факторов, главным образом от темпов замены самолетов образцами нового поколения, а
также от возможного сдвига сроков, обусловленного ожидаемым увеличением парка самолетов
общего назначения и использованием вертолетов. С учетом перечисленных факторов в прогнозе для стран ОЭСР указывается, что в США произойдет уменьшение числа людей, подверженных воздействию шума 65 дБА примерно на 50-70%, в Дании на 35%, а во Франции, по результатам расчетной оценки применительно к пяти важнейшим аэропортам, произойдет
уменьшение площади, подверженной воздействию авиационного шума, на 75%. Несмотря на
то, что число людей, которые выиграют от проведения этих мероприятий, незначительно по
сравнению с существенно большим числом людей, подверженных воздействию шума наземного транспорта недопустимо высокого уровня, указанные мероприятия представляют собой значительный шаг вперед.
Количественные показатели воздействия шума железнодорожного транспорта в большинстве стран остаются по большей части неизменными. Предполагается, что в обозримом будущем состояние дел в этой области останется без изменения. Однако имеются районы, где шум
железнодорожного транспорта является основным источником раздражения. Введение в последнее время в эксплуатацию высокоскоростных поездов и скоростных городских линий приводит к расширению зон, подверженных воздействию новых источников шума. Поэтому условия жизни людей могут быть улучшены, если принять серьезные меры по уменьшению шума.
Существуют два основных подхода к ограничению воздействия шума автомобильного
транспорта, воспринимаемого в жилых помещениях и помещениях, где работают люди. При
первом подходе делается попытка уменьшить шум в самом источнике шума путем конструиро-
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вания малошумных автомобилей и устройства малошумных дорожных покрытий. Второй подход предполагает ограничение распространение шума, уже возникшего, путем учета таких факторов, как интенсивность движения, конструкция дороги и ее трассирование, путем применения
звуковых экранов и барьеров, а также путем планирования землепользования вдоль дороги для
снижения до минимума воздействия шума на человека. Кроме этого, принимаются меры по звукоизоляции зданий для сведения к минимуму проникновения шума в помещении зданий.
Решение проблемы снижения уровня шума от железнодорожного транспорта сводится к
вибро- и звукоизоляции зданий, расположенных наиболее близко к железнодорожным путям.
Авиаперевозки в последние десятилетия стали наиболее популярными как быстрый и
удобный способ передвижения пассажиров и перемещения крупногабаритных грузов на большие расстояния. Поэтому можно предположить, что количество аэропортов будет только расти,
а следовательно – увеличиваться общий уровень шума от авиасудов. Наиболее оптимальный
способ снижения шума видится в создании новых, менее шумных, конструкций самолетов.
Химические загрязнители
Основные загрязнители почвы:
1) пестициды (ядохимикаты);
2) минеральные удобрения;
3) отходы и отбросы производства;
4) газодымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу;
5) нефть и нефтепродукты.
В мире ежегодно производится более миллиона тонн пестицидов. Только в России используется более 100 индивидуальных пестицидов при общем годовом объеме их производства
— 100 тыс. т. Наиболее загрязненными пестицидами районами являются Краснодарский край и
Ростовская область (в среднем около 20 кг. на 1 га). В России на одного жителя в год приходится около 1 кг пестицидов, во многих других развитых промышленных странах мира эта величина существенно выше. Мировое производство пестицидов постоянно растет.
В настоящее время влияние пестицидов на здоровье населения многие ученые приравнивают к воздействию на человека радиоактивных веществ. Достоверно установлено, что при
применении пестицидов, наряду с некоторым увеличением урожайности, отмечается рост видового состава вредителей, ухудшаются пищевые качества и сохранность продукции, утрачивается естественное плодородие и т. д.
По мнению ученых, подавляющая часть применяемых пестицидов попадает в окружающую среду (воду, воздух), минуя виды-мишени. Пестициды вызывают глубокие изменения всей
экосистемы, действуя на все живые организмы, в то время как человек использует их для уничтожения весьма ограниченного числа видов организмов. В результате наблюдается интоксикация огромного числа других биологических видов (полезных насекомых, птиц) вплоть до их
исчезновения. К тому же человек старается использовать значительно больше пестицидов, чем
это необходимо, и еще более усугубляет проблему.
Среди пестицидов наибольшую опасность представляют стойкие хлорорганические соединения (ДДТ, ГХБ, ГХЦГ), которые могут сохраняться в почвах в течение многих лет и даже малые их концентрации в результате биологического накопления могут стать опасными для жизни организмов. Но и в ничтожных концентрациях пестициды подавляют иммунную систему организма, а в более высоких концентрациях обладают выраженными мутагенными и канцерогенными свойствами. Попадая в организм человека, пестициды могут вызвать не только быстрый рост злокачественных новообразований, но и поражать организм генетически, что может
представлять серьезную опасность для здоровья будущих поколений.
Вот почему применение наиболее опасного из них — ДДТ в нашей стране и в ряде других
стран запрещено. Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что общий экологический вред от использования загрязняющих почву пестицидов многократно превышает пользу
от их применения. Воздействие пестицидов оказывается весьма негативным не только для человека, но и для всей фауны и флоры. Растительный покров оказался очень чувствительным к
действию пестицидов, причем не только в зонах его применения, но и в местах, достаточно
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удаленных от них, из-за переноса загрязняющих веществ ветром или поверхностным стоком
воды
Пестициды способны проникать в растения из загрязненной почвы через корневую систему, накапливаться в биомассе и впоследствии заражать пищевую цепь. При распылении пестицидов наблюдается значительная интоксикация птиц (орнитофауны). Особенно страдают популяции певчих и перелетных дроздов, жаворонков и других воробьиных.
Работами отечественных и зарубежных исследователей неопровержимо доказано, что загрязнение почв пестицидами вызывает не только интоксикацию человека и большого числа видов животных, но и ведет к существенному нарушению воспроизводящих функций и, как следствие, к тяжелым демо-экологическим последствиям. С длительным применением пестицидов
связывают также развитие резистентных (устойчивых) рас вредителей и появление новых вредных организмов, естественные враги которых были уничтожены.
Почвы загрязняются и минеральными удобрениями, если их используют в неумеренных
количествах, теряют при производстве, транспортировке и хранении. Из азотных, суперфосфатных и других типов удобрений в почву в больших количествах мигрируют нитраты, сульфаты, хлориды и другие соединения. При самых благоприятных условиях из всего количества
азотных удобрений применяемых в США, поглощается растениями 80%, а в среднем по стране
лишь 50 %. Это приводит к нарушению биогеохимического круговорота азота, фосфора и некоторых других элементов. Экологические последствия этого нарушения в наибольшей степени
проявляются в водной среде, в частности при формировании эвтрофии, которая возникает при
смыве с почв избыточного количества азота, фосфора и других элементов.
В последнее время выявлен еще один неблагоприятный аспект неумеренного потребления
минеральных удобрений и в первую очередь нитратов. Оказалось, что большое количество нитратов снижает содержание кислорода в почве, а это способствует повышенному выделению в
атмосферу двух “парниковых” газов — закиси азота и метана. Нитраты опасны и для человека.
Так, при поступлении нитратов в человеческий организм в концентрации свыше 50 мг/л отмечается их прямое общетоксическое воздействие, в частности возникновение метгемоглобинемии вследствие биологических превращений нитратов в нитриты и другие токсичные соединения азота. Неумеренное потребление минеральных удобрений вызывает в ряде районов и нежелательное подкисление почв.
К интенсивному загрязнению почв приводят отходы и отбросы производства. В России
ежегодно образуется свыше миллиарда тонн промышленных отходов, из них более 50 млн. т.
особо токсичных. Огромные площади земель заняты свалками, золоотвалами и др., которые интенсивно загрязняют почвы, а их способность к самоочищению, как известно, ограничена.
Огромный вред для нормального функционирования почв представляют газодымовые выбросы промышленных предприятий. Почва обладает способностью накапливать весьма опасные для здоровья человека загрязняющие вещества, например тяжелые металлы. Вблизи ртутного комбината содержание ртути в почве из-за газодымовых выбросов может повышаться до
концентрации, в сотни раз превышающих допустимые.
Загрязнители почвы
Элементы
Последствия воздействия
Источники
элементов
Повышенные концентрации
Ртуть (Hg) Нервные расстройства (болезнь Мина- Загрязненные почвы, поверхностмата); нарушение функций желудочноные и подземные воды
кишечного тракта, почек; изменение в
хромосомах
Мышьяк
Раковые заболевания кожи, интоксика- Загрязненные почвы, протравленное
(As)
ция, периферические невриты
зерно

232

Свинец (Рb) Разрушение костных тканей, задержка
синтеза протеина в крови, нарушение
нервной системы
и почек
Медь (Сu) Органические изменения в тканях, распад костной ткани, гепатит
Кадмий
(Cd)

Цирроз печени, нарушение функций почек, протеинурия

Загрязненные почвы, поверхностные и подземные воды

Загрязненные почвы, поверхностные и подземные воды
Загрязненные почвы

Установлено, что более 400 видов веществ могут вызвать загрязнение вод. В случае превышения допустимой нормы хотя бы по одному из трех показателей вредности: санитарнотоксикологическому, общесанитарному или органолептическому, вода считается загрязненной.
Различают химические, биологические и физические загрязнители. Среди химических загрязнителей к наиболее распространенным относят нефть и нефтепродукты, СПАВ (синтетические поверхностно-активные вещества), пестициды, тяжелые металлы, диоксины и др.
Главные загрязнители воды
Химические
загрязнители
Кислоты
Щелочи
Соли
Нефть и
нефтепродукты
Пестициды
Диоксины
Тяжелые металлы. Фенолы
Аммонийный и
Нитритный азот
СПАВ

Биологические
загрязнители
Вирусы
Бактерии
Другие
болезнетворные
организмы

Физические загрязнители
Радиоактивные элементы
Взвешенные твердые частицы
Тепло
Органолептические
(цвет, запах)

Водоросли
Лигнины
Дрожжевые и
плесневые грибки

Шлам
Песок
Ил
Глина

В настоящее время основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории
России вносят следующие отрасли: теплоэнергетика (тепловые и атомные электростанции,
промышленные и городские котельные и др.), далее предприятия черной металлургии, нефтедобычи и нефтехимии, автотранспорт, предприятия цветной металлургии и производство
стройматериалов.
Роль различных отраслей хозяйства в загрязнении атмосферы в развитых промышленных
странах Запада несколько иная. Так, например, основное количество выбросов вредных веществ в США, Великобритании и ФРГ приходится на автотранспорт (50—60%), тогда как на
долю теплоэнергетики значительно меньше, всего 16—20%.
Тепловые и атомные электростанции. Котельные установки. В процессе сжигания твердого или жидкого топлива в атмосферу выделяется дым, содержащий продукты полного (диоксид углерода и пары воды) и неполного (оксиды углерода, серы, азота, углеводороды и др.) сгорания. Объем энергетических выбросов очень велик. Так, современная теплоэлектростанция
мощностью 2,4 млн. кВт расходует до 20 тыс. т. угля в сутки и выбрасывает в атмосферу в сутки 680 т SO2 и SO3, 120— 140 т твердых частиц (зола, пыль, сажа), 200 т оксидов азота.
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Перевод установок на жидкое топливо (мазут) снижает выбросы золы, но практически не
уменьшает выбросы оксидов серы и азота. Наиболее экологичное газовое топливо, которое в
три раза меньше загрязняет атмосферный воздух, чем мазут, и в пять раз меньше, чем уголь.
Источники загрязнения воздуха токсичными веществами на атомных электростанциях
(АЭС) — радиоактивный йод, радиоактивные инертные газы и аэрозоли. Крупный источник
энергетического загрязнения атмосферы — отопительная система жилищ (котельные установки) дает мало оксидов азота, но много продуктов неполного сгорания. Из-за небольшой высоты
дымовых труб токсичные вещества в высоких концентрациях рассеиваются вблизи котельных
установок.
Черная и цветная металлургия. При выплавке одной тонны стали, в атмосферу выбрасывается 0,04 т твердых частиц, 0,03 т оксидов серы и до 0,05 т оксида углерода, а также в небольших количествах такие опасные загрязнители, как марганец, свинец, фосфор, мышьяк, пары ртути и др. В процессе сталеплавильного производства в атмосферу выбрасываются парогазовые смеси, состоящие из фенола, формальдегида, бензола, аммиака и других токсичных веществ.
Значительные выбросы отходящих газов и пыли, содержащих токсичные вещества, отмечаются на заводах цветной металлургии при переработке свинцово-цинковых, медных, сульфидных руд, при производстве алюминия и др.
Химическое производство. Выбросы этой отрасли, хотя и невелики по объему (около 2%
всех промышленных выбросов), тем не менее, ввиду своей весьма высокой токсичности, значительного разнообразия и концентрированности представляют значительную угрозу для человека и всей биоты. На разнообразных химических производствах атмосферный воздух загрязняют
оксиды серы, соединения фтора, аммиак, нитрозные газы (смесь оксидов азота, хлористые соединения, сероводород, неорганическая пыль и т. п.).
Выбросы автотранспорта. В мире насчитывается несколько сот миллионов автомобилей, которые сжигают огромное количество нефтепродуктов, существенно загрязняя атмосферный воздух, прежде всего в крупных городах. Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (особенно карбюраторных) содержат огромное количество токсичных соединений —
бенз(а)пирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и особо опасных соединений свинца (в
случае применения этилированного бензина).
Наибольшее количество вредных веществ в составе отработавших газов образуется при не
отрегулированной топливной системе автомобиля. Правильная ее регулировка позволяет снизить их количество в 1,5 раза, а специальные нейтрализаторы снижают токсичность выхлопных
газов в шесть и более раз.
Интенсивное загрязнение атмосферного воздуха отмечается также при добыче и переработки минерального сырья, на нефте- и газоперерабатывающих заводах, при выбросе пыли и
газов из подземных горных выработок, при сжигании мусора и горении пород в отвалах (терриконах) и т. д. В сельских районах очагами загрязнения атмосферного воздуха являются животноводческие и птицеводческие фермы, промышленные комплексы по производству мяса, распыление пестицидов и т. д.
“Каждый житель Земли — это и потенциальная жертва стратегических (трансграничных)
загрязнений”. Под трансграничными загрязнениями понимают загрязнения, перенесенные с
территории одной страны на площадь другой. Только в 1994 г. на европейскую часть России изза невыгодного ее географического положения выпало 1204 тыс. т. соединений серы от Украины, Германии, Польши и других стран. В то же время в других странах от российских источников загрязнения выпало только 190 тыс. т. серы, т. е. в 6,3 раза меньше.
Загрязнение атмосферного воздуха воздействует на здоровье человека и на окружающую
природную среду различными способами — от прямой и немедленной угрозы (смог и др.) до
медленного и постепенного разрушения различных систем жизнеобеспечения организма. Во
многих случаях загрязнение воздушной среды нарушает структурные компоненты экосистемы
до такой степени, что регуляторные процессы не в состоянии вернуть их в первоначальное состояние и в результате механизм гомеостаза не срабатывает.
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Сначала рассмотрим, как влияет на окружающую природную среду локальное (местное)
загрязнение атмосферы, а затем глобальное.
Физиологическое воздействие на человеческий организм главных загрязнителей (поллютантов) чревато самыми серьезными последствиями. Так, диоксид серы, соединяясь с влагой,
образует серную кислоту, которая разрушает легочную ткань человека и животных. Особенно
четко эта связь прослеживается при анализе детской легочной патологии и степени концентрации диоксида, серы в атмосфере крупных городов. Согласно исследованиям американских ученых, при уровне загрязнения SO2 до 0,049 мг/м3 показатель заболеваемости (в человеко-днях)
населения Нэшвилла (США) составлял 8,1%, при 0,150—0,349 мг/м3 — 12 и в районах с загрязнением воздуха выше 0,350 мг/м3 — 43,8%. Особенно опасен диоксид серы, когда он осаждается на пылинках и в этом виде проникает глубоко в дыхательные пути.
Пыль, содержащая диоксид кремния (Si02), вызывает тяжелое заболевание легких — силикоз. Оксиды азота раздражают, а в тяжелых случаях и разъедают слизистые оболочки, например
глаз, легких, участвуют в образовании ядовитых туманов и т. д. Особенно опасны они, если содержатся в загрязненном воздухе совместно с диоксидом серы и другими токсичными соединениями. В этих случаях даже при малых концентрациях загрязняющих веществ возникает эффект синергизма, т. е. усиление токсичности всей газообразной смеси.
Широко известно действие на человеческий организм оксида углерода (угарного газа).
При остром отравлении появляется общая слабость, головокружение, тошнота, сонливость, потеря сознания, возможен летальный исход (даже спустя три-семь дней). Однако из-за низкой
концентрации СО в атмосферном воздухе он, как правило, не вызывает массовых отравлений,
хотя и очень опасен для лиц, страдающих анемией и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Среди взвешенных твердых частиц наиболее опасны частицы размером менее 5 мкм, которые способны проникать в лимфатические узлы, задерживаться в альвеолах легких, засорять
слизистые оболочки.
Весьма неблагоприятные последствия, которые могут сказываться на огромном интервале
времени, связаны и с такими незначительными по объему выбросами, как свинец, бенз(а)пирен,
фосфор, кадмий, мышьяк, кобальт и др. Они угнетают кроветворную систему, вызывают онкологические заболевания, снижают сопротивление организма инфекциям и т. д. Пыль, содержащая соединения свинца и ртути, обладает мутагенными свойствами и вызывает генетические
изменения в клетках организма.
Последствия воздействия на организм человека вредных веществ, содержащихся в выхлопных газах автомобилей, весьма серьезны и имеют широчайший диапазон действия: от кашля до летального исхода.
Влияние выхлопных газов автомобилей на здоровье человека
Вредные вещества

Последствия воздействия на организм человека

Оксид углерода

Препятствует абсорбированию кровью кислорода, что ослабляет мыслительные способности, замедляет рефлексы, вызывает
сонливость и может быть причиной потери сознания и смерти
Влияет на кровеносную, нервную и мочеполовую системы; вызывает, вероятно, снижение умственных способностей у детей,
откладывается в костях и других тканях, поэтому опасен в течение дня
Могут увеличивать восприимчивость организма к вирусным
заболеваниям (типа гриппа), раздражают легкие, вызывают
бронхит и пневмонию

Свинец

Оксиды азота
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Озон

Раздражает слизистую оболочку органов дыхания, вызывает
кашель, нарушает работу легких; снижает сопротивляемость к
простудным заболеваниям; может обострять хронические заболевания сердца, а также вызывать астму, бронхит
Токсичные выбросы (тя- Вызывают рак, нарушение функций половой системы и дефекжелые металлы)
ты у новорожденных
Токсичность загрязнителей воздуха для растений
Вредные вещества
Характеристика
Диоксид серы
Основной загрязнитель, яд для ассимиляционных органов растений, действует на расстоянии до 30 км
Фтористый водород
и четырехфтористый
кремний
Хлор, хлористый
водород
Соединения свинца, углеводороды, оксид углерода, оксиды азота
Сероводород
Аммиак

Токсичны даже в небольших количествах, склонны к образованию аэрозолей, действуют на расстоянии до 5 км
Повреждают в основном на близком расстоянии
Заражают растительность в районах высокой концентрации
промышленности и транспорта
Клеточный и ферментный яд
Повреждает растения на близком расстоянии

Приоритетные загрязнители водных экосистем
по отраслям промышленности
Отрасль промышленно- Преобладающий вид загрязняющих
сти
Нефтегазодобыча, нефте- Нефтепродукты, СПАВ, фенолы
переработка
Целлюлозно-бумажный
комплекс, лесная промышленность
Машиностроение, металлообработка, металлургия

Сульфаты, органические вещества, лигнины, смолистые и жирные вещества, азот

Химическая промышленность
Горнодобывающая,
угольная
Легкая, текстильная, пищевая

Фенолы, нефтепродукты, СПАВ, ароматические углеводороды,
неорганика
Флотореагенты, неорганика, фенолы,

Тяжелые металлы, взвешенные вещества, фториды, цианиды,
аммонийный

СПАВ, нефтепродукты, органические красители, другие органические вещества

Эрозия почв (земель)
Эрозия почв (от лат. Eros — разъедание) — разрушение и снос верхних наиболее плодородных горизонтов и подстилающих пород ветром (ветровая эрозия) или потоками воды (водная эрозия). Земли, подвергшиеся разрушению в процессе эрозии, называют эродированными.
К эрозионным процессам относят также промышленную эрозию (разрушение сельскохозяйственных земель при строительстве и разработке карьеров), военную эрозию (воронки,
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траншеи), пастбищную эрозию (при интенсивной пастьбе скота), ирригационную (разрушение
почв при прокладке каналов и нарушении норм поливов) и др.
Однако настоящим бичом земледелия у нас в стране и в мире остаются водная эрозия (ей
подвержены 31% суши) и ветровая эрозия (дефляция), активно действующая на 34% поверхности суши. В США эродировано, т. е. подвержено эрозии, 40% всех сельскохозяйственных земель, а в засушливых районах мира еще больше — 60% от общей площади, из них 20% сильно
эродированы.
Эрозия оказывает существенное негативное влияние на состояние почвенного покрова, а
во многих случаях разрушает его полностью. Падает биологическая продуктивность растений,
снижаются урожаи и качество зерновых культур, хлопка, чая и др.
Ветровая эрозия (дефляция) почв. Под ветровой эрозией понимают выдувание, перенос и
отложение мельчайших почвенных частиц ветром. Интенсивность ветровой эрозии зависит от
скорости ветра, устойчивости почвы, наличия растительного покрова, особенностей рельефа и
от других факторов. Огромное влияние на ее развитие оказывают антропогенные факторы.
Например, уничтожение растительности, нерегулируемый выпас скота, неправильное применение агротехнических мер резко активизируют эрозионные процессы.
Различают местную (повседневную) ветровую эрозию и пыльные бури. Первая проявляется в виде поземок и столбов пыли при небольших скоростях ветра.
Пыльные бури возникают при очень сильных и продолжительных ветрах. Скорость ветра
достигает 20—30 м/с и более. Наиболее часто пыльные бури наблюдаются в засушливых районах (сухие степи, полупустыни, пустыни). Пыльные бури безвозвратно уносят самый плодородный верхний слой почв; они способны развеять за несколько часов до 500 т почвы с 1 га
пашни, негативно влияют на все компоненты окружающей природной среды, загрязняют атмосферный воздух, водоемы, отрицательно влияют на здоровье человека. В настоящее время
крупнейший источник пыли — Арал. На космических снимках видны шлейфы пыли, которые
тянутся в стороны от Арала на многие сотни километров. Общая масса переносимой ветром
пыли в районе Арала достигает 90 млн т в год. Другой крупный пылевой очаг в России — Черные земли Калмыкии.
Водная эрозия почв (земель). Под водной эрозией понимают разрушение почв под действием временных водных потоков. Различают следующие формы водной эрозии: плоскостную,
струйчатую, овражную, береговую. Как и в случае ветровой эрозии, условия для проявления
водной эрозии создают природные факторы, а основной причиной ее развития является производственная и иная деятельность человека. В частности, появление новой тяжелой почвообрабатывающей техники, разрушающей структуру почвы, — одна из причин активизации водной
эрозии в последние десятилетия. Другие негативные антропогенные факторы: уничтожение
растительности и лесов, чрезмерный выпас скота, отвальная обработка почв и др.
Среди различных форм проявления водной эрозии значительный вред окружающей природной среде и в первую очередь почвам приносит овражная эрозия. Экологический ущерб от
оврагов огромен. Овраги уничтожают ценные сельскохозяйственные земли, способствуют интенсивному смыву почвенного покрова, заиливают малые реки и водохранилища, создают густо
расчлененный рельеф. Площадь оврагов только на территории Русской равнины составляет 5
млн га и продолжает увеличиваться. Подсчитано, что ежедневные потери почв из-за развития
оврагов достигают 100—200 га.
Водяные потоки
Загрязнение водных экосистем представляет огромную опасность для всех живых организмов и, в частности, для человека.
Пресноводные экосистемы. Установлено, что под влиянием загрязняющих веществ в
пресноводных экосистемах отмечается падение их устойчивости вследствие нарушения пищевой пирамиды и ломки сигнальных связей в биоценозе, микробиологического загрязнения, эвтрофирования и других крайне неблагоприятных процессов. Они снижают темпы роста гидробионтов, их плодовитость, а в ряде случаев приводят к их гибели.
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Наиболее изучен процесс эвтрофирования водоемов. Этот естественный процесс, характерный для всего геологического прошлого планеты, обычно протекает очень медленно и постепенно, однако в последние десятилетия, в связи с возросшим антропогенным воздействием,
скорость его развития резко увеличилась.
Ускоренная, или так называемая антропогенная эвтрофикация связана с поступлением в
водоемы значительного количества биогенных веществ — азота, фосфора и других элементов в
виде удобрений, моющих веществ, отходов животноводства, атмосферных аэрозолей и т. д. В
современных условиях эвтрофикация водоемов протекает в значительно менее продолжительные сроки — несколько десятилетий и менее.
Антропогенное эвтрофирование весьма отрицательно влияет на пресноводные экосистемы, приводя к перестройке структуры трофических связей гидробионтов, резкому возрастанию
биомассы фитопланктона благодаря массовому размножению синезеленых водорослей, вызывающих “цветение” воды, ухудшающих ее качество и условия жизни гидробионтов (к тому же
выделяющих опасные не только для гидробионтов, но и для человека токсины). Возрастание
массы фитопланктона сопровождается уменьшением разнообразия видов, что приводит к
невосполнимой утрате генофонда, уменьшению способности экосистем к гомеостазу и саморегуляции.
Процессы антропогенной эвтрофикации охватывают многие крупные озера мира — Великие Американские озера, Балатон, Ладожское, Женевское и др., а также водохранилища и речные экосистемы, в первую очередь малые реки. На этих реках, кроме катастрофически растущей биомассы синезеленых водорослей, с берегов происходит зарастание их высшей растительностью. Сами же синезеленые водоросли в результате своей жизнедеятельности производят
сильнейшие токсины, представляющие опасность для гидробионтов и человека.
Помимо избытка биогенных веществ на пресноводные экосистемы губительное воздействие оказывают и другие загрязняющие вещества: тяжелые металлы (свинец, кадмий, никель и
др.), фенолы, СПАВ и др. Так, например, водные организмы Байкала, приспособившиеся в процессе длительной эволюции к естественному набору химических соединений притоков озера,
оказались неспособными к переработке чуждых природным водам химических соединений
(нефтепродуктов, тяжелых металлов, солей и др.). В результате отмечено обеднение гидробионтов, уменьшение биомассы зоопланктона, гибель значительной части популяции байкальской
нерпы и др.
Морские экосистемы. Скорости поступления загрязняющих веществ в Мировой океан в
последнее время резко возросли. Ежегодно в океан сбрасывается до 300 млрд. м 3 сточных вод,
90% которых не подвергается предварительной очистке. Морские экосистемы подвергаются все
большему антропогенному воздействию посредством химических токсикантов, которые, аккумулируясь гидробионтами по трофической цепи, приводят к гибели консументов даже высоких
порядков, в том числе и наземных животных — морских птиц, например. Среди химических
токсикантов наибольшую опасность для морской биоты и человека представляют нефтяные углеводороды (особенно бенз(а)пирен), пестициды и тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий и
др.).
Экологические последствия загрязнения морских экосистем выражаются в следующих
процессах и явлениях:
 нарушении устойчивости экосистем;
 прогрессирующей эвтрофикации;
 появлении “красных приливов”;
 накоплении химических токсикантов в биоте;
 снижении биологической продуктивности;
 возникновении мутагенеза и канцерогенеза в морской среде;
 микробиологическом загрязнении прибрежных районов моря.
До определенного предела морские экосистемы могут противостоять вредным воздействиям химических токсикантов, используя накопительную, окислительную и минерализующую функции гидробионтов. Так, например, двустворчатые моллюски способны аккумулиро-
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вать один из самых токсичных пестицидов — ДДТ и при благоприятных условиях выводить его
из организма. (ДДТ, как известно, запрещен в России, США и некоторых других странах, тем
не менее он поступает в Мировой океан в значительном количестве.) Ученые доказали и существование в водах Мирового океана интенсивных процессов биотрансформации опасного загрязнителя — бенз(а)пирена, благодаря наличию в открытых и полузакрытых акваториях гетеротрофной микрофлоры. Установлено также, что микроорганизмы водоемов и донных отложений обладают достаточно развитым механизмом устойчивости к тяжелым металлам, в частности, они способны продуцировать сероводород, внеклеточные экзополимеры и другие вещества, которые, взаимодействуя с тяжелыми металлами, переводят их в менее токсичные формы.
В то же время в океан продолжают поступать все новые и новые токсичные загрязняющие
вещества. Все более острый характер приобретают проблемы эвтрофирования и микробиологического загрязнения прибрежных зон океана. В связи с этим важное значение имеет определение допустимого антропогенного давления на морские экосистемы, изучение их ассимиляционной емкости как интегральной характеристики способности биогеоценоза к динамическому
накоплению и удалению загрязняющих веществ.
Для здоровья человека неблагоприятные последствия при использовании загрязненной
воды, а также при контакте с ней (купание, стирка, рыбная ловля и др.) проявляются либо непосредственно при питье, либо в результате биологического накопления по длинным пищевым
цепям типа: вода — планктон — рыбы — человек или вода — почва — растения — животные
— человек, и др.
При непосредственном контакте человека с бактериально загрязненной водой, а также при
проживании или нахождении близ водоема различные паразиты могут проникнуть в кожу и вызвать тяжелые заболевания, особенно характерные для тропиков и субтропиков. В современных
условиях увеличивается опасность и таких эпидемических заболеваний как холера, брюшной
тиф, дизентерия и др.
Истощение вод следует понимать как недопустимое сокращение их запасов в пределах
определенной территории (для подземных вод) или уменьшение минимально допустимого стока (для поверхностных вод). И то и другое приводит к неблагоприятным экологическим последствиям, нарушает сложившиеся экологические связи в системе человек — биосфера.
Практически во всех крупных промышленных городах мира, в том числен Москве, СанктПетербурге, Киеве, Харькове, Донецке и других городах, где подземные воды длительное время
эксплуатировались мощными водозаборами, возникли значительные депрессионные воронки
(понижения) с радиусами до 20 км и более. Так, например, усиление водоотбора подземных вод
в Москве привело к формированию огромной районной депрессии с глубиной до 70—80 м, а в
отдельных районах города — до 110 м и более. Все это, в конечном счете, приводит к значительному истощению подземных вод.
По данным Государственного водного кадастра, в 90-е годы в России в процессе работы
подземных водозаборов отбиралось свыше 125 млн. м3/сут воды. В результате на значительных
территориях резко изменились условия взаимосвязи подземных вод с другими компонентами
природной среды, нарушилось функционирование наземных экосистем. Интенсивная эксплуатация подземных вод в районах водозаборов и мощный водоотлив из шахт, карьеров приводят к
изменению взаимосвязи поверхностных и подземных вод, к значительному ущербу речному
стоку, к прекращению деятельности тысяч родников, многих десятков ручьев и небольших рек.
Кроме того, в связи со значительным снижением уровней подземных вод наблюдаются и другие негативные изменения экологической обстановки: осушаются заболоченные территории с
большим видовым разнообразием растительности, иссушаются леса, гибнет влаголюбивая растительность — гигрофиты и др.
Так, например, на Айдосском водозаборе в Центральном Казахстане произошло понижение подземных вод, которое вызвало высыхание и отмирание растительности, а также резкое
сокращение транспирационного расхода. Довольно быстро отмерли гигрофиты (ива, тростник,
рогоз, чиевик), частично погибли даже растения с глубоко проникающей корневой системой
(полынь, шиповник, жимолость татарская и др.) выросли тугайные заросли. Искусственное по-
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нижение уровня подземных вод, вызванное интенсивной откачкой, отразилось и на экологическом состоянии прилегающих к водозабору участках долины рек. Этот же антропогенный фактор приводит к ускорению времени смены сукцессионного ряда, а также к выпадению отдельных его стадий.
Длительная интенсификация подземных водозаборов в определенных геологогидрогеологических условиях может вызвать медленное оседание и деформации земной поверхности. Последнее негативно сказывается на состоянии экосистем, особенно прибрежных
районов, где затапливаются пониженные участки и нарушается нормальное функционирование
естественных сообществ организмов и всей среды обитания человека. Истощению подземных
вод способствует также длительный неконтролируемый самоизлив артезианских вод из скважин.
Истощение поверхностных вод проявляется в прогрессирующем снижении их минимально допустимого стока. На территории России поверхностный сток воды распределяется крайне
неравномерно. Около 90% общего годового стока с территории России выносится в Северный
Ледовитый и Тихий океаны, а на бассейны внутреннего стока (Каспийское и Азовское море),
где проживает свыше 65% населения России, приходится менее 8% общего годового стока.
Именно в этих районах наблюдается истощение поверхностных водных ресурсов, и дефицит пресной воды продолжает расти. Связано это не только с неблагоприятными климатическими и гидрологическими условиями, но и с активизацией хозяйственной деятельности человека, которая приводит ко все более возрастающему загрязнению вод, снижению способности
водоемов к самоочищению, истощению запасов подземных вод, а, следовательно, к снижению
родникового стока, подпитывающего водотоки и водоемы.
Серьезнейшая экологическая проблема — восстановление водности и чистоты малых рек
(т. е. рек длиной не более 100 км), наиболее уязвимого звена в речных экосистемах. Именно они
оказались наиболее восприимчивыми к антропогенному воздействию. Непродуманное хозяйственное использование водных ресурсов и прилегающих земельных угодий вызвало их истощение (а нередко и исчезновение), обмеление и загрязнение.
В настоящее время состояние малых рек и озер, особенно в европейской части России, в
результате резко возросшей антропогенной нагрузки на них, катастрофическое. Сток малых рек
снизился более чем наполовину, качество воды неудовлетворительное. Многие из них полностью прекратили свое существование.
К очень серьезным негативным экологическим последствиям приводит и изъятие на хозяйственные нужды большого количества воды из впадающих в водоемы рек. Так, уровень некогда многоводного Аральского моря начиная с 60-х гг. катастрофически понижается в связи с
недопустимо высоким забором воды из Амударьи и Сырдарьи. Приведенные данные свидетельствуют о нарушении закона целостности биосферы, когда изменение одного звена влечет за
собой сопряженное изменение всех остальных. В результате объем Аральского моря сократился
более чем наполовину, уровень моря снизился на 13 м, а соленость воды (минерализация) увеличилась в 2,5 раза.
Академик Б. Н. Ласкарин по поводу трагедии Аральского моря высказался следующим
образом: “Мы остановились у самого края пропасти... Арал губили, можно сказать, целенаправленно. Существовала даже некая антинаучная гипотеза, по которой Арал считался ошибкой
природы. Якобы он мешал осваивать водные ресурсы Сырдарьи и Амударьи (говорили, что, забирая их воду, Арал испаряет ее в воздух). Сторонники этой идеи не думали ни о рыбе, ни о
том, что Арал — центр оазиса”.
Осушенное дно Аральского моря становится сегодня крупнейшим источником пыли и солей. В дельте Амударьи и Сырдарьи на месте гибнущих тугайных лесов и тростниковых зарослей появляются бесплодные солончаки. Трансформация фитоценозов на берегу Аральского моря и в дельтах Амударьи и Сырдарьи происходит на фоне высыхания озер, проток, болот и повсеместного снижения уровня грунтовых вод, обусловленного падением уровня моря. В целом
перезабор воды из Амударьи и Сырдарьи и падение уровня моря вызвали такие экологические
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изменения приаральского ландшафта, которые могут быть охарактеризованы как опустынивание.
К другим весьма значительным видам воздействия человека на гидросферу, кроме истощения подземных и поверхностных вод, следует отнести создание крупных водохранилищ, коренным образом преобразующих природную среду на прилегающих территориях
Создание крупных водохранилищ, особенно равнинного типа, для аккумуляции и регулирования поверхностного стока приводит к разнонаправленным последствиям в окружающей
природной среде. Необходимо учитывать, что создание водохранилищ путем перегораживания
русла водотоков плотинами чревато серьезными негативными последствиями для большинства
гидробионтов. Из-за того, что многие нерестилища рыб оказываются отрезанными плотинами,
резко ухудшается или прекращается естественное воспроизводство многих лососевых, осетровых и других проходных рыб.
Растения, животные и насекомые
Существует индивидуальная реакция отдельных видов растений на увеличение уровня атмосферного загрязнения. Все виды растений по степени их сопротивляемости воздействию загрязнению воздуха подразделяют на устойчивые, промежуточные и чувствительные. Приведенные в таблице данные следует рассматривать лишь как весьма приближенную оценку относительной чувствительности растений к воздействию загрязнения воздуха диоксидом серы
(SО2), оксидами азота (NOx) и озоном (О3).
Относительная чувствительность растений к воздействию
загрязнения воздуха
Вид растений

Диоксид серы
(SО2)

Пихта серебристая
Лиственница европейская
Лиственница японская
Береза европейская
Бук европейский
Акация черная
Липа узколистная
Люцерна
Картофель
Огурцы
Капуста
Морковь
Помидоры
Горох
Яблоня
Примечание: у — устойчивые, ч —
сти.

Оксиды азота
(NOх)

ч
п
у
п
п
у
у
ч
у
ч
у
ч
ч
ч
ч
чувствительные, п

Озон (Оз)

п
ч
ч
п
ч
п
ч
п
у
у
у
у
у
у
ч
ч
п
ч
п
ч
п
ч
п
п
ч
ч
п
ч
п
— промежуточной чувствительно-

Крайне отрицательно на жизнедеятельности растений сказываются автомобильные выхлопные газы, содержащие 60% всех вредных веществ в городском воздухе и среди них такие
токсичные, как оксиды углерода, альдегиды, неразложившиеся углеводороды топлива, соединения свинца. Например, под их воздействием у дуба, липы, вяза уменьшается размер хлоропластов, сокращается число и размер листьев, сокращается продолжительность их жизни,
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уменьшается размер и плотность устьиц, общее содержание хлорофилла уменьшается в полтора-два раза.
На популяционно-видовом уровне негативное воздействие человека на биотические сообщества проявляется в утрате биологического разнообразия, в сокращении численности и исчезновении отдельных видов. По свидетельству ботаников, обеднение флоры наблюдается во всех
растительных зонах и на всех, кроме Антарктиды, материках. Причем наиболее уязвимой оказывается флора островов.
Разрушение
естественных
природных
сообществ
уже
вызвало
исчезновение ряда растений. В недалеком будущем множество видов растений, которые сегодня сокращаются в численности, также окажутся под угрозой исчезновения. В общей сложности во всем мире нуждаются в охране 25—30 тыс. видов растений, или 10% мировой флоры.
Доля вымерших видов во всех странах составляет более 0,5 % общего числа видов флоры мира,
а в таких регионах, как Гавайские острова, более 11%.
Исчезновение видов высших растений под воздействием
человека за последние 20 лет
Страна

Континентальная часть США:
1800—1850 гг.
1851—1900 гг.
1901—1955 гг. 1956—1981 гг.
Гавайские острова
Великобритания
Нидерланды
Бельгия
ФРГ

Число исчезнувших
видов

Доля вымерших организмов, процент от общего
состава флоры

4
41
45100

—
—
0,5—0,6

225—270
С 1900 г. каждые 4 года
по виду
50—75
62
около 200

11,6
—
Около 4,0
4,8
7,5

В настоящее время в России более тысячи видов находятся на грани исчезновения и нуждаются в срочной охране. Из флоры России навсегда исчезли незабудочник Чекановского, волчеягодник баксанский, строгановия стрелолистная и многие другие виды растений.
Сокращение числа видов сосудистых растений, а в ряде случаев и их исчезновение ведет к
изменению видового состава экосистем. По утверждению специалистов, это приводит к разрыву эволюционно сложившихся пищевых сетей и к дестабилизации экологической системы, что
проявляется в ее разрушении и обедненности. Напомним, что сокращение площадей, покрытых
зеленой растительностью, или ее разреживание крайне нежелательны по двум причинам: вопервых, нарушается глобальный круговорот углерода в биосфере и, во-вторых, снижается интенсивность поглощения солнечной энергии биосферой в процессе фотосинтеза.
Животный мир — это совокупность всех видов и особей диких животных (млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, рыб, а также насекомых, моллюсков и других беспозвоночных), населяющих определенную территорию или среду и находящихся в состоянии
естественной свободы.
Основные понятия, связанные с охраной и использованием животного мира, формулируются следующим образом:
 объект животного мира — организмы животного происхождения или их популяция;
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 биологическое разнообразие животного мира — разнообразие объектов животного мира
в рамках одного вида, между видами и в экосистемах;
 устойчивое состояние животного мира — существование объектов животного мира в течение неопределенно длительного времени;
 устойчивое использование объектов животного мира — использование объектов животного мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению биологического разнообразия животного мира и при котором сохраняется способность животного мира к воспроизводству и устойчивому существованию.
Животный мир является неотъемлемым элементом окружающей природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы. Главнейшая экологическая функция животных — участие в биотическом круговороте веществ и энергии. Устойчивость экосистемы
обеспечивается в первую очередь животными, как наиболее мобильным элементом.
Необходимо сознавать, что животный мир — не только важный компонент естественной
экологической системы и одновременно ценнейший биологический ресурс. Очень важно и то,
что все виды животных образуют генетический фонд планеты, все они нужны и полезны. В
природе нет пасынков, как нет и абсолютно полезных и абсолютно вредных животных. Все зависит от их численности, условий существования и от ряда других факторов. Одна из разновидностей 100 тыс. видов различных мух — комнатная муха, является переносчиком ряда заразных болезней. В то же время мухи кормят огромное количество животных (мелкие птицы,
жабы, пауки, ящерицы и др.). Лишь некоторые виды (клещи, грызуны-вредители и др.) подлежат строгому контролю.
Несмотря на огромную ценность животного мира, человек, овладев огнем и оружием, еще
в ранние периоды своей истории начал истреблять животных (так называемый “плейстоценовый перепромысел”, а сейчас, вооружившись современной техникой, развил “стремительное
наступление” и на всю естественную биоту. Конечно, на Земле и в прошлом, в любые времена,
по самым разным причинам происходила постоянная смена ее обитателей. Однако сейчас темпы исчезновения видов резко возросли, а в орбиту исчезающих вовлекаются все новые и новые
виды, которые до этого были вполне жизнеспособны.
Главные причины утраты биологического разнообразия, сокращения численности и вымирания животных следующие:
 нарушение среды обитания;
 чрезмерное добывание, промысел в запрещенных зонах;
 интродукция (акклиматизация) чуждых видов;
 прямое уничтожение с целью защиты продукции;
 случайное (непреднамеренное) уничтожение;
 загрязнение среды.
Нарушение среды обитания вследствие вырубки лесов, распашки степей и залежных земель, осушения болот, зарегулирования стока, создания водохранилищ и других антропогенных
воздействий коренным образом меняет условия размножения диких животных, пути их миграции, что весьма негативно отражается на их численности и выживании.
Например, в 60—70 гг. ценой больших усилий была восстановлена калмыцкая популяция
сайгака. Ее численность превысила 700 тыс. голов. В настоящее время сайгака в калмыцких
степях стало значительно меньше, а его репродуктивный потенциал потерян. Причины различные: интенсивный перевыпас домашнего скота, чрезмерное увлечение проволочными изгородями, развитие сети ирригационных каналов, перерезавших естественные пути миграции животных, в результате чего сайгаки тысячами тонули в каналах на пути их передвижения.
Нечто подобное происходило в районе г. Норильска. Прокладка газопровода без учета миграции оленей в тундре привела к тому, что животные стали сбиваться перед трубой в огромные стада, и ничто не могло их заставить свернуть с векового пути. В результате погибли многие тысячи животных.
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Под добыванием имеется в виду как прямое преследование и нарушение структуры популяции (охота), так и любое другое изъятие животных и растений из природной среды для различных целей.
В Российской Федерации отмечается снижение численности ряда охотничьих видов животных, что связано в первую очередь с нынешней социально-экономической ситуацией и возросшей их незаконной добычей. Чрезмерная добыча служит главной причиной сокращения и
численности крупных млекопитающих (слонов, носорогов и др.) в странах Африки и Азии. Высокая стоимость слоновой кости на мировом рынке приводит к ежегодной гибели около 60 тыс.
слонов в этих странах. Однако и мелкие животные уничтожаются в невообразимых масштабах.
Объем международной торговли дикими птицами превышает семь миллионов экземпляров,
большая часть которых погибают либо в дороге, либо вскоре после прибытия.
Негативные воздействия такого фактора снижения численности как чрезмерное добывание
проявляется и по отношению к другим представителям животного мира. Например, запасы восточно-балтийской трески в настоящее время находятся на таком низком уровне, которого не
отмечалось за всю историю изучения этого вида на Балтике. К 1993 г. общие уловы трески снизились по сравнению с 1984 г. в 16 раз, несмотря на возрастающие промысловые усилия.
Запасы осетровых в Каспийском и Азовском морях подорваны настолько, что, повидимому, придется вводить запрет на их промышленный лов. Основной причиной этого является браконьерство, которое повсеместно приняло масштабы, сопоставимые с промыслом.
Ожидается продолжение запрета на промысел мойвы в Баренцевом море, так как нет надежд на
восстановление численности популяции, подорванной хищническим потреблением. С 1994 г.
запрещен промысел в Дону азово-кубанской сельди в связи с низкой численностью популяции.
Третьей по важности причиной сокращения численности и исчезновения видов животных
является интродукция (акклиматизация) чуждых видов. В литературе описаны многочисленные случаи вымирания аборигенных (коренных) видов из-за влияния на них завезенных видов
животных или растений. Есть еще больше примеров, когда местные виды из-за вторжения
“пришельцев” находятся на грани исчезновения. Широко известны в нашей стране примеры
негативного влияния американской норки на местный вид — европейскую норку, канадского
бобра — на европейского, ондатры на выхухоль, и т. д.
Другие причины снижения численности и исчезновения животных:
 прямое их уничтожение для защиты сельскохозяйственной продукции и промысловых
объектов (гибель хищных птиц, сусликов, ластоногих, койотов и др.);
 случайное (непреднамеренное) уничтожение (на автомобильных дорогах, в ходе военных действий, при кошении трав, на линиях электропередач, при зарегулировании водного стока и т. д.);
 загрязнение среды (пестицидами, нефтью и нефтепродуктами, атмосферными загрязнителями, свинцом и другими токсикантами).
Приведем только два примера, связанных с сокращением видов животных из-за непреднамеренного воздействия человека. В результате строительства гидротехнических плотин в русле
реки Волга полностью ликвидированы нерестилища лососевых рыб (белорыбицы) и проходной
сельди, а площади рапространения осетровых рыб сократились до 400 га, что составляет 12% от
прежнего нерестового фонда в Волго-Ахтубинской пойме.
В центральных областях России при ручном сенокошении гибнет 12—15% полевой дичи,
при использовании конных косилок — 25—30%, при механизированной уборке сена— 30—
40%. В целом гибель дичи на полях при сельхозработах в семь-десять раз превышает объем ее
добычи охотниками.
Леса – одежда земли
Главенствующее значение в природе и в жизни человека имеют леса. Россия богата лесом.
Более 1,2 млрд га, или 75% от площади земельных угодий занимают леса. Ни одна страна в мире не имеет больших запасов древесины. Обшая площадь лесов России составляет сегодня значительную часть всех лесов Земли. Это самые мощные легкие планеты из оставшихся.
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Размещение лесов в нашей стране неравномерно, наибольщая часть всей лесопокрытой
площади находится в Западной и Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Здесь сосредоточены основные площади сосны обыкновенной, ели, лиственницы, пихты, кедра сибирского, осины. Основные лесные богатства сосредоточены в Восточной Сибири (45 % лесов всей страны) и
простираются от Енисея почти до Охотского моря. Этот богатейший лесной край представлен
такими ценными древесными породами, как лиственница сибирская и даурская, сосна обыкновенная,
кедр сибирский и др.
Леса — важная составная часть окружающей природной среды. Как экологическая система лес выполняет различные функции и одновременно является незаменимым природным ресурсом. Многочисленные исследования как у нас в стране, так и за рубежом подтвердили исключительное значение лесов в сохранении экологического равновесия в природной среде. По
мнению специалистов, значение средозащитной функции леса, т. е. сохранность генофонда
флоры и фауны, на порядок выше их экономического значения как источника сырья и продуктов.
Влияние лесов на окружающую природную среду исключительно многообразно. Оно проявляется, в частности, в том, что леса:
 являются основным поставщиком кислорода на планете;
 непосредственно влияют на водный режим как на занятых ими, так и на прилегающих
территориях и регулируют баланс воды;
 снижают отрицательное воздействие засух и суховеев, сдерживают движение подвижных песков;
 смягчая климат, способствуют повышению урожаев сельскохозяйственных культур;
 поглощают и преобразовывают часть атмосферных химических загрязнений;
 защищают почвы от водной и ветровой эрозии, селей, оползней, разрушения берегов и
других неблагоприятных геологических процессов;
 создают нормальные санитарно-гигиенические условия, благотворно влияют на психику
человека, имеют огромное рекреационное значение.
Вместе с тем леса являются источником получения древесины и многих других видов
ценного сырья. Из древесины производят более 30 тыс. изделий и продуктов, и потребление ее не
уменьшается, а, наоборот, увеличивается. По расчетам специалистов, только в странах Западной Европы
дефицит древесины составляет около 220 млн. кубометров.
Леса — важное и наиболее эффективное средство поддержания естественного состояния
биосферы и незаменимый фактор культурного и социального значения. Позитивная экологическая роль леса отражена в девизе Международного конгресса лесоводов (Индия): “Лес — это
вода, вода — урожай, урожай — жизнь”.
По своему значению, местоположению и выполняемым функциям все леса подразделяют
на три группы:
 первая группа — леса, выполняющие защитные экологические функции (водоохранные,
полезащитные, санитарно-гигиенические, рекреационные). Эти леса строго охраняются, особенно лесопарки, городские леса, особо ценные лесные массивы, национальные природные
парки. В лесах этой группы допускаются только рубки ухода за лесом и санитарные рубки деревьев;
 вторая группа — леса, имеющие защитное и ограниченное эксплуатационное значение.
Распространены они в районах с высокой плотностью населения и развитой сетью транспортных путей. Сырьевые ресурсы лесов этой группы недостаточны, поэтому, чтобы сохранить их
защитные и эксплуатационные функции, требуется строгий режим лесопользования;
 третья группа — эксплуатационные леса. Распространены они в многолесных районах и
являются основным поставщиком древесины. Заготовка древесины должна осуществляться без
изменения естественных биотопов и нарушения естественного экологического равновесия.
Принадлежность леса к той или иной группе определяет режим лесопользования, который
должен вестись на строго научной основе с соблюдением основных принципов максимального
сбережения природных экосистем и рационального использования лесных ресурсов.

245

Охрана природы – дело всеобщее, пути реализации
Известный американский ученый Лестер Браун считает: 'Если мировое сообщество будет
обеспокоено в первую очередь физической деградацией планеты, то организующим принципом
новогомирового порядка станет принцип экологической безопасности. Напервом плане во всем
мире окажутся не идеологические, аэкологические проблемы; доминировать будут не отношениямежду нациями, а отношения между нациями и природой.
Человеку настоятельно необходимо коренным образом изменить его отношение к окружающей среде и его представление о «безопасности». Мировые военные расходы составляют
около1 триллиона долларов в год (около 2,5 млрд в день; 1991 год) и продолжают расти. В то
же время нет средств для наблюденияза глобальными климатическими изменениями, обследованияэкосистем исчезающих влажных тропических лесов и расширяющихся пустынь.
Так, для осуществления Плана действия по сохранению тропических лесов, по мнению
специалистов ООН, потребовалось бы 1,3 миллиарда долларов в год в течении 5 лет. Эта годовая сумма эквивалентна мировым военным расходам за полдня.
Одной из самых серьезных экологических проблем встранах «третьего мира» является отсутствие чистой питьевой воды, что служит причиной 80% заболеваний. На улучшение ситуации потребовалось бы около 30 миллиардов долларов в год,что соответствует сумме мировых
военных расходов за 20 дней.
Осуществление Плана действий ООН по борьбе с опустыниванием потребует 4,5 миллиарда долларов в год в течениипоследних лет нашего века, а это эквивалент военных расходов
менее, чем за 2 дня.
Можно привести еще множество подобных примеров. Правительства продолжают рассматривать «безопасность» только с военной точки зрения. И хотя до сих пор существует возможность развязывания ядерной войны, представляющей серьезнейшую опасность и для окружающей среды, и для человека, все же понятие «безопасность» должно включать и заботу о
среде обитания.
Естественный путь выживания – максимализация стратегии бережливости в отношении с
окружающим миром.
Однако легко сформулировать все теоретически, но очень трудно перевести это на язык
практической деятельности. В этом сложном процессе должны участвовать все члены мирового
сообщества – от международных организаций до каждого человека в отдельности. Для одних
людей этот процесс может бытьсферой социальной активности (например, участие в движении
«зеленых»), а для других (их большинство) протекать незаметно, постепенно изменяя образ
мышления и формы поведения.
Необходимо иметь представление о нормальном и предельно допустимом состоянии биосферы:
 уметь оценивать последствия любых воздействий на окружающую среду;
 контролировать их и вносить необходимые коррективы;
 разрабатывать и внедрять ресурсосберегающие технологии;
 научиться залечивать нанесенные природе раны. При этом можно выделить следующие
основные моменты при решении экологических проблем:
 экологическое воспитание, просвещение, бережное отношение к природе;
 экологическая экспертиза и широкое информационное обеспечение;
 рациональное природопользование;
 всеобщее разоружение и использование высвобождающихся средств на восстановление
экологического равновесия.
В мире существует еще множество проблем планетарного масштаба. Так у мирового сообщества вызывает серьезную озабоченность растущая проблема потребления наркотических
средств и СПИД из-за их влияния на будущее детей и молодежи. Злоупотребление наркотическими средствами тоже является своего рода загрязнением окружающей среды, которое носит
транснациональный характер (для него не существует границ).Однако в отличие от большин-
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ства форм загрязнения окружающей среды отравление наркотиками совершается намеренно,
торговцы умышленно используют слабости людей и всех экономических и правовых систем.
И все экологические проблемы, и проблема злоупотребления наркотическими средствами,
и проблема заражения вирусом СПИД являются слишком широко распространенными и сложными проблемами, чтобы с ними смогла справиться какая-либо одна страна. Необходимы усилия всего мирового сообщества, но должен работать принцип «мыслить глобально, действовать
локально».
Осознание остроты и масштабности экологических проблем, выявление их глобального и
регионального характера, создание экологического образования и просвещения создают предпосылки для формирования экологической культуры (Дмитрий Сергеевич Лихачев), в рамках
которой взаимоотношения человека и природы предстают как нравственная проблема. Речь
идет о развитии экологического образования – «формального» (в учебных заведениях) и «неформального» (в рамках общественных организаций, движений и прочих).
В системе «формального» образования предусматривается пропаганда знаний в области
отношений между человеком и природой:
 в рамках дошкольного образования – в виде игры, в доступной форме объясняется необходимость бережного отношения к растительному и животному миру;
 в рамках школьного образования – на уроках биологии, химии, географии – обсуждаются проблемы охраны природы и рационального природопользования;
 в высших и средних специальных учебных заведениях – на специальных факультетах
читаются соответствующие курсы: изучение различных аспектов проблемы взаимоотношений
человека и среды его обитания;
 предполагается просвещение всех специалистов на курсах повышения квалификации.
При той или иной форме образования главная цель – изменить отношение всех членов
общества к среде обитания, повысить ответственность по отношению к природе, дать знания о
том, какей помочь.
Экологическая революция победит, когда люди смогут произвести «переоценку» ценностей, взглянуть на самих себя как на неотъемлемую часть природы, от которой зависит их собственное будущее и будущее их потомков.

3.2. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГЕТИКИ НА БИОСФЕРУ
И ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Биосфера Земли и антропогенное воздействие
Впервые понятие «биосфера» (от греч. bios — жизнь, sphaira — шар) было введено французским натуралистом Ж.-Б. Ламарком в начале XIX в. Основы науки о биосфере были заложены в первой половине XX в. трудами нашего соотечественника академика В. И. Вернадского
(1863—1945), вершиной творчества которого было учение о биосфере Земли (1926 г.). Естественное состояние биосферы обладает важной особенностью — относительным постоянством
некоторого среднего содержания составляющих ее веществ и соединений. Естественные периодические колебания концентраций компонентов (суточные, сезонные и др.) обычно не выходят
за пределы нормального существования организмов.
Появление на Земле человека привело к тому, что специфическая оболочка Земли — биосфера — начинает преобразовываться. Поверхность земного шара, его природные оболочки
подвергаются активному вмешательству и переустройству в интересах человека. Интенсивность преобразований увеличивается по мере развития человеческого общества, хозяйственной
практики, новых источников энергии, роста научного знания. Новую стадию в эволюции биосферы В. И. Вернадский назвал ноосферой, «сферой разума». По мнению Вернадского, речь
идет не о предстоящем уничтожении биосферы, а о преобразовании и дальнейшем развитии ее
под влиянием прогрессивной антропогенной деятельности и превращении в ноосферу. Это
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высшая стадия развития биосферы, связанная с возникновением и становлением в ней цивилизованного общества, с периодом, когда разумная деятельность человека становится главным,
определяющим фактором развития.
Среди функций ноосферы — сохранение и развитие здоровья человека, благополучия всего человечества. Однако современное состояние человеческого общества и отношение к природе заставляет задуматься о возможности перехода биосферы на эту стадию развития в обозримом будущем. Человечество, преследуя материальную прибыль от эксплуатации природы,
стремительно приближается к разрушению планеты. Постоянно существующая опасность
ядерных разрушений, хотя и уменьшившаяся сейчас, а также возможность необратимых климатических изменений и их последствий, представляют собой близкую угрозу. Такие компоненты
современной проблематики глобальны по характеру, и далее крупные державы не справятся с
ними в одиночку.
Под экосистемой понимается любое сообщество живых организмов и среды их обитания,
объединенных в единое функциональное целое. Основные свойства экосистемы — наличие
круговорота веществ, противостояние внешним воздействиям, производство биологической
продукции. Так, углерод, основная масса которого аккумулирована в карбонатных отложениях
дна океанов (1,31016 т), в кристаллических породах (1,0·1016 т), в угле и нефти (3,4·1015 т), принимает участие в большом геологическом круговороте. Углерод является одним из наиболее
важных биогенных элементов, его часто называют основой жизни в биосфере за его способность образовывать многочисленные пространственные связи с другими химическими элементами и тем самым обеспечивать огромное разнообразие органических веществ.
Относительно небольшие количества углерода содержатся в растительных тканях (51011)
и в тканях животных (5·109 т). Этот углерод в процессе малого биотического круговорота поддерживает газовый баланс биосферы и жизнь в целом. Углерод, содержащийся в атмосфере в
виде углекислого газа (23,5·1011 т), служит сырьем для фотосинтеза растений. Затем углерод с
органическим веществом поступает к другим живым организмам. При дыхании растений и животных, а также при разложении мертвой органики в почве выделяется углекислый газ, в форме
которого углерод и возвращается в атмосферу. Весь углекислый газ атмосферы оборачивается в
процессе фотосинтеза за 300 лет. Антропогенное воздействие на цикл углерода связано со сжиганием топлива, выращиванием сельскохозяйственных растений и разведением домашних животных. Последние по своей биомассе существенно превышают биомассу диких животных и
растений.
В своем развитии человеческое общество прошло через ряд различных экосистем, отличающихся друг от друга источниками энергии: экосистемы, движимые солнечной энергией
(природные системы, зависящие от солнечного излучения), и движимые топливом экосистемы
(современные промышленно-городские системы), а также их различные комбинации. В последние десятилетия XX в. часть мира, использующая в крупных масштабах нефть и другие горючие ископаемые, функционирует как экосистема, движимая топливом, а другая часть мира
(«третий мир») остается зависимой в основном от биомассы (пищи и древесины), т. е. находится на стадии экосистемы, движимой Солнцем. Это различие приводит как к серьезным экологическим проблемам, так и к экономическим и политическим конфликтам, так как энергообеспеченность общества является одним из главных условий высокого уровня развития общества.
Выделяя несколько этапов взаимодействия природы и общества, исследователи акцентируют
внимание на минувшем столетии — эпохе научно-технической революции.
В настоящее время человек эксплуатирует более 55% суши, 13% речных вод. В результате
застройки, горных работ, опустынивания и засоления теряется от 50 до 70 тыс. км2 земель в год.
При строительных и горных работах перемещается более 4 тыс. км3 породы в год, извлекается
из недр Земли более 1000 млрд. т/год различных руд, сжигается 18 млрд. т условного топлива,
выплавляется более 800 млн. т различных металлов. На практике сегодня используется около
500 тыс. различных химических соединений. Из них 40 тыс. соединений обладают вредными
свойствами, а 12 тыс. — токсичны. Ежегодно рассеивается на полях свыше 500 млн. т ядохимикатов, 30% которых смывается в водоемы или задерживается в атмосфере.
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Несовершенство современных технологий приводит к тому, что КПД использования сырья составляет в среднем всего 1—2%, остальная его часть идет в отходы. Ежегодно в биосферу
поступает более 30 млрд. т бытовых и промышленных отходов в газообразном, жидком и твердом состоянии. Для того чтобы обеспечить одного человека предметами существования, каждый год из Земли извлекается более 20 т сырья, которые затем рассеиваются в биосфере, радикально изменяя эволюционно сформировавшиеся биогеохимические циклы.
При таких темпах все вещество планеты вскоре может превратиться в отходы хозяйственной деятельности человека. Уже к середине 1980-х гг. общее количество бытовых отходов в
мире составило около 1012 т Эта цифра уже приближается к общей массе живых организмов и
в 5 раз превышает годовое производство биомассы. Причем количество мусора удваивается раз
в 6—8 лет. По этому показателю активность человечества сравнялась с активностью биосферы
(несмотря на то, что биомасса человечества составляет всего 0,01% от биомассы биосферы, а
используемый им поток энергии достигает десятых долей процента).
Таким образом, все современное воздействие человека на биосферу сводится к четырем
главным формам:
• изменение структуры земной поверхности (распашка степей, вырубка лесов, мелиорация,
создание искусственных озер и морей и т. д.);
• изменение состава биосферы, круговорота и баланса слагающих ее веществ (изъятие ископаемых, создание отвалов, выброс различных веществ в атмосферу и в воды);
• изменение энергетического, в частности теплового, баланса отдельных районов земного
шара и всей планеты (выбросы тепла в результате сжигания топлива, ПГ и т. д.);
• изменения, вносимые в биоту (истребление некоторых видов, выведение новых пород
животных и сортов растений, перемещение их на новые места обитания).
В отличие от естественных колебаний, антропогенное воздействие приводит к резкому,
быстрому изменению среднего состояния природной среды в данном регионе. В составе природной среды появляются новые компоненты, характеризуемые термином «загрязненность».
Объектами загрязнений служат атмосфера, почва, вода, а также растения, животные, микроорганизмы. Источниками загрязнений являются промышленные предприятия, энергетика,
бытовые отходы, химические вещества, вводимые человеком в экосистемы. Загрязнителем может быть любой физический объект, химическое вещество или биологический вид (микроорганизмы), концентрация которого выходит за рамки обычной. С экологической точки зрения загрязнения представляют собой комплекс помех в биогеоценозах, воздействующих на потоки


Биота – это совокупность живых организмов (бактерии, грибы, растения, животные), населяющих рассматриваемую область пространства. Например, можно говорить о глобальной биоте, биоте океана, биоте суши,
биоте леса, болота, озера. Биосфера представляет собой биоту и окружающую ее среду, включающую мертвые органические и неорганические вещества, непрерывно используемые жизнью в процессах жизнедеятельности.
Фундаментальным является различие между нарушенной и ненарушенной (естественной) биотой. В отличие
от нарушенной биоты (поля, пастбища и проч.), естественная биота представляет собой не случайный набор организмов, а внутренне скоррелированные экологические сообщества биологических видов, имеющих строго определенные плотности численности и потребляющих строго определенные потоки энергии.
Важность естественной биоты в том, что ее функционирование – это единственный во Вселенной механизм
поддержания окружающей среды в пригодном для жизни состоянии.
Экономическая выгода от естественной биоты (неестественная биота существовать не может) такая же, как
экономическая выгода от существования химических элементов, физических законов, определяющих их взаимодействие между собой, воды в океанах, воздуха в атмосфере, Земли и Солнца в составе солнечной системы, т. е.
всего того, без чего жизнь (и, следовательно, экономическая деятельность) на Земле невозможна. Причина разрушения естественной биоты состоит в распространении хозяйственной деятельности человека на большую часть
суши и прибрежных зон океанов.

Загрязнением считается привнесение в экосистему новых, не свойственных ей живых или неживых компонентов, а также структурные изменения, которые вызывают частичное или полное прерывание потоков вещества,
энергии, информации и выводят систему из состояния равновесия.

Биогеоценоз (Biogeocenosis, от греч.bios – жизнь + ge – земля + koinos – общий – эволюционно сложившаяся, пространственно ограниченная, длительно самоподдерживающаяся, однородная эко& логическая система, в
которой функционально взаимосвязаны живые организмы и окружающая их абиотическая среда. Биогеоценоз ха-
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энергии, вещества и информации. Существуют два главных источника загрязнения атмосферы:
естественный и искусственный (антропогенный). Естественными источниками загрязнения атмосферы служат: вулканизм, лесные пожары, пыльные бури, выветривание. Эти факторы не
угрожают отрицательными последствиями экосистемам, за исключением некоторых катастрофических природных явлений. В отличие от естественных помех, ведущих к отбору наиболее
приспособленных особей, антропогенные помехи ведут к массовой гибели организмов. С 1600
г. на Земле вымерло 74 вида птиц и 63 вида млекопитающих. Еще больше погибло подвидов
птиц и зверей, из них не менее 80% погублено человеком. Сейчас ежедневно 140 видов живых
организмов оказываются под угрозой исчезновения. Дождевые тропические леса — самые богатые экосистемы на планете. Занимая 8% ее площади, они дают приют почти половине живущих видов животных. Сведение этих уникальных лесов идет со скоростью 70—90 тыс. км2/год.
В свою очередь антропогенные загрязнения делятся на физические, химические, механические, биологические и микробиологические.
К физическим относят загрязнения, связанные с изменением физических параметров среды. Это тепловое, световое, шумовое, электромагнитное, радиоактивное загрязнения.
Тепловое загрязнение является результатом повышения температуры среды в связи с промышленными выбросами теплой воды, потоков дымовых газов или воздуха. Вторичное тепловое загрязнение может быть вызвано изменением химического состава атмосферы вследствие
выброса ПГ (углекислого газа, метана, фтор- и хлоруглеродов).
Явления макрозагрязнения стали глобальными по масштабу и не могут быть устранены
отдельными странами самостоятельно. Сейчас существуют четыре основных вида макрозагрязнения:
• выброс токсичных веществ (биологически неразрушимые химические и радиоактивные
отходы). Вначале было обнаружено широкое распространение ДДТ, который был найден даже
в яйцах пингвинов в Антарктике, т. е. оказалось, что молекула может проникнуть в цепочку
пищевых продуктов. В дальнейшем было обнаружено множество других токсичных материалов
и осознана угроза проникновения в течение нескольких десятилетий вирулентно токсичных материалов в основные водные артерии мира. До сих пор не решена проблема захоронения радиоактивных отходов, так как из-за продолжительного периода полураспада многих радиоизотопов их хранение требует очень длительного времени;
• повышение кислотности вод в озерах и гибель лесов в результате воздействия выбросов
из труб электростанций, работающих на угле, металлургических заводов и т. п. стало международной проблемой. Например, озера и леса восточной Канады страдают от дыма Питсбурга,
Скандинавии — от кислотных газов английского Мидлендса и Рура. Многое можно сделать на
местном уровне путем очистки газов, выделяемых трубами, однако это трудное и дорогостоящее дело. Кроме того, механизм повышения кислотности до конца еще не изучен;
• загрязнение верхних слоев атмосферы, которое вызывается хлорфтористым углеводородом, применяемым в аэрозолях и холодильных установках. Несколько лет назад были обнаружены огромные дыры в озоновом слое над Антарктидой, одной из причин возникновения которых было использование хлорфтористого углеводорода. Существует опасение, что через эти
дыры будет проникать мощное ультрафиолетовое излучение, которое может повысить риск заболеваний раком кожи и другими болезнями. На Монреальской конференции 1989 г. была достигнута общая договоренность относительно решения этой проблемы путем разработки и использования в аэрозолях веществ, безвредных для озонового слоя;
• наиболее угрожающим макрозагрязнением является антропогенное усиление парникового эффекта. Суть его заключается в том, что парниковые газы поглощают длинноволновое израктеризуется относительно самостоятельным обменом веществ и особым типом использования потока солнечной
энергии. Биогеоценозами являются: луга, леса, поля, водоемы.


К парниковым газам относятся водяной пар, углекислый газ, метан, закись азота (N2O), гидро- и перфторуглероды и гексафторидсеры. При этом концентрация водяного пара остается постоянной, а антропогенное влияние приводит к росту концентрации двуокиси углерода и других газов.
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лучение Земли. Увеличение концентрации углекислого газа в атмосфере приводит к глобальным изменениям климата. Часть диоксида углерода поглощается биотой, но его накопление в
атмосфере в последние десятилетия намного превышает возможности живых организмов регулировать этот процесс. Со времен промышленной революции концентрация углекислого газа
возросла более, чем на 25%, закиси азота – на 19% и метана – на 100%. Повышение концентрации СО2 в атмосфере вызвано сжиганием ископаемого топлива, и вырубкой тропических лесов.

3.3. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Осознание человечеством остроты и масштабности экологических проблем привело к
необходимости поиска путей их решения на многостороннем уровне. Совместными усилиями
международного сообщества была разработана и принята Концепция устойчивого развития
(подробнее см. учебное пособие МГИМО «Экологические аспекты развития международных
экономических отношений»), которая пришла на смену теориям техногенного роста и стала
концептуальной основой для решения экологических проблем, включая проблему изменения
климата. Суть Концепции, разработанной в рамках ООН, заключается в том, что экономический рост должен происходить без нанесения ущерба окружающей среде.
Концепция устойчивого развития была признана на глобальном уровне практически всеми
странами мира на Конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Принятие Концепции означало достижение согласия членами международного сообщества по вопросу о необходимости сотрудничества государств с целью сохранения, защиты и восстановления
целостности экосистемы Земли. Решения Конференции предусматривали принятие государствами обязательств в отношении разработки и реализации соответствующих международных и
государственных стратегий и национальной политики с учетом экологической составляющей.
На проходившем в 2002 г. в Йоханнесбурге Всемирном саммите по устойчивому развитию
было подтверждено положение о коллективной ответственности за достижение устойчивого
развития.
3.3.1. Рамочная конвенция ООН об изменении климата
Кроме разработки подходов к решению экологических вопросов в целом, с середины 80-х
г. XX в. международным сообществом обсуждалась одна из важнейших глобальных проблем –
изменение климата. Для более полного и тщательного изучения проблемы в 1988 г. была создана Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), которая за
время своей деятельности пришла к выводу о преимущественно антропогенном характере происходящего глобального потепления. Выводы экспертов содержали рекомендации о разработке
специального международного соглашения по решению этой проблемы. Таким соглашением
стала Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК).
Рамочная конвенция была подписана более чем 150 странами мира на конференции в Риоде-Жанейро в 1992 г. и вступила в силу в 1994 г. В настоящее время участниками Конвенции
являются более 190 государств, включая все развитые страны и государства с переходной экономикой, а также большинство развивающихся стран. Россия и государства бывшего СССР
также подписали и ратифицировали Конвенцию.
Конвенция заложила основы решения проблемы изменения климата. Важным положением
соглашения было признание наличия проблемы глобального потепления и в качестве фактора
ее появления указание на человеческую деятельность. Конвенция предполагала проведение
дальнейших научных исследований климатических изменений. Главной целью Конвенции, согласно Статье 2, является «стабилизация концентрации парниковых газов на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой
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уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к
изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе».
Важнейшие принципы, которыми должны руководствоваться государства для решения
экологических проблем, были приняты международным сообществом еще на конференции в
Рио-де-Жанейро и нашли свое отражение в Конвенции. Одним из основных принципов стал
принцип предосторожности, суть которого состоит в том, что нехватка точных научных доказательств не является аргументом для отсрочки действий по решению проблемы, особенно в
случае серьезных последствий отсутствия таких действий. Этот принцип нашел отражение в
Статье 3.1 Конвенции: «Там, где существует угроза серьезного или необратимого ущерба, недостаточная научная неопределенность не должна использоваться в качестве причины для отсрочки принятия таких мер, учитывая, что политика и меры, направленные на борьбу с изменением климата, должны быть экономически эффективными для обеспечения глобальных благ
при наименьших возможных затратах».
Согласно другому важному принципу – общей, но дифференцированной ответственности, развитые страны, как основной источник накопленных и текущих выбросов парниковых
газов в атмосферу, несут основную ответственность за решение проблемы и должны снизить
уровни выбросов по сравнению с показателем базового 1990 г. Кроме того, они обязались осуществлять финансовую и технологическую помощь развивающимся государствам в переходе
на новые экологически чистые технологии. Для развивающихся стран в связи с тем, что уровень выбросов в них относительно невысок и они имеют право на экономическое развитие,
предусмотрены лишь общие, но не количественные обязательства сокращения выбросов. Государствам с переходной экономикой по сравнению с развитыми странами были предоставлены
некоторые льготы, преимущественно касающиеся выбора базового года для выполнения обязательств; для России в качестве базового был определен 1990 г.
Решение проблемы финансирования выполнения Конвенции возложено на Глобальный
экологический фонд (ГЭФ), который должен выделять средства на создание систем учета выбросов парниковых газов в развивающихся странах, проекты по адаптации наименее развитых
стран к новым климатическим условиям.
Главным недостатком Конвенции стало отсутствие юридических обязательств государств
по количественному сокращению выбросов. В этой связи страны практически не выполняли
требования соглашения, состояние окружающей среды в мире после его подписания продолжало ухудшаться, и выбросы парниковых газов в большинстве стран выросли. Кроме того, обязательства по Конвенции ограничивались 2000 г. и были признаны недостаточными для достижения ее целей.
3.3.2. Проблемы ратификации Киотского протокола
Для практической реализации положений Рамочной конвенции и коррекции ее недостатков в 1997 г. на прошедшей в г. Киото (Япония) Третьей конференции сторон был принят Киотский протокол.
Киотский протокол вместе с Рамочной конвенцией являются наиболее важными и масштабными международными договоренностями в области охраны окружающей среды как по
серьезности решаемых проблем, так и по прямому и потенциальному воздействию на все сферы
мировой экономики и международных экономических отношений. Указанные договоренности
выявили тенденцию углубления международного экологического регулирования и смещения
акцента с государственного регулирования экологических проблем на международный уровень.
Фактически они представили собой попытку перехода к глобальному управлению экологической проблемы и качественно новому этапу развития институциональной основы процессов
глобализации.
Киотский протокол не имеет целью достижение полной стабилизации концентрации выбросов парниковых газов в атмосфере в первый пятилетний период выполнения обязательств.
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Он представляет собой лишь первый этап решения столь комплексной и масштабной проблемы,
что обусловлено длительностью сроков сохранения парниковых газов в атмосфере, а также
технологическими сложностями снижения выбросов. Вместо установки обычных очистных сооружений, необходимых для улавливания загрязняющих ат' мосферу взвешенных частиц, сокращение парниковых газов предполагает дорогостоящую и требующую длительного времени
технологическую перестройку мировой экономики (прежде всего энергетики).
Правовой основой Киотского протокола стала Рамочная конвенция. На него распространяются принципы, на которых строится Конвенция, включая принцип предосторожности и
принцип дифференцированной ответственности. Основанием для принятия Протокола, как и
Конвенции, послужило наличие серьезной угрозы для глобальной климатической системы, что
было подтверждено последующими исследованиями МГЭИК и других международных групп
ученых.
В Киотском протоколе были установлены показатели снижения объема выбросов парниковых газов. В соответствии с принципом общей, но дифференцированной ответственности сокращение эмиссии предусматривалось преимущественно для развитых стран, экономическая
деятельность которых является главным источником накопления парниковых газов в атмосфере. В настоящее время на страны ОЭСР приходится почти 50 % выбросов при населении, составляющем около 19 % мирового показателя.
При определении количественных показателей сокращения выбросов государства руководствовались принципом добровольности, означавшим, что каждая страна сама разрабатывала
для себя обязательства снижения эмиссии. Последующие решения по этим предложениям, принятые на основе консенсуса, зафиксированы в Приложении В к Киотскому протоколу. Применение данного принципа связано с тем, что в РКИК не приняты правила процедуры голосования и все решения принимаются только консенсусом.
В соответствии с Киотским протоколом, в 2008-2012 гг. (первый период его действия)
предусматривается общее сокращение выбросов развитыми странами на 5,2 % по сравнению с
уровнем 1990 г. Наиболее высокие обязательства взяли на себя страны ЕС и Швейцария – сокращение должно составить 8 %, показатель для США определен в 7 %, Японии и Канады – 6
%. Ряд стран получили право даже увеличить выбросы: Норвегия – на 1 %, Австралия – на 8 %,
Исландия – на 10 %. Впоследствии внутри ЕС обязательства были перераспределены таким образом, что наибольшее снижение выбросов предусматривалось для Германии (21 %) и Великобритании (12,5 %). Франции и Финляндии разрешено сохранить показатели на уровне 1990 г., а
Греции, Португалии и Ирландии даже их увеличить. Для развивающихся стран не были установлены количественные обязательства по ограничению выбросов парниковых газов.
В первоначальном варианте Киотского протокола показатель снижения выбросов парниковых газов для России должен был составить 5 %. Однако России (а вслед за ней и Украине)
удалось настоять на сохранении эмиссии на уровне 1990 г., мотивируя это необходимостью
восстановления экономики после беспрецедентного спада 1990-х гг. Аналогичный показатель
сохранения выбросов был принят и для Новой Зеландии.
Киотский протокол предусматривает сокращение выбросов шести главных антропогенных
парниковых газов – углекислого газа, метана, закиси азота, а также трех видов фторуглеродных
соединений (гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы), которые сохраняются в
атмосфере в течение длительного времени. Снижение эмиссии каждого вида газов в пересчете
на двуокись углерода засчитывается в выполнение обязательств.
Для реализации Протокола, в соответствии со Статьей 2, странам предоставлено право
разработать свои комплексы мер государственной политики, которая в наибольшей степени будет соответствовать их национальным интересам. Особое внимание рекомендуется уделить повышению эффективности использования энергии, использованию ее альтернативных источников, разработке новых экологически чистых технологий, а также содействию внедрению таких
методов ведения лесного и сельского хозяйства, которые не наносят ущерба окружающей среде. Важным компонентом национальной политики должно стать применение директивных и
экономических методов, стимулирующих сокращение выбросов парниковых газов, включая
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принятие соответствующих стандартов, использование налоговой политики и отмену субсидирования «грязных» производств.
Впервые в практике международных экологических соглашений в Киотском протоколе
содержатся новые положения – рыночные механизмы (называемые также механизмами гибкости), которые могут применять государства для его реализации в дополнение к национальным
мерам снижения эмиссии парниковых газов. Суть механизмов заключается в том, что страны,
которым экономически невыгодно проводить дорогостоящее сокращение выбросов в пределах
своих границ, имеют право выполнить обязательства за счет более дешевого их снижения в
других государствах.
Один из важнейших механизмов Протокола – торговля квотами на выбросы парниковых
газов между странами (Статья 17). Государства, перевыполняющие свои обязательства по выбросам, могут продать «невыбранные» квоты странам, которым экономически менее выгодно
сокращение в пределах собственных границ (подробнее см. Главу 3).
Другими новыми механизмами, возможность применения которых зафиксирована в Киотском протоколе, являются проекты совместного осуществления (Статья 6) и механизм чистого
развития (Статья 12). Оба механизма предусматривают возможность для стран, которым экономически невыгодно снижать выбросы на национальном уровне, осуществлять инвестиции в
проекты по сокращению выбросов в других государствах. В первом случае разрешено приобретать единицы сокращения выбросов в странах-участницах протокола, включенных в Приложение 1 РКИК (фактически это касается стран с переходной экономикой), а во втором – в случае
осуществления проектов в развивающихся государствах, не принявших на себя обязательства и
не включенных в Приложение 1.
Кроме того, допускается совместное выполнение обязательств. В этом случае любые страны-участницы Киотского протокола (включенные в Приложение 1), которые достигли соглашения о совместном выполнении обязательств, рассматриваются как выполнившие эти обязательства при условии, что их общие суммарные антропогенные выбросы не превышают установленных для них количеств (Статья 4). Практически это положение применяет Европейский
союз, в рамках которого после заключения Протокола были распределены обязательства среди
стран-членов.
Согласно Киотскому протоколу, участие государств в экономических механизмах ограничивается т. н. принципом дополнительности, суть которого состоит в том, что эти механизмы
могут использоваться лишь в дополнение к действиям по снижению выбросов внутри стран,
хотя соответствующие количественные соотношения выполнения обязательств не определены.
Указано лишь, что усилия по сокращению выбросов, предпринимаемые внутри государств,
должны составлять «значительную часть» действий по реализации Киотского протокола, тогда
как экономические механизмы «применяются в дополнение к внутренним действиям». По
умолчанию предполагается, что государства должны как минимум наполовину выполнять обязательства за счет «внутренних» сокращений эмиссии парниковых газов.
В Киотском протоколе содержатся его общие цели и способы реализации и отсутствуют
детали выполнения обязательств. В 2001 г. на конференции сторон в г. Марракеш (Марокко)
были приняты соглашения, определяющие международные нормы и правила реализации Киотского протокола, в том числе условия финансирования, передачи технологий и соблюдения
обязательств, принципы торговли квотами, действия механизмов совместного осуществления и
чистого развития и пр. Они были приняты в 2005 г. в Монреале на Первой конференции странучастниц после его вступления в силу.
На Марракешской конференции были сделаны уступки странам, от которых зависело
вступление в силу Киотского протокола. В частности, принято решение о предоставлении дополнительных квот государствам на наличие и использование лесов, являющихся поглотителями углекислого газа (в основном, по настоянию России), о неприменении финансовых санкций
к нарушителям, об отсутствии серьезных ограничений на выбор проектов совместного осуществления и организацию системы торговли квотами. Кроме того, странам предоставлена
возможность переноса невыбранных квот на следующий период выполнения обязательств.
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Несмотря на подписание Киотского протокола большинством стран-участниц Рамочной
конвенции, возникли проблемы с его ратификацией. Для вступления в силу он должен быть ратифицирован не менее чем 55 государствами, на которые приходится как минимум 55 % выбросов стран Приложения 1 РКИК. Государства ЕС ратифицировали протокол, а США отказались
от ратификации. Причиной отказа стал значительный рост эмиссии парниковых газов в стране
и необходимость для выполнения обязательств более существенного (в несколько раз) их сокращения. После отказа США, на которые приходится 36 % выбросов стран Приложения 1,
роль России (17,6 %) для вступления протокола в силу стала ключевой, что и позволило получить на переговорах в Марракеше целый ряд уступок. Киотский протокол вступил в силу в
феврале 2005 г. после его ратификации Россией. На конец 2005 г. его участниками являлись 157
стран, включая все развитые государства (за исключением США и Австралии).
Киотский протокол является лишь первым шагом на пути решения глобальной проблемы
изменения климата и не лишен целого ряда недостатков. К ним относится отсутствие строго
обоснованных научных данных как по объему вклада человеческой деятельности в появление
проблемы глобального потепления, так и по количественному ограничению эмиссии парниковых газов (уровни выбросов установлены произвольно).
Протокол не ставит целью полное и комплексное решение проблемы в первом периоде
выполнения обязательств (иначе вряд ли удалось бы его подписать), тем более что круг стран,
взявших на себя количественные обязательства по соглашению, ограничен развитыми государствами. При этом наблюдаются быстрые темпы эмиссии парниковых газов в некоторых из развивающихся стран, несмотря на то, что целый ряд из них приняли меры по снижению темпов
прироста выбросов по сравнению с экономическим ро' стом. Китай и Индия уже заняли соответственно второе и пятое места в мире по выбросам (в настоящее время главными загрязнителями атмосферного воздуха являются США – 24,2 %, Китай – 12,8 %, Россия – 6,4 %, Япония –
4,9 % и Индия – 4,0 %). По прогнозам, доля развивающихся стран в общем объеме мировой
эмиссии увеличится с 28 % в настоящее время как минимум до 40 % к середине XXI в., а Китай
к 2030 г. может стать мировым лидером по этому показателю.
К недостаткам Протокола относится и неучастие в нем США и Австралии, которые, тем не
менее, официально не отказались от участия в решении проблемы изменения климата из политических соображений. Политика США направлена на создание системы добровольных двусторонних и региональных соглашений, способствующих внедрению экологически чистых технологий. По инициативе США и Австралии в 2005 г. образовано Азиатско-Тихоокеанское партнерство по чистому развитию, в которое кроме них входят Китай, Индия, Япония и Южная
Корея. На шесть стран-членов партнерства в настоящее время приходится 48 % мировых выбросов парниковых газов. По заявлению этих государств, оно является инструментом для разработки дополнительных мер по борьбе с изменением климата. Партнерство предполагает добровольное выполнение самостоятельно установленных каждой страной показателей снижения
эмиссии, без применения каких-либо санкций. Для реализации заявленных целей в 2006 г.
Партнерство приняло решение о создании межправительственного фонда в 170 млн. долл. с целью финансирования проектов в области энергосбережения и разработки возобновляемых источников энергии. Большая часть проектов будет осуществляться в Китае и Индии.
К недостаткам можно отнести и тот факт, что Киотский протокол направлен прежде всего
на повышение эффективности использования энергии, а не на комплексное решение проблемы
изменения климата. Несмотря на некоторые уступки, сделанные России и ряду других стран в
отношении предоставления дополнительных квот на использование лесов, в целом вопросы поглощения углекислого газа лесами недостаточно отражены в решениях соглашения. При этом в
России по сравнению с целым рядом развитых государств имеются большие возможности организации лесных проектов по поглощению углекислого газа. Кроме того, по сравнению с
обычными квотами возможности применения странами «лесных» квот несколько ограничены.
В частности, их нельзя переносить на следующие периоды обязательств. Ряд государств участников Киотского протокола, (например, страны ЕС) заявили об отказе от покупки таких
квот в рамках европейской торговой системы.
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Среди недостатков Киотского протокола называли и ограниченный срок его действия –
пятилетний период (2008-2012 гг.), что не позволяет государствам и компаниям планировать
долгосрочную деятельность по реализации Протокола. Однако в 2005 г. на конференции сторон
в Монреале страны-участницы договорились о подготовке нового международного соглашения,
которое будет действовать с 2013 г. Договоренности включали и сохранение применения рыночных механизмов, в том числе разработку новой си' стемы квот на выбросы до начала этого
периода выполнения обязательств.
3.3.3. Условия участия в механизмах Киотского протокола
Для выполнения требований Киотского протокола и участия в торговых и инвестиционных механизмах необходимо соблюдение ряда условий: 1) установление объема квоты на выбросы на основании данных инвентаризации 1990 г.; 2) принятие национального плана действий по снижению выбросов в соответствии с обязательствами; 3) создание национальной системы оценки выбросов; 4) организация национального регистра учетных единиц выбросов
парниковых газов; 5) представление отчетов в Секретариат РКИК.
Протокол (Статья 5.1) предусматривает создание не позднее 1 января 2007 г. (или не позднее чем через год после ратификации протокола, если это произошло позже января 2006 г.)
национальных систем оценки антропогенных выбросов и поглотителей парниковых газов (т. н.
национальных кадастров) и ежегодное представление данных по соблюдению обязательств
(Статья 7) странами, входящими в список Приложения 1 РКИК.
В национальных кадастрах должны учитываться основные источники выбросов, включающие энергетику, промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство и лесную
отрасль, а также коммунально-бытовой сектор. Список источников, включающий лишь антропогенные источники, определен в международных методиках и в общем виде дается в Приложении А к Киотскому протоколу. Учитывается расход топлива при его сжигании, включая потери. Согласно методике МГЭИК, как правило, объем выбросов не измеряется, а рассчитывается по данным о потреблении топлива и производстве продукции в случае, если в этих процессах
осуществляется эмиссия парниковых газов. Таким образом, объем выбросов рассчитывается по
формуле:
Объем выбросов = (данные о деятельности) х (коэффициенты эмиссии).
Для каждого вида деятельности разработаны свои коэффициенты эмиссии. Например, при
сжигании топлива применяются иные коэффициенты, нежели при его использовании в качестве
сырья для химической промышленности. Существуют международные коэффициенты расчетов
объемов выбросов. При этом каждая страна в случае наличия национальных коэффициентов
может использовать их вместо международных.
В дополнение к национальным кадастрам, согласно Марракешским договоренностям,
также производится учет поглощения углекислого газа наземными экосистемами (или стоков).
Таким образом, национальная квота выбросов увеличивается на величину, соответствующую
определенному объему поглощения СО2. В этом случае учитывается только поглощение углекислого газа в результате деятельности человека, а не естественные природные процессы. Подлежат учету четыре вида деятельности: управление лесным хозяйством, пахотными землями,
пастбищами, а также восстановление растительного покрова. Каждая страна сама может выбрать, в учете каких видов деятельности она будет участвовать (для России наиболее выгодной
сферой деятельности является лесное хозяйство). Для учета поглощения СО2 введены специальные единицы абсорбции, которые в отличие от единиц выбросов парниковых газов могут использоваться только в первый период выполнения обязательств и не могут переноситься на последующие годы. Согласно договоренностям в рамках Киотского протокола, весь национальный учет и отчетность подлежат международной проверке, которую осуществляет группа экспертов. Проверка предусматривает правильность соблюдения принципов и методики оценки
выбросов, а также соответствия национального отчета жестко закрепленному формату РКИК.
Впоследствии группа экспертов составляет свой отчет, который согласуется с правительством
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проверяемой страны и публикуется на официальном сайте РКИК (см. список интернет-сайтов в
конце книги).
3.3.4. Влияние Киотского протокола на международную торговлю
Экономические инструменты, возможность применения которых с целью регулирования
объемов выбросов парниковых газов предусмотрена Киотским протоколом, достаточно давно
используются в природоохранной политике государств наряду с директивными механизмами. В
настоящее время законодательство является главным фактором, способствующим решению целого ряда острых экологических проблем, включая проблему изменения климата. Именно принятие законов заставляет компании достаточно быстро принимать меры в целях избежания
негативных финансовых и деловых последствий их невыполнения. Многие страны-участницы
Киотского протокола применяют законодательные меры в целях повышения энергоэффективности. Так, в ряде развитых государств установлены нормы расхода топлива на единицу пробега для новых автомобилей, действуют стандарты на потребление энергии в бытовых электроприборах. В преддверии реализации требований Протокола Дания приняла закон о запрете с
2007 г. продажи продукции, содержащей гидрофторуглероды, которые являются парниковыми
газами.
В то же время на национальном уровне все более активно используются экономические
методы, опирающиеся на традиционные рыночные механизмы. За время их применения они
показали свою эффективность по сравнению с директивными методами регулирования, поскольку имеют целый ряд преимуществ. Они позволяют компаниям проводить более гибкую
политику, обеспечивая аналогичный директивным мерам уровень защиты окружающей среды с
меньшими издержками, и в большей степени стимулируют разработку новых технологий.
В настоящее время в целях реализации Киотского протокола государства активно прибегают к использованию экономических механизмов для снижения уровня выбросов парниковых
газов. Наиболее часто применяемыми для решения этой задачи инструментами являются налоги (или освобождение от их выплаты), субсидии, добровольные ограничения по снижению выбросов. Многие страны используют налоги на выбросы двуокиси углерода, (в том числе Дания
и Италия). Финляндия применяет различные ставки налогов на потребление энергии в зависимости от того, каким способом она была произведена. В Нидерландах потребление электричества, произведенного в результате использования возобновляемых источников энергии, освобождено от налогов. В Канаде освобождены от налогообложения инвестиции в возобновляемые
источники энергии и энергосбережение. В Швеции действуют налоги на выбросы закиси азота.
В ряде государств предоставляются субсидии компаниям, использующим экологически чистые
виды энергии или осуществляющим посадки деревьев. Действующие в Нидерландах добровольные соглашения по повышению энергоэффективности позволили компаниям в 90-е гг. XX
в. снизить потребление энергии на 1,3-2,2 %.
Среди экономических инструментов природоохранной политики наиболее перспективными являются квоты на выбросы, представляющие собой разрешения на предельно допустимые
уровни выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.
Механизм действия этого инструмента на национальном уровне заключается в следующем. Государство, которое ставит перед собой цель ограничения выбросов каких-либо загрязняющих веществ определенным объемом, распределяет его среди предприятий в виде разрешений (квот) на выбросы на определенный период времени (обычно на год). Для снижения выбросов предприятия могут заплатить штраф, осуществить внедрение новых технологий или докупить недостающие объемы квот у компаний, которые перевыполнили обязательства (или на
свободном рынке). Преимущество этого метода регулирования заключается в том, что компании имеют возможность выбора средств для выполнения обязательств в зависимости от того,
какая политика представляется для них более эффективной на данном этапе.
На национальном уровне эта мера регулирования в настоящее время применяется достаточно редко, хотя считается действенным методом снижения загрязнения. Впервые механизм
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квот стал использоваться в США для уменьшения загрязнения воздуха азотными и серными соединениями и другими экологически опасными веществами. Наибольшую эффективность он
показал при выполнении задачи сокращения эмиссии двуокиси серы после принятия Закона о
чистом воздухе в 1990 г. В результате применения квот загрязнение атмосферы двуокисью серы электростанциями – участницами системы торговли в течение десяти лет снизилось на 40 %,
или на 20 % сверх установленного показателя. При этом экономический эффект от уменьшения
загрязнения воздуха двуокисью серы, по оценке, составит к 2010 г. более 3,5 млрд. долл. в год,
а от снижения заболеваемости и смертности населения в результате опасных выбросов – 40
млрд. долл. При этом не произошло предрекаемого замедления экономического роста, что подтвердило идею о том, что проведение грамотной экологической политики может быть экономически эффективным и не влечет за собой снижения темпов экономического роста.
В настоящее время США рассматривают возможность введения аналогичного механизма
для комплексного сокращения энергетическими предприятиями выбросов окислов азота, двуокиси серы, ртути и углекислого газа.
Практические доказательства эффективности применения квот на выбросы способствовали включению этого инструмента экологической политики в механизмы Киотского протокола.
Развитие международной системы торговли квотами должно способствовать решению проблемы изменения климата без ограничения экономического развития. Механизм квот позволит
государствам и компаниям самим определить наиболее эффективные способы сокращения выбросов: они могут выбирать между инвестированием во внедрение новых технологий и покупкой недостающих углеродных квот. На сегодняшний день развитым странам экономически более выгодно применять рыночные механизмы покупки квот и инвестирования в проекты в других государствах, нежели внедрять новые технологии снижения потребления энергии в национальных границах, где в условиях жесткого экологического законодательства практически исчерпаны относительно дешевые способы сокращения выбросов. Общие затраты на выполнение
обязательств в развитых странах (включая США) без использования механизмов гибкости оценивались в десятки и сотни миллиардов долларов. В США и ЕС расходы на снижение эмиссии
тонны углекислого газа определяются в 150-300 долл., в Японии – 300-1000 долл., тогда как,
например, в России этот показатель равняется 10-25 долл., а по другим оценкам, даже 6-8 долл.
Подписание Киотского протокола и заинтересованность государств в использовании его
механизмов гибкости уже оказывает влияние на развитие международной торговли, увеличение
ее объемов и изменение структуры за счет создания совершенно нового международного рынка
квот на выбросы парниковых газов. К настоящему времени определены главные правила функционирования этого рынка, который в перспективе оценивается в десятки и сотни миллиардов
долларов.
Еще до вступления Киотского протокола в силу некоторые страны и компании приступили к разработке правил торговой и инвестиционной деятельности на новом рынке и осуществлению первых проектов. На межгосударственном уровне были проведены «модельные» (тренировочные) сделки по покупке углеродных квот между Финляндией и Канадой, между США и
Коста Рикой.
На уровне компаний также стали активно разрабатываться торговые схемы. Крупнейшие
транснациональные корпорации (ТНК), такие как Shell, Mitsubishi, Gaz de France, осуществили
первые сделки, а ВР Amoco, Royal Dutch Shell и другие приступили к созданию систем внутрифирменной торговли квотами между подразделениями собственных корпораций в разных странах.
Таким образом, начался процесс постепенного создания рынка и соответствующей инфраструктуры – бирж, брокерских офисов и пр. В Чикаго в 2003 г. открылась первая в мире биржа
по торговле квотами на выбросы углекислого газа, где ведутся торги в электронном формате по
уставу и правилам Чикагской товарной биржи. Первыми участниками биржи стали такие крупные компании как Ford, Motorola и Dupont. Специальная площадка по торговле квотами сформирована в Европе, на Брюссельской товарной бирже.
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После вступления Протокола в силу процесс формирования рынка ускорился. В настоящее
время пока не создан единый международный рынок торговли квотами, при этом действует ряд
достаточно разрозненных национальных и региональных рынков, которые, тем не менее, функционируют все более стабильно. Согласно исследованию Всемирного банка, в начале 2000-х гг.
наибольшее число сделок по сокращению выбросов парниковых газов приходилось на проекты
пилотной (экспериментальной) фазы совместного осуществления. После окончания экспериментальной фазы все большее число компаний стали осуществлять подготовку к участию в Киотских механизмах, включая и торговлю квотами.
Происходит постепенное увеличение числа и стоимости сделок, а также цен за углеродную единицу (как в рамках Киотского протокола, так и в других торговых схемах, например, во
внутренней системе ЕС и на Чикагской бирже). Объемы сделок и цены значительно различаются на разных рынках, но общая тенденция к их росту проявляется достаточно ярко. Если на
первоначальном этапе на Чикагской бирже объем сделок определялся в 2 т в эквиваленте СО 2
ежедневно, а цены в среднем составляли около 1 долл. за т, то в 2005 г. они значительно выросли. На европейском рынке ежедневный объем сделок увеличился с максимального показателя в
100 тыс. т в день в 2004 г. до 1,5-2,5 млн. т в конце 2005 г. В целом на этом рынке объем сделок
в 2005 г. превысил 300 млн. т, а цена внутренних квот ЕС составила в среднем 20 евро. К 20082012 гг. цена разрешений на выбросы может еще более возрасти.
Согласно правилам Киотского протокола, на национальном уровне каждое государство
имеет право принимать решение о целесообразности использования торговли квотами и выборе
системы организации рынка внутри страны. Еще до ратификации Киотского протокола некоторые страны приступили к разработке и внедрению национальных систем торговли квотами.
Первые такие системы были созданы в Великобритании и Дании.
В Дании торговля квотами является главным инструментом выполнения обязательств по
Киотскому протоколу. В Великобритании для реализации протокола была разработана климатическая стратегия. Система торговли квотами была введена в 2002 г. Помимо торговых механизмов задействованы и другие экономические инструменты, (в частности налог на потребление энергии для предприятий). В случае выполнения обязательств по сокращению выбросов
ставка налога для предприятий снижается на 80 %. За два года действия новой системы рынок
квот в три раза превысил планируемый показатель. Ожидают, что в результате выполнения
стратегии Великобритания выполнит свои обязательства по Киотскому протоколу в намеченные сроки и не будет закупать квоты на международном рынке.
С 2005 г. эта схема в соответствии с директивой ЕС 2003 г. начала применяться в 15 странах -членах Европейского союза с целью приобретения необходимого опыта компаниями до
начала первого периода выполнения обязательств по Киотскому протоколу. Внутри «старых»
стран ЕС квоты распределяются национальными правительствами примерно между 12,7 тыс.
крупных стационарных источников выбросов. В «новых» странах ЕС (присоединившихся к союзу в мае 2004 г.) идет процесс принятия «планов распределения» квот между источниками
выбросов, подпадающих под обязательное участие в торговой системе ЕС. К таким источникам
относятся в основном предприятия электроэнергетики, нефтепереработки, сталелитейной, цементной, стекольной и целлюлозно-бумажной промышленности, на которые приходится более
40 % эмиссии парниковых газов в Европе.
В будущем рассматривается возможность включения в торговую систему ЕС других источников выбросов, таких как транспорт (авиация и морские перевозки). Относительно мелкие
предприятия, являющиеся источниками выбросов (с мощностью менее 20 МВт), не участвуют в
схеме торговли квотами. За каждую тонну превышения эмиссии предусматривается штраф в 40
евро в период до начала действия протокола и 100 евро в 2008-2012 гг. Помимо штрафов предприятия, не выполнившие обязательства, должны возместить недостающие квоты во второй период действия Киотского протокола. Схема ЕС не является международной торговой системой
Киотского протокола, поскольку имеет другие единицы сокращения выбросов. В будущем
предполагается достижение международных договоренностей, которые могли бы связать раз-
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личные методы определения таких единиц с целью создания полноценной единой международной системы.
В результате действия системы торговли квотами в ЕС наблюдается сокращение выбросов
парниковых газов на 0,2-0,4 % в год. Тем не менее, в настоящее время оценивается, что выбросы в ЕС к 2008 г. будут на 4,7 % выше установленного показателя, и странам Европейского союза придется прибегнуть к покупке квот на международном рынке. Целый ряд вступивших в
ЕС в 2004 г. государств, имеющих индивидуальные обязательства по Киотскому протоколу,
могут частично или полностью компенсировать нехватку квот на европейском рынке.
Помимо региональных схем в ряде стран создаются национальные системы торговли квотами, (в том числе в Японии, Канаде, Норвегии и некоторых других государствах). Канада и
Япония являются потенциальными покупателями квот на международном рынке. В этих странах в международной торговле участвуют в основном частные компании.
Согласно прогнозу, в Японии к 2010 г. превышение выбросов парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 г. может составить 16 %, поскольку в настоящее время увеличение эмиссии парниковых газов наблюдается практически во всех энергетических отраслях. Выполнение
обязательств только за счет мер, предпринимаемых на национальном уровне, представляется
маловероятным, учитывая высокий уровень энергоэффективности японской экономики.
Возможным покупателем квот является и Канада. В этой стране уже к 1990 г. значительная доля электроэнергии вырабатывалась на гидроэлектростанциях и атомных станциях. При
этом в условиях значительного экономического роста в 90-е гг. наблюдалось увеличение эмиссии парниковых газов на 16 %. Это усложняет выполнение обязательств только за счет национальных мер и, вероятно, приведет к необходимости участия в международной торговле квотами.
Другими потенциальными участниками международного рынка квот являются не ратифицировавшие Киотский протокол США и Австралия. Несмотря на отказ от ратификации, Австралия (занимающая второе место в мире по эмиссии парниковых газов на душу населения
среди крупных развитых стран) заявила о готовности в будущем выполнять обязательства в
формате Киотского протокола, но с более мягкими численными обязательствами по сравнению
с определенными в Приложении Б Киотского протокола. Пока трудно определить степень реального участия Австралии в международной торговле квотами. В США в настоящее время выбросы парниковых газов в стране растут, хотя и более низкими темпами по сравнению с темпами экономического роста. Несмотря на официальный отказ от ратификации протокола, США
принимают меры по сокращению эмиссии парниковых газов, включая разработку целого ряда
национальных программ, способствующих повышению энергоэффективности, разработке и
внедрению экологически чистых технологий.
Многие американские штаты, города и компании разрабатывают и проводят мероприятия
по снижению выбросов, используя различные инструменты экологической политики, законодательные меры, налогообложение, добровольные мероприятия по ограничению выбросов, которые могут иметь аналогичные обязательным мерам результаты. В настоящее время как минимум половина американских штатов приняли или рассматривают проекты законов о сокращении эмиссии парниковых газов. Ряд штатов объединяют усилия по созданию единого рынка.
Так, 11 северо-восточных штатов, (в том числе такие как Нью Гемпшир, Массачусетс, Коннектикут, Мэйн, Нью-Джерси, Нью-Йорк) являются участниками Региональной инициативы по
парниковым газам с целью создания системы торговли, направленной на сокращение выбросов
в энергетической отрасли. Они приняли обязательства по ограничению выбросов, которые действуют в отношении штата или отдельных отраслей промышленности. В некоторых штатах
(Флорида, Нью-Мексико, Виржиния и др.) уже проведена инвентаризация выбросов. Аналогичные меры принимают и некоторые австралийские штаты, которые объявили о намерении способствовать созданию национальной системы торговли квотами, охватывающей энергетические
и промышленные предприятия.
Целый ряд крупных американских компаний различных экологически грязных отраслей
(химической, нефтегазовой, металлургической) принимают участие в международных инициа-
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тивах по сокращению эмиссии парниковых газов с целью улучшения своего имиджа. Таким образом формируется «розничный рынок» квот, который имеет значительный потенциал роста.
Например, такие компании, как Dupont, Shell и др., участвуют в Партнерстве по предотвращению изменения климата (Partnership for Climate Action), цель которого – ограничение выбросов
парниковых газов путем создания специальных систем по управлению выбросами в рамках
компаний.
Инициативы на уровне государства, штатов и компаний, вероятно, позволят США в перспективе постепенно сформировать национальный рынок квот на выбросы, аналогичный рынку
эмиссии двуокиси серы, и в той или иной форме стать участником международного рынка.
Таким образом, в перспективе целый ряд крупных стран и многие ТНК экологически
грязных отраслей будут использовать механизм торговли квотами и станут участниками международного рынка квот. Представляется, что спрос на «углеродный товар» будет только расти,
что может позволить России занять значимое место на этом рынке.
Киотский протокол может оказать влияние не только на создание нового международного
рынка квот на выбросы парниковых газов, но и на традиционные рынки, непосредственно связанные с ним, прежде всего топливные рынки. Полагают, что вступление в силу Протокола может оказать ограничительное воздействие на международную торговлю экологически грязными
видами топлива, в первую очередь угля, который является одним из наиболее мощных источников эмиссии парниковых газов. При сжигании угля выбросы углекислого газа на единицу
произведенной энергии более чем в два раза превышают аналогичный показатель при использовании природного газа. Мировой спрос на природный газ как топливо с более низким содержанием углерода может возрасти вследствие перевода на него электростанций, исполь' зующих
уголь и мазут (что технологически возможно).
Киотский протокол может оказать ограничительное воздействие и на связанные с производством топлива и энергии мировые рынки энергоемких товаров, таких как алюминий, черные
металлы и целлюлозно-бумажная продукция. Странам-участницам Приложения 1 РКИК будет
труднее конкурировать на этих международных рынках с государствами, не подписавшими
протокол, поскольку затраты на энергию при производстве указанной продукции возрастут.
3.3.5. Проекты совместного осуществления и механизм
чистого развития
Другими рыночными мерами, возможность применения которых предусмотрена Киотским
протоколом, являются проекты совместного осуществления (ПСО), реализуемые в развитых
странах и государствах с переходной экономикой, и механизм чистого развития (МЧР), используемый в развивающихся странах. Применение указанных механизмов уже оказывает, а в
перспективе может оказать более значительное влияние на международную инвестиционную
деятельность.
Как и в случае торговли квотами, их использование может принести выигрыш всем сторонам. Развитым странам экономически выгоднее осуществлять инвестиции в проекты в других
государствах. Страны-реципиенты имеют возможность с помощью иностранных инвестиций
получить современные экологически чистые технологии. При этом достигается общая цель
снижения эмиссии парниковых газов и постепенного решения проблемы глобального потепления, поскольку концентрация парниковых газов в атмосфере Земли не зависит от конкретного
места их выброса (сценарий «win-win-win»).
Преимуществом проектов совместного осуществления и механизма чистого развития является возможность целевого использования инвестиций, поскольку еще на этапе подготовки
проекта происходит всесторонняя его оценка. Это позволяет исключить неперспективные проекты и заранее определить объемы и единицы снижения выбросов. После реализации проекта
государству-инвестору передаются единицы сокращения выбросов. Другим преимуществом
ПСО и МЧР для компаний является возможность продвижения на рынок своих технологий и
увеличения доли компании на мировом рынке.
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Кроме того, существует и политический фактор предпочтения государствами-инвесторами
проектов совместного осуществления и механизма чистого развития по сравнению с торговлей
квотами. Капиталовложения в ПСО и МЧР представляются более «экологически обоснованными», поскольку производятся в улучшение окружающей среды, а не «отдаются просто так», что
облегчает процедуры прохождения многих формальностей в странах, прибегающих к использованию механизмов гибкости.
К недостаткам реализации указанных механизмов относится необходимость прохождения
многочисленных процедур, касающихся подготовки, регистрации и проверки результатов с
участием не' зависимых экспертов. Это требует значительных средств и автоматически делает
нерентабельными мелкие и средние проекты. Фактически могут быть реализованы только
крупные инвестиционные проекты.
Согласно Киотскому протоколу, страны могут осуществлять инвестиции в проекты совместного осуществления непосредственно или через международные фонды. Кроме того, они
могут разработать правила для инвестирования в проекты компаниями. К государственным
проектам чаще прибегают страны ЕС, а частные проекты шире используются в Канаде и Японии.
До вступления Протокола в силу большинство проектов осуществлялось за счет международных или государственных фондов и в рамках различных международных и национальных
программ.
Углеродные фонды стали создаваться в начале 2000-х гг. с целью покупки квот и инвестирования в проекты по сокращению выбросов парниковых газов. Полученные в результате осуществления сделок разрешения на выбросы поступают на счет фондов, которые предоставляют
инвесторам гарантии выполнения обязательств по Киотскому протоколу. Странам, в которых
могут осуществляться проекты по снижению выбросов, фонды предлагают набор примерных
вариантов таких проектов, а также предоставляют техническую и консультационную помощь
для их разработки.
Первым международным фондом стал Экспериментальный углеродный фонд Всемирного
банка (Prototype Carbon Fund), который представляет собой партнерство 6 государств и 17 компаний под руководством Всемирного банка для финансирования проектов ПСО и МЧР. Углеродный фонд начал свою деятельность с 2000 г. и выделял средства на проекты в Латвии, Чили,
Уганде и ряде других стран. Впоследствии было создано еще несколько аналогичных международных фондов. Ряд государств осуществляли в них инвестиции в дополнение к национальным
проектам. Кроме того, при поддержке Всемирного банка в некоторых странах уже созданы или
создаются государственные фонды для инвестирования ПСО и МЧР, (в частности в Австрии,
Дании, Нидерландах, Германии, Франции, Италии и Испании). В создании таких фондов принимают участие и многие частные компании. Еще до вступления протокола в силу объем финансовых ресурсов этих программ оценивался более чем в 1 млрд. долл.
Первые сделки по проектам механизма чистого развития были официально зарегистрированы в начале 2005 г. В 2006 г. началась официальная регистрация первых проектов совместного осуществления.
Еще до 2005 г. началась реализация пилотных инвестиционных проектов, а после вступления Киотского протокола в силу процесс ускорился. По данным Всемирного банка, в первые
годы XXI в. наблюдался постоянный рост числа заключаемых сделок в рамках ПСО и МЧР. Их
общая стоимость увеличилась с менее чем 50 млн. долл. в 2001 г. до 200 млн. долл. в 2003-2004
гг. Многие проекты находятся в стадии разработки, но некоторые уже успешно осуществляются или фактически завершены.
Основными участниками инвестиционных сделок в последние годы были развивающиеся
страны – Индия, Китай и Бразилия. К началу 2006 г. официально зарегистрировано более 40
проектов МЧР, которые успешно выполняются. Так, в 2005 г. по двум проектам МЧР было завершено строительство гидроэлектростанций в Гондурасе с участием Италии и Финляндии. Теперь по ним должны быть выпущены сертифицированные единицы сокращения выбросов. Со-
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гласно прогнозам, общее число проектов только по МЧР к 2012 г. может составить 500-700, а
объем инвестиций – от 1 до 3 млрд. долл.
3.3.6. Возможности рынков экологически чистой энергии
В достижении цели снижения выбросов парниковых газов, поставленных Киотским протоколом, важную роль должны сыграть новые технологии. Подписание и начало реализации
Рамочной конвенции по изменению климата и Киотского протокола способствует созданию не
только рынка квот на выбросы парниковых газов, но и рынков альтернативной энергетики,
непосредственно связанных с осуществлением этих соглашений. Важным стимулом формирования рынков экологически чистой энергии в последние годы являются и высокие цены на
энергоносители. Создание этих рынков также окажет и уже оказывает воздействие на развитие
международной торговой и инвестиционной деятельности. Многие государства и компании
стремятся использовать возможности новых мировых рынков для завоевания и закрепления
своих конкурентных преимуществ.
Как и в отношении экологического рынка в целом, не существует четко определенного
понятия новых рынков. В разных странах к ним относят различную продукцию. К тому же некоторые секторы традиционных рынков, (например, рынка оборудования и услуг по контролю
за качеством воздуха), фактически являются составной частью новых рынков.
Функционированию новых рынков способствуют меры, принимаемые как на национальном, так и на международном уровнях. На международном уровне помимо правил Киотского
протокола мировым сообществом разрабатываются и принимаются различные программы, программа мер, предусматривающих более широкое применение возобновляемых источников
энергии (таких как солнечная, ветровая и энергия биомассы), не являющихся источниками выбросов парниковых газов. Эта программа была принята на Всемирном саммите по устойчивому
развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. Лидеры крупнейших стран мира на саммите «восьмерки» в
Глениглс в 2005 г. одобрили План действий по изменению климата, который поддерживает переход к экологически чистым источникам энергии для снижения выбросов парниковых газов.
На национальном уровне формирование рынков подкрепляется ужесточением внутреннего законодательства и применением экономических методов стимулирования использования
новых технологий.
В развитых странах, где возможности повышения эффективности действующих установок
уже в значительной степени исчерпаны и для снижения уровня выбросов необходимо применение принципиально новых технологий, деятельность государства и частного бизнеса направлена преимущественно на разви' тие нетрадиционных источников энергии. В развивающихся государствах и странах с переходной экономикой проекты предусматривают как повышение энергетической эффективности действующих мощностей, так и развитие новых источников энергии.
В целом рынок технологий и услуг по сокращению эмиссии парниковых газов является
одним из наиболее перспективных новых рынков. Еще до ратификации Киотского протокола в
этой области отмечался резкий рост научно-технологических разработок и появления новых
технологий и оборудования. Хотя определить размеры имеющегося в настоящее время рынка
представляется затруднительным даже приблизительно в связи с отсутствием его четкого определения. По подсчетам ООН, в ближайшие 15 лет объем рынка технологий и услуг по предотвращению глобального потепления оценивается в 10-15 млрд. долл. в год. А согласно прогнозу
Агентства международного развития США, только в развивающихся странах к 2010 г. рынок
технологий и услуг в этой области может превысить 50 млрд. долл.
К быстроразвивающимся относится рынок экологически чистой возобновляемой энергии,
включающий солнечную, ветровую, геотермальную, био- и гидроэнергию (рыночные доли других видов энергии, включая океаническую и пр., пока не определены). В 2001 г. удельный вес
возобновляемых источников энергии в мировом предложении первичной энергии в странахчленах Международного энергетического агентства составил 5,5 % по сравнению с 4,6 % в
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1970 г. В последнее время рынок получил стимулы к росту. Тем не менее, в настоящее время
доля возобновляемых источников энергии в общем производстве энергии невелика, в США она
оценивается в 3-5 %‚ в ЕС – не менее 6 % (по другим оценкам, уже более 10 %), но в будущем
их роль будет возрастать. К 2010 г. Евросоюз ставит задачу увеличить долю возобновляемой
энергии до 12 %.
В настоящее время наиболее значительную долю рынка возобновляемых источников
энергии составляет гидроэнергетика. Наибольшее развитие гидроэнергетика получила в США,
Канаде, Норвегии и Японии. В последние годы быстроразвивающимся сектором рынка стала
энергия, получаемая из биомассы. В будущем повышение роли альтернативных источников
произойдет, как считают, в первую очередь за счет ветровой энергии, ежегодные темпы роста
которой в ближайшие 5-10 лет оцениваются в 20 %. США планируют довести долю ветровой
энергии в общем производстве энергии к 2020 г. до 10 %, Великобритания – до 20 %, Дания –
до 28-32 %. Созданию рынка способствует снижение себестоимости производства энергии на
80% за последние 10-15 лет. Лидером по строительству ветряных электростанций является
Германия, в которой на них приходится около 5 % общего объема потребления энергии в
стране.
В рамках инвестиционной деятельности, связанной со снижением выбросов парниковых
газов, основная часть проектов в 2002-2003 гг. была направлена на использование возобновляемых источников энергии, в том числе строительство гидростанций – 15 % (в пересчете на углекислый газ), установок по переработке биомассы – 15 %, ветряных установок – 7 %, использование газа, получаемого из органических отходов – около 30 %. При этом часть проектов
предусматривала применение новых технологий снижения выбросов имеющихся источников
энергии, в том числе повышение эффективности промышленных установок и энергетической
эффективности – 14 %, переход на более экологически чистые виды топлива – 12 % (например,
использование газовых установок вместо угольных).
Зарождающимся, но чрезвычайно перспективным рынком станет совершенно новый рынок топливных элементов, которые являются базовым компонентом новой энергетической отрасли – водо родной энергетики. В настоящее время многие страны мира, в первую очередь
развитые, для снижения зависимости от импорта нефти и решения проблемы глобального потепления и ряда других экологических проблем планируют радикальную реструктуризацию
энергетических отраслей и создание новой отрасли.
Водородная энергетика предусматривает производство водорода из воды с использованием как невозобновляемых (уголь, природный газ, атомная и термоядерная энергия и пр.), так и
возобновляемых источников энергии (солнечной, ветровой, энергии морских приливов и биомассы и пр.). В любом случае новые технологии могут значительно сократить применение ископаемых углеводородных видов топлива. Топливные элементы являются инновационным продуктом – источником энергии, где преобразование энергии водорода в электрическую происходит без процессов горения и вредных выбросов (в частности без образования углекислого газа).
В топливных элементах образуется только водяной пар.
Существует большой разброс оценок показателей нового рынка. В 2000 г. мировой рынок
определялся в 218 млн. долл. Темпы роста нового рынка связывают с появлением и быстрой
коммерциализацией новых технологий топливных элементов. Так, корпорация Toshiba объявила о выводе на рынок в 2006 г. портативных топливных элементов для работы с переносными
электронными приборами (персональные компьютеры, мобильные телефоны, плееры и пр.).
Это позволит многократно увеличить продолжительность непрерывного использования и расширить области применения новых технологий, включая энергоемкие процессы. В ближайшие
годы новый рынок может получить мощный импульс к развитию. К 2010 г., согласно прогнозам, он может увеличиться до 10-15 млрд. долл., а по некоторым оценкам, еще более значительно.
Развитие нового рынка стимулируется принятием специальных национальных законов,
планов и программ. В США еще в 1996 г. законом Hydrogen Future Act (Закон о водородном будущем) была принята «всеобъемлющая национальная энергетическая стратегия», разработанная
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Министерством энергетики и предусматривающая принятие многолетнего плана проведения
НИОКР. Частью новой стратегии стала «Водородная программа», целью которой является переход экономики США в течение 20 лет на водород как основной энергоноситель. В частности,
должны быть разработаны, созданы и внедрены экономически приемлемые ключевые водородные технологии и продукты: топливные элементы, высокоэффективные технологии хранения
водорода, небольшие реформеры (устройства для получения водорода из углеводородов) для
распределенных систем производства водорода. Решение проблем аккумуляции энергии в рамках развития водородной энергетики также способствует расширению рынков технологий производства возобновляемой энергии, таких как ветровая и солнечная.
Министерство энергетики США реализует и другие программы в этой области, в частности Vision 21. Данная программа направлена на разработку технологий, необходимых для ультрачистых электростанций XXI в. и подготовки перехода на водородную энергетику. Программа предусматривает использование таких видов топлива, как уголь, природный газ, биомасса, а
также других видов жидкого топлива. В 2001 г. в США разработан еще один специальный проект в области топливных элементов – Манхэттенский проект.
ЕС предпринимает меры для ускорения применения источников экологически чистой
энергии. В 2001 г. Европейская комиссия приняла план действий и директивы, устанавливающие налоговые льготы для использования альтернативных видов топлива на транспорте, в
частности биотоплива (произведенного сельским хозяйством), которое имеет огромный потенциал уже в ближайшее время. План предусматривает 20 %-ную замену использования углеводородных видов топлива на транспорте к 2020 г. Только на научные исследования и разработки
в области водородной энергетики выделяется 5 млрд. долл. В настоящее время осуществляется
целый ряд проектов, в частности CUTE (Clean Urban Transport for Europe), касающийся применения топливных элементов на транспорте.
Отдельные европейские страны, такие как Норвегия, Италия, Франция, Швейцария, Великобритания, Германия, реализуют ряд национальных проектов в области водородной энергетики. Ожидается, что к 2020 г. около 10 % всех новых автомобилей в Великобритании будет работать на топливных элементах. В Германии осуществляется государственная поддержка введения в эксплуатацию электростанций на топливных элементах. Германия является лидером в водородном автомобилестроении и технологиях создания систем водородных заправочных станций, в том числе с применением возобновляемых источников энергии для получения водорода
электролизом из воды.
Одним из лидеров по производству водородных автомобилей планирует стать и Япония.
Правительство страны до 2020 г. выделило 4 млрд. долл. на приобретение водородных энергетических технологий.
Другие страны тоже занимаются строительством водородной энергетики, среди них – Канада, Китай, Австралия и Индия. Китай осуществляет интенсивное внедрение водородных топливных элементов в национальные электроэнергетические системы. Показателем высокого
уровня конкурентоспособности в области водородной энергетики является тот факт, что Китаю
принадлежит около 25 % общего количества зарегистрированных в мире патентов в области
топливных элементов. Один из проектов связан с применением водородных топливных элементов в автомобилестроении. К 2008 г. Китай предполагает производить собственный автотранспорт на топливных элементах.
В настоящее время водородные двигатели стали приоритетным направлением в инновационной политике автомобильных компаний, поскольку попытки производить еще один альтернативный вид автотранспорта – электромобили – до сих пор не были удачными. Многие крупнейшие мировые автопроизводители предпринимают попытки создать или уже создают коммерчески окупаемые автомобили на топливных элементах. Первые модели водородных автомобилей компании Toyota, Honda и General Motors выпустили на рынок в 2002 г. Toyota уже приступила к серийному выпуску автомобилей с гибридными двигателями, использующими комбинацию бензина и водорода. По прогнозу компании, к 2010 г. объем их продаж вырастет до 1
млн. долл. Корпорация DaimlerChrysler приступила к производству водородных автобусов, а
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компания ВР создает установки для их заправки. Авиастроительный концерн Airbus работает
над созданием самолетов на водородном топливе.
Водород не только является экологически чистым источником энергии для автомобилей,
но может использоваться и для стационарного применения в автономных источниках энергии, в
частности для экологически чистого децентрализованного энергоснабжения. В мире уже создано около 2 тыс. стационарных установок на топливных элементах мощностью 1-100 кВт, которые обеспечивают электроэнергией и теплом дома не только в удаленных районах, но и в крупных городах.
Даже крупнейшие нефтегазовые ТНК рассматривают водород и нетрадиционные источники энергии как энергетику будущего и заранее принимают меры с тем, чтобы улучшить свою
репутацию в глазах общественности и обезопасить себя в будущем от снижения прибылей от
продажи углеводородного сырья. Shell, Exxon Mobil, Texaco, British Petroleum и другие ТНК активно ведут разработку водородных технологий. Exxon Mobil совместно с General Motors и
Toyota занимается разработками топливных элементов. Shell и BP создали дочерние компании,
деятельность которых полностью сконцентрирована на водородных технологиях. Shell инвестирует в разработки водородных энергетических технологий суммы, сопоставимые с предусмотренным бюджетами США и Японии финансированием государственных водородных программ. В целом в нетрадиционную энергетику (в основном солнечную и ветряную) компания
ежегодно планирует инвестировать от 500 млн. до 1 млрд. долл. Так, совместно с немецкими
компаниями Siemens и Eon фирма создала новое предприятие для поиска экономичных способов создания и эксплуатации солнечных батарей. В солнечную энергетику осуществляют вложения и другие нефтяные компании. ВР рассчитывает к 2007 г. получать 1 млрд. долл. от продаж электроэнергии, полученной от солнечных батарей.
Ратификация Киотского протокола способствовала ускорению процесса формирования
новых чрезвычайно перспективных экологических рынков, которые, по единодушному мнению
экспертов, являются одними из самых динамично развивающихся в мире.

3.4. ПРОБЛЕМА АНТРОПОГЕННОГО ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
Всей полноты научного обоснования, почему настолько чаще и сильнее стали аномальные
явления (наводнения, засухи, резкие периоды жары и т. п.), еще нет и в ближайшие годы не будет, но уже зафиксировано серьезное вмешательство человека в природу.
Главное — три из четырех ступеней научных знаний уже обоснованы:
• присутствует вызванное человеком изменение концентрации углекислого газа в атмосфере,
• присутствует парниковый эффект как физическое явление и его антропогенное усиление,
• присутствует повышение средней температуры и его могут объяснить математические
модели.
С помощью моделей удается детально описывать процессы циркуляции атмосферы и океана, включая и парниковый эффект. В последние 25 лет такие модели активно развивались, и
сейчас в этой области удалось достичь большого прогресса. Также кардинально изменилась
компьютерная техника. В результате модели «умеют» воспроизводить динамику атмосферы и
океана, образование и таяние снежного покрова и морских льдов. Таким образом, можно смоделировать средний климат или набор его наиболее вероятных состояний на тот или иной год
при определенных входных параметрах. В число входных параметров включена и концентрация в атмосфере ПГ, и весь ряд естественных факторов, в частности, вулканическая деятельность. Такие модели позволяют «расщепить» естественные и антропогенные факторы. Расчеты
показали, что в целом именно антропогенные факторы вносят главный вклад в изменение кли-
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мата, начиная примерно с 1960 г. Если взять только естественные причины, то с 70-х гг. XX в.
модельные кривые кардинально отличаются от данных наблюдений.
«Существует новое и убедительное свидетельство того, что основная часть имеющего место потепления за последние 50 лет обусловлена деятельностью человека». Глобальные климатические модели указывают на то, что увеличение концентрации СО2 через несколько десятилетий приведет к повышению температуры поверхности Земли на 1,5—4,5 °С. Повышение концентрации других ПГ еще больше усугубит проблему.
Климат на Земле никогда не был неизменным. Он подвержен колебаниям в разных временных масштабах, начиная от десятилетий до тысяч и миллионов лет. К числу наиболее заметных колебаний относится цикл порядка 100 тыс. лет: ледниковые периоды, когда климат
Земли был холоднее по сравнению с настоящим, и межледниковые периоды, когда климат был
теплее. По мнению ряда ученых, и сейчас мы находимся в движении от одного ледникового периода к другому, но скорость изменений очень мала — порядка 0,02 °С за 100 лет. За последние
10 тыс. лет средняя глобальная температура немного уменьшилась, причина тому — активная
вулканическая деятельность и ряд других естественных причин. Однако в XX в. она резко повысилась. С начала промышленной революции изменение климата происходит резко ускоренными темпами (по порядку величины в 1000 раз быстрее, чем движение к ледниковому периоду) и в результате деятельности человека, выбрасывающего в атмосферу ПГ при сжигании
ископаемого топлива, а также уничтожившего большую часть лесов планеты.
По сравнению с доиндустриальной эпохой, с 1750 г., концентрация СО 2 в атмосфере выросла на треть: с 280 до 375 млн, причем основной рост пришелся на последние десятилетия
ХХ в. Точность измерения концентрации СО2 достаточно велика — 4%. Концентрация метана
растет еще быстрее. К 2000 г. рост составил 151±25%. Тренд еще одного парникового газа —
закиси азота — равен 17±5%. Такой концентрации в последние сотни тысяч лет не было. По
мнению большинства ученых, этого не было и в последние 20 млн. лет.
Еще в 1827 г. французский ученый Фурье дал теоретическое обоснование парникового
эффекта: атмосфера пропускает коротковолновое солнечное излучение, но задерживает отраженную Землей длинноволновую тепловую энергию. В конце
XIX в. шведский ученый Аррениус пришел к выводу, что из-за сжигания угля изменяется
концентрация СО2 в атмосфере, и это приводит к потеплению климата. В 1957 г. проводился
Международный геофизический год, и наблюдения показали, что идет значительный рост концентрации СО2 в атмосфере. Российский ученый Михаил Будыко сделал первые численные
расчеты и предсказал сильные изменения климата.
Парниковый эффект вызывается водяным паром, углекислым газом, метаном, закисью
азота и рядом других менее значительных газов. Парниковый эффект был всегда, как только у
Земли появилась атмосфера. Средняя температура у поверхности Земли равна 14 °С, без парникового
эффекта было бы –19 °С или на 33 °С ниже.
Потепления или похолодания на 2°С за последние несколько тысяч лет не было ни разу.
Естественная изменчивость не превышала 1,5 °С. В теплый средневековый период (примерно
1000 лет назад, именно тогда было открыта Гренландия, названная викингами Зеленой землей)
было существенно теплее, чем сейчас. Наиболее вероятно, что это было вызвано колебаниями
орбиты Земли. Валено подчеркнуть, что тогда не было предпосылок дальнейшего усиления эффекта изменения климата. Атмосферные концентрации ПГ (таких как СО2 и СН4) оставались
постоянными в течение всей доиндустриальной эры — нескольких тысяч лет до 1850-х гг., после чего начался резкий рост концентрации СОг. Изменения температуры в течение этого периода происходили вследствие естественных факторов, таких как вариации солнечной радиации и
колебания орбиты Земли, вулканических выбросов.
Сейчас наблюдается антропогенное усиление парникового эффекта. При этом концентрация самого распространенного парникового газа Земли — водяного пара — не меняется. Теоретически можно представить влияние человека на водяной пар, например, при сильном изменении процессов испарения на большой территории. Однако это может случиться только в отдаленной перспективе. На потоки тепла большое влияние также может оказывать антропогенное
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изменение подстилающей поверхности, изменение альбедо из-за сведения лесов, таяния снежного покрова и т. п.
Тревогу вызывает не наблюдаемое сейчас изменение температуры, а антропогенное изменение химического состава атмосферы. Парниковый эффект хорошо изучен. Рост в атмосфере
ПГ, прежде всего СО2 и метана, по расчетам ученых, может привести к гораздо более сильному,
чем сейчас, потеплению климата. Изменение температуры — лишь сигнал, который подтверждает опасения. Проблема — в беспрецедентном росте концентрации СО2, какого раньше никогда не наблюдалось в природе. Причина этого роста, — прежде всего антропогенные выбросы СО2 в атмосферу при сжигании ископаемого топлива.
Как было указано выше, поведение температуры в течение второй половины XX в. не может быть объяснено, если наряду с естественными факторами не включать антропогенные выбросы ПГ. Если эта тенденция сохранится, то прогнозируется дальнейшее изменение климата,
причем неравномерное по земному шару. «Отклик климатической системы на изменение содержания СО2 — это медленное и запаздывающее во времени увеличение глобальной средней
температуры. Полученные изменения температуры в течение последних 140 лет обусловлены
не только антропогенными выбросами, но и естественными факторами — такими как изменения солнечной радиации, колебания орбиты, вулканические извержения и т. п. Но вклад каждого фактора, кроме СОг, в 10—100 раз меньше. Таким образом, главное влияние — это антропогенный выброс СО2 в атмосферу. Оценка вклада различных факторов в прогрев атмосферы показывает, что имеется комбинация разнонаправленных факторов, каждый из которых значительно слабее, чем результат роста концентрации в атмосфере ПГ, оцениваемый как прогрев на
2,2-2,7 Вт/м2».
Неантропогенные выбросы углекислого газа всегда имели место. Однако биота с ними
справлялась, она всегда поглощала избыточное количество углекислоты. Рост концентрации
наблюдался в периоды перестройки биоты, что было по причинам, которые — в те времена —
не исчерпывали ее адаптационного потенциала применительно к изменениям такого рода. Но
сейчас мы с полной очевидностью видим, что биота не справляется с этим ростом нагрузки.
Выбросы углекислого газа для современной ослабленной биоты избыточны и непосильны.
Нельзя отрицать наличия природообу слов ленных источников СO2, никто из специалистов не
говорит о том, что антропогенные выбросы имеют тот же порядок, что и природные. Но мы не
должны забывать о том, что биота выступает регулятором состояния окружающей среды, а для
того чтобы сломать регулятор, на него не нужно обрушивать массу, сопоставимую с массой системы, которую он регулирует. На него не нужно обрушивать поток энергии, сопоставимый с
тем, который он регулирует. Регулятор всегда меньше по массе, по габаритам, по энергии, чем
регулируемая система.
Естественные факторы — такие как извержения вулканов, — были, есть и будут важными
для объяснения изменения климата. В результате извержений в атмосферу выбрасываются значительные объемы аэрозолей — взвешенных частиц. Они разносятся тропосферными и стратосферными ветрами и не пропускают часть приходящей солнечной радиации. Однако эти изменения не являются долгосрочными, частицы относительно быстро оседают вниз. Так, крупное
извержение вулкана Санторини в Средиземном море около 1600 г. до н. э., которое, вероятно,
привело к падению Минойской империи, значительно охладило атмосферу, что видно по кольцам годового прироста деревьев. Извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 г. снизило
среднюю глобальную температуру на 3 °С. В последующий год и в Европе, и в Северной Америке лета «не было», но за несколько лет все исправилось. Извержение вулкана Катмай (Аляска) в 1912 г., выбросившего 20 км3 пепла, вызвало уменьшение притока солнечной радиации на
10—20% и понижение среднегодовой температуры в Северном полушарии на 0,5 °С. В результате извержения вулкана Пенатубо в 1991 г. на Филиппинах на высоту 35 км было заброшено
20 млн. т диоксида серы и столько пепла, что средний уровень солнечной радиации снизился на
2,5 Вт/м2, что соответствует глобальному охлаждению по меньшей мере на 0,5—0,7 °С. Однако
даже несмотря на это последнее десятилетие XX в. стало самым теплым за весь период наблюдений.
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В 2002 г. мы видели беспрецедентные по масштабам наводнения в Западной и Южной Европе, на Кавказе, засуху в центральных областях России, лесные пожары и т. п. В 2003 г. — рекордную жару в Европе, пересохшие реки, огромные экономические потери. Впервые за всю
историю гидрологических наблюдений река Лена столь обмелела, что северный завоз крайне
осложнился. Это сильно ударило по г. Ленску — главной базе северного завоза, сильно пострадавшему от невиданного наводнения 2001 г. При этом цифры экономии на топливе из-за нескольких прошедших теплых зим в России выглядят благополучно только потому, что при калькуляции полностью проигнорированы факты замерзания крупных городов и далее регионов, в
частности Приморского края. Тщательный анализ показывает, что ожидаемые выигрыши от потепления очень невелики, они с лихвой перекрываются гораздо более негативными и сильными
вторичными эффектами.
Еще одним следствием глобального потепления будет подъем уровня моря, в нынешнем
веке предположительно на 1 м, что приведет к затоплению районов, находящихся ниже уровня
моря, и возможному затоплению обширных территорий в период штормов. Он будет повышаться постепенно, поэтому есть время предпринять соответствующие меры. Интересен факт,
что за последние 100 лет средний уровень поднялся на 10-20 см, а средняя температура поверхности океана выросла на 0,5 °С.
Перестройка климата, которая произойдет вследствие потепления, может сильно ударить
по России. Далее притом, что это холодная страна. На территории России в целом за ХХ в. потепление составило около 1 °С. За последние 50 лет скорость потепления увеличилась до 2,7
°С/100 лет, а после 1970 г. тренд составил уже около 4 °С/100 лет. Потепление ярко выражено
зимой и весной и почти не наблюдается осенью. В Западной Сибири и Якутии за последние 30
лет рост зимних температур составил 2-3 °С, а на европейской территории страны гораздо
меньше — до 1 °С. В западных районах осенние температуры даже снизились.
К сожалению, потепление не будет мягким и плавным повышением средней температуры,
что, вероятно, было бы неплохо для большей части территории России. Оно выразится в более
неустойчивой погоде с большим числом аномальных явлений (жары, засух, сильных осадков и
снегопадов, наводнений и т. п.). В центральной части страны в ближайшие десятилетия климат
станет более «прибалтийским». В целом температура повысится на 2—5 °С.
Само собой разумеется, мы много потеряем при таянии мерзлоты, потому что там, где
твердо и где можно сейчас пробурить скважины и провести трубопровод, сделать это нынешними технологиями будет невозмолено. Там будут топкие болота. Поплывет вся северная инфраструктура, которая стоит на мерзлоте. А это — основные нефть и газ Российской Федерации. Участятся и усилятся стихийные бедствия, связанные с водой.
Практически все климатологи мира и все климатологические модели приходят к выводу,
что выпадение осадков будет гораздо более неравномерным, чем сейчас. Будут периоды сильных дождей, после чего будет наступать засушливый период. Это плохо для российского сельского хозяйства. Поэтому нужно считать не градусы, на которые станет теплее, а потери, которые из-за этого произойдут. Они будут очень велики. В принципе, каждый человек, каледое леивотное, каждое растение лучше всего себя чувствует в тех условиях, к которым оно адаптировано изначально. Изменение этих условий не принесет положительного эффекта. Возрастающие колебания климатической системы — именно это будет наносить все больший и больший
ущерб. Чтобы снизить силу катастрофических явлений через 50—100 лет, надо уже сегодня
начинать снижать выбросы СО2, метана и других ПГ.
Изменение климата заставляет всерьез задуматься о побочных последствиях. Сложность
проблемы порождает и мифы, причем очень устойчивые. На многих форумах и в солидных газетах не раз звучали фразы, что Россия — мировой донор кислорода, и нужен не Киотский протокол, а совсем другое соглашение о квотах и торговле кислородом. На первый взгляд, все понятно: Россия будет продавать квоты развитым странам. Еще в школе нас учили, что «леса —
легкие планеты». А леса в России занимают огромную территорию. Раз в атмосфере намного
больше СО2, то меньше О2. Отсюда вывод: нужно действовать, так как скоро будет нечем дышать… К счастью, это совершенно неверно.
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По содержанию в атмосфере кислород намного превосходит другие газы: СО 2, озон, метан, оксиды серы и азота. Так как концентрации этих газов невелики, то антропогенное воздействие очень сильно сказывается на их изменении. Это и приводит к экологическим проблемам:
«кислые дожди», усиление парникового эффекта, глобальное потепление, истощение озонового
слоя и т. д. Эти проблемы не являются надуманными, и от их решения действительно зависит
как существование человечества, так и функционирование биосферы.
И Россия, и промышленные страны западного мира, и бурно развивающиеся Китай и
страны Юго-Восточной Азии используют в настоящее время не собственные кислородные ресурсы и не ресурсы других стран, а тот кислород, который был накоплен в атмосфере за время
развития биосферы. Основным фактором этого накопления являлось захоронение органического углерода в осадочных породах литосферы. Возвращение этого углерода в атмосферу в массовых количествах невозможно, поскольку в ископаемом топливе содержится лишь 0,08% от
общих запасов органического углерода литосферы. Поэтому кислородный ресурс атмосферы
может в настоящее время рассматриваться как неисчерпаемый. Далее теоретическая возможность, связанная с полным сжиганием ископаемого топлива, не приведет к заметному снижению запаса атмосферного кислорода и каким-либо негативным экологическим последствиям.
Другие серьезные возможности изменения человечеством запаса кислорода в атмосфере в
настоящее время просто отсутствуют.
Антропогенное изменение климата — относительно краткосрочный эффект. В масштабе
десятков тысяч и, тем более, миллионов лет оно незначительно, причем далее худшие сценарии
не угрожают выживанию человека как биологического вида. Однако в ближайшие столетия изменение климата может оказать сильное негативное влияние на жизнь людей. Есть немало драматических примеров. Один из них — чудовищная жара в Западной Европе летом 2003 г., когда
только во Франции погибло около 20 тыс. человек.
Однако было бы неверно сравнивать человеческие и экономические потери в результате
изменения климата и других острых глобальных проблем, например, голода, СПИДа, нехватки
питьевой воды. Изменение климата чаще всего действует косвенно. Изменение климата — это,
прежде всего, негативный фон, значительно обостряющий другие проблемы. Здесь также действует правило «где тонко, там и рвется». В Африке — большее количество засух, более сильные наводнения в Бангладеш — все это приводит к гибели людей от голода и болезней. В скором времени ученые предсказывают появление миллионов климатических беженцев — людей,
вынужденных оставить свои родные места из-за невозможности приспособиться к новым условиям.
Изменения наступают быстрее, чем может адаптироваться природа. Животные и растения
не успевают мигрировать или измениться. Человек может жить в климате динозавров, но и ему
необходимо время на привыкание, на иммунитет к новым тропическим болезням и т. п.
Таким образом, изменение климата, с одной стороны, имеет кардинальные отличия от
других глобальных проблем, а с другой — резко их обостряет. Нельзя надеяться на появление
чудодейственного лекарства, как в случае решения проблемы СПИДа. Нельзя решить проблему
за 10—20 лет, даже если бросить на это все силы и средства. Климат — это не вопрос перераспределения средств (как, например, с продовольствием, которого в одних странах мало, а в других избыток).
Все другие проблемы — голод, детская смертность и СПИД — прежде всего «бьют» по
развивающимся странам, а изменение климата – по всем. Конечно, бедные будут страдать
больше, у них просто не будет возможности приспособить свою жизнь к новым условиям. У
богатых это единственная, но грозная проблема. Например, есть вероятность, что через 200 лет
из-за изменения Гольфстрима Великобритания «замерзнет», и это очень беспокоит людей.
Речь идет не о потеплении, а о глобальных климатических изменениях. В глобальных
климатических изменениях, может быть, далее более опасными являются такие следствия разбалансировки климатической системы, как учащение и усиление всевозможных погодноклиматических аномалий, а именно: засух, наводнений, ураганов, смерчей, диких морозов и т.
д. Глобальное потепление — это тенденция средней температуры, а разброс характеристик раз-
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балансировки будет увеличиваться. Чрезмерно жаркое лето будет лишь частично компенсироваться очень холодной зимой. Подавляющее большинство климатологов считают, что наблюдаемая разбалансировка климатической системы если не полностью, то в существенной части определяется антропогенным воздействием.

3.5. ЭНЕРГЕТИКА

И ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РОССИИ

Антропогенное загрязнение атмосферы в последние десятилетия приобрело глобальный
характер. Источниками загрязнения атмосферы служат теплоэнергетика, промышленность,
нефте- и газопереработка, транспорт, сельское хозяйство. Каждый из этих источников, каждая
отрасль производства связаны с выбросами тех или иных веществ. Современная энергетика —
крупная высокоразвитая отрасль промышленности, тесно связанная со всеми отраслями экономики.
Предприятия, вырабатывающие энергию, различные потребители энергии, а также предприятия, добывающие и перерабатывающие природные ресурсы для энергетики, объединены в
ТЭК, одним из результатов функционирования которого является отрицательное воздействие
на биосферу. Воздействие энергетики на биосферу проявляется на всех стадиях производства
энергии: при извлечении и транспортировке ресурсов, при производстве, передаче и потреблении энергии. Например, извлечение угля связано с изменением ландшафта, с образованием
шахт, карьеров, отвалов; транспорт угля — с потерями, рассеиванием твердых частиц в почву и
в атмосферу. При сжигании органического топлива образуются оксиды углерода, серы, азота,
соединения свинца, сажа, углеводороды, в том числе канцерогенные (например, бенз(а)пирен
С2ОН12), и другие вещества в твердом, жидком и газообразном состоянии. Передача электроэнергии приводит к образованию мощных электромагнитных полей вблизи линий электропередачи. Работа энергетических установок неизбежно связана с выбросами тепловой энергии.
Кроме того, из пользования изымаются большие площади земель, особенно при сооружении
гидроэлектростанций.
Воздействие тепловых электростанций ТЭС на окружающую среду зависит от используемого топлива. При сжигании твердых видов топлива в атмосферу поступают летучая зола, частицы несгоревшего топлива, сернистый и серный ангидриды, окислы азота, фтористые соединения. В золе содержатся разные токсичные соединения — мышьяк, двуокись кремния, оксид
кальция и другие. Использование жидких видов топлива (мазутов) исключает из отходов производства только лишь золу. При этом отпадает проблема золоотвалов, которые занимают значительные территории и являются источником постоянных загрязнений атмосферы в районе
станции. При сжигании природного газа существенным загрязнителем являются окислы азота,
но в среднем они на 20% ниже, чем при сжигании твердых видов топлива. Это объясняется не
только свойствами самого топлива, но и особенностями его сжигания. Таким образом, экологический ущерб от вредных воздействий ТЭС на окружающую среду в случае использования газа
будет минимальным в сравнении с другими видами топлива.



ТЭК (топливно-энергетический комплекс). К ТЭК относятся: электроэнергетика, включая передачу, распределение электрической энергии по линиям электропередач и электрическим сетям; нефтедобывающая промышленность; нефтеперерабатывающая промышленность; газовая промышленность; угольная промышленность;
прочие виды топливной промышленности.
ТЭК – это сложная система взаимосвязанных объектов, охватывающих получение, передачу, преобразование и использование различных видов энергии и топливных ресурсов, и рассматривается как совокупность нефтяной, газовой, угольной отраслей промышленности, опирающихся на мощную минерально-сырьевую базу и электроэнергетику и специализированные системы магистрального транспорта энергоносителей. Принципиальной
особенностью ТЭК является системность его развития и функционирования, что в значительной мере обусловлено
возможностью взаимозаменяемости отдельных видов энергоресурсов и энергоносителей.
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Из-за высокого уровня развития промышленности 93% всех газовых выбросов сосредоточено в Северном полушарии Земли. Основная часть продуктов сгорания всех видов топлива
(90%) выбрасывается на площади около 3% от поверхности планеты — в Европе, Японии и Северной Америке. Из газообразных веществ в наибольших количествах выбрасывается углекислый газ и угарный газ, которые образуются при сгорании топлива (угля, нефти, газа, автомобильного топлива и др.). Самые токсичные соединения, выбрасываемые в атмосферу, — диоксид серы и оксиды азота.
Ежегодный мировой выброс этих газов составляет более 255 млн. т Если бы один из самых токсичных оксидов — сернистый ангидрид — не перерабатывали высшие растения, то за
20 лет все высшие животные погибли бы. Источниками диоксида серы и оксидов азота являются угольные ТЭЦ, промышленные предприятия, автотранспорт. В воздухе эти газы реагируют с
парами воды, образуя серную и азотную кислоту. В результате в отдельных регионах выпадают
осадки, кислотность которых в 10—1000 раз превышает нормальную. Кислотным считается
дождь, имеющий рН менее 5,6.
Загрязнение атмосферного воздуха имеет серьезные последствия. Создается угроза здоровью человека, нормальному функционированию экосистем. Для нормального функционирования и устойчивости экосистем и биосферы в целом не следует превышать определенные
нагрузки на них. В связи с этим необходимо вести поиск наиболее чувствительных звеньев в
экосистемах, найти показатели, соответствующие наиболее сильнодействующим факторам, а
также источники такого воздействия. Эти мероприятия входят в систему экологического мониторинга, под которым понимают единую систему средств и методов непрерывного наблюдения за состоянием окружающей среды и систему прогнозирования результатов антропогенного
воздействия на нее. В задачи мониторинга входит наблюдение за состоянием биосферы, оценка
и прогноз состояния окружающей среды, выявление факторов и источников антропогенного
воздействия, обоснование решений по рациональному использованию природных ресурсов, регулирование процесса природопользования. Организация мониторинга должна решать как локальные задачи наблюдения за состоянием отдельных экосистем, так и задачи планетарного порядка, т. е. предусматривать систему глобального мониторинга.
Электроэнергетика. Электроэнергетика лидирует по суммарным выбросам загрязняющих
веществ в атмосферу. Ее доля в суммарных выбросах загрязняющих веществ промышленности
от стационарных источников достигла в 2003 г. 21,7%. В 2005 г. выбросы загрязнителей составили 5,37 млн. т, что ниже уровня 1990 г. на 2,3 млн. т В 1999 г. выбросы загрязнителей составили 3,9 млн. т, что ниже уровня 1998 г. на 56 тыс. т Сохранение устойчивой тенденции сокращения выбросов обусловлено увеличением до 64% доли природного газа в структуре топливноэнергетического баланса (ТЭБ). Кроме того, повышается экологическая культура эксплуатации
тепловых станций, осуществляется внедрение на ТЭС технологий, направленных на повышение
эффективности действующих золоу-лавливающих установок. С целью обеспечения нормативной базы по снижению воздействия на атмосферу от энергетических установок разработан и
введен в действие ГОСТ Р 50831—95 «Установки котельных. Техническое оборудование. Общие требования», в котором установлены нормативы удельных выбросов для вновь вводимых
котельных установок, соответствующие мировым стандартам.
Крупными источниками загрязнения окружающей среды являются нефтегазовые месторождения и магистральные трубопроводы. Загрязнение почвы, грунтовых и поверхностных вод
нефтью и ее компонентами, высокоминерализованными пластовыми и сточными водами, шлаками происходит также на стадии подготовки нефтегазового сырья к переработке. При этом в
атмосферу поступает значительное количество компонентов нефти, нефтяной газ и продукты
его сгорания.



Термин «мониторинг» (от латинского слова monitor) означает вперед смотрящий, наблюдающий, предостерегающий. Этот термин появился перед проведением Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде
в июне 1972 г.
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Нефтедобывающая промышленность. Основными загрязняющими компонентами при
строительстве и эксплуатации магистральных нефтепроводов являются нефть и ее пары, сточные воды и продукты сгорания. Объемы выбросов загрязнителей в атмосферу сократились за
период 1990-2005 г.г. в 1,8 раза, однако их доля в выбросах промышленности достаточно велика, в 2005 г. она составила примерно 8% от выбросов стационарными объектами промышленности. Основными загрязнителями в нефтедобывающей промышленности являются углеводороды — 48%, оксид углерода — 44% и твердые вещества — 4,4%. Рост доли нефтедобычи в
выбросах промышленности обусловлен в значительной степени сжиганием в факелах добываемого попутного газа. В настоящее время в целом по отрасли в факелах сжигается около 20%
всего добываемого попутного газа, на отдельных месторождениях ОАО «Томскнефть», «ВНК»,
ОАО «НК «Юкос» этот показатель достигает 70%, что связано со значительным объемом ресурсов попутного газа и удаленностью месторождений от потребителей. Эффективным решением проблемы утилизации попутного газа является его использование на малогабаритных газогенераторных электростанциях, что позволит обеспечить потребности промыслов в электроэнергии и снизить эмиссию ПГ. Для улучшения экологической ситуации в нефтедобыче требуется ремонт и замена устаревшего оборудования нефтедобывающих предприятий, внутрипромысловых трубопроводов, с использованием труб с повышенными антикоррозийными свойствами. На наш взгляд, решение этой проблемы требует разработки и принятия соответствующей законодательной базы, а также Федеральной программы утилизации попутного нефтяного
газа на объектах ТЭК, потери которого еще очень велики, особенно на вновь вводимых месторождениях.
Газовая промышленность. Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников за 1990—2003 гг. сократились более чем в 3 раза (без учета
выбросов метана). Следует отметить, что, несмотря на проводимую работу по снижению загрязнения атмосферного воздуха, выбросы загрязняющих веществ по газовой промышленности
составили в 2003 г. более 590 тыс. т Основной причиной являются аварии на магистральных газопроводах, происходящие вследствие старения оборудования и отсутствия средств на капитальный ремонт. Увеличение нагрузки на окружающую среду обусловлено преимущественно
ростом выбросов метана, с учетом которого выбросы загрязняющих веществ в 2005 г. составили 1,83 млн. т Эмиссия метана и углекислого газа в газовой отрасли происходит на всех стадиях
технологического процесса. Доминирующее влияние оказывает газотранспортная система, на
долю которой приходится 70% всех выбросов.
В настоящее время на российских объектах газовой промышленности реализуется международный «Проект снижения выбросов парниковых газов при производстве и потреблении метана в России». Прогнозируется, что реализация предусмотренных мер позволит снизить потери природного газа на 3 млрд. м3. По экспертной оценке, доля потерь газа из распределительных газопроводов ОАО «Газпром» по всей технологической цепочке движения газа к потребителям составляет 25—29% от суммарной эмиссии метана по отрасли в целом. По отдельным
этапам она составляет: добыча газа и переработка — 16-19% и 5-7%, в транспорте газа по магистральным газопроводам и хранении — 51-60%. Доля эмиссии метана из газораспределительных сетей США (по данным исследований, выполненных американскими специалистами в
1991—1996 гг. по контракту с Федеральным агентством защиты окружающей среды) составила
24—43%.
Угольная промышленность. Выбросы вредных веществ в атмосферу угольной отраслью за
период 1990—2005 гг. снизились в 1,5 раза. Ее доля в выбросах промышленности составляет
4,8% (2003 г.). В 2005 г. общий объем выбросов загрязнителей в атмосферный воздух составил
450 тыс. т Следует отметить тенденцию роста выбросов, обусловленную сжиганием метана в
отвалах (в настоящее время горит около 60 отвалов; в последние годы ресурсы метана в шахтных забоях возросли до 400 млн. м3, в этой связи увеличилось количество взрывоопасных ситуаций и реальных аварий на угольных шахтах).
По оценкам специалистов, в Кузбассе общие ресурсы метана составляют 10—13 трлн. м3
(газовыделение углей составляет 20—25 м3 на 1 т угля), промышленные запасы метана Печор-
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ского угольного бассейна достигают 2 трлн. м3. Использование метана угольных пластов в
энергетических установках позволит снизить затраты на теплоснабжение и улучшить экологическую ситуацию в жилых поселках за счет отказа от сжигания угля. По сравнению с другими
энергоносителями уголь содержит наибольшее количество серы — 0,2-7,0%, мазут — 0,5-4,0%,
дизельное топливо — 0,3—0,9%, природный газ — незначительную долю.
В условиях растущего дефицита природных ресурсов, увеличения масштабов и количества
техногенных аварий и катастроф важнейшим направлением развития ТЭК России и субъектов
Федерации в перспективе является повышение эффективности использования ТЭР, снижение
отрицательного влияния деятельности ТЭК на окружающую природную среду в целях предотвращения экологической катастрофы и создание условий для перехода на энергосбережение.
Приоритеты «Энергетической стратегии России на период до 2020 года» следующие:
• энергоэффективность экономики и энергосбережение;
• совершенствование топливно-энергетического баланса страны и структуры ТЭК;
• энергетическая безопасность (устойчивость энергоснабжения, техническая и экологическая безопасность ТЭК, поддержание энергетического потенциала как фактора внешней и внутренней политики).
Энергосбережение является наиболее эффективным и приоритетным видом природоохранной деятельности в ТЭК, в связи с чем выделяются три его основных направления:
1. Экономия энергии в добыче, транспортировке, переработке ТЭР, производстве и распределении электро- и теплоэнергии. При реализации этого направления основной эффект может быть получен, например:
• в нефтедобыче — от более полной утилизации попутного нефтяного газа, резерв составляет до 20%;
• в перерабатывающей промышленности — увеличение глубины переработки нефти с 63
до 90% позволит сэкономить до 60 млн. т у.т./год (около 14% годового объема добычи);
• в газотранспортных системах — от замены газотурбинных приводов на компрессорных
станциях электрическими;
• в теплоснабжении — от централизации, т. е. замены мелких котельных более эффективными крупными установками теплоснабжения;
• во всех отраслях ТЭК — от уменьшения потерь, а также сокращения собственного потребления ТЭР, от утилизации вторичных энергетических ресурсов (ВЭР).
2. Экономия «конечной» энергии в сфере ее использования в народном хозяйстве. Главными источниками данного направления энергоснабжения являются:
• снижение материалоемкости и, следовательно, энергоемкости производимой продукции,
сокращение ее потерь (переход к новым видам оборудования и технологиям);
• использование ВЭР, вырабатываемых в различных неэнергетических отраслях народного
хозяйства;
• структурная перестройка экономики в направлении увеличения доли неэнергоемких отраслей в производстве валового внутреннего продукта (ВВП) может обеспечить 50—60% необходимого прироста энергопотребления, поскольку энергоемкость продукции промышленности, строительства и сферы услуг в 8—10 раз меньше, чем в ТЭК, и в 12—15 раз меньше, чем в
металлургии.
3. Замещение расхода органического топлива альтернативными энергетическими источниками. Третье направление энергосбережения должно происходить, прежде всего, в электроэнергетике, потребляющей почти 75% всего котельно-печного топлива путем все большей выработки электрической и тепловой энергии на базе использования АЭС, ГЭС, а также использо-



Вторичные энергетические ресурсы (ВЭР) – топливно-энергетические ресурсы, полученные как отходы
или побочные продукты (сбросы и выбросы) производственного технологического процесса. Например, нагретые
отходящие газы технологических агрегатов, газы и жидкости систем охлаждения, отработанный водяной пар, доменный газ, древесная пыль, биошламы, городской мусор и т. п.
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вания энергетических установок на возобновляемых нетрадиционных источниках энергии (геотермальная энергия, энергия солнца, ветра, биомассы и др.).
Перечисленные направления энергосбережения, сопровождаемые одновременным снижением нагрузки на окружающую среду, можно классифицировать по количеству затрат, требующихся для их реализации:
• малозатратные мероприятия, связанные с рациональным использованием топлива и
энергии, позволяют сократить потребление энергоресурсов на 10—12%;
• капиталоемкие мероприятия, направленные на использование энергосберегающих технологий, оборудования, приборов учета расходуемой энергии и др. (возможно снижение потребности в энергоресурсах на 25—30%).
Реализация потенциала энергосбережения и решение экологических проблем обусловливают необходимость проведения энергоэффективной политики во всех сферах народного хозяйства, расширение использования экологически более чистых видов топлива и источников
энергии, законодательное регулирование в области энергопотребления, использование экономических санкций за превышение установленных нормативов загрязнения окружающей среды.
В настоящее время основная часть вырабатываемой электрической энергии производится
тепловыми электростанциями, поэтому именно ТЭС представляет собой основной объект для
изучения отрицательного влияния на биосферу.
Низкий уровень использования ТЭР обусловлен недостаточным совершенством применяемых классических методов преобразования топлива в электрическую энергию, низким коэффициентом полезного действия двигателей, наличием больших потерь при транспортировке и
потреблении конечной энергии.
Резервы экономии ТЭР в настоящее время имеются практически во всех звеньях энергетического цикла: при добыче топлива, его транспортировке, переработке, при выработке тепловой
и электрической энергии, ее передаче и использовании. Нужно навести порядок в энергохозяйстве, разрабатывать программу сокращения выбросов ПГ в атмосферу, нужно серьезно, систематично заняться энергоэкономией. Народное хозяйство России во всех отношениях только
выиграет от этих мер.
Валовой внутренний продукт (ВВП) – основной обобщающий макроэкономический показатель Системы национальных счетов (СНС), рассчитываемый на уровне стран и регионов.
ВВП отражает вновь созданную стоимость во всех отраслях экономики, включая отрасли, оказывающие рыночные и нерыночные услуги. В системе СНС ВВП характеризует развитие экономики страны или региона на различных стадиях процесса воспроизводства (производства,
распределения, перераспределения, конечного пользования). Таким образом, через ВВП можно
оценить стоимость продукции, предназначенной для конечного потребления, накопления и экспорта на государственном уровне.
Охрана окружающей среды до сих пор сводилась к лечению, а не к профилактике. Задача
будущего — не допустить, чтобы последствия загрязнения стали необратимыми. Главная проблема сегодня — глобальное потепление. Решить ее можно только усилиями всего мирового
сообщества. Здесь есть три пути:
• экономия и повышение эффективности использования энергоресурсов;
• сокращение выбросов двуокиси углерода, т. е. уменьшение использования ископаемых
видов топлива;
• восстановление лесов, особенно в тропиках.
Сегодня приоритет следует отдать первому направлению, мобилизовав соответственно
мотивационные рыночные механизмы и обратив внимание на препятствующие нерыночные
факторы, такие как поведение и привычки миллионов людей, от которых зависит потребление
энергии в домашнем хозяйстве и быту. Целью политики в области обеспечения экологической
безопасности является последовательное ограничение нагрузки ТЭК России на окружающую
среду, приближение к соответствующим европейским экологическим нормам.
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3.6. ЭНЕРГЕТИКА И ВЫБРОСЫ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ
Выполненный экспертами Министерства энергетики США прогноз темпов прироста энергопотребления и ВВП на период до 2020 г. показал, что мировое энергопотребление будет расти примерно теми же темпами (2,1% в год), что и в предыдущий период. В условиях сложившейся структуры производства мирового ТЭБ в нынешнем столетии произойдет увеличение
выбросов CO2 в атмосферу в 3 раза по сравнению с текущим уровнем, концентрация СО2 может
удвоиться при увеличении народонаселения до 10 млрд. человек. Естественно, что в связи с ведущим и возрастающим воздействием ТЭК на окружающую среду среди объектов техногенного воздействия повышается актуальность вопросов энергосбережения.
Энергетические предприятия оказывают значительное влияние на климат планеты. К тому
же специфика объектов ТЭК как источника загрязнения окружающей среды характеризуется
пожаро- и взрывоопасностью добываемых и транспортируемых продуктов, значительной удаленностью производителей и потребителей, протяженностью магистральных трубопроводов,
изменчивостью природного ландшафта, на котором строятся и эксплуатируются объекты комплекса. В сложившихся условиях энергосбережение является альтернативой увеличения производства энергоресурсов и одной из первоочередных задач энергетической политики. Особенность нового этапа развития мировой энергетики основывается на принципах устойчивого развития, защиты окружающей среды и экологической безопасности. Основными глобальными задачами энергетики в перспективе являются:
• эффективное использование невозобновляемых и возобновляемых энергоресурсов;
• увеличение роли экологически чистых энергоресурсов и стимулирование поиска новых
источников энергии;
• развитие исследований по новым энергосберегающим технологиям. После подписания
Киотского протокола начался процесс изменения мировой энергетической политики и создания
форм производства и потребления энергии, благоприятных для окружающей среды. Перспективными тенденциями энергетической политики XXI в. в направлении защиты природной среды от загрязнения являются: развитие новых экологически чистых энергетических технологий,
как традиционных, так и развивающихся видов энергии; разработка действенного контроля за
эффективностью использования природноресурсного потенциала и качеством окружающей
среды: воздуха, воды, земли.
В этой связи любой анализ будущего энергоснабжения Европы, особенно различных альтернатив, должен учитывать два новых фактора. В первую очередь — это изменение климата.
Сегодня это общепризнанный факт, явление, ставящее под угрозу гармоничное мировое развитие. Следует заметить, что Киотский протокол это только первый шаг в борьбе с изменением
климата. Действенная политика в направлении устойчивого развития, решая проблему изменения климата, одновременно укрепила бы энергетическую безопасность.
Сегодня европейский энергетический рынок не может развиваться, не принимая во внимание проблему изменения климата и задачи устойчивого развития. Европейский союз не сможет выполнить принятые обязательства по Киотскому протоколу, если не будут предприняты
шаги по снижению спроса на энергию. В Европейском союзе 50% выбросов СО 2 вызвано потреблением нефти, 22% — доля природного газа и угля — 28%. В мире в целом генерация электричества и тепла приводят к выбросам СО2, составляющим 37% в общем балансе, транспортный сектор дает 28%, домашние хозяйства — 14%, промышленность — 16% и сектор услуг —
5%.
Чтобы стабилизировать концентрацию СО2 на нынешнем уровне, эмиссии следует сократить немедленно на 50—70%. Например, чтобы удержать рост уровня Мирового океана в пределах 2 см за каждые 10 лет, а температурный рост — на уровне 1,5 °С до 2050 г., индустриальные страны должны сократить эмиссии по крайней мере на 35% между 1990 и 2010 гг.
Если невозможно остановить явление, надо попытаться его замедлить. Чем дольше мы
ждем, тем более глубокие меры придется предпринимать в будущем.
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Решительная политика борьбы с изменением климата не должна повредить экономическому развитию. Такая политика должна служить продвижению новых технологий и
ускорению структурных изменений и, в конечном итоге, привести к большей эффективности
систем производства энергии и усилить европейскую конкурентоспособность. Через политику
продвижения экологически чистых технологий Европейский союз должен поддерживать усилия других стран, направленные на решение проблемы климата, предпринимаемые на территориях этих стран. Особенно это касается стран, где идет быстрый экономический рост.
Проблема изменения климата оказала влияние на готовность стран — членов ЕС проводить всесторонние меры по энергосбережению на уровне Сообщества и принять на себя закрепленные обязательства. В Плане действий по увеличению эффективности энергии в Европейском сообществе, который был принят Комиссией в апреле 2000 г., указаны цели по реализации двух третей рентабельного потенциала энергосбережения к 2010 г., что эквивалентно
экономии более чем 100 млн. т у.т. и тем самым предотвращению выброса почти 200 Мт СО 2 в
год. Выполнение всем Сообществом задачи удвоения использования систем одновременного
производства тепла и электричества (когенерации) до 18% к 2010 г., как ожидается, приведет
дополнительно к предотвращению выбросов двуокиси углерода в количестве более 65 Мт СО2
в год. На самом деле, потенциал когенерации намного больше, и при правильном подходе, с
учетом либерализации рынка, эта цифра, по оценкам, могла бы быть втрое больше.
В ряде европейских стран (Дания, Норвегия, Финляндия и др.) одной из составных частей
энергетической безопасности является охрана окружающей среды и достижение стабилизации
климата, что в значительной степени было обусловлено появлением парникового эффекта и
глобального потепления климата в результате использования основных энергоносителей — угля, нефти и газа. В частности, как было показано ранее, использование прогрессивных и экологически чистых технологий должно снизить потребление энергии в зданиях по крайней мере на
одну пятую, что соответствует 40 млн. т у.т. ежегодно. Одновременно это составляет приблизительно 20% необходимого сокращения выбросов странами ЕС по обязательствам, установленным Киотским протоколом.
Значительный потенциал снижения выбросов ПГ (эффективного с точки зрения затрат)
существует в государствах с переходной экономикой в системах централизованного теплоснабжения, промышленности, жилом секторе и при транспортировке энергоносителей.
Россия имеет значительные территории в Арктике. Именно эти территории сильнее всего
изменятся в результате глобального потепления. Если не предотвратить потепление, то экосистемы тундры постепенно исчезнут с лица Земли. Большая часть построенных человеком сооружений в зоне вечной мерзлоты будет уничтожена, особенно это касается нефте- и газопроводов. В Соединенных Штатах уже сейчас нефтедобывающая промышленность столкнулась с
большими проблемами в результате глобального потепления, поскольку вечная мерзлота на
Аляске начала таять и антропогенная инфраструктура стала разрушаться. Такие последствия
будут очень дорого стоить для экономики, особенно для нефте- и газодобычи в Арктике.
Исследованием проблем топливно-энергетического комплекса России и его взаимодействием с окружающей средой занимаются многие отечественные и зарубеленые специалисты. Основной целью этих исследований является выработка направлений снижения отрицательного воздействия ТЭК на окружающую среду при прогнозировании его развития на основе
анализа сложившихся тенденций. На энергетическую сферу приходится основной объем выбросов углекислого газа. Доля сжигания ископаемого топлива в его выбросах по России составляет 98%.
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3.7. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Автотранспорт как основной источник загрязнения атмосферного воздуха
К мобильным источникам относятся автомобили и транспортные механизмы, передвигающиеся по земле, по воде и по воздуху. В больших городах к числу основных источников загрязнения атмосферного воздуха относится автотранспорт. Отходящие газы двигателей содержат сложную смесь, их более чем двухсот компонентов, среди которых немало канцерогенов.
Наземные транспортные средства - это механизмы, передвигающиеся по шоссейным и железным дорогам, а также строительное, сельскохозяйственное и военное оборудование. В соответствии с различиями в количествах и видах выбрасываемых загрязняющих веществ целесообразно рассматривать в отдельности двигатели внутреннего сгорания (особенно двух- и четырехтактные) и дизели. В табл. 1 приведены выбросы от мобильных источников.
1. Основные виды выбросов загрязняющих веществ
от мобильных источников
Тип двигателя
Четырехтактный
двигатель внутреннего сгорания
Двухтактный двигатель внутреннего
сгорания
Дизель

Топливо

Основные виды загрязнений

Примеры

Бензин

Углеводороды, оксид углерода, оксиды
азота

Автомобили,
автобусы, самолеты,
мотоциклы

Бензин (с добавлением
масла)

Углеводороды, оксид углерода, оксид азота,
твердые вещества

Мотоциклы вспомогательные моторы

Лигроин

Оксиды азота, твердые
вещества

Автобусы, трактора, машины, поезда

Вредные вещества при эксплуатации подвижных транспортных средств поступают в воздух с отработавшими газами, испарениями из топливных систем и при заправке, а так же с картерными газами. На выбросы оксида углерода значительное влияние оказывает рельеф дороги и
режим движения автомашины. Так, например, при ускорении и торможении в отработавших газах увеличивается содержание оксида углерода почти в 8 раз. Минимальное количество оксида
углерода выделяется при равномерной скорости автомобиля 60 км/ч. В табл. 2 приведены значения концентрации основных примесей карбюраторного двигателя при различных режимах
его работы.
2. Концентрация веществ в зависимости от режима работы
карбюраторного двигателя

Режим работы двигателя
Холостой ход
Принудительный холостой ход
Средние нагрузки
Полные нагрузки

Оксид углерода,
% по объёму

Углеводороды, мг/л

Оксиды азота,
мг/л

4-12
2-4
0-1
2

2-6
8-12
0,8-1,5
0,7-0,8

—
—
2,5-4,0
4-8
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Выбросы оксидов азота максимальны при отношении воздух - топливо 16:1. Таким образом, значения выбросов вредных веществ в отработавших газах автотранспорта зависят от целого ряда факторов: отношения в смеси воздуха и топлива, режимов движения автотранспорта,
рельефа и качества дорог, технического состояния автотранспорта и др. Состав и объёмы выбросов зависят также от типа двигателя. В табл. 3 даны выбросы основных вредных веществ
карбюраторного и дизельного двигателей.
3. Выбросы (% по объёму) веществ при работе дизельных
и карбюраторных двигателей
Ввредное вещество
Оксид углерода
Оксид азота
Углеводороды
Бенз(а)пирен

Тип двигателя
Карбюраторный
0,5-12,0
0,005-0,8
0,2-0,3
До 20 мкг/м3

Дизельный
0,01-0,5
0,002-0,5
0,009-0,5
До 10 мкг/м3

Как видно из данных табл. 3, выбросы основных загрязняющих веществ значительно ниже
в дизельных двигателях. Поэтому принято считать их более экологически чистыми. Однако дизельные двигатели отличаются повышенными выбросами сажи, образующейся вследствие перегрузки топлива. Сажа насыщена канцерогенными углеводородами и микроэлементами; их
выбросы в атмосферу недопустимы.
В связи с тем, что отработавшие газы автомобилей поступают в нижний слой атмосферы,
а процесс их рассеяния значительно отличается от процесса рассеяния высоких стационарных
источников, вредные вещества находятся практически в зоне дыхания человека. Поэтому автомобильный транспорт следует отнести к категории наиболее опасных источников загрязнения
атмосферного воздуха вблизи автомагистралей.
Загрязнение придорожных земель
Загрязнение воздуха ухудшает качество среды обитания всего населения придорожных
территорий и контрольные санитарные и природоохранные органы обоснованно обращают на
него первоочередное внимание. Однако распространение вредных газов имеет все же кратковременный характер и с уменьшением или прекращением движения также снижается. Все виды
загрязнения воздуха через сравнительно короткое время переходят в более безопасные формы.
Загрязнение поверхности земли транспортными и дорожными выбросами накапливается
постепенно, в зависимости от числа проходов транспортных средств и сохраняется очень долго
даже после ликвидации дороги. Для будущего поколения, которое, вероятно, откажется от автомобилей в их современном виде, транспортное загрязнение почвы останется тяжелым наследством прошлого. Не исключено, что при ликвидации построенных нами дорог загрязненную
неокислившимися металлами почву придется убирать с поверхности.
Накапливающиеся в почве химические элементы, особенно металлы, охотно усваиваются
растениями и через них по пищевой цепи переходят в организм животных и человека. Часть их
растворяется и выносится стоковыми водами, попадает затем в реки, водоемы и уже через питьевую воду также может оказаться в организме человека. Действующие нормативные документы
требуют пока сбора и очистки стоков только в городах и водоохранных зонах. Учет транспортного загрязнения почвы и водоемов на территории прилегающей к дороге, необходим при проектировании дорог 1 и 2 экологического класса для оценки состава загрязнения почвы сельскохозяйственных и селитебных земель, а также для проектирования очистки дорожных стоков.
Исследований загрязнений почвы до сих пор выполнено немного: процесс выброса и распределения загрязняющих частиц на поверхности почти также сложен, как и в воздухе, а
натурные измерения с использованием методов микроанализа не всем доступны и дороги. По-
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этому данные натурных измерений представляют особую ценность.
Наиболее распространенным и токсичным транспортным загрязнителем, считается свинец. Он относится к распространенным элементам: его среднемировой кларк (фоновое содержание) в почве считается 10 мг/кг. Примерно такого же уровня достигает содержание свинца в
растениях (на сухую массу). Общесанитарный показатель ПДК свинца в почве с учетом фона –
32 мг/кг.
По некоторым данным содержание свинца на поверхности почвы на краю полосы отвода
обычно составляет до 1000 мг/кг, но в пыли городских улиц с очень большим движением может
быть в 5 раз больше. Большинство растений легко переносят повышенное содержание в почве
тяжелых металлов, только при содержании свинца более 3000 мг/кг возникает заметное угнетение. Для животных опасность вызывает уже 150 мг/кг свинца в пище.
В США в конце 70-х годов были опубликованы данные исследований, свидетельствующие, что в каждом погонном метре защитной полосы шириной 100 м дороги с интенсивностью
движения 90 тыс. авт./сут за 10 лет эксплуатации аккумулировалось 3 кг свинца. Это послужило действенным аргументом в пользу ограничения применения свинцовых добавок. По данным,
полученным в Голландии, при общем фоновом содержании свинца в траве 5 мг/кг сухого веса,
на обочинах его оказалось в 40 раз, а на разделительной полосе – в 100 раз больше. Эти данные
дали основание запретить использование дня фуража травы в полосе 150 м от автомагистралей.
Согласно выполненных латвийскими учеными замеров концентрация металлов в почве на
глубине 5-10 см вдвое меньше, чем в поверхностном слое до 5 см. Наибольшее количество отложений обнаружено на расстоянии 7-15 м от края проезжей части. Установлено, что через 25 м
концентрация снижается примерно вдвое и через 100 м приближается к фоновой. Учитывая,
однако, что до половины свинцовых частиц не выпадает сразу на землю, разносится с аэрозолями, выбросы свинца, хоть и в меньшей концентрации, могут откладываться на больших расстояниях от дороги.
Выше было отмечено, что контроль за отложениями выбросов других металлов, вследствие их не токсичности (железо, медь) или малого содержания нормативными документами, не
установлен. При необходимости, имея данные об эмиссии, можно без большой ошибки использовать изложенную методику и для других тяжелых металлов. Реальное распределение загрязнений в основном подтверждает возможность применения упрощенных способов расчета, основанных на статистической обработке натурных замеров. Но из-за неучета многих влияющих
факторов объективная точность таких расчетов невелика и для случаев, когда назначение защитной полосы или строительство специальных защитных сооружений связано со значительными затратами; следовало бы применять более надежные методы.
По данным ряда наблюдений из общего количества выбросов твердых частиц, включая
металлы, примерно 25 % остается до смыва на проезжей части, 75 % распределяется на поверхности прилегающей территории, включая обочины. В зависимости от конструктивного профиля
и площади покрытия в сточные дождевые или смывные воды попадает от 25 % до 50 % твердых
частиц.
В странах с высоким уровнем автомобилизации озабоченность вызывает загрязнение придорожной полосы остатками аварий, выброшенными старыми автомобилями. Только во Франции их число в 70-х годах достигало 1-1,5 млн. в год. Наряду с уборкой придорожной полосы за
счет эксплуатационного финансирования установлены высокие штрафы за покинутый автомобиль. Введение компьютерного учета всех транспортных средств сделало невозможным сокрытие их владельцев и проблема после этого потеряла актуальность. Очень жестко наказывается и
выбрасывание на дорогах банок, бутылок и другого мусора. Конечно, результативность борьбы
с загрязнением придорожных земель пользователями дороги зависит от общего порядка и качества содержания. Известно, например, что в США средние по штатам расходы на уборку дорог от
мусора достигают 1 млн. долларов в год.
Загрязнение водоемов. Очистка стоков
Загрязнение водных объектов происходит вследствие попадания транспортных выбросов
на поверхность земли в бассейнах стока, в подземные воды и непосредственно в открытые во-
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доемы. Вероятно, сбросы неочищенных стоков промышленных предприятий намного опаснее,
но без учета дорожных воздействий на качество воды невозможно обеспечить должное качество среды обитания в целом.
Органы санитарного надзора обоснованно требуют от дорожных эксплуатационных организаций нормального содержания водоемов, находящихся в зоне непосредственного воздействия (защитной полосе) дороги. Из распространенных выбросов наибольшее беспокойство вызывает попадание в воду нефтепродуктов. Первые признаки в виде отдельных цветных пятен
появляются уже при разливе 4 мл/м2 (толщина пленки – 0,004-0,005 мм). При наличии 10- 50
мл/м2 пятна приобретают серебристый отблеск, а более 80 мл/м 2 – яркие цветные полосы.
Сплошная тусклая пленка возникает при разливе более 0,2 л/м 2, а при 0,5л/м2 – она приобретает
темный цвет. По приведенным признакам можно ориентировочно подсчитать количество попавшей в водоем нефти, например, для определения ущерба от дорожной аварии.
Следует отметить, что ПДК нефти и нефтепродуктов 0,1-0,3 мг/л. Расчетная оценка водных загрязнений выполняется в следующих случаях.
1. Для нахождения границ полосы непосредственных воздействий – защитной полосы в
водоохранных зонах и других местах, где требуется сбор и очистка стоков.
2. Для расчета сооружений сбора и очистки стока.
3. Для определения суммарной степени загрязнений поверхностных и грунтовых вод.
Для расчета объемов водной части стока с выделенных площадей водосбора используется
общепринятая методика расчета расхода незарегулированных водотоков с 95 % обеспеченностью по данным гидрометслужбы или по указаниям СНиП 2.01.14-83. Применительно к данной
задаче методика описана в Рекомендациях Гипродорнии. Существенные трудности вызывает
расчет количества смываемых стоками выбросов. Специальных комплексных исследований,
которые учитывали бы влияние и автомобильных и дорожных факторов, не проводилось, поэтому приходится принимать состав стоков по имеющимся справочным данным.
Для укрупненных расчетов по дорогам высокой интенсивности движения рекомендовано
принимать следующий состав загрязнений (табл. 4)
4. Объем загрязнителей в смываемых придорожных стоках
Наименование

Количество мг/л
в дождевых водах
в талых водах

Взвешенные вещества
Эфирорастворимые вещества
Свинец
Нефтепродукты

1300
60
0,28

2700
65
0,30

24

26

Для дорог и улиц, где систематическая уборка машинами с пневматическими системами не
производится, приведенные показатели могут оказаться вдвое больше.
В табл. 5 приведена качественная характеристика стоков, поступающих в городскую ливневую канализацию. Для сравнения в правой колонке приведены максимально-допустимые показатели, установленные для водоемов хозяйственно-питьевого назначения.
5. Объем вредных веществ в стоках, поступающих
в ливневую канализацию
Показатели
рН

Средняя концентрация в стоках, мг/л
дождевых талых
моечных массимально-допуст.
7,75

8,15
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7,75

6,0...9,0

Взвешенных веществ

1230

1645

700

0,75

ХПК нефильтрованного
ХПК фильтрованного
БПК 5

470
41
26

562
150

400
-

15
-

БПК поли

62

220

-

3

Эфирорастворимые

63

-

100

нефть-0,3

Азот аммонийный
Азот общий
Нитраты

2
4,9
0,08

14
34
-

5,2
0,6

45

Нитриты
Фосфор общий

0,08
1,08

0,36
-

0,3
0,1

-

-

0,03

-

-

Свинец

Взвешенные вещества – могут быть минерального и органического происхождения,
представлены суспензированными частицами песка, глины, ила, планктона и т.п.
Азота соединения – нитраты NОз и промежуточная форма нитриты N02 продукты распада
белков и других органических веществ.
ХПК — химическая потребность в кислороде для окисления в основном органических загрязнений.
БПК – биохимическая потребность в кислороде для окисления органических примесей
микроорганизмами в аэробных (открытых) условиях; БПК – в течение 5 суток, БПКполн – на
весь процесс до начала нитрификации (полного распада).
рН – показатель уровня кислотности (отрицательный логарифм концентрации водородных
ионов): нормальная рН = 7, кислая – < 7, щелочная – > 7. Обычно природные водоемы имеют
кислотность 6,5...8,5 рН.
Требования к качеству воды водоемов обусловлены официальным документом Санитарные нормы и правила – СанДиН, для питьевой воды ГОСТ 2874-82, для рекреационных водоемов ГОСТ 17.1.5.02-80.
Естественно, в крупных городах, на охраняемых территориях бывает сложно найти место
для локальных очистных сооружений упрощенного типа. Современные сооружения для очистки сточных вод, соответствующие требованиям СНиП 2.04.03-89 и СН 496-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных сточных вод» весьма дороги, их работа требует постоянного расхода энергии обслуживающего персонала. В очистных
сооружениях используются механические, физико-химические, электрохимические, биологические или комплексные методы. Для очистки ливневых дорожных стоков, не содержащих в значительном количестве растворов химических веществ, применяют обычно механические методы, включающие отстаивание и фильтрование. Как правило, их достаточно для первичной
очистки, обеспечивающей санитарные показатели для производственных стоков, подлежащих
дальнейшей более тонкой очистке или допускаемых к сбросу в многоводные водотоки.
Простейшие отстойники горизонтального типа имеют устройства для механизированного
удаления осадка и бензомаслоуловитель для отделения всплывающих в процессе отстоя нефтепродуктов. Грязевые ловушки имеют вид прямоугольных или круглых колодцев, размеры которых определяют расчетом. Отстойники для первичной очистки дорожных стоков также выполняются в виде колодцев, но входные и выходные оголовки разделены перегородками разной системы, что позволяет менять режим водного потока для сбора с поверхности всплывших нефтепродуктов, а со дна – твердых осадков. Отстойники подобного типа устраивают у открытых ремонтных эстакад» на автостоянках, АЗС.
В Союздорнии разработаны облегченные водоочистители для небольшого расхода стоков
со сменными фильтрами из геотекстиля специальных марок.
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Транспортный шум и другие физические воздействия
Наряду с загрязнением воздуха шум стая не менее распространенным следствием технического прогресса и развития транспорта.
Физическая сущность звука заключается в возбужденном каким- либо источником колебании атмосферы (или иной проводящей среды). Ухо реагирует на колебательные процессы с
частотой от 20 Гц до 20 кГц. За этими пределами возникает инфразвук и ультразвук, при определенной силе опасные для людей. Музыкальные тона для первой октавы имеют от 440 до 361
Гц. Сочетание чистых тонов создает музыку, а беспорядочная смесь звуков разной частоты –
шум.
Сила звука – давление звуковых колебаний (сверх атмосферного), как и любого другого
физического действия может измеряться мощностью. Используя терминологию физики можно
сказать, что большегрузный дизельный автомобиль с полезной мощностью более 200 кВт является источником акустического излучения мощностью примерно 10 Вт. Изменение уровня звука на 5 дБа соответствует звуковому давлению на 0,01 Па. Такое изменение достаточно резко
ощущается дня низких звуков, меньше – для высоких.
Уровень шума измеряют в специальных единицах - децибеллах (дБа), соответствующих
логарифму отношения данной величины звука к порогу слышимости. Это означает, что увеличение уровня шума на 10 дБа соответствует ощущению роста в два раза.
Существует шкала уровней шума от разных источников: 90 дБа – предел нормального физиологического восприятия человека, дальше уже начинаются болезненные явления. 120 дБа –
это избыточное давление в 20 Па.
Воздействие транспортного шума на окружающую среду, в первую очередь, на среду обитания человека, стало проблемой. Около 40 млн. населения России проживает в условиях шумового дискомфорта, причем половина из них испытывает воздействие шума более 65 дБа.
Общий уровень шума на наших дорогах выше, чем в западных странах. Это объясняется
большим относительным числом грузовых автомобилей в составе транспортного потока, для
которых уровень шума на 8-10 дБа (т.е. примерно в 2 раза) выше, чем легковых. Ниже у нас и
нормативные требования к выпускаемым автомобилям. Но главная причина заключается в отсутствии контроля за уровнем шума на дорогах. Требование ограничения шума отсутствует даже в Правилах дорожного движения. Неудивительно, что неправильное обустройство грузовых
машин, прицепов к ним, небрежная укладка и плохое крепление грузов стало массовым явлением на дорогах. Порой тяжелый грузовик с одноосным прицепом, везущий два десятка газовых
труб, создает шума больше, чем самый мощный поп-оркестр, работающий на пороге болевых
ощущений и психического расстройства.
Считается, что в городских условиях 60-80% шума создает движение транспортных
средств.
Источниками шума в движущемся автомобиле являются поверхности силового агрегата,
системы впуска и выпуска, агрегаты трансмиссий, колеса в контакте с дорожным покрытием,
колебания подвеска и кузова, взаимодействие кузова с потоком воздуха. В шумовых характеристиках проявляется общий технический уровень и качество автомобиля и дороги.
Основными мероприятиями по снижению транспортного шума, которые следует сравнивать по затратам, являются:
 исключение пересечений транспортных потоков, обеспечение равномерного свободного
движения;
 снижение интенсивности движения, запрет грузового движения в ночное время;
 удаление транзитных магистралей и дорог с грузовым движением из жилых зон;
 устройство шумозащитных сооружений и (или) зеленых насаждений;
 создание на придорожной территории защитных полос вдоль дорог, застройка которых
допустима только для сооружений без санитарных ограничений шума.
Запрет грузового движения дает снижение уровня шума примерно на 10 дБа. Аналогичный эффект дает исключение движения мотоциклов. Ограничение скорости движения ниже 50
км/час, как правило, не дает снижения шума.
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Транспортные факторы: интенсивность, состав, скорость движения, эксплуатационное состояние автомобилей, вид перевозимых грузов оказывают наибольшее влияние на уровень шума. Немалое значение имеют и дорожные факторы. Для грузовых машин наибольший шум создает двигатель, особенно когда ему приходится работать на пониженных передачах. Но для
легковых машин важнее шум качения. Конечно, вряд ли можно ожидать, что в целях сокращения шума будут ограничивать мощность грузовиков или снижать сцепление шин с покрытием,
уменьшая этим безопасность движения на высоких скоростях. Проведенные в ФРГ исследования не выявили особого преимущества пористых или очень гладких покрытий, хотя по данным
МАДИ шероховатые покрытия, особенно в мокром состоянии, могут увеличивать шум на 5-7,5
дБа.
Для оценки уровня транспортного шума используют ГОСТ 20444-85 «Шум. Транспортные
потоки. Методы измерения шумовой характеристики» и ГОСТ 27436-87 «Внешний шум транспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений».
СНиП 2-12-77 «Защита от шума» приводит допустимые величины эквивалентного звукового давления (уровни шума) в соответствии с действующими санитарными нормами. В рассматриваемых нами задачах имеют значение предельные показатели для следующих условий:
 территории больниц, санаториев, непосредственно примыкающих к зданию...35 дБа;
 территории, непосредственно прилегающие к жилым домам (2 м от ограждающих конструкций), площадки отдыха микрорайонов и групп жилых домов, площадки детских дошкольных учреждений, участки школ ... 45 дБа;
Для шума, создаваемого транспортными средствами, допускается принимать эквивалентный уровень звука на 10 дБа выше, 5 дБа допускается добавлять при прокладке дорог в существующей застройке. В дневное время суток с 7 до 23 часов предельная величина увеличивается
еще на 10 дБа. К этому отрезку времени относится и расчетная максимальная интенсивность
движения. Таким образом, расчетная величина допустимого уровня эквивалентного звука составляет 70 дБа для жилых территорий и 60 дБа для лечебных учреждений. Зависимость уровня
шума от интенсивности и состава движения приведен в табл. 6.
6. Зависимость уровня шума от интенсивности и скорости движения
Интенсивность движения,
авт/час

30

Скорость движения, км/час
40
50

60

50

63,5

65,0

66,5

68,0

100

66,5

68,0

69,5

71,0

230

69,5

71,0

72,5

74,0

400

71,5

73,0

74,5 .

76,0

880

74,5

76,0

77,5

79,0

1650

76,5

78,0

79,5

81,0

3000

78,5

80,0

81,5

83,0

5000

79,5

81,0

82,5

84,0

Физические модели, используемые при расчете распространения шума, значительно проще, чем для газовых выбросов, и дают достаточно достоверные, проверенные натурными замерами результаты. Такие расчеты проводятся по методике, учитывающей практически все существенные дорожные факторы. Разработаны программы для расчетов на ЭВМ.
Защита от транспортных загрязнений
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Наиболее распространенным и вполне логичным способом защиты является создание
вдоль дорог полосы зеленых насаждений. Плотная зеленая стена лиственных деревьев с подростом и кустарником в нижнем ярусе изолирует транспортный коридор, дает дополнительную
площадь озеленения, особенно полезную в городских и промышленных зонах. Далее мы рассмотрим способы устройства растительных защитных полос.
Конечно, у этого метода есть и свои недостатки. Специалисты по безопасности движения
считают, что однообразные стены вдоль дороги, хотя и зеленые, утомляют водителя, закрывают
окрестности. За зелеными насаждениями нужен постоянный уход. У нас, зачастую, он не выполняется, и защитная полоса превращается в свалку мусора или дикий бурелом.
Эффективность зеленых насаждений в защите от шума и газов часто переоценивают.
СНиП 2-12-77 приводит следующие значения дорожной шумозащиты при высоте деревьев 8-10
м (табл.7):
7. Показатели шумозащиты зеленых насаждений
Вид посадок

Ширина
полосы, м

Снижение уровня шума, дБа

Однорядная при шахматном размещении
деревьев

10-15

4-5

Тоже

16-20

5-8

Двухрядная с расстоянием между рядами 35м

21-25

8-10

Трех рядная

26-30

10-12

Эти величины несколько завышенными для зимнего периода времени.
Экологически обоснованное решение представляют земляные валы. Их можно вписать в
ландшафт, придать естественный вид. Однако из-за занимаемой территории валы могут иметь
большую стоимость, чем защитные экраны. Исследования, проведённые в Германии, показали,
что при небольшом расстоянии до защищаемых объектов выгоднее применять эстакады, чем
выемки, поскольку на эстакаде проще размещаются защитные экраны, неприменимые для выемок из архитектурных соображений. Но на свободной территории выемки оказываются проще
и дешевле.
Эффективность защитного экрана зависит от возвышения верхнего его края над линией,
соединяющей источник шума и защищаемую точку. Наилучший результат, естественно, получается, если эстакада имеет высоту, сравнимую с высотой жилых домов.
При размещении экранов с двух сторон происходит отражение звуковых лучей. Они
должны поглощаться или отражаться в таком направлении, чтобы не попадали в защищаемый
места. Поглощение достигается применением определенных материалов или структурированием поверхности. Регулирование направления отражения производится путем наклона ограждающих панелей в наружную сторону.
В отечественной практике еще не накоплен опыт применения шумозащитных ограждений
различных видов. Известны примеры использования типовых сборных конструкций из железобетона – конечно, это наименее эффективный вариант.
Примеры зарубежного опыта
Прозрачный экран, несмотря на значительную высоту, не создает впечатления замкнутого
пространства, негативно влияющего на психологическое состояние водителей. Свободный обзор ландшафта – один из основных принципов архитектурного проектирования дороги.
Другой путь эстетического оформления ограждений – применение различных цветов, фактуры поверхности. Последнее дает возможность улучшить акустические показатели конструк-
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ции.
Поверхности панели может быть придана рельефно-волнистая фактура, что улучшает рассеяние шума. Прозрачный экран с панелями из армированного модифицированными полиамидными волокнами парагласса обладает высокой прочностью и устойчивостью к погодным
воздействиям. Параглассовые панели имеют толщину 15 или 20 мм и изготавливаются в металлических рамах.
Экономическая оценка экологического ущерба от выбросов АТ
Негативное воздействие автомобильного транспорта характеризуется не только объемными физическими параметрами и процентными соотношениями, но и его суммарной величиной,
а также наносимым ущербом.
Экологический ущерб – это изменение полезности окружающей среды вследствие воздействия на нее негативных факторов. Он оценивается как затраты общества, связанные с изменением окружающей среды, и складывается из следующих затрат:
 дополнительные затраты общества в связи с изменениями в окружающей среде;
 затраты на возврат окружающей среды в прежнее состояние;
 дополнительные затраты будущего общества в связи с безвозвратным изъятием части
дефицитных природных ресурсов
Для оценки ущерба окружающей среде используют следующие базовые величины:
 затраты на снижение загрязнения;
 затраты на восстановление окружающей среды;
 рыночная цена;
 дополнительные затраты из-за изменения качества окружающей среды;
 затраты ни компенсацию риска для здоровья людей;
 затраты на дополнительный природный ресурс для разбавления сбрасываемого потока
до безопасной концентрации загрязняющего вещества.
Ущерб обществу от загрязнения окружающей среды отражается на деятельности отдельных объектов, оказывающихся под его воздействием:
 население;
 объекты жилищно-коммунального и промышленного хозяйства;
 сельскохозяйственные угодья;
 водные ресурсы;
 лесные ресурсы.
Идея экономической оценки ущерба достаточно проста, однако значительные трудности
вызывает ее практическое воплощение. Первая стадия оценки предполагает анализ объемов и
структуры выбросов. Затем определяются концентрации загрязняющих атмосферу (водоемы,
почву) веществ. При этом используется информация, полученная с помощью систем экологического мониторинга, или производится расчет рассеивания вредных примесей. Данные о концентрации вредных примесей позволяют оценить воздействие загрязняющих веществ на окружающую среду и хозяйственную деятельность человека в натуральных показателях, которые впоследствии выражаются в денежных эквивалентах. Простая в идеальном плане схема определения ущерба сопряжена с большими трудностями, когда речь идет о ее реализации на практике.
Это объясняется рядом причин, основные из которых следующие:
 как правило, невозможно определить степень «вклада» данного загрязнителя в нанесение ущерба (в силу множества участников и сложного взаимодействия компонентов в биосфере);
 невозможно отделить участников загрязнения данного региона от влияния, связанного с
региональным, трансграничным и трансконтинентальным переносом загрязнителей;
 влияние загрязнителя проявляется не сразу, и сегодняшний ущерб может быть в немалой степени порожден загрязнением прошлых периодов;
 влияние загрязнения может выходить не только за горизонт периода экономических
расчетов, но и за границы социальных оценок – продолжительности активной деятельности
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двух последующих поколений.
Кроме того, далеко не все отрицательные последствия загрязнения можно выразить в стоимостной форме. Поэтому расчетный экономический ущерб является, как правило, заниженным по сравнению с реально существующим.
Как показывают оценки ущерба от загрязнения окружающей среды транспортными объектами, подавляющая доля (до 78%) ущерба обусловлена загрязнением атмосферы. Доля ущерба
от загрязнения атмосферы, водных объектов, размещения отходов, связанная с деятельностью
автотранспорта, составляет около 8%.

3.8. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА

К настоящему времени, по данным экологов и врачей-гигиенистов известно, что все диапазоны ЭМИ оказывают влияние на здоровье и работоспособность людей, причем последствия
этого влияния могут быть весьма отдаленными. Обычно, говоря о неблагоприятном воздействие искусственных электромагнитных полей (ИЭМП), имеют ввиду излучение бытовой техники, наводок сети, транспорта и линий электропередач. Все это справедливо, но это лишь малая часть от проблем, возникающих у человеческого организма при адаптации к новым электромагнитным условиям. К счастью, естественные и искусственные ЭМП имеют разную структуру, амплитуду и обладают различным действием на живые организмы. Это – единственное,
что позволяет человечеству до сих пор выживать в условиях промышленного электромагнитного загрязнения.
Техногенные электромагнитные поля (ТЭМП) отличаются простой частотной организацией, импульсной структурой , обладают на порядки большей интенсивностью и неравномерностью локализации по пространству. Их длительное воздействие приводит к необратимому слому организма. Однако, поскольку основным действующим фактором в случае ТЭМП является
мощность излучения, а распределение весьма локально, то их негативного влияния можно избежать, изменив место нахождения человека, время пребывания его в неблагоприятной зоне
или экранировав рабочее место. Действующим агентом естественных магнитных полей (ЕМП)
являются вариации магнитного поля Земли (ВМПЗ). Наиболее изучены воздействия, вызванные
реакцией магнитосферы на нестационарные солнечные процессы, так называемые магнитные
бури (МБ). Особенностью МБ является их одновременность и всеобщность для всей поверхности земного шара, а так же сложная внутренняя структура. МБ вызывают целый комплекс изменений в параметрах окружающей среды, вплоть до изменения атмосферной циркуляции. Авторы предполагают, что именно изменение спектральных характеристик ВМПЗ в полосе частот
0,1 - 40 Гц оказывают активное биологическое воздействие на живые организмы. В процессе
эволюции биологические объекты приспособились к наличию постоянных вариаций МПЗ, более того для здоровых организмов МБ служат своеобразными “сигналами точного времени”,
синхронизируя работу внутренних органов и позволяя подстраивать внутреннюю ритмику организма под ритмику окружающей среды. Поэтому воздействие МБ является информационным,
а длительное экранирование ЕМП (с коэффициентом ослабления более 2) также приводит к
ухудшению самочувствия (ярким примером неблагоприятной экранировки являются метро,
подземные бункеры и подводные лодки).
Бытовое окружение. Проведенные в ИЗМИРАН измерения показали, что характерная
напряженность на поверхности тела человека изменяется от 20 до200 В/м, достигая на макушке
1000 В/м. Ношение натуральной одежды практически не влияет на эти показания. А вот одежда
из синтетических материалов при снятии или естественном движении создает значения напряженности до 14000 В/м. По нашим данным, ношение синтетической одежды способствует проявлению сердечной аритмии. То же самое относится и к обуви из современных материалов.
Синтетические подошвы при соприкосновении с асфальтом при каждом шаге создают напря-
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женности порядка 10-20 кВ. При малых габаритах наших стандартных квартир и засилье в них
мебели из ненатуральных материалов, опутанности стен электропроводкой, каждое жилье превращается в клубок электромагнитных полей, а каждый выступ мебели – в накопитель киловольтных статических зарядов, трение об асфальт шин движущегося автомобиля превращает
его в хороший конденсатор. Таким образом, повсеместное распространение новых материалов
и технологий кардинально изменило саму среду обитания человечества, причем с точки зрения
электромагнитной безопасности проживания – далеко не в лучшую сторону

3.9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В СИСТЕМЕ ГЛОБАЛЬНЫХ


ПРОБЛЕМ СОВРЕМЕННОСТИ

Каждая историческая эпоха характеризуется какой-либо особенностью, качественно отличающей её от других эпох во временной шкале социального развития. Так, мы говорим об эпохе зарождения христианства, об эпохе Возрождения или эпохе буржуазных революций и т.д.
Если говорить о наиболее характерной черте нашей эпохи, то можно не сомневаться, что это
возникновение и развитие глобальных проблем современной цивилизации.
Поражает то, что эти проблемы возникли как бы сразу и в довольно большом многообразии, будучи проявлением нарастающего единства человечества и в то же время грозящей ему
гибели в том случае, если эти проблемы не получат своевременного и достаточно квалифицированного решения.
Остановимся на этих двух обстоятельствах.
Говорить о том, что глобальные проблемы возникли внезапно и сравнительно недавно, не
совсем точно. На самом деле они назревали давно и были свидетельством перехода капитализма в империалистическую фазу ещё с конца ХХ столетия. Просто они назывались тогда иначе и
носили чисто экономический, а также политический характер.
Связано это с обстоятельством, на которое политики и обществоведы обращают явно недостаточное внимание и, если вспоминают его, то традиционно в последнюю очередь, по той,
вероятно, причине, что никак не могут привыкнуть к этому новому, но исключительно важному
фактору. Зовётся он экологической угрозой, идущей от биосферы, а эта природная система, со
всей её специфичностью и крайней необходимостью для человека, до сих пор по-настоящему
не принимается во внимание не только политиками, но и хозяйственниками, а порой также и
деятелями науки, образования и культуры.
До сих пор, к сожалению, остаются в силе исполненные горечи слова академика
В.И.Вернадского: «…историки, вообще учёные гуманитарных наук, а в известной мере и биологи, сознательно не считаются с законами биосферы – той земной оболочки, где только может
существовать жизнь. Стихийно человек от неё неотделим. И эта неразрывность только теперь
начинает перед нами точно выясняться».
С тех пор как почти 80 лет назад эти слова были высказаны учёным в его книге, посвящённой изучению биосферы, ничего существенно не изменилось в отношении людей к биосфере. Если какое-то изменение произошло, то главным образом в направлении ещё более хищнического разграбления и разрушения её безмерно растущим производством и расползающимися
по всей Земле поселениями людей. Ни о каких законах биосферы или о пределах её хозяйственной ёмкости ни слова не говорится даже в пресловутой концепции устойчивого глобального развития общества.
Между тем все те проблемы, которые получили название глобальных с середины прошлого века, обрели этот статус именно в связи с тем, что напрямую стали всерьёз затрагивать состояние биосферы, снижая главное её качество - жизнепригодность.


Гирусов Эдуард Владимирович. Доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой философии РАН. Вице-президент РЭА.
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Достаточно обратить внимание на тот очевидный факт, что все глобальные проблемы возникли на основе таких видов деятельности, которые всегда составляли важную сторону человеческой активности.
На протяжении всей истории человечества люди находились не только в сотрудничестве
друг с другом, но и в состоянии враждебных отношений, переходивших зачастую в затяжные
войны. Примерно то же самое можно сказать об исторической изначальности проблемы использования людьми природного сырья, с тем, правда, отличием, что эта деятельность протекает непрерывно на протяжении всей истории человечества, поскольку производственный процесс составляет специфику и сущность человеческой активности, и он всегда сопровождается
потреблением природных ресурсов во всё возрастающем их количестве и качестве.
В ещё большей степени исторически исходной для человечества является демографическая проблема, поскольку воспроизводство населения осуществляется на основе биологической
организации людей, имеющей досоциальную природу.
К такого же рода первичной относится экологическая проблема, характеризующая отношение людей к окружающей природе, поскольку они всегда существовали в биосфере и пользовались природными факторами как необходимыми и незаменимыми для поддержания жизни.
Что же касается проблемы социального неравенства и нищеты, то о её исторически исходном характере можно сказать лишь в предпосылочном смысле, поскольку существует врождённое неравенство людей на основе различий генетической структуры, но только от особенностей
общества зависит, станут ли эти врождённые различия основой социального неравенства в
дальнейшем или дадут основу лишь для нарастающего естественного разнообразия людей,
столь важного в плане обеспечения многообразия видов человеческой деятельности.
Таким образом, мы приходим к выводу, что все глобальные проблемы являются продолжением исторически исходных для общества видов деятельности. Что же придало им глобальный характер в середине прошлого столетия?
В отношении всех этих видов деятельности совершенно отчётливо просматривается одна
и та же тенденция их эволюции: постепенное нарастание масштабов вплоть до проявлений глобального уровня, которые выражаются в том, что всё более деятельность людей начинает сказываться на состоянии биосферы вплоть до угрозы её разрушения и полной утраты свойств, необходимых во всяком случае для поддержания высших форм жизни и, прежде всего, человека.
Взять, например, проблему войны и мира. Почему с некоторых пор она превратилась в
глобальную?
Потому что до середины прошлого столетия войны, причиняя колоссальные людские и
материальные потери, выражавшиеся, в частности, и в опустошительном воздействии на значительные пространства территории, тем не менее, не сказывались сколько-нибудь существенно
на состоянии биосферы в целом.
Современная война, если она вопреки доводам разума разразится и, если она будет вестись с применением произведённых в последнее время средств массового уничтожения людей,
будет иметь уже не только геноцидный, но и омницидный (всеразрушительный) характер. То
есть производимые ею разрушения будут носить глобальные масштабы и обязательно скажутся
самым пагубным образом на состоянии всей биосферы. Тем самым оружие массового уничтожения приходит к отрицанию себя как средства ведения военных действий, поскольку в такой
войне не будет победителей. Поражёнными окажутся обе воюющие стороны, а также и те, кто
не участвовал в войне, так как разрушенной окажется сама жизненная среда общества.
Точно также на состоянии всей биосферы начинает пагубно сказываться чрезмерная добыча полезных ископаемых и их производственное использование. Особенно это касается различных видов минерального топлива, которое при сжигании даёт колоссальные количества
отравляющих природную среду окислов, а также термическое загрязнение, всё более заметно
сказывающееся на климате планеты.
Таким образом, мы приходим к выводу, что экологическая проблема, выделенная как самостоятельная в числе глобальных проблем современности и относящаяся, казалось бы, к такому внешнему по отношению к обществу фактору, как состояние природной среды, тем не менее
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является главной, всеобщей и системообразующей проблемой во всей совокупности остальных
глобальных проблем.
Это очень важный вывод, поскольку он является методологическим ключом к выстраиванию системного единства глобальных проблем и к определению порядка приоритетов в организации глобальной политики.
Автор понимает, что приходит в противоречие со сложившейся практикой отведения, как
правило, последнего места экологической проблеме во всех официальных документах не только
отдельных стран мира, но и большинства международных организаций.
Пора, пока ещё не поздно, изменить эту недальновидную практику. Пора во всём объёме
осознать особую витальную значимость экологической проблемы как центральной, универсальной и базовой в системе глобальных проблем современности.
Кроме отмеченных выше, у экологической проблемы есть ещё одна особенность, делающая её чрезвычайно привлекательной, несмотря на те неприятности, которые имманентно она в
себя включает.
Поскольку экологическая проблема отражает внешний для общества фактор - состояние
окружающей природной среды, она несёт в себе потенциал объективности гораздо больший,
чем все остальные чисто социальные проблемы.
В то же время это такое внешнее, которое переходит во внутреннее для общества, позволяя гораздо объективнее посмотреть на все социальные проблемы. Действительно, все виды человеческой деятельности должны быть теперь соотнесены с реальными возможностями биосферы и лимитированы в этих рамках как количественно, так и качественно. Впервые в истории
общества открывается возможность достижения соглашений по самым разнообразным вопросам политики в отношениях между странами и внутри них на основе учёта таких объективных
факторов, как параметры биосферы. Открывается беспрецедентная возможность достижения
глобального единства действий народов вокруг общей заботы – поддержания природных условий жизни людей.
При этом следует различать глобальные интересы и глобальную политику, продиктованную заботами о сохранении биосферы, с одной стороны, и глобалистские интересы и глобалистскую политику, продиктованную заботами о преумножении прибылей международными
картелями и синдикатами – с другой.
При всей кажущейся близости этих понятий они отражают, по сути дела, противоположные устремления людей.
В первом случае это действительно борьба за всеобщий интерес сохранения условий жизни как человеческой, так и биологической в целом. Тем самым экологическая проблема выходит за рамки только лишь социальных интересов и включает в себя общебиологическую потребность.
Во втором случае это борьба за использование международных преимуществ для большего роста доходов в интересах небольшого количества сверхбогатых людей, мобилизующих новые формы колониальной зависимости по линии финансового и промышленного капитала.
Эту форму неоколониализма вполне можно назвать глобалистской, и было бы большой
ошибкой смешивать из-за внешнего сходства понятий две разные формы глобализма - коммерческую и экологическую.
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4. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
4.1. ПОДГОТОВКА РАМОЧНОЙ КОНВЕНЦИИ ООН
ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА (РКИК)
Период активных действий мирового сообщества по проблеме изменения глобального
климата начался в конце 1970-х гг., когда в 1979 г. в Женеве состоялась Первая Всемирная
конференция по климату, созванная Всемирной метеорологической организацией. Она приняла
Декларацию, указавшую на возможные негативные изменения климата под воздействием хозяйственной деятельности и на опасные последствия этого, а также учредила Всемирную программу исследования климата.
Еще более остро вопрос был поставлен в 1985 г. в Филлахе (Австрия) на Международном
совещании по проблеме антропогенного изменения климата. В Заявлении, принятом на Совещании, говорилось, что через несколько десятилетий изменение химического состава воздуха
приведет к столь значительному потеплению, какого никогда не было на протяжении последних столетий. Серьезность возможных последствий, вызванных увеличением количества ПГ в
атмосфере и ожидаемым потеплением климата, привлекла внимание к данной проблеме климатологов, биологов, экологов и представителей других смежных специальностей, а также различных общественных объединений. ООН не могла оставаться в стороне от решения этой глобальной проблемы. К этой организации многократно обращались разные природозащитные организации и видные ученые.
Ряд международных конференций в течение 1980-х гг. завершился в 1988 г. созданием под
эгидой ЮНЕП (Экологическая программа ООН) и ВМО (Всемирная метеорологическая организация) Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). В последующие годы почти все страны направили своих представителей в МГЭИК.
На конференции в Торонто (1988 г.) и на Второй всемирной климатической конференции
(1990 г.) были заложены основы Рамочной конвенции ООН по изменению климата. В Декларации Римского клуба (1989 г.) было высказано предложение о созыве Всемирной конференции
по охране окружающей среды. Цель — создание Совета Безопасности ООН по экологии, в котором были бы представлены развивающиеся страны и представители неполитических структур. В рамках этого Совета могли бы проходить регулярные встречи руководителей промышленности, банков и правительственных органов.
В феврале 1991 г. под эгидой ООН начались переговоры о принятии Рамочной конвенции
по проблемам изменения климата (РКИК). В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН, в 1992 г. Международный комитет по окружающей среде подготовил текст Рамочной конвенции об изменении климата. Под воздействием неоспоримых фактов о связи между
воздействием человека на природу и изменением климата международное сообщество на саммите в Рио-де-Жанейро приняло Рамочную конвенцию об изменении климата 9 мая 1992 г.
Главной задачей Конвенции является достижение «стабильного содержания в атмосфере газов,
вызывающих парниковый эффект, на том уровне, при котором исчезает опасность антропогенного вмешательства в баланс климатической системы Земли. Достижение этой цели должно
произойти во временных границах, которые позволили бы экосистемам естественным образом
адаптироваться к изменениям климата». Очевидно, что административными мерами запретить
выброс ПГ в атмосферу практически невозможно. Здесь необходим экономический механизм.
В течение нескольких лет международные эксперты пытались его разработать.
Для координации действий по выполнению Конвенции был создан высший исполнительный орган — Конференция Сторон (КС), а для помощи ей в финансовых вопросах был привлечен Всемирный банк. Официально Конвенция вступила в силу 21 марта 1994 г., когда ее подписали ряд стран (в настоящее время сторонами Конвенции являются 186 стран, включая Россию,
все развитые страны и страны СНГ). Первое заседание КС состоялось в 1996 г. Конвенция создала организационную и процедурную базу для реализации политики и мер, направленных на
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сокращение выбросов ПГ. Однако отсутствие конкретных обязательств по ограничению выбросов и механизмов их выполнения стало ее главным недостатком.

4.2. ПОДГОТОВКА И ПРИНЯТИЕ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА РКИК
Следующим шагом, призванным оценить пройденный путь и определить направления
дальнейшего развития, стало проведение Первой Конференции Сторон РКИК (Берлин, 1995 г.).
В ходе переговоров в Берлине многие страны признали, что обязательства, взятые ими по Конвенции, оказались явно недостаточными. Было принято решение начать поэтапные действия по
ограничению роста поступления парниковых газов в атмосферу и создать соответствующую
систему эколого-экономических отношений. Решено также выработать меры по ужесточению
обязательств, взятых на себя промышленно развитыми странами, входящими в Приложение 1 к
Конвенции.
Было признано, что новых требований по отношению к развивающимся странам выдвигаться не будет, а намеченная работа должна завершиться к третьей сессии Конференции Сторон РКИК в Японии (Киото, 1997 г.). Надо отметить, что принятию недостаточно подготовленной Конвенции способствовала позиция западноевропейских стран, которые еще до конференции в Рио-де-Жанейро делали заявления об их готовности снизить до 2000 г. эмиссию СО2 до
уровня 1990 г., а до 2010 г. сократить ее еще на 25%. В опубликованных там материалах рассматривались различные способы уменьшения антропогенной эмиссии СО2 — от повышения
экономичности энергоустановок и использования топлив, не имеющих в своем составе углерода или содержащего его в меньших количествах, до улавливания СО2 из дымовых газов и удерживания его в наделено изолированных от атмосферы хранилищах. Для финансирования этих
мероприятий были предложены различные прогрессирующие налоги на каждую используемую
единицу топлива, но нигде не приводились расчеты затрат для осуществления задуманных планов.
Рост эмиссии ПГ и стремление к реализации Конвенции потребовали ужесточения записанных в Конвенции обязательств. Проект Протокола был представлен на рассмотрение на Третьей сессии Конференции Сторон РКИК в конце 1997 г., состоявшейся в Киото, где и был принят природоохранный документ «нового поколения» как механизм решения проблемы изменения климата, которое вызвано антропогенными выбросами ПГ в атмосферу. В нем впервые зафиксированы количественные показатели сокращения выбросов ПГ развитых стран к 2008—
2012 гг. по отношению к базовому 1990 г. (5,2% в целом). Количественные обязательства по
ограничению или сокращению выбросов ПГ составили для стран ЕС — 8%, США — 7%, Японии —
6%, России и Украины — 0% (т. е. не превышать уровень 1990 г.).
В соответствии со Статьей 13 Киотского протокола, Конференция Сторон РКИК — высший орган Конвенции, действует в качестве Совещания Сторон Киотского протокола. В соответствии со Статьей 14 Киотского протокола, Секретариат РКИК действует в качестве секретариата Протокола. Действующие в рамках РКИК Вспомогательный орган для консультирования
по научным и техническим аспектам (ВОКНТА) и Вспомогательный орган по осуществлению
(BOO) обслуживают деятельность по Киотскому протоколу (Статья 15 Киотского протокола).
Научно-методическое обеспечение деятельности по РКИК и Киотскому протоколу осуществляет Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), образованная
Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП).
Киотский протокол установил квоты на выбросы парниковых газов для развитых стран и
стран с переходной экономикой (страны Приложения В к Киотскому протоколу). Эти страны
получили свою долю ограниченного ресурса, которой они могут распоряжаться для покрытия
собственных выбросов ПГ, для продажи друг другу или накопления на будущее. Как и Конвенция, Киотский Протокол обязывает страны вести национальную политику и осуществлять меры
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по ограничению и сокращению выбросов ПГ. При переговорах в период разработки Киотского
протокола существовала угроза, что будут одобрены жесткие стандарты, которые Российской
Федерации будет трудно или невозможно выполнить. Однако эти предложения не были поддержаны.
В результате на основе принципа «общей, но дифференцированной ответственности» в
Статье 2 Киотского протокола странам даны лишь общие ориентиры по направлениям деятельности и предоставлен свободный выбор национальной политики и мер по ограничению и сокращению выбросов и увеличению поглощения углерода. От стран не требуется прекратить те
или иные производства, модернизировать какой-либо экономический сектор в ущерб другим
секторам. Важен общий результат.
Два основных конструктивных элемента Киотского протокола — это ограничение на количество выбросов ПГ (бюджет выбросов) и гибкость в достижении целей по ограничению выбросов ПГ. Протокол предусматривает, что страны могут создавать любые внутренние механизмы регулирования выбросов ПГ, и дает возможность Сторонам протокола сотрудничать в
реализации «механизмов гибкости» для выполнения взятых ими обязательств. Следует помнить, что участие в Киотском протоколе добровольно для каждой страны. Протокол не устанавливает каких-либо ограничений на выбросы ПГ после 2012 г. (Статья 3 Киотского Протокола).
Переговоры об обязательствах стран на следующие бюджетные периоды, начиная с 2013 г.,
должны начаться не позднее 2005 г., однако Протокол не предусматривает никаких временных
ограничений по принятию обязательств (Статья 3). Поскольку Протокол устанавливает бюджеты выбросов только для 2008—2012 гг., дискуссии о будущих обязательствах можно рассматривать как несостоятельные до тех пор, пока не начнутся международные переговоры в рамках
РКИК по этому вопросу.
Чтобы Киотский протокол вступил в силу, он должен был быть ратифицирован странами,
ответственными не менее чем за 55% полной эмиссии индустриально-развитых стран в базовом
1990 г. Европейский союз дал начальное обязательство к 2000 г. стабилизировать свои эмиссии
СО2 на уровне 1990 г., а затем уменьшить эмиссии ПГ за период от 2008 до 2012 г. на 8% по
сравнению с уровнями 1990 г. Это эквивалентно сокращению выбросов СО2 на 346 млн. т (Европа вносит только 14% в полную ежегодную эмиссию СО2, что гораздо меньше чем эмиссия
Азии (25%) и Северной Америки (29%). Согласно договоренности о перераспределении обязательств между странами Европейского союза Германия сократит свои выбросы на 21%, Великобритания — на 12,5%, в то время как Франция и Финляндия должны лишь стабилизировать
уровни своих выбросов.
Научная основа Киотского Протокола определена в Статье 2 РКИК, которая гласит: «Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых документов, которые может принять Конференция Сторон, заключается в том, чтобы добиться во исполнение соответствующих положений Конвенции стабилизации концентраций ПГ в атмосфере на таком уровне,
который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на климатическую систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия и
обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе. Независимо от
того, какие решения о национальных обязательствах будут приняты в будущем, задержка с
началом глобального снижения выбросов ПГ увеличивает риск того, что возможности для
ограничения скорости и величины потепления будут потеряны». Научная основа Киотского
протокола состоит в том, что он является первым важным шагом к предотвращению опасных,
необратимых климатических изменений. Дальнейшие шаги будут также необходимы, в том
числе и сокращение выбросов в крупнейших развивающихся и развитых странах. Однако если
страны хотят сохранить возможности по стабилизации концентраций ПГ на уровне, позволяющем избежать опасных последствий для человечества, необходимо в ближайшее время реализовать меры по масштабному снижению выбросов ПГ в рамках Киотского протокола.
Конечная цель Рамочной конвенции ООН об изменении климата и связанных с ней правовых документов, которые может принять Конференция Сторон, включая Киотский протокол,
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сформулирована в Статье 2 РКИК. Цель заключается в том, чтобы добиться стабилизации концентраций ПГ в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного
воздействия на климатическую систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить
под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе.
Полемика о целесообразности ратификации Киотского протокола началась во всех странах мира сразу после Третьей конференции Сторон РКИК, на которой он был окончательно согласован и открыт к подписанию (1997 г., декабрь).
Удалось достичь консенсуса при подписании Рамочной конвенции ООН об изменении
климата и Киотского протокола к ней, в котором впервые были предусмотрены экономические
механизмы международного сотрудничества достижения целей РКИК. Для многих стран Конвенция не стала «очередной бумагой», необязательной к исполнению, а механизмы Киотского
протокола — игрушкой в руках отдельных политиков. Напротив, такие страны, как Великобритания, Дания, Нидерланды, предприняли активные шаги по созданию действенных стимулов к
снижению выбросов ПГ не только у себя в стране, но и далеко за ее пределами. Такие страны
ищут возможностей для реализации инвестиционных проектов во всем мире, в том числе, и далее в первую очередь, в России, где потенциал для осуществления таких проектов поистине
огромен. Однако для участия в механизмах Киотского протокола не достаточно лишь политических заявлений. Нужна еще и политическая воля, стратегия по управлению выбросами ПГ,
информационная база по выбросам и стокам, законодательное и институциональное обеспечение деятельности по снижению выбросов ПГ, механизмы интеграции в мировой углеродный
рынок и т. д.
Решение о выработке соответствующих подзаконных актов, поясняющих правила и варианты исполнения Киотского протокола, было принято в 1998 г. на Четвертой конференции Сторон РКИК в Буэнос-Айресе. После этого в течение трех лет велись напряженные переговоры,
которые завершились успехом.

4.3. МАРРАКЕШСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ — ПОДЗАКОННЫЕ АКТЫ
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
На Седьмой конференции Сторон РКИК (29 октября — 9 ноября 2001 г. в г. Марракеше,
Марокко) был одобрен пакет документов, конкретизирующих реализацию ряда положений Киотского протокола (The Marrakech Accords). Были единогласно приняты соглашения — подзаконные акты Киотского протокола.
В целом The Marrakesh Accords состоит из 15 документов, регламентирующих технические детали выполнения Киотского протокола:
• образование и расходование фондов;
• выполнение международных проектов по снижению выбросов;
• передача и продажа квот, ведение регистра;
• учет, мониторинг и отчетность по выбросам ПГ;
• учет поглощения углекислого газа лесами и зачет результатов выполнения лесохозяйственных проектов;
• режим контроля за соблюдением обязательств.
Образование фондов касается как Киотского протокола, так и собственно Климатической
конвенции. В рамках Конвенции создаются два фонда по оказанию помощи развивающимся
странам: Специальный фонд для борьбы с изменениями климата и Фонд для наименее развитых
стран. Для финансирования проектов и программ по адаптации к изменениям климата в развивающихся странах в рамках Киотского протокола создается Адаптационный Фонд Киотского
Протокола, куда будут поступать как взносы развитых стран, так и 2% -е отчисления от про-
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ектов Механизма чистого развития. Европейский Союз, Канада, Норвегия, Швейцария, Новая
Зеландия и Исландия обязались платить на эти цели по 410 млн. долл. ежегодно. Япония выступила с отдельным политическим заявлением о своей поддержке фондов. Первый взнос в
размере 10 млн. канадских долларов обязалась сделать Канада, чтобы обеспечить незамедлительное начало работы фондов Конвенции. Взносы в фонды делаются развитыми странами.
Страны с переходной экономикой, которые в состоянии это сделать, также приглашаются внести взносы. Таким образом, Россия занимает промежуточное положение, мы не можем получать средства из образуемых фондов, но и не обязаны делать туда взносы.
Документ говорит об активизации деятельности Глобального экологического фонда (а
возможно, и других международных организаций) по помощи странам с переходной экономикой в следующих работах:
• построение национальных систем инвентаризации выбросов ПГ;
• составление прогнозов выбросов;
• оценка воздействия изменений климата на экономику, социальные проблемы и экосистемы;
• выполнение исследовательских, образовательных, мониторинговых и некоторых других
программ.
Также представляется важным, что стороны Конвенции решили воздержаться от использования единиц сокращения выбросов, полученных в результате использования атомных электростанций на чужой территории. Здесь не имеется в виду как-либо ограничивать использование атомной энергетики ни в собственной стране, ни за рубежом, это не имеет никакого отношения к Киотскому протоколу. Речь идет лишь о том, что снижение выбросов, достигнутое с
помощью атомной станции в чужой стране, например, в Индонезии, не может быть передано
Франции или России и не может быть предметом торговли квотами.
Специальный документ посвящен поглощению углекислого газа лесами, так называемым
стокам. В правилах торговли и передачи квот было принято решение ввести специальные единицы учета стоков, чтобы отделить их от единиц снижения выбросов. Это очень важный шаг
против подрыва рынка с помощью дешевых лесных квот (прежде всего квот, полученных в
тропических странах). Документ устанавливает четкие определения лесных и лесохозяйственных терминов, обязательных для использования в первый период обязательств по Протоколу.
Приняты решения о проведении методических и исследовательских работ. Установлены четкие
численные и временные ограничения. Так, развитые страны могут получать от лесных проектов
Механизма чистого развития в развивающихся странах в сумме не более 1% от их собственной
квоты на выброс. Причем такие проекты должны охватывать только лесовосстановление на
землях, не покрытых лесом, начиная с 1 января 1990 г. Зачет поглощения углекислого газа в результате лесохозяйственных мер также не может превышать предельных величин.
Были приняты решения по структуре и формированию состава специального Комитета по
соблюдению обязательств, состоящего из двух органов. Первый орган призван помочь странам
выполнить обязательства при возникновении затруднений, а второй орган вправе принимать
меры принуждения. В зависимости от «тяжести» нарушения от страны-нарушителя:
• может требоваться представление плана действий по возврату к соблюдению обязательств;
• может быть временно аннулировано право страны продавать квоты;
• может быть произведен вычет недостающих квот из второго периода обязательств, но с
повышающим коэффициентом 1,3 (то есть из периода 2013—2017 гг. будет вычитаться на 30%
больше, чем величина нарушения в 2008—2012 гг.).
Как можно видеть, не предусмотрено никаких финансовых штрафных санкций.
Приняты четкие организационные и временные рамки подачи заявлений о нарушениях,
принятия решений и рассмотрения апелляций. Право возбуждать «дело» имеют страны и официальные органы Конвенции, в то время как ведущие неправительственные и межправительственные организации могут представлять на рассмотрение Комитета техническую и прочую
информацию об имеющихся нарушениях.
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Исполнительный Секретарь РКИК Майкл Заммит-Кутайар в пресс-релизе по итогам заседаний заявил: «После нескольких лет тяжелых переговоров теперь приняты организационные
решения и детализированные процедуры Киотского протокола. Следующий шаг — проверить
их эффективность в достижении 5% -го сокращения выбросов ПГ в последующее десятилетие
развитыми странами».
Принятие пакета Марракешских документов означало новый этап: страны должны были
принять решения по вопросу о ратификации Киотского Протокола. После достижения соглашения в Бонне и в Марракеше дорога к ратификации, а затем и к практической реализации Киотского Протокола была открыта.

4.4. СИСТЕМА ТОРГОВЛИ КВОТАМИ НА ВЫБРОСЫ SO2 —
ПРОТОТИП БУДУЩИХ ДЕЙСТВИЙ

США являются «первопроходцами» в реализации рыночных подходов к управлению
окружающей средой, а именно в создании рынков прав на выбросы. Начиная с конца 70-х гг.
XX в. экологи в США безуспешно пытались принять законодательство об ограничении выбросов диоксида серы, которые приводят к выпадению кислотных дождей. Законодатели северовосточного региона, где недавно были построены электростанции с низкими уровнями выбросов, протестовали против обязательного внедрения строгих технологических норм выбросов,
как этого требовали экологи. В то же время законодатели Среднего Запада утверждали, что если старые электростанции в их регионе будут вынуждены очищать отходящие газы, то электростанции всех других регионов должны придерживаться такого же стандарта. В конце 80-х гг.
XX в. в США начали подготовку общенациональной системы торговли квотами на выбросы в
рамках ограничения на суммарный выброс, в целях снижения выбросов диоксида серы от тепловых электростанций. Программа состояла из пяти элементов:
1. Юридически обязательное ограничение годового выброса диоксида серы от каждой тепловой электростанции. Это ограничение должно было каждый год становиться все более жестким, чтобы со временем достигнуть цели 50%-го снижения суммарного выброса от всех электростанций. Правительство должно было фактически создать банковский счет для каждой электростанции и положить на этот счет определенное количество разрешений на выбросы диоксида серы. При этом тепловые электростанции должны были «покрыть» свой фактический выброс
имеющимися у них разрешениями.
2. Требование о непрерывном измерении выбросов каждой электростанции в течение всего периода действия программы — 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 52 недели в году.
3. Требование об отчетности каждой электростанции о суммарном выбросе диоксида серы
каждый день в течение всего года. Закон должен был предусмотреть строгие штрафные санкции за фальсификацию отчетности и за отказ предоставить отчетность.
4. Взаимозаменяемость или эквивалентность всех разрешений на выбросы диоксида серы.
Все разрешения могли свободно продаваться или меняться. Если электростанция выбрасывала
меньше диоксида серы, чем имела разрешений, то она могла свободно продавать неиспользованные разрешения другой электростанции или сохранить эти разрешения для использования в
следующем году.
5. Каждая электростанция должна была отчитываться о снижении выбросов. Если выбросы от электростанции превысили разрешенный уровень и электростанция не смогла в течение
одного месяца после окончания данного года купить недостающие разрешения, то должна была
уплатить огромный денежный штраф — гораздо больше, чем стоимость покупки недостающих
разрешений у другой электростанции, а также «возместить ущерб атмосфере». Это означает,
что из бюджета выбросов будущего года вычитался избыточный выброс в текущем году с повышающим коэффициентом.
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Сочетание строгого ограничения на суммарный выброс, гибкости в выборе метода выполнения обязательств и конкурентного рынка разрешений на выбросы смогло преодолеть политический тупик в Конгрессе. Законодатели поверили, что предлагаемое решение проблемы сможет стимулировать технологическое перевооружение с наименьшими затратами. В 1990 г. Президент США и Конгресс приняли поправки к Закону «О чистом воздухе», в том числе программу борьбы с кислотными дождями на всей территории страны. В программе было задействовано более 2000 источников. Большие ограничения возлагались на электроэнергетику. Закон
устанавливал предельную величину суммарного выброса SO2 для всех электростанций континентальной части США и требовал кардинально сократить суммарные выбросы двуокиси серы
(на 10 млн. т по сравнению с 1980 г.). Закон разрешал добровольное заключение сделок между
электростанциями по торговле выбросами SO2. До этого процедура торговли выбросами ранее
нигде не применялась. В 1995 г. в США началось выполнение законодательной программы
кислотных дождей, которая по своей новизне и уникальности не знала прецедентов в мире.
Согласно новому закону период с 1995 по 1999 г. назывался первой фазой программы по
снижению выбросов SO2. Эта фаза программы предполагала участие в системе торговли только
крупных предприятий — источников выбросов SO2, всего 263 угольные электростанции. Другие предприятия могли добровольно участвовать в торговле выбросами, вместо того, чтобы
ждать, когда наступит вторая фаза программы. Закон требовал от каждого источника установки
специального оборудования для непрерывного мониторинга выбросов и предоставления ежеквартального отчета о выбросах в Агентство по охране окружающей среды США (US ЕРА). В
свою очередь, US EPA должно было управлять всей системой выдачи разрешений и мониторинга, отчитываться перед Конгрессом о ходе выполнения программы.
Ключевым условием успешного выполнения программы было ограничение суммарного
ежегодного выброса путем выдачи US EPA строго определенного количества единичных разрешений, которое давало право его владельцу на выброс 1 т SO2 в любой год действия программы. Электростанция могла продать свои разрешения другому предприятию (или брокеру,
любому заинтересованному лицу), но с условием, что ее годовой выброс будет покрыт имеющимися разрешениями. В этих условиях каждая электростанция планировала свою деятельность, учитывая существующее ограничение на выброс SO2. Такая система «торговли внутри
пузыря» давала предприятиям энергетики прямые финансовые стимулы к дополнительному сокращению выбросов.
Неиспользованные разрешения могли быть сохранены для будущего использования, т. е.
«помещены в банк». Дополнительное сокращение означало появление неиспользованных квот,
которые можно было оставить на будущее, если компания планировала дальнейшее развитие,
или использовать в другом месте, на другом предприятии. Поэтому каждая большая корпорация получала определенную гибкость в выборе оптимальной стратегии сокращения выбросов
на своих предприятиях, могла распоряжаться полученными разрешениями на выбросы по своему усмотрению.
Дополнительное сокращение выбросов (сверх установленного законодательством) было
выгодно потому, что позволяло энергетическому сектору расти, в то же время оставляя суммарный выброс в пределах «пузыря». Там, где были получены дополнительные сокращения
выбросов, качество окружающей среды улучшалось даже скорее, чем планировали законодатели. Более того, с помощью торговли выбросами компании получали дополнительный стимул к
поиску наиболее дешевых технологий для снижения выбросов, которые ставили их в более выгодное положение по сравнению с конкурентами.
Каждая компания сама выбирала выгодную для нее стратегию, покупать ли ей уголь с
низким содержанием серы, инвестировать ли в энергосберегающие технологии, устанавливать
ли оборудование для улавливания серы или просто покупать дополнительные разрешения на
выбросы у конкурентов. В результате возник новый тип конкуренции на рынке природоохранных технологий, и предельная стоимость снижения выбросов оказалась значительно ниже, чем
предполагалось перед принятием программы.
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На 1995 г. годовой бюджет выбросов SO2 (то есть «пузырь») составил 8,7 млн. т, а к 1999
г. он снизился до 7 млн. т из-за постепенного внедрения новых методов контроля за выбросами
и природоохранных инвестиций. Эта фаза была успешно выполнена — суммарный выброс SO2
стал значительно ниже, чем этого требовал закон. Более того, благодаря успешно внедренному
механизму «торговли внутри пузыря» суммарный выброс стал даже ниже, чем установленный
Конгрессом «базовый уровень» выброса (который был ниже законодательно установленного
уровня).
Это был самый успешный закон по степени выполнения в практике US EPA. Очевидна
важность полученных результатов для лиц, принимающих решения по дальнейшему снижению
выбросов SO2 и NOХ в целях решения проблемы кислотных дождей и охраны здоровья населения. Основные результаты программы:
• электростанции США не только выполнили все требования Закона 1990 г. о снижении
выбросов SO2, но и снизили суммарный выброс на 20% ниже законодательно установленного
Конгрессом «базового» уровня выбросов (дополнительное сокращение выбросов составило 7,3
млн. т.);
• если учитывать все выданные в ходе первой фазы разрешения на выбросы, в том числе
дополнительные разрешения на выбросы для некоторых технологий и разрешения, полученные
на аукционах, то реальные выбросы оказались на 30% ниже законодательно установленного
уровня (объем неиспользованных квот на выбросы составил 11,6 млн. т.);
• дополнительные сокращения выбросов были зарегистрированы в 22 из 24 штатов, чьи
электростанции участвовали в первой фазе программы, в том числе в таких сильно загрязненных штатах, как Огайо, Индиана, Джорджия, Пенсильвания, Западная Вирджиния и Миссури;
• дополнительные снижения выбросов являются капиталом, имеют экономическую стоимость, поскольку федеральный закон разрешает их продавать или сохранять для будущего использования, если это не запрещено законодательством штата;
• по оценкам экспертов US EPA, программа позволила сэкономить до 3,5 млрд. долл. в год
по сравнению с традиционным подходом. При этом затраты правительства на управление программой оказались очень невелики, а выгоды от программы, помимо экономии на затратах,
весьма внушительны;
• несмотря на быстрое снижение выбросов SO2, экономика США и производство электроэнергии выросли за тот же период. Поэтому удалось доказать, что экономический рост может
происходить при одновременном снижении выбросов;
• снижение загрязнения воздуха выбросами SO2 снизило риск для здоровья населения в
денежном выражении на 40 млрд. долл. в год;
• на всей территории распространения загрязнения диоксидом серы отмечено уменьшение
выпадения кислотных дождей. Сократилось количество кислотных озер и рек, снизился ущерб
городской инфраструктуре, зданиям, памятникам и т. д.
Успешное выполнение первой фазы федеральной программы по сокращению выбросов
SO2 напрямую связано с использованием торговли выбросами, которая капитализирует достигнутые сокращения выбросов, превращает их в источник дохода предприятия.
Вторая фаза программы, которая началась в январе 2000 г., установила более жесткие
ограничения для тех предприятий, которые участвовали в первой фазе. К тому же в программу
были вовлечены новые источники выбросов. Теперь почти каждая вторая электростанция в
США (мощность которой превышает 25 МВт) получает разрешение на выброс SO2, т. е. в программе теперь участвуют до 2000 источников. Годовой бюджет выбросов для всех источников
сейчас составляет 9,2 млн. т. Такой бюджет сохранится до 2010 г., после чего он будет снижен
до постоянной величины, 8,95 млн. т., что равно примерно 50% от выбросов 1980 г. При разработке системы контроля и верификации сокращений выбросов и сделками по продаже квот были созданы национальный регистр для учета передач квот на выбросы и национальная система
по сбору и верификации данных об объемах выбросов. Предприятия-загрязнители разрабатывают свою стратегию по выполнению обязательств (переход на другие виды топлива, внедрение
скрубберов, повышение энергоэффективности, использование возобновляемых источников
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энергии, торговля). Они контролируют объемы выбросов ежечасно и включают эти данные в
отчеты:
• установка и использование датчиков (уголь, нефть, мазут);
• ежедневное, ежеквартальное и ежегодное проведение тестирования;
• ежеквартальное предоставление в US EPA данных по почасовым объемам выбросов и
результатам тестирования.
Правительство отвечает за:
• сбор, верификацию и опубликование данных по выбросам;
• учет передачи квот на выбросы и подведение баланса;
• управление проверкой выполнения обязательств за год (разрешение противоречий);
• осуществление штрафных санкций за невыполнение обязательств;
• ведение счетов предприятий в компьютеризированной системе отслеживания перемещения квот.
После 31 декабря участники сделок имеют отсрочку (до 30 января) для завершения окончательных торгов. US EPA сравнивает количество квот на выбросы (с помощью системы отслеживания перемещения квот) с объемами фактических выбросов (с помощью системы отслеживания объемов выбросов) и определяет таким образом, насколько выполнены обязательства.
При наложении штрафных санкций за превышение установленных объемов выбросов производится автоматический вычет превышенного объема выбросов из разрешенного объема выбросов на следующий год. При этом автоматически взимается штраф (2500 долл. за тонну) и рассматривается вопрос о дополнительных гражданских и уголовных санкциях.
Два условия, прописанные в Законе, способствовали успеху нового рыночного механизма
управления охраной окружающей среды, который был впервые использован в США в программе по борьбе с кислотными дождями: возможность торговли разрешениями на выбросы и возможность сохранения этих разрешений для будущего использования.
Партнеры используют торговлю разрешениями на выбросы ПГ, при которой компаниям,
снизившим уровень выбросов ниже принятого ограничения, разрешается продавать излишки
сокращений другим компаниям. Сохранение разрешений дает мощный стимул к совершенствованию технологии очистки отходящих газов, потому что электростанции получают непосредственную экономическую выгоду от использования сохраненных разрешений на выбросы в будущем, когда может возрасти спрос на электроэнергию.
Аналогично торговля разрешениями способствует возникновению конкурентного рынка
природоохранных технологий, на котором собственно технологии очистки отходящих газов
конкурируют с другими способами снижения выбросов: сменой топлива, сохранением энергии
и т. п. Разрешение на выбросы стало новым товаром на экономическом рынке США, который
свободно продается и покупается на биржах Нью-Йорка и Чикаго.
Итак, ключевым элементом программы «кислотных дождей» была система торговли квотами, которая стимулировала развитие и внедрение технологических инноваций и конкуренцию, в результате чего значительно снизились издержки.
Подобная картина наблюдалась и в ряде стран ЕС, которые осуществляли программы по
снижению выбросов диоксида серы в 1990-х гг., используя упрощенные системы торговли квотами внутри ограничения на суммарные выбросы. Сравнивая природоохранные ограничения и
экономический рост в этих странах, можно увидеть, что введение обязательного ограничения
на выбросы SO2 никак не повлияло на рост ВВП. Более того, значительный рост ВВП сопровождался резким сокращением выбросов двуокиси серы.
Уроки программы по торговле выбросами диоксида серы важны и для выработки оптимальной стратегии по контролю за выбросами ПГ. Результаты программы кислотных дождей
наглядно показали, что таким же образом можно сэкономить затраты на снижение выбросов и
ПГ. Чтобы создать законодательную основу для этого, американские экологические организации добились включения термина «углекислый газ» в Дополнения к Закону о «чистом воздухе»
1990 г. В соответствующем разделе Закона было зафиксировано требование ко всем элект-

299

ростанциям измерять выбросы углекислого газа и отчитываться о них также, как они отчитываются о выбросах диоксида серы.
Среди наиболее сложных проблем по применению американского опыта регистрации выбросов диоксида серы к выбросам ПГ необходимо отметить следующие:
• во много раз возрастает объем работ по подсчету объема выбросов ПГ (шесть газов,
многочисленность секторов и источников выбросов);
• при разработке системы регистрации выбросов ПГ требуется учет индивидуальной инфраструктуры каждой страны.

4.5. СИСТЕМА МЕЖДУНАРОДНОГО УГЛЕРОДНОГО РЫНКА

И РОССИЯ

Киотский протокол обрел законную силу в качестве международного соглашения, обязательного для всех участников, 16 февраля 2005 г. Российская Федерация сделала свой выбор, и
сейчас необходимо выработать ответственную стратегию эффективного использования предусмотренных механизмов Киотского протокола. На Россию легла большая международная ответственность за его судьбу. Принятие решения по ратификации Протокола важно для страны в
связи с программой развития экономики, а также положения нашей страны на мировом рынке.
Эффективность выполнения обязательств Россией и по Конвенции, и по Протоколу могла бы
существенным образом повыситься при более полной интеграции страны в мировую систему
экономических отношений, участии в международном разделении труда, во Всемирной торговой организации.
Политическая составляющая Протокола достаточно сильна. Мы действительно можем
иметь экономические выгоды от участия в Протоколе. Россия выиграет, с экономической точки
зрения, от международной торговли квотами, а также от проектов совместного осуществления.
Выигрыш могут принести передача современных технологий и значительные инвестиции.
В предыдущих лекциях уже упоминались те механизмы Киотского протокола, которые
способствуют его реализации. Сейчас, по нашему мнению, следует остановиться на них более
подробно.
Механизмы Киотского протокола
Впервые в истории международных соглашений в области окружающей среды были введены рыночные отношения, появился новый товар — квоты на выбросы ПГ. Международный
рынок квот на выбросы ПГ — новый формирующийся рынок, присутствие на котором является
перспективным и выгодным. С принятием Киотского протокола страны получили квоты на выбросы, которыми они могут распоряжаться по собственному усмотрению: использовать их для
покрытия собственных выбросов, продавать или покупать. Главным условием является соблюдение баланса:
Квота каждой страны определяется по формуле:
Выбросы 1990 г. ×5 лет × Коэффициент сокращения
Киотский протокол предусматривает механизмы реализации, которые позволяют странам
выполнять свои обязательства с наименьшими затратами и на базе которых формируется международный углеродный рынок.
1. Совместное выполнение обязательств (СВО) — любые Стороны, включенные в Приложение I, которые достигли соглашения о совместном выполнении своих обязательств, рассматриваются как выполнившие эти обязательства при условии, что их общие суммарные сово

Квота страны = Выбросы + Покупка — Продажа
Заложенная в Киотском протоколе возможность торговать выбросами ПГ предполагает торговлю не самими выбросами как таковыми, а специальными углеродными единицами, которые дают право выбрасывать ПГ сверх
установленных ограничений.
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купные антропогенные выбросы ПГ не превышают их установленных количеств (Статья 4). На
практике положения Статьи 4 Киотского протокола уже используются Европейским союзом,
перераспределившим после Киото обязательства среди своих стран-членов (так называемый
«пузырь»).
2. Проекты совместного осуществления (ПСО) — любая Сторона, включенная в Приложение I, может передавать или приобретать единицы сокращения выбросов, которые получены
в результате осуществления совместных проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов ПГ или на увеличение их поглощения в любом секторе экономики. Юридической
основой для реализации проектов совместного осуществления (Joint Implementation — Л) являются положения Статьи 6 Киотского протокола. Для выполнения обязательств по Статье 3 Киотского протокола любая его сторона (из Приложения 1 к Протоколу) может передать любой
другой стороне или приобрести у нее Единицы сокращения выбросов (ЕСВ), полученные в результате реализации такого проекта между этими сторонами. Сущностью ПСО является вложение иностранным инвестором средств в какое-либо производство (предприятие, группу предприятий, отрасль промышленности) на территории Российской Федерации с целью проведения
технологических и организационно-технических мероприятий, ведущих к снижению выбросов
ПГ. Такие инвестиции должны приводить к снижению выбросов или увеличению поглощения
ПГ по сравнению с тем объемом, который мог бы быть при отсутствии проекта. Полученная
разница переходит к инвестору, который далее может распоряжаться ей по своему усмотрению.
Подобные проекты являются взаимовыгодными для стран ЕС и России. Странам ЕС требуется снижать величину выбросов, в то время как возможностей для этого практически нет.
Возможные ресурсы практически исчерпаны и для дальнейшего снижения требуется экспоненциальное увеличение затрат. Более того, некоторые страны ЕС далее увеличили количество
выбросов. В то нее время Россия существенно уступает в промышленном и технологическом
развитии странам ЕС, и, соответственно, в РФ имеются значительные ресурсы для дальнейшего
технологического развития, разработки и применения инновационных технологий. Затраты на
условную единицу снижения выбросов будут составлять, в ряде случаев, величину, в несколько
раз меньшую. Следует иметь в виду, что реализация проектов совместного осуществления в
рамках Киотского протокола не должна приводить к возникновению у государства дополнительных обязательств, кроме тех, которые предусмотрены в Протоколе.
Следует коснуться еще одного аспекта — экологического демпинга. В странах ЕС существует развитое антимонопольное и конкурентное законодательство. Имеются случаи инициирования антидемпинговых расследований, основанных на том, что ценовая политика ряда российских предприятии и отраслей искусственно, административно регулируется либо стоимость
их продукции неоправданно занижена, что ведет к отсутствию расчетной прибыли и, таким образом, рассматривается как демпинг. Отсутствие экологических мероприятий со стороны российских производителей является аргументом в пользу неоправданного занижения себестоимости российской продукции. Данные обстоятельства приводят к применению ограничительных
мер для доступа российских товаров на европейский рынок. Естественно, что ратификация Киотского протокола и осуществление ПСО с применением экологоохранных мероприятий в отечественной
промышленности в определенной степени дезавуирует аргументы, обвиняющие Россию в экологическом демпинге.
3. Механизм чистого развития (МЧР) — Стороны Приложения I могут использовать для
целей выполнения своих обязательств сертифицированные сокращения выбросов, полученные
в результате осуществления проектов на территории стран, не входящих в Приложение I, — в
развивающихся странах (Статья 12). Данные проекты могут быть реализованы российскими
компаниями в первую очередь в странах СНГ (Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан), а
также в иных странах, которые, с одной стороны, относятся к развивающимся странам в контексте Киотского протокола, а с другой — имеют устойчивые политические и экономические
связи с Российской Федерацией. К таким странам можно отнести Индию, Китай, Монголию. В
настоящее время существует ряд разработанных проектов МЧР.
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Большинство этих проектов касается Бразилии, а также Южной Кореи, Индонезии, Панамы, Индии, Коста-Рики, Чили. В основном данные проекты сводятся к переводу электростанций на другой вид топлива, сжиганию метана на свалках, использованию энергии воды, биотоплива, ветровой энергии, геотермальной энергии, сжиганию твердого топлива. По мнению
экспертов Point Carbon, после 2005 г. в мире будет подано порядка 500 заявок на осуществление
проектов МЧР, но только десятая часть из них имеет шансы дойти до стадии реализации. В
среднем каждый проект будет генерировать 75 тыс. т СОг/год, и потенциал проектов МЧР составит 3,75 млн. т СО2 в год. Большая часть этих проектов будет относиться к категории малых
проектов (например, строительство установок по выработке электроэнергии до 15 МВт), т. к.
затраты на регистрацию малых проектов МЧР намного ниже, чем в крупных проектах. Проекты
МЧР имеют существенный недостаток по сравнению с ПСО, который заключается в том, что
инвестору предписывается строительство новых установок «под ключ». Это связано с большими капитальными затратами и более высокой степенью риска, чем в проектах совместного осуществления. Таким образом, реализация проектов МЧР для Российской Федерации экономически менее привлекательна по сравнению с ПСО.
4. Торговля квотами на выбросы парниковых газов (ТКВ) — Стороны, включенные в Приложение В Киотского протокола, могут участвовать в торговле выбросами для целей выполнения своих обязательств (Статья 17). Протокол разрешает несколько вариантов торговли квотами на выбросы ПГ. Каждой стране Приложения В выдается количество квот, соответствующее
ее бюджету выбросов. Страны, сэкономившие часть своего «киотского» бюджета за счет снижения выбросов ниже установленного уровня обязательств, могут передать излишек квот другой стране или сберечь его для будущих периодов выполнения обязательств. Страны и отдельные предприятия могут инвестировать в специальные проекты по сокращению выбросов за рубежом. Кроме того, страны могут использовать квоты в качестве инвестиционного капитала для
привлечения финансирования проектов по снижению выбросов (Киотский протокол, Статьи 6,
12, 17).
Протокол дает странам чрезвычайно широкие возможности для определения того, когда,
где и как ограничивать выбросы ПГ. В нем не ограничивается использование любых способов
государственного регулирования, измерения выбросов или технологий. Каждая страна, выполняющая требования Протокола, может ре-ализовывать свою собственную, наиболее эффективную и выгодную политику по управлению выбросами ПГ. Каждая страна может выбрать, стоит
ли ограничивать выбросы в отдельных секторах экономики, либо стимулировать поглощение
(секвестрацию) углекислого газа за счет улучшения лесопользования и ведения сельского хозяйства. Протокол также предусматривает гибкость в выборе конкретного вида парникового газа для регулирования. Каждая страна сама определяет, выбросы какого парникового газа ей выгоднее сократить. Например, выбирая политику по снижению утечек метана, нужно учесть, что
каждая тонна предотвращенного выброса метана будет эквивалентна 21 тонне предотвращенного выброса CО2 (Киотский протокол, Статья 3).
Единицы выбросов Киотского протокола


Торговля между странами, имеющими бюджет выбросов ПГ. Стороны Протокола, принявшие ограничение на
выбросы, могут участвовать в торговле квотами, передавая часть своего бюджета другим странам или получая части бюджетов выбросов от других стран. Они также могут передавать или поручать уполномоченным организациям
передавать части бюджетов выбросов в случаях реализации совместных проектов по снижению выбросов ПГ на
своей территории (проекты совместного осуществления).

Торговля со странами, не имеющими бюджетов выбросов. Протокол предусматривает использование Механизма
чистого развития (МЧР), по которому Стороны Приложения 1 могут получать единицы сокращения выбросов ПГ,
полученные в ходе реализации совместных проектов в развивающихся странах, пока не имеющих бюджетов выбросов. Для регистрации таких сокращений требуется гораздо больше усилий, независимую верификацию результатов проектов третьей стороной, что необходимо для получения гарантированного снижения выбросов. В результате транзакционные издержки таких проектов возрастают. Исполнительный орган МЧР представил описание требований к проектам МЧР. Такие требования представляют дополнительную нагрузку на проекты и не создают
стимулов для инвесторов к их масштабной реализации. В настоящее время на рынке проектов МЧР пока наблюдается небольшая активность.
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В Марракешских соглашениях введено понятие «углеродные единицы», которые эмитируются странами-участницами в национальных регистрах и используются как для учета выбросов,
так и в качестве товара, обращающегося на международном углеродном рынке. Каждая углеродная единица имеет свое наименование, буквенное обозначение, уникальный номер, который
присваивается ей в момент эмиссии и равняется одной тонне СОг-эквивалента. По сути это —
особые ценные бумаги, которые удостоверяют право владельца на выброс ПГ.
Выделяют четыре типа углеродных единиц. Это: единицы сокращения выбросов — ERU и
CER, квоты на выбросы — AAU, а также единицы абсорбции — RMU.
1. Единицы сокращений выбросов, ЕСВ (Emission Reduction Units, ERU) — единицы сокращенных выбросов ПГ или увеличение стоков углерода из атмосферы, полученные в результате ПСО; измеряются в тоннах СОг-эквивалента. Количество ERU ежегодно подсчитывается
по итогам реализации проекта, исходя из базового уровня выбросов (стоков), который имел бы
место в отсутствии проекта, и фактических выбросов (стоков) после реализации проекта. Важно
отметить, что производство ERU не приводит к общему увеличению углеродных единиц у страны. В зависимости от типа проекта эти единицы эмитируются путем конвертации из соответствующего количества ранее эмитированных AAU или RMU. Таким образом, общее количество
углеродных единиц в бюджете страны остается неизменным. Затем часть ERU передается иностранному инвестору на основании договора о совместной реализации проекта, после чего количество углеродных единиц в бюджете той страны, где реализовывался проект, уменьшается, а
в бюджете страны инвестора, соответственно, увеличивается.
2. Сертифицированные единицы сокращения выбросов, ССВ (Certified Emission Reductions, CER) — единицы сокращения выбросов, отражающие сокращение выбросов ПГ или увеличение стоков углерода в результате осуществления проекта МЧР. Количество CER определяется как разница между базовым и фактическим уровнями выбросов и стоков для каждого проекта и добавляется к бюджету страны, предоставившей средства для реализации проекта. Отсчитыва-ются от базового уровня выбросов и измеряются в тоннах СОг-эквивалента. Могут
быть переданы инвестору проекта.
3. Единицы установленных количеств, (Assigned Amounts Units, ААU) ЕУК — общее количество разрешенных для конкретного государства эмиссии ПГ на период обязательств Киотского протокола — с 2008 по 2012 г. включительно — углеродная единица, отражающая право
страны-эмитента на выброс ПГ в соответствии с национальной квотой, установленной в Киотском протоколе. Когда говорят о торговле выбросами, обычно имеют в виду передачу некоторого количества AAU от одной страны другой (т.е. при торговле квотами происходит передача
AAU). При выполнении ПСО и МЧР единицы установленного сокращения выбросов — ЕУК
(ERU, CER) могут быть добавлены к AAU страны-инвестора.
4. Единицы абсорбции, ЕА (Removal Units, RMU) — единицы измерения стоков — поглощения СО2 экосистемами (в основном лесами) в результате деятельности по изменению землепользования и лесного хозяйства (LULUCF), т. е. это — углеродная единица, отражающая дополнительное поглощение углерода из атмосферы в результате улучшения земле- и лесопользования. Введены в соответствии с Марракешскими соглашениями как часть AAU. Количество
RMU ежегодно определяется расчетом, исходя из политики и мер, реализуемых страной в области земле- и лесопользования. Чем больше стране удалось произвести этих RMU, тем больше
выбросов ПГ она может себе позволить сверх установленной в Киотском протоколе квоты.
RMU могут быть проданы, но в отличие от других единиц сокращения выбросов, RMU действительны только в пределах того периода обязательств, когда произошло поглощение, т. е.их
нельзя накапливать на будущее.
Следует отметить, что углеродные единицы не вполне равноценны между собой. Так,
AAU, эмитированные в одном периоде, могут накапливаться и переноситься на последующие
периоды без ограничений. Наоборот, RMU и полученные на их основе ERU могут засчитываться только в том периоде, в котором они фактически были произведены, и не могут переноситься
на последующие периоды.
Расчет выбросов парниковых газов
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В общем случае расчет выбросов производится путем умножения количественного показателя, характеризующего интенсивность какой-либо деятельности, приводящей к выбросам
ПГ, на соответствующий коэффициент эмиссии.
Руководство МГЭИК предписывает собирать и представлять данные о выбросах и стоках
ПГ по следующим разделам3:
• энергетика,
• промышленные процессы,
• сельское хозяйство,
• изменение землепользования и лесное хозяйство,
• отходы.
Внутри каждого такого раздела выделяются характерные группы (категории) источников
выбросов.
Для каждой категории источников методики МГЭИК предлагают коэффициенты эмиссии,
которые основываются на усредненных результатах измерений парниковых выбросов от соответствующих видов деятельности. Эти коэффициенты могут отражать специфику того или иного региона, типа топлива, производственного процесса и т. п. Иногда они представляют собой
некие среднемировые значения. Если имеются более точные данные о выбросах, то вместо коэффициентов, приведенных в руководстве МГЭИК, разрешается использовать альтернативные
коэффициенты при условии, что они не противоречат принципам МГЭИК, научно обоснованы
и подкреплены необходимой документацией.
Особое внимание уделяется разделу «Энергетика», на долю которого приходится 70—80%
всех антропогенных выбросов. При этом для целей Киотского протокола под энергетикой подразумевается не одноименная отрасль хозяйства, а вообще любая хозяйственная деятельность,
связанная с добычей, транспортировкой и сжиганием топливно-энергетических ресурсов. В том
числе — сжигание топлива в домашних хозяйствах. Раздел «Энергетика» подразделяется на две
части — сжигание топлива и утечки топлива при его добыче и транспортировке.
Расчеты выбросов от сжигания топлива рекомендуется выполнять параллельно двумя способами:
а) для страны в целом по данным об общем производстве, ввозе и вывозе топлива;
б) для каждой категории источников в отдельности по известным объемам сожженного
топлива с последующим их суммированием.
В идеале результаты расчетов должны совпасть. На практике этого обычно не происходит,
чему виной множество объективных факторов, в том числе и человеческий. Поэтому минимальное расхождение считается нормой и допускается как погрешность измерения. Если же
расхождение значительно, то нужно объяснить его природу, выполнить проверку и корректировку исходных данных и произвести альтернативные оценки. Полученные сведения о выбросах заносятся в соответствующие ячейки бланков (ОФД). На случай, если поставить цифру не
удается (например, по причине отсутствия выбросов или стоков или потому, что нет необходимой информации для их оценки, или по какой-то иной причине), предусмотрены специальные условные обозначения, которые должны записываться в соответствующие ячейки таблиц.
А именно:
• NO — выбросы/стоки отсутствуют;
• NE — оценка выбросов/стоков не проводилась;
• NA — неприменимо для данного вида деятельности или процесса, так как не приводит к
выбросам/стокам данного газа;
• IE — включено в другом месте для тех выбросов/стоков, оценка которых проведена в совокупности с другими выбросами/стоками и учтена в другой части кадастра;
• С — для выбросов/стоков, данные по которым могут привести к раскрытию конфиденциальной информации страны.
Считается, что отчет тем полнее и точнее и тем больше соответствует требованиям, чем
меньше в нем пробелов типа NE и IE.
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4.6. ДЕЙСТВИЯ СТРАН-УЧАСТНИКОВ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
В структуре 15 крупнейших эмиттеров CO2 от сжигания ископаемых видов топлива США
— крупнейший источник, но все же основной вклад дают страны-участники Киотского протокола. Правительство Нидерландов учредило программу ERUPT, в рамках которой финансируются проекты, направленные на снижение выбросов или увеличение поглощения CO2.
Общий объем финансирования на сегодня составляет около 150 млн. евро. К участию в конкурсе принимаются любые проекты, оформленные в соответствии с требованиями программы.
Успешно прошли отбор и уже реализуются инвестиционные углеродные проекты в Чехии, Румынии, Венгрии, Польше и других странах. Ожидается, что Украина, которая ратифицировала
Киотский протокол в апреле 2004 г., будет активно представлять свои проекты для голландского финансирования. В целом иностранные инвесторы уже активизировали свою работу в этой
стране: идет поиск перспективных совместных проектов по снижению выбросов ПГ, готовятся
предложения по покупке украинских квот и т. д.
Дания, Австрия, Скандинавские страны предпочитают действовать на основе двусторонних межгосударственных соглашений и программ, поэтому до выработки ясной российской
климатической политики широких возможностей по привлечению крупных инвестиций с их
стороны ждать не приходится. Киотский протокол и распределение ответственности по ограничению выбросов в ЕС требуют от Дании снижения выбросов к 2008-2012 гг. на 21% от уровня
1990 г. Выполнению этой цели должны служить План реформы электроэнергетики (принят в
1999 г.) и Климатическая стратегия (2003 г.).
Цель Великобритании в рамках Киотского протокола — снижение выбросов ПГ на 12,5%
ниже уровня 1990 г. к 2008-2012 гг. Кроме того, правительство страны установило национальную цель — снижение выбросов СО2 на 20% ниже уровня 1990 г. к 2010 г. Национальный доклад по энергетике, опубликованный правительством в феврале 2003 г., предполагает сокращение выбросов СО2 примерно на 60% от текущего уровня к 2050 г. Правительство Великобритании объявило результаты двухгодичного действия Национальной торговли выбросами. За
2002—2003 гг. на национальный рынок поставлено около 13,5 млн. т двуокиси углерода, что в 3
раза превысило уровень, определявший первоначальные цели. 34 компании были задействованы в этой системе, подписавшись под обязательствами либо снизить удельные выбросы на единицу своей продукции, либо сократить абсолютные выбросы. Оборот на аукционе достиг 215
млн. фунтов. Цены на тонну СОг-эквивалента колебались в мае 2002 г. — марте 2003 г. от 3 до
12 фунтов стерлингов за тонну.
Правительство Новой Зеландии предложило пилотную программу торговли до введения
единой национальной системы торговли выбросами (2005 г.). Цена на данном рынке составляла
2,5—5 долл. США за тонну СО2 в 2000 г.
Реализация широкомасштабных мер по снижению выбросов и увеличению поглощения
ПГ в значительной мере зависит от частного бизнеса — если у компаний будет коммерческий
интерес, они найдут массу путей для выполнения этой цели. Опыт показывает, что наиболее
эффективными становятся именно те природоохранные программы, в которых активно задействован бизнес. Поэтому понятно, что механизмы, предусмотренные Киотским протоколом,
должны создавать адекватные стимулы для частных компаний реализовывать свои коммерческие интересы, предпринимая меры по защите глобального климата.
Вместе с тем Киотский протокол предполагает, что каждая страна имеет суверенное право
выбирать такую стратегию и политику по выполнению своих обязательств, которая соответствует ее национальным интересам. Это означает, что власть может централизованно снижать
выбросы или позволить бизнесу самостоятельно реализовывать углеродные проекты, зарабатывать деньги и внедрять новые технологии без участия государства (часто создающего больше
барьеров, нежели стимулов).
С 2005 г. ЕС запустил внутренний рынок торговли квотами, нацеленный на оптимизацию
мер по ограничению эмиссий ПГ внутри ЕС. Систему торговли разрешениями на выброс ПГ
среди государств — членов Европейского союза устанавливает Директива 2003/87/ЕС Европей-
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ского парламента и Совета Европейского союза, которая была принята 13 октября 2003 г. Действие указанной директивы распространяется на выбросы от определенных видов деятельности
(Приложение 1 Директивы) ПГ, определенных в Приложении 2 Директивы (диоксид углерода
(СО2), метан (СН4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы (SF6)).
Цель системы торговли выбросами ПГ — выполнение Европой задач, поставленных Киотским протоколом в соответствии с Соглашением о разделении бремени (разделение европейских обязательств по снижению выбросов в соответствии с Киотским протоколом между европейскими странами). Поскольку можно ожидать, что мер по защите климата, которые приняты
на текущий момент в части производства электроэнергии и промышленности, будет недостаточно для выполнения этих обязательств, решено было применить новые инструменты — систему торговли выбросами. В период между 01.01.2005 г. и 31.12.2007 г. заводы могут отказаться от участия, но с 1 января 2008 г. участие становится обязательным. Если компания превышает квоту выбросов, будут применяться штрафы в размере 40 евро за тонну СО 2 (в 2005—
2007 гг.) и 100 евро — с 2008 г. Компании имеют право суммировать права на выбросы своих
заводов, объединить их в общий фонд. В этом случае торговля может вестись только между
фондом и компаниями, которые в нем не участвуют, но не между участниками фонда.
В краткосрочной перспективе (пилотная фаза деятельности на 2008—2012 гг.) перед Киотским протоколом поставлена задача — отладить экономические механизмы международной
кооперации и сообща содействовать реализации национальных мер по энергоэффективному
развитию и сокращению выбросов ПГ. С 1 января 2013 г. должен начаться второй период обязательств по сокращению выбросов ПГ. Обязательства на период после 2012 г. Киотским протоколом не регламентированы и будут определяться дополнительными международными соглашениями (поправками к Приложению В Киотского протокола — Статья 3.9 Киотского протокола). При этом если выбросы Стороны Приложения I будут ниже, чем предусмотрено ее обязательствами, то эта разница по просьбе данной Стороны переходит на последующие периоды
обязательств.
В Киото обязательства стран явились главным образом следствием политического процесса, в весьма незначительной степени опирающегося на анализ возможных последствий от реализации принятых решений. Весьма вероятно, что решения по второму периоду действия обязательств будут приниматься также на основе политических переговоров. Однако уже в настоящее время становится очевидным, что принятию политических решений будет предшествовать весьма трудоемкая и продолжительная во времени «техническая фаза», во время которой
Сторонами Конвенции будут обсуждаться и приниматься ключевые решения по правилам и
принципам принятия будущих обязательств. С 2002 г. ведутся неформальные переговоры по
обязательствам после 2012 г., которые выявили три ключевых вопроса, на которые международному сообществу при разработке соответствующих правил и процедур предстоит сформулировать ответ:
1. Когда страны, не входящие в Приложение 1 к Конвенции, возьмут на себя обязательства
по ограничению выбросов ПГ?
2. Каким будет распределение ограничений по выбросам ПГ среди стран и групп стран,
взявших на себя обязательства?
3. Каковы будут принципы сокращения выбросов, и является ли Киотский механизм,
предусматривающий жесткие количественные ограничения, оптимальным для развитых и развивающихся стран?
Согласно решениям РКИК переговоры по второму периоду должны начаться с 2005 г., однако уже можно сформулировать ряд предварительных, но принципиальных положений, на которых будут строиться обязательства. Неофициально эти положения уже начали обсуждаться
на Конференции Сторон РКИК в Милане, прошедшей в декабре 2003 г. Вероятно, структура
обязательств будет соответствовать особенностям экономического развития разных стран, при
этом число стран, принявших обязательства по контролю за выбросами, скорее всего, значительно возрастет. Участие стран с наибольшими выбросами столь важно, что невозможно пред-
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ставить второй этап без США, Китая и России. В этой связи структура обязательств будет, вероятно, более гибкой:
• страны со «старыми экономиками», скорее всего, смогут продолжить отсчет обязательств в абсолютных единицах от уровня 1990 г.;
• страны с быстро развивающимися и сильными экономиками, в частности Китай, Индия,
Бразилия, ЮАР, Южная Корея и др., возможно, возьмут обязательства в относительных единицах, например, в единицах изменения выбросов на единицу изменения ВВП. По мнению многих экспертов, весьма вероятно, что США и Австралия также возьмут обязательства в удельных
единицах;
• наиболее бедные страны, скорее всего, пока воздержатся от каких-либо обязательств по
контролю за выбросами.
История переговоров по Киотскому протоколу ясно демонстрирует, что принятие киотских обязательств основывается не только на научных аргументах о необходимости стабилизировать концентрации ПГ, но и оценках того, какие результаты могут быть реально достигнуты
разными странами. Принципиальный с экономической точки зрения вопрос связан с тем,
насколько система, создаваемая Киотским протоколом, позволяет странам выполнять взятые
обязательства с минимальными затратами. МГЭИК доказывает, что ограничение на выбросы
ПГ вместе с механизмами гибкости3 позволяет достичь экономической эффективности в глобальном масштабе. Экономический анализ показывает, что гибкие механизмы торговли квотами на выбросы, географическая и временная гибкость, а также гибкость в выборе методов регулирования различных ПГ дают поразительный эффект в виде снижения издержек на ограничение выбросов ПГ.
Неопределенность и нерешенность ряда научных вопросов — не преграда на пути создания эффективного экономического механизма снижения выбросов. Никто точно не знает,
сколько рыбы в океане, но квоты на вылов рыбы распределяются. Никто точно не знает, какова
будет продуктивность сельхозугодий в следующем сезоне, но правила их эксплуатации устанавливаются. Грубой ошибкой было бы интерпретировать любой природный ресурс как некую
объективную реальность. Точные цифры появляются только после того, как общество приходит
к некому компромиссу по вопросу об использовании любого ресурса. Квоты на выбросы серы в
США из Закона «О чистом воздухе», например, имеют определенную научную основу. Они
устанавливают безопасный уровень выбросов серы с точки зрения кислотных дождей. Но никто
не старался точно подсчитать ассимиляционную способность американских экосистем. Киотские квоты, являющиеся количественным индикатором нового ресурса, — продукт переговорного процесса, а не результат работы ученых, снявших все неопределенности по поводу механизма изменения климата. Оценочные доклады Межгосударственной группы экспертов по проблемам изменения климата оставили нерешенным широкий круг второстепенных вопросов, но
дали ответ на главный вопрос о том, что воздействие человечества на климат должно быть
ограничено.
Вступление в силу Киотского протокола — первый шаг в создании экономически эффективных механизмов сочетания экономического развития и ограничения выбросов ПГ. Протокол, прежде всего, очень нов и необычен для международных соглашений. Во- вторых, он стоит
на факте изменений климата, но фактически он лишь закладывает первые основы наших действий по этой проблеме, то есть работает на весьма отдаленное будущее.
Уже сейчас представители Сторон Конвенции начинают обсуждать вопрос модернизации
Киотского протокола или разработки дополнительного соглашения Конвенции на последующий период обязательств. Это показывает, что мировое сообщество понимает, что надо двигаться вперед, и Киотский протокол — это фактически первый шаг, который надо сделать для
того, чтобы вместе работать над решением глобальной проблемы снижения выбросов ПГ. Этот
международный переговорный процесс будет развиваться. Надо действовать, и действия Киотский протокол предписывает в совершенно правильном направлении. Это энергосбережение,
энергоэффективность, снижение антропогенного воздействия на окружающую среду.
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4.7. ДЕЙСТВИЯ ШТАТОВ И КОМПАНИЙ США
Десять всемирно известных деятелей в открытом письме Президенту США Дж. Бушу-мл.
призвали его пересмотреть отказ от Протокола. В письме, опубликованном в журнале «Time»,
говорилось: «Мы не сталкиваемся сейчас с более важным вызовом, нежели угроза глобальных
изменений климата. Мы призываем Вас принять план сокращения производства газов в США,
вызывающих парниковый эффект». Среди подписавших обращение — бывшие президенты
СССР и США М. С. Горбачев и Дж. Картер, один из первых астронавтов — сенатор Дж. Гленн,
киноактер Харрисон Форд и выдающийся тележурналист Уолтер Кронкайт. Как замечал в свое
время обозреватель телекомпании ВВС: «Письмо десяти» отражает волну критики по всему
миру, вызванной решением администрации Буша игнорировать требование всемирной конференции 1997 г. в Киото». С письмом к президенту США с просьбой не обрекать на провал важнейшую инициативу обратился премьер-министр Японии Иосиро Мори. Опрос населения показал: 67% американцев считали, что президенту Дж. Бушу надлежит разработать план решения проблемы индустриальных выбросов в атмосферу.
Нужно отметить, что Соединенные Штаты не бездействуют. У них действует национальная программа сокращения воздействий на климатическую систему и национальная программа исследований климата. Это все — многомиллиардные программы. Согласно первой из
этих программ к 2012 г. США должны сократить выбросы не на 7%, а на 4,5%. Поэтому, когда
о США говорят, что они отказались и ничего не делают — это неверно. Они делают, но меньше
чем предусмотрено. Соединенные Штаты, как и всякая другая страна — член РКИК, совершенно официально публикуют правительственные документы — Национальные сообщения о воздействии на климат. В Национальных сообщениях признается роль антропогенного фактора в
воздействии на климатическую систему. Поэтому нельзя сказать, что США полностью устранились. Более того, последние события заставляют рассматривать участие этой страны в Киотском процессе как вполне реальную перспективу. Дело в том, что на федеральном уровне и
уровне отдельных штатов предпринимаются, и вполне успешно, попытки создания рынка квот
на выбросы ПГ. В США в настоящее время потепление климата рассматривается наряду с такими широко известными факторами риска для здоровья, как курение, алкоголь, избыточное
питание, малая физическая активность и др.
Вопреки пассивной позиции действующей администрации США, многие американские
штаты и отдельные компании предпринимают реальные шаги по ограничению выбросов. Они
реализуют меры в таких областях, как землепользование, транспорт, теплоэнергетика, используют налогообложение и другие механизмы экологической политики. Уже есть успехи в снижении выбросов ПГ, причем за счет мер, имеющих различные сопутствующие выгоды. Сегодня
из 50 американских штатов 25 уже ввели в действие или рассматривают проекты законов, ограничивающих выбросы ПГ или поощряющих их поглощение. Рассмотрим некоторые из инициатив, реализуемых штатами на региональном уровне. Многие штаты, включая Флориду, Джорджию, Миссисипи, Нью-Мексико, Род-Айленд, Вирджинию, провели инвентаризацию выбросов ПГ. Ведется совместная работа с частным бизнесом по созданию системы регистрации и
отчетности по выбросам ПГ. Около половины штатов, включая Колорадо, Делавэр, Гавайи, Северную Каролину, Теннеси и Юту, разработали стратегии или планы действий по снижению,
выбросов ПГ. Они устанавливают различные количественные цели по снижению выбросов.
Нью-Хемпшир принял закон, согласно которому компании, регистрирующие свои выбросы, получают «золотой» или «серебряный» статус. «Серебряные» компании — те, которые
соответствуют требованиям закона о регистре в отношении оценки выбросов для отдельных
продуктов или услуг. «Золотой» предоставляется только компаниям, которые проводят полную
инвентаризацию выбросов и берут обязательство по снижению выбросов ПГ. В апреле 2002 г.
штат принял закон о регулировании четырех загрязняющих веществ, включая СО2. Нью-Хемпшир также одобрил принятие добровольного обязательства по снижению региональных выбросов ПГ к 2010 г. до уровня 1990 г., на 10% ниже 1990 г. к 2020 г., а в долгосрочной перспективе
— снизить выбросы до безопасного уровня (на 75-85% ниже текущего уровня).
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Регистр штата Калифорния (вступил в действие 1 января 2001 г.) предоставляет компаниям техническую помощь по повышению энергоэффективности. Кроме того, он помогает
компаниям — источникам выбросов ПГ в расчете базовой линии и оценке сокращений выбросов ПГ. 7 сентября 2002 г. губернатор Дэвис одобрил закон, согласно которому Регистр действий по защите климата Калифорнии обязан разработать и принять процедуры и протоколы
для отчетности по проектам и учету поглощения углерода лесами. В июле 2002 г. генеральный
поверенный Калифорнии присоединился к письму главных юридических представителей штатов Аляски, Коннектикута, Мэна, Мэриленда, Массачусетса, Нью-Хемпши-ра, Нью-Джерси,
Нью-Йорка, Род-Айленда и Вермонта к президенту Дж. Бушу, требуя у действующей администрации разработки всесторонней национальной политики по регулированию выбросов ПГ.
Штат Нью-Джерси принял обязательство по сокращению выбросов на 3,5% ниже 1990 г.
к 2005 г. По сравнению со сценарием обычного развития событий («бизнес как обычно») ожидается снижение выбросов с 151 до 131 млн. т СО2 к 2005 г. Одна треть этого снижения будет
достигнута за счет повышения энергоэффективности в зданиях и сооружениях, вторая треть —
за счет использования технологий производства чистой энергии и возобновляемых источников,
и последняя треть — путем повышения эффективности транспортного сектора, управления отходами, консервации ресурсов. Кроме того, Нью-Джерси подписал в 1999 г. соглашение с правительством Нидерландов по исследованию возможностей использования торговли квотами на
выбросы углерода.
В 1997 г. штат Орегон ввел в действие закон о стандартах выбросов CO2 для новых электростанций. Это требование позволит снизить выбросы на 17% от нынешнего уровня. Те компании, которые в состоянии снизить выбросы на собственных источниках, могут выполнять
свои обязательства путем реализации проектов в области возобновляемой энергетики, выращивания лесов, утилизации пара и т. д.
Коннектикут. В июле 2002 г. генеральный поверенный Коннектикута присоединился к
письму Дж. Бушу. Штат Коннектикут принял ряд законов, связанных с глобальным потеплением, начиная с 1990-х гг., в том числе первый в США закон о глобальном потеплении, предусматривающем специальные меры по снижению выбросов СО2 в 1990 г. Коннектикут — один
из штатов, который согласился принять добровольное краткосрочное обязательство по снижению региональных выбросов ПГ к 2010 г. до уровня 1990 г. и на 10% ниже 1990 г. к 2020 г.
Штат предпринимает меры по дополнительному увеличению производства электроэнергии на
базе возобновляемых источников к 2009 г.
Мэн. 26 июня 2003 г. губернатор штата подписал закон, предписывающий разработку и
реализацию регионального плана по снижению выбросов ПГ до уровня 1990 г. к 2010 г. Этот
закон предусматривает инвентаризацию выбросов ПГ из всех источников, принадлежащих
штату, а также финансирование целевых региональных программ. К 2006 г. Департамент по
защите окружающей среды штата Мэн должен разработать долгосрочный план действий по
снижению выбросов ПГ до уровня 1990 г. к 2010 г. Затем на 10% ниже 1990 г. к 2020 г. и на 7580% ниже 2003 г. к сроку, который будет определен дополнительно. Весной 2001 г. губернатор
Кинг подписал два закона, связанных с изменением климата. Один из них предусматривает создание добровольного регистра выбросов ПГ при Департаменте охраны окружающей среды.
Второй закон утвердил должность «климатолога штата» и потребовал от Департамента по защите окружающей среды разработать процедуры сбора информации и отчетности по региональным выбросам ПГ на регулярной основе, а также ведение добровольного регистра всех сокращений выбросов, произведенных после 1989 г. В 1997 г. власти штата потребовали, чтобы
для производства 30% энергии в Мэне использовались возобновляемые источники.
Массачусетс. Массачусетс ограничил выбросы СО2 от шести крупнейших электростанций
и планирует снизить их выбросы на 10% за последующие несколько дет. Помимо СО 2 предусматривается снижение выбросов SO2 и NOX. Департамент охраны окружающей среды штата
Массачусетс разрабатывает правила реализации части законодательства о регулировании различных загрязняющих веществ. Лимиты выбросов (в т. ч. ограничения на выбросы углекислого
газа) были определены 23 апреля 2001 года. Массачусетс — один из штатов, который согласил-
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ся принять добровольное краткосрочное обязательство по снижению региональных выбросов
ПГ к 2010 г. до уровня 1990 г.: на 10% ниже 1990 г. к 2020 г., а в долгосрочной перспективе —
снизить выбросы до безопасного уровня (на 75—85% ниже текущего уровня). В1997 г. власти
штата потребовали, чтобы 1% вырабатываемой электроэнергии производился на базе возобновляемых источников.
Нью-Йорк. В мае 2003 г. губернатор пригласил северо-восточные штаты присоединиться
к штату Нью-Йорк по созданию регионального рынка сокращений выбросов ПГ. В июне 2002 г.
администрация штата выпустила Энергетический план штата Нью-Йорк. Впервые в план была
включена цель снижения выбросов ПГ на 5% ниже 1990 г. к 2010 г. и на 10% ниже 1990г. к
2020 г.
Вермонт. Вермонт присоединился к добровольному обязательству по снижению региональных выбросов ПГ к 2010 г. до уровня 1990 г., на 10% ниже 1990 г. к 2020 г., а в долгосрочной перспективе — снизить выбросы до безопасного уровня (на 75—85% ниже текущего уровня). В штате началась реализация пилотного проекта по метану, по которому фермеры получили стимулы к утилизации метана, образующегося на фермах. Уловленный метан может использоваться для выработки электричества прямо на ферме. Излишки энергии могут поставляться в
электрическую сеть штата Вермонт.
Несмотря на то, что США отказались ратифицировать Киотский протокол, на деле это касается лишь численных обязательств США по сокращению выбросов. В остальном администрация страны дала штатам полную свободу действий, а также поощряет инициативы различных организаций, в частности брокеров на международных углеродных рынках, не желая
оставлять страну «вне углеродной игры». В этих условиях создается добровольный пилотный
рынок по торговле сокращенными выбросами ПГ. Проект получил название Чикагская климатическая биржа (Chicago Climate Exchange). В 14 учредителей биржи входят Дюпон (DuPont),
Форд (Ford), Интернэшнл Пейпер (International Paper), Моторола (Motorola) и другие.
Ее участники приняли добровольные обязательства в течение следующих четырех лет
снизить объемы своих выбросов углекислого газа и метана на 4%. Участники биржи, которым
удастся превысить эти обязательства, смогут продать свои квоты на выбросы ПГ тем, кто не
смог достичь этих показателей. Ожидается, что основным покупателем квот на бирже будет
энергетическая компания American Electric Power. Она является крупнейшим потребителем угля в Западном полушарии и третьим — природного газа. American Electric Power занимает первое место среди всех компаний США по объемам выбросов ПГ.
Создание Чикагской климатической биржи проводится в три этапа. На первом этапе (в
2002 г.) в торговле могли участвовать только источники выбросов ПГ, находящиеся в семи
штатах (Иллинойс, Индиана, Огайо, Мичиган, Миннесота, Айова и Висконсин). На их долю
приходится 19% ВВП, и, что наиболее важно, 20% от совокупных выбросов ПГ США. На втором этапе (2003—2005 гг.) в торговле могут участвовать все источники выбросов США, Канады и Мексики. На третьем этапе (после 2005 г.) предполагается соединить Чикагскую климатическую биржу с другими существующими торговыми площадками, которые появятся к тому
времени. Зачеты проходят по всем шести парниковым газам, в качестве базового года выбран
1999 г. Цель проекта — снижение выбросов ПГ на 5% к 2005 г.
Это означает, что пятая часть всех выбросов ПГ будет вовлечена в участие в механизмах
Киотского протокола вне зависимости от официальной позиции властей США. В 2003 г. в США
была создана первая в мире Чикагская климатическая биржа. Это биржа управляет многонациональным и многоотраслевым рынком, предназначенным для снижения и торговли выбросами
ПГ. Торговля на Чикагской климатической бирже основана на добровольно принятых обязательствах североамериканских корпораций, муниципалитетов, сельскохозяйственных и других
организаций по снижению выбросов ПГ.
Первый аукцион по продаже углеродных сокращений прошел 30 сентября 2003 г. Было
продано 125 тыс. т СО2 по цене около 1 долл./т СО2. В 2003—2004 гг. к Чикагской бирже присоединилось несколько крупных партнеров, в том числе Международная нефтяная биржа, брокерская контора «Традиционные финансовые услуги» (TFS), IBM и другие.
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В настоящее время подготовлен законопроект «Билль МакКейна-Либер-мана», который
предлагает применить схему торговли квотами на выбросы к 85% выбросов в США. Программа
торговли квотами на выбросы обеспечит мощные стимулы к техническим усовершенствованиям для более эффективных и дешевых способов снижения выбросов.
В 2000 г. в США было создано международное некоммерческое Партнерство по предотвращению изменения климата (Partnership for Climate Action, PCA), в рамках которого каждая
компания добровольно обязалась сократить выбросы газов, вызывающих глобальное изменение
климата. Участниками Партнерства являются: канадская алюминиевая компания «Алкан» (Alcan), нефтегазовые гиганты «Бритиш петролеум» (ВР) и «Шелл» (Shell International), химическая компания «Дюпон» (DuPont), энергетические компании «Энтерджи» (Entergy), «Онтарио
Пауэр Дженерейшн» (Ontario Power Generation), «Санкор» (Suncor Energy), французская алюминиевая компания «Пешини» (Pechiney). Суммарные выбросы ПГ компаний партнерства примерно соответствуют выбросам Испании или Австралии, что поставило бы партнерство на 12-е
место среди крупнейших индустриальных стран по выбросам этих газов. Подразделения компаний практически покрывают всю политическую карту мира, за исключением лишь нескольких стран. В рамках партнерства каждая компания PCA снижает абсолютный объем выбросов,
при этом уровень ограничения отличается для каждой компании. В результате общие выбросы
Партнерства должны снизиться по меньшей мере на 80 млн. т СО2 к 2010 г. Сведения о заявленных обязательствах и регулируемых выбросах компаний PCA приведены в табл. 1.
1. Структура выбросов компаний РСА
Компания РегулируБазовый год
емые ПГ
«Алкан» СО2,
Устанавливается кажPFC, SF6
дый год на основе данных последнего полного отчета компании
(1999 г. — базовый для
2001 г.)
« Бритиш СО2,
Базовый год — 1990,
Петроле- СН4
для распределения квот
ум»
— 1998 г.
«Дю—
СО2, СО, 1990 г.
Пон»
N2O, HFCs,
PFCs, СН4
«Энтерджи»

СО2

«Онтарио
Пауэр Д
женерейшн «
«Пешини»

СО2, СН4 1990 г.
N2O, HFCs,
SF6

«Шелл»

СО2, СО,
CF4, C2 F6
СО2,
СН4

2000 г.

1990 г. (в отдельных
случаях 1993-1994 гг.)
Базовый год — 1990,
для распределения квот
— 1998 г.

Цель ограничения выбросов
Перед началом года компания определяет цель для этого года на основе данных
последнего полного отчета (сокращение
500 тыс. т СО2 в 2001-2004 г.г.)
10% ниже 1990 г. в 2010 г., до этого
компания устанавливает цели перед
началом каждого года
65% — сокращение к 2010 г. (по сравнению с 1990 г.), промежуточная цель —
50% сокращение в США за 1990- 2000
гг., стабильное потребление энергии и
10%-е покрытие нужд за счет ВИЭ
В 2001—2005 г.г. стабилизация выбросов на уровне 2000 г., дополнительные
цели по снижению выбросов в конце
2004 г.
Достижение уровня 1990 г. к 2000 г., сохранение этого уровня или снижение
выбросов после 2000 г.
15% — сокращение к 2012 г.
10% сокращение в 2002 г. (по отношению к 1990 г.), ограничение для 20002002 гг. на уровне 97,7%от 1998 г. для
каждого года
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«Санкор»

СО2, CH4,
N2O

1990 г.

6% -е снижение к 2010 г. (по отношению
к 1990 г.)

Обязательства компаний PCA
Почему компании решили объединить усилия? Во-первых, они заинтересованы в своем
устойчивом долгосрочном росте. Для этого необходимо гарантировать, чтобы их инвестиционные решения принимались с учетом планируемых изменений в государственном регулировании, и они не проиграли в конкурентной борьбе. Для примера приведем два альтернативных
решения, одно из которых компания должна принять сегодня: инсталлировать энергоустановку
на угле или на природном газе. Использование угля приведет к росту выбросов ПГ почти в раза
больше, чем газа. Кроме того, выбросы вредных веществ в этом случае будут значительно
больше.
При ужесточении госрегулирования атмосферных выбросов и появлении возможности
продавать сэкономленные квоты на выброс ПГ возможный выигрыш в стоимости первой альтернативы может быть с запасом перекрыт выгодами от второй.
Привлекательным фактором для компаний также является поиск совместных (дополнительных) выгод от сотрудничества в области защиты климата. Это и обмен опытом в управлении выбросами, технологическими ноу-хау, разработка универсальных для РСА правил торговли квотами, регистрации выбросов и сделок, поиск возможностей по реализации совместных
климатических проектов и многое другое. Кроме того, деятельность компаний — участников
РСА помогает национальным правительствам выбрать природоохранную стратегию, приемлемую для бизнеса.
Обязанности и выгоды от участия компаний в РСА можно кратко суммировать следующим образом.
Обязанности:
• публичное объявление о целевом уровне выбросов ПГ (с реальным планом достижения
цели);
• измерение, учет и публичная отчетность по выбросам ПГ (на базе согласованной системы мониторинга и регистрации);
• обмен опытом по «хорошей» практике управления выбросами с членами РСА, клиентами
и поставщиками;
• демонстрация собственного успешного опыта управления выбросами;
• заявление о проведении интегрированной природоохранной политики, направленной на
снижение выбросов не только ПГ, но и других видов загрязнения;
Права (выгоды):
• присоединение к элитному клубу крупных компаний открывает широкие возможности
для ведения бизнеса в «углеродной» и других сферах;
• формирование/укрепление «зеленого» имиджа компании;
• подтверждение со стороны участников РСА объявленных объемов выбросов;
• возможность получения опыта и экспертной поддержки от компаний — мировых лидеров;
• разработка согласованных правил и процедур торговли квотами на выбросы ПГ между
участниками РСА.
Программа оказалась очень успешной и позволила в несколько раз снизить затраты промышленности на сокращение выбросов по сравнению с традиционными методами командноадминистративной экологической политики, применявшейся долгое время в большинстве стран
мира, включая Россию.
Когда в июле 2001 г. в Бонне на Шестой конференции Сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата было принято политическое решение о том, что Киотский протокол
вступит в силу, стало очевидно, что введение количественных ограничений на компании, выбрасывающие ПГ, неизбежно и является лишь вопросом времени, причем не столь отдаленного.
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Торговля разрешениями на выбросы служит примером механизма мягкого рыночного регулирования, пользующегося наибольшим приоритетом при осуществлении национальной природоохранной политики ряда стран по сравнению с административными штрафными мерами по
регулированию выбросов ПГ. Поэтому количество компаний, заинтересованных в принятии
ранних мер по борьбе с изменением климата через участие в торговле выбросами ПГ, а также
ресурсы, выделяемые различными правительствами на развитие систем торговли, увеличиваются с каждым месяцем.

4.8. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И РЕГИОНАМИ ЗА РУБЕЖОМ

Для многих стран Рамочная конвенция ООН об изменении климата не стала «очередной
бумагой», а механизмы Киотского протокола — игрушкой в руках отдельных политиков. Такие
страны, как Великобритания, Дания, Нидерланды, сделали активные шаги по созданию действенных стимулов к снижению выбросов ПГ не только у себя в стране, но и далеко за ее пределами. Эти страны ищут возможности для реализации инвестиционных проектов во всем мире, в том числе и в России, где потенциал для осуществления подобных проектов огромен.
Страны, которые в Киотском протоколе формально не участвуют, также не бездействуют.
Например, в США почти в половине штатов реализуются программы ограничения выбросов
ПГ. В Австралии принята соответствующая Национальная программа и создан Наблюдательный совет из представителей заинтересованных министерств и ведомств.
Опыт управления выбросами ПГ в разных странах мира показывает, что создание рынков
квот является одним из наиболее перспективных направлений политики по снижению выбросов. Однако многие инициативы могут реализовываться на уровне корпораций, отдельных провинций (штатов) и даже групп стран, для чего используются различные экономические и административные инструменты.
4.8.1. Первая национальная торговая система Великобритании
Система торговли выбросами Великобритании (далее — Система торговли) является первой в мире системой торговли ПГ, которая возникла в марте 2002 г. Цель Великобритании по
Киотскому Протоколу — снижение выбросов ПГ на 12,5% ниже уровня 1990 г. к 2008—2012 гг.
Кроме того, правительство страны установило национальную цель — снижение выбросов СО2
на 20% ниже уровня 1990 г. к 2010 г. Национальный доклад по энергетике, опубликованный
правительством в феврале 2003 г., предполагает сокращение выбросов СО2 примерно на 60% от
текущего уровня к 2050 г.
Система торговли является частью разработанной Правительством Великобритании Программы по изменению климата. Руководство Программой, а также Системой торговли осуществляет Департамент по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства
(далее — Департамент).
Климатическая программа Великобритании состоит из внутренней системы торговли квотами, которая начала работать с апреля 2002 г. Участие предприятий в ней строится на добровольной основе. Система открыта для всех секторов экономики страны, кроме транспорта и
энергетики. Ограничение выбросов и торговля планируются на перспективу пять лет.
В своем развитии Система торговли прошла две стадии:
1. Аукцион. Для того чтобы основать Систему торговли, Департамент провел аукцион 11—
12 марта 2002 г. и согласился выплатить победителям аукциона денежное поощрение в размере
215 млн. фунтов стерлингов (300 млн. евро) в течение пяти лет (2002—2006 гг.) в обмен на
снижение выбросов ПГ. Прямые участники могли войти в Систему торговли всем своим бизне-
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сом или его частью, например, определенным заводом. 34 компании, которые приняли участие
в аукционе, называют прямыми участниками Системы торговли.
В первый год прямыми участниками достигнуто снижение выбросов на 4,64 млн. т СО 2 —
больше, чем требовалось за весь пятилетний период действия схемы. 22 из 34 прямых участников перевыполнили свои цели и аккумулировали для банкинга или продажи разрешения на 4,1
млн. т СО2. Остальные 12 участников превысили цели ограничения выбросов и купили разрешения для покрытия дефицита. Около 900 участников климатических соглашений использовали схему торговли для покупки (743) или получения разрешений за перевыполнение целей
(123). В первый год осуществлено 2001 операция по передаче разрешений на выбросы, всего
передано 7216105 разрешений. Оборот на аукционе достиг 215 млн. фунтов стерлингов, показав
цену закрытия 53,37 фунтов стерлингов (74 евро) за тонну СО2.
2. Торговля. После аукциона обязательства прямых участников по сокращению выбросов
были конвертированы в разрешения на выбросы в год (выбросы, разрешенные после обещанных сокращений). Эти разрешения могут обращаться между прямыми участниками, другими
уполномоченными компаниями, известными как участники по соглашениям, а также трейдерами. В конце каждого года фактические выбросы прямых участников должны соответствовать
размеру разрешений, которые они имеют. На углеродном рынке страны созданы 44 отраслевые
ассоциации в «зонтичных» соглашениях с участием 6000 компаний. Участники могут купить
разрешения на выбросы для выполнения обязательств или продать их, если цели перевыполнены.
Недавно Правительство Великобритании объявило результаты двухгодичного действия
Национальной торговли выбросами. За последние два года на национальный рынок поставлено
около 13,5 млн. т СО2, что в 3 раза превысило уровень, определявший первоначальные цели. В
дополнение к механизму торговли квотами с апреля 2001 г. вводится налог на энергопотребление для бизнес-сектора.
Приняты соглашения между правительством и 44 энергоемкими секторами промышленности, включающими цели по повышению энергоэффективности и снижению выбросов углерода. Эти соглашения приводят к экологическим выгодам, при этом позволяют предприятиям
самим определять наилучшие пути энергосбережения. Выполнение целей, указанных в соглашениях, снижает ставку климатического налога на 80%.
4.8.2. Торговая система Европейского союза
В европейской системе торговли единицами выбросов (EU ETS) участвуют более 15 тыс.
предприятий и компаний — эмитентов выбросов из 23 стран Европы. Система разрешает предприятиям — эмитентам приобретать проектные сокращения (ERU и CER) в других странах, в
том числе за пределами Евросоюза. Разрешается также засчитывать эти сокращения в счет выполнения своих обязательств по сокращению выбросов. Действие указанной директивы распространяется на выбросы диоксида углерода (СО2), метана (СН4), закиси азота (N2O), гидрофторугле-родов, перфторуглеродов, гексафторида серы (SF6) от определенных видов деятельности,
указанных в Приложении 1 Директивы.
В соответствии с Директивой выброс ПГ с 1 января 2005 г. разрешен только на тех источниках, которые имеют разрешение от уполномоченного органа власти (кроме источников выброса, пока исключенных из системы торговли). Чтобы получить разрешение на выброс ПГ, организации должны обратиться в уполномоченный орган власти с заявлением, которое должно
содержать следующую информацию:


Инвестиционный банкинг — услуги банка по организации и размещению выпуска ценных бумаг своих клиентов,
т. е. по сопровождению выхода своих клиентов на открытый рынок. Интернет-банкинг — банковское обслуживание через Интернет.

Трейдер (trader) — торговец, совершающий операции на свои средства или на средства, которые ему доверили
инвесторы.
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• описание предприятия и характеристика его работы, включая применяемую технологию;
• описание сырья и материалов, использование которых приведет к выбросам ПГ;
• описание источников выброса ПГ;
• меры, направленные на мониторинг выбросов. Предусматривается два периода торговли:
трехлетний период (2005-2007 гг.) и пятилетний период (2008—2012 гг.). Для каждого из указанных периодов каждое государство — член Европейского союза разрабатывает Национальный распределительный план. Этот план содержит информацию об общем количестве разрешений на выбросы, которое государство намеревается распределить, и порядок осуществления такого распределения. Для трехлетнего периода не менее 95% разрешений на выбросы должно
распределяться бесплатно. Для пятилетнего периода не менее 90% разрешений должно распределяться бесплатно.
Процесс перехода компаний к торговле выглядит следующим образом:
1. Выявление производств, к которым это относится.
2. Инвентаризация ПГ на уровне завода для годовых докладов по выбросам.
3. Уточнение рисков и возможностей для компании.
4. Определение стратегии деятельности.
5. Торговля правами на выбросы и/или снижение выбросов самой компанией.
Торговля выбросами началась в 2005 г. В период между 01.01.2005 г. и 31.12.2007 г. заводы могут отказаться от участия, но с 1 января 2008 г. участие становится обязательным. Если
компания превышает квоту выбросов, будут применяться штрафы в размере 40 евро за тонну
СО2 (в 2005-2007 гг.) и 100 евро — с 2008 г. Компании имеют право суммировать права на выбросы своих заводов, объединить их в общий фонд. В этом случае торговля может вестись
только между фондом и компаниями, которые в нем не участвуют, но не между участниками
фонда. Переход компании к торговле выбросами должен проходить постепенно, шаг за шагом.
Основное — создать метод отчетности для каждого конкретного завода. Для этого в соответствии с Директивой заводы должны вести учет используемых видов топлива (количество, состав) и расчетных количеств выбросов СО2. Отчеты по выбросам ежегодно направляются в соответствующие органы власти.
Учету подлежат только прямые выбросы CO2. Косвенные выбросы, связанные с электроэнергией, используемой в качестве источника энергии, не принимаются во внимание в энергопотребляющих компаниях, но учитываются компаниями, производящими электроэнергию. Помимо выбросов по виду топлива, будут учитываться и технологические выбросы. Даже притом,
что заводы по производству первичного алюминия не будут сначала участвовать в торговле,
рано или поздно число отраслей и перечень ПГ будут расти. В любом случае все процессы сгорания — энергетика (в широком смысле слова) с установленной мощностью от 20 МВт и более
должна охватываться системой торговли. Вот почему многие алюминиевые компании срочно
должны начать готовиться к торговле, создавать правила отчетности по выбросам и разрабатывать стратегию продаж.
Торговля впервые устанавливает пределы на выбросы углекислого газа в энергетически
интенсивных отраслях. Компании, сокращающие выбросы ниже установленного для них предела, могут продавать «невыбранную» квоту другим компаниям или хранить ее на будущее.
Стратегия той или иной компании зависит от цен на находящиеся в обороте квоты. Таким образом, ЕС рассчитывает, что принятая схема не только позволит сократить выбросы при минимальных затратах для экономики, но и сделает проблему изменения климата приоритетной для
всех субъектов, придав рыночную ценность сокращенным выбросам. Под схему торговли выбросами ЕС попадут около 46% всех выбросов углекислого газа в ЕС в 2010 г.
Основные характеристики схемы торговли выбросами (СТВ) таковы:
1) Главные цели:
• СТВ — это установленная полновесная схема торговли, покрывающая выбросы СО2,
одного из шести основных ПГ, которые отвечают за глобальное изменение климата;
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• формально это независимая от Киотского протокола схема, она была разработана как
гибкий инструмент, для того чтобы достичь целей, поставленных перед ЕС Киотским протоколом — 8% -е снижение выбросов по сравнению с уровнем 1990 г.
2) Временные рамки:
• СТВ будет выполняться в течение двух различных периодов: 2005—2007 гг. и 2008-2012
гг.;
• второй период СТВ был специально разработан, чтобы совпадать с первым зачетным периодом Киотского протокола.
3) Охваченные страны, секторы и газы:
• СТВ будет охватывать все страны ЕС;
• СТВ охватывает около 15 тыс. промышленных установок, которые относятся к пяти следующим параметрам:
- производство энергии и тепла (для оборудования с установленной мощностью, превышающей 20 МВт),
- нефтеперегонные заводы и коксовые печи,
- черная металлургия,
- производство цементных блоков, стекла, кирпичей и фарфора,
- производство макулатуры и бумаги (для установок с производственной мощностью более 20 т в день).
• СТВ будет в начальной стадии покрывать только выбросы СО2 из этих установок. Другие ПГ и газы из других источников выбросов (например, алюминиевая и химическая деятельность) могут быть включены после пересмотра Директивы в 2006 г.;
• страны-участники до 31 декабря 2007 г. могут подать в Комиссию ЕС реестры установок,
но не из секторов промышленности, которые пока исключены из схемы.
4) Разрешенное количество выбросов:
• страны-участницы определили разрешенное количество выбросов по установкам в секторах, затрагиваемых Директивой СТВ, для того чтобы выполнить национальные обязательства
по Киотскому протоколу;
• страны-участницы могут участвовать в аукционных торгах и покупать квоты до 5% от
установленных ЕС квот на период с 2005 по 2007 гг. и до 10% на период с 2008 по 2012 гг.
Оставшееся количество будет располагаться бесплатно;
• доли общих разрешений на выбросы будут распределять по промышленным установкам
до 28 февраля каждого года. Количество разрешений, эквивалентное общим выбросам от этих
установок, в течение упомянутого календарного года будет передаваться до 30 апреля каждого
года, осуществляя передачу оставшихся с прошлого года квот. Превышение квот будет банкироваться в каждом периоде, но страны-участницы могут позволить установкам банкировать
квоты в течение всего периода.
5) Система связей с механизмами, основанными на проектах Киотского протокола:
• директива определяет использование единиц выбросов, полученных от выполнения
ПСО/МЧР в рамках СТВ. Отмечено, что «использование этих механизмов должно быть дополнено национальными действиями».
9 февраля 2005 г. Европейская комиссия выпустила коммюнике, в котором представлены
ориентиры будущей политики Европейского союза в области изменения климата. В документе
содержатся предложения о том, как ЕС следует вести переговоры по вопросам изменения климата на период после 2012 г., когда заканчивается первый срок обязательств по Киотскому протоколу. По мнению Еврокомиссии, в стратегии ЕС по переговорам на период после 2012 г. следует сделать акцент на следующих элементах:
• более широкое международное участие в снижении выбросов. ЕС следует продолжать
лидирующую роль в многосторонних усилиях по решению проблемы изменения климата, но
следует также выявить стимулы для того, чтобы другие основные страны-эмитенты, в том числе развивающиеся страны, участвовали в этой работе. В 2005 г. ЕС следует проанализировать
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варианты будущего режима, основанного на принципе общей, но дифференцированной ответственности;
• включение большего числа отраслей, в особенности авиации, морского транспорта и
лесного хозяйства, в обязательства в сфере изменения климата;
• толчок для развития инновационной деятельности в ЕС, чтобы обеспечить разработку и
внедрение новых технологий, а также принятие соответствующих решений по долгосрочным
инвестициям в энергетику, транспорт, строительство;
• продолжение использования гибких рыночных инструментов для снижения выбросов в
ЕС и во всем мире, в частности таких как «Схема торговли выбросами в ЕС»;
• политика адаптации в ЕС и на глобальном уровне.
Рассмотрим пример Польши и Болгарии как пример стран с переходной экономикой, постепенно входящих в ЕС и торговую систему.
Польше удалось выстроить работоспособную инфраструктуру для реализации Киотских
механизмов, не принимая сколько-нибудь значимых изменений законодательства, определяющих юридические процедуры и критерии отбора проектов ПСО. Эффективность достигнута за
счет создания на раннем этапе работы Секретариата по ПСО в качестве структурного подразделения Общенационального фонда по защите окружающей среды и Управлению водными ресурсами. Это позволило реализовать значительный опыт отбора привлекательных проектов, которые могут реализовываться в рамках программ ПСО, а также опыт контроля за их реализацией и мониторинга достигаемых результатов, имевшийся у Фонда. Поскольку Секретариат по
ПСО является структурным подразделением Фонда, финансовые средства, полученные в рамках программ ПСО, могут объединяться с собственными средствами Фонда и направляться на
реализацию приоритетных для Польши экологических проектов.
Основные ошибки:
1. На ранних стадиях не было четкой концепции того, каким образом механизмы ПСО могут применяться при реализации экологической политики Польши.
2. Ввиду отсутствия четкой концепции по механизмам ПСО, отбор проектов для реализации осуществлялся очень непоследовательно. Отсутствие разнообразия в типах проектов явилось результатом принципа минимизации стоимости сокращения выбросов в качестве критерия
для отбора проектов.
3. В отношении большинства проектов замены топлива оказалось не просто выполнить
требование о «дополнительности», что затруднило международную верификацию.
4. На ранних стадиях не предусматривалось участие общества в процессах утверждения и
проверки проектов.
5. Не были разработаны ясные экономические критерии для отбора проектов, осуществляемых в рамках ПСО.
6. Отсутствовали четкие правила оценки экологического эффекта от реализации проектов
ПСО.
Опыт польских ошибок был учтен в Болгарии. Правительство Болгарии приняло решение
о разработке Схемы «зеленого» развития при сотрудничестве с МБРР, позволившей принять
четкие критерии для отбора проектов ПСО, оценить бюджет выбросов и разработать национальную стратегию использования механизмов Киотского протокола. Исследования показали,
что:
• на сектор развития централизованных систем отопления и технологий коге-нерации в
Болгарии приходится более 60% национального потенциала снижения эмиссии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе с невысокой (около 10 долл./т СО2) удельной стоимостью;
• минимальную удельную стоимость имеют проекты повышения энергоэффективности и
утилизации отходов (около 8,7 долл./т СО2);
• проекты замены топлива, при проведении тщательного анализа, оказались наиболее дорогостоящими мероприятиями в рамках ПСО в Болгарии (около 36,2 долл./т СО2);
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4.8.3. Торговля на Чикагской климатической бирже
Чикагская климатическая биржа – это саморегулируемая биржа. Торговля на Чикагской
климатической бирже основана на добровольно принятых обязательствах североамериканских
корпораций, муниципалитетов и других организаций по снижению выбросов ПГ. Торговля правами на выброс ПГ на постоянной основе началась 12 декабря 2003 г. Действие принятых соглашений по снижению выбросов началось с 2003 г. и продолжалось до 2006 г. К ПГ, подпадающим под действие указанных соглашений, отнесены диоксид углерода (СОг), метан (СН4), закись азота (N2O), гидрофторуглероды, перфторуглероды, гексафторид серы (SF6). Выбросы
всех ПГ конвертируются в эквивалент тонны СОг. Единицей, используемой для измерения объема выбросов, составления отчетов, установления цен и торговли, является метрическая тонна
эквивалента диоксида углерода.
Торгуемыми углеродными финансовыми инструментами на Чикагской климатической
бирже являются биржевые разрешения (Exchange Allowances) и биржевые компенсации (Exchange Offsets). Биржевые разрешения выдаются членам биржи и ассоциированным членам в
соответствии с базовым размером выбросов каждого участника и планом их сокращения. Биржевые компенсации возникают на основе специальных проектов, которые зарегистрированы
Чикагской климатической биржей. Каждый углеродный финансовый инструмент на Чикагской
климатической бирже заносится в специальный реестр, в котором отражается год данного инструмента. Каждый углеродный финансовый инструмент признается эквивалентом при его использовании для потребления. Углеродный финансовый инструмент может быть использован
для потребления в его определенный год или оставлен для использования в последующие годы.
Углеродный финансовый инструмент не может быть использован в период, предшествующий
установленному году этого инструмента.
Базовым выбросом для каждого члена Чикагской климатической биржи является среднегодовой выброс в течение 1998, 1999, 2000 и 2001 гг. Членам биржи выдаются разрешения на
выброс ПГ в начале действия программы на четырехлетний период в количестве, соответствующем планируемому сокращению выбросов:
• 2003 г. — на 1% ниже базового уровня;
• 2004 г. — на 2% ниже базового уровня;
• 2005 г. — на 3% ниже базового уровня;
• 2006 г. — на 4% ниже базового уровня.
Приемлемые проекты были внесены в реестр Чикагской климатической биржи для выпуска биржевых компенсаций на базе уменьшения выбросов в ходе реализации специальных проектов в течение 2003—2006 гг. Биржевые компенсации выбросов выдаются после того, как
свершится их уменьшение и необходимая документация будет предоставлена на Чикагскую
климатическую биржу. Первоначальные виды подходящих проектов по уменьшению выбросов:
• уничтожение метана, образующегося на свалках в США;
• уничтожение метана, образующегося в сельском хозяйстве в США;
• уменьшение диоксида углерода путем осуществления лесных проектов в США;
• уменьшение диоксида углерода путем осуществления проектов в области сельскохозяйственных почв в США;
• переход на новые виды топлива, уничтожение метана на свалках, проекты по возобновляемой энергии и лесные проекты в Бразилии.
Торговая система на Чикагской климатической бирже состоит из трех частей:
1. Торговая платформа является доступной по сети Интернет системой, предназначенной
для осуществления торговли среди владельцев счетов в реестре Чикагской климатической биржи. Торговая платформа обеспечивает ценовую прозрачность рынка, отражая размер заявок,
рыночную глубину и изменения, происходящие на рынке. Платформа поддерживает как биржевую торговлю с анонимными контрагентами, так и совершение сделок, о которых стороны договорились вне биржи.
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2. Клиринговая и расчетная платформа ежедневно получают информацию от торговой
платформы Чикагской климатической биржи обо всей торговой активности. Она обрабатывает
все сделки, совершает неттинг позиций, и формирует платежные инструкции для урегулирования торговли. Члены биржи получают ежедневные выписки по совершенным операциям. Все
произведенные изменения автоматически отражаются на счете владельца углеродных финансовых инструментов в реестре Чикагской климатической биржи.
3. Реестр Чикагской климатической биржи — это электронная база данных, которая содержит официальные записи и служит механизмом для передачи углеродных финансовых инструментов, которыми владеют держатели счета в реестре.
4.8.4. Американская программа Climate Leaders
Программа была инициирована Агентством по охране природы США в 2002 г. Партнерство основано на добровольном сотрудничестве бизнеса и правительства. Оно предусматривает
разработку американскими компаниями — участниками долгосрочных всеобъемлющих стратегий в области изменения климата и принятие ими добровольных обязательств по сокращению
выбросов ПГ. Эти компании серьезно относятся к проблеме глобального изменения климата и
намерены своими действиями способствовать смягчению этих изменений (в том числе путем
ограничения и сокращения выбросов ПГ из контролируемых ими источников). Участники программы ежегодно отчитываются о выбросах шести основных ПГ, а также о выбросах, связанных с приобретением электроэнергии со стороны. Кроме того, компании могут отчитываться о
выбросах и сокращениях от иных видов деятельности, в том числе от инвестиций в проекты по
сокращению выбросов.
Первыми участниками программы были компании Miller и General Motors, которые в марте 2002 г. приняли на себя добровольные обязательства по ограничению выбросов ПГ. За два
года количество участников программы возросло до 54 компаний, их суммарный годовой доход
(выручка) составляет более 6% ВВП США. Двадцать из этих компаний установили для себя количественные цели по сокращению выбросов. По оценке Агентства по охране природы США,
это позволит в сумме уменьшить выбросы ПГ на 7,5 млн. т СОг-эквивалента в год, что соответствует ежегодным выбросам 5 млн. автомобилей. Остальные участники программы, работая
в тесном контакте с Агентством по охране природы США, готовят отчеты об инвентаризации
выбросов ПГ и разрабатывают планы по их ограничению и сокращению. Эти планы должны
быть решительными и долгосрочными, должны приводить к дополнительному сокращению
выбросов по сравнению с обычной практикой в соответствующих отраслях экономики. Участники программы по-разному определяют свои цели по сокращению выбросов. Чаще всего обязательства принимаются в терминах абсолютного сокращения выбросов по сравнению с базовым уровнем.
American Electric Power, Коламбус, Огайо. Компания является основным членом Чикагской климатической биржи, Круглого стола бизнеса по вопросам климата, имеет большое влияние в Business Environment Leadership Council (BELC). К 2006 г. компания планирует сократить
выбросы ПГ на 4% по сравнению со среднегодовыми выбросами за 1998—2001 г.г.
Cinergy Corporation, Цинциннати, Огайо. Компания активно поддерживает программу
Climate Leaders Partnership, считая, что бизнес и власть должны предпринимать совместные
усилия для выработки долгосрочных технологических решений и краткосрочных действий,
направленных на сокращение выбросов парниковых действий. Компания приняла на себя обязательство в период с 2000 по 2010 гг. сократить выбросы ПГ от источников в США на 5%.



Неттинг — взаимная компенсация требований и обязательств: процесс взаимозачета стоимостей уравновешивающих продаж и покупок, в первую очередь продаж и покупок фьючерсов, опционов и форвардных сделок с иностранной валютой. Эту услугу предоставляет бирже или рынку клиринговая палата. Неттинг — зачет взаимных обязательств между Клиентом и Банком по заключенным сделкам на конкретную дату валютирования.
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GE Transportation, Цинциннати, Огайо. В настоящий момент GE Transportation занимается
разработкой более энергоэффективной продукции, использование которой позволит выбрасывать меньше загрязняющих и ПГ. Например, локомотивы серии Evolution Series. Компания обязалась на 25% сократить выбросы ПГ в расчете на 1 долл. выручки в период с 2003 по 2008 г.
Baxter International Inc., Дирфилд, Иллинойс. С 2000 по 2005 г. Baxter International Inc. ставит своей целью сократить выбросы ПГ в США на 16% в расчете на единицу стоимости производства. При этом стоимость производства рассчитывается как стоимость проданных товаров,
скорректированная с учетом изменения запасов, приобретения новых бизнес-единиц, слияний и
поглощений, а также инфляции.
Caterpillar Inc., Пеория, Иллинойс. В период с 1990 по 2001 г. компания сократила выбросы ПГ на 450 тыс. т за счет перехода на альтернативные виды топлива, изменений в технологии
и реализации программ энергосбережения. В 2003 г. компания присоединилась к программе
Climate Leaders Partnership. На период с 2002 по 2010 г. компания ставит цель сократить глобальные выбросы ПГ на 20% в расчете на 1 долл. выручки от реализации продукции.
Collins Companies, Портлэнд, Орегон. На период с 2000 по 2010 г. компания ставит своей
целью сократить выбросы ПГ на 18%.
Eastman Kodak. Рочестер. Нью-Йорк. Уже более 10 лет компания делает значительные
успехи в сокращении воздействия на окружающую среду, включая значительные инвестиции в
предотвращение загрязнений, утилизацию отходов и сокращение сбросов. Компания ежегодно
перерабатывает до 1,5 млн. т вторичного сырья. Система управления окружающей средой компании и всех ее 28 предприятий сертифицирована по международным стандартам ISO 14001. К
2008 г. компания планирует сократить выбросы ПГ по всему миру на 10% к уровню 2002 г.
IBM. Армонк. Нью-Йорк. Вопрос об окружающей среде в компании стоит очень серьезно,
вот уже 10 лет IBM принимает участие в добровольных программах EPA. С 1990 по 2000 г. IBM
удалось сократить выбросы на 27,7%. Цели — ежегодно сокращать выбросы ПГ от использования энергии по всему миру в среднем на 4%; в период с 2000 по 2005 г. сократить на 10% выбросы перфторуглеро-дов (PFC) от собственного производства полупроводников.
Pfizer Inc.. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Одним из своих важнейших приоритетов компания считает энергосбережение, которое является основным направлением снижения вредного воздействия компании на окружающую среду. В рамках программы Climate Leaders компания планирует к концу 2007 г. сократить на 35% удельные выбросы ПГ в расчете на 1 долл. выручки по
сравнению с 2000 г.
General Motors, Детройт, Мичиган. В настоящее время GM реализует амбициозную программу энергосбережения, в рамках которой планирует к концу 2005 г. сократить потребление
энергии на своих предприятиях в Северной Америке на 25% по сравнению с 1995 г. К 2002 г.
потребление энергии сократилось уже на 16%. На период с 2000 по 2005 г. компания планирует
сократить выбросы ПГ от всех своих производственных подразделений в Северной Америке на
10%.
Holcim Inc. (США), Данди, Мичиган. Компания серьезно относится к проблемам охраны
природы и имеет внутреннюю корпоративную политику, которая обеспечивает ее функционирование, соблюдая баланс всех основных требований — природоохранных, социальных и экономических. Компания объявила о своей цели сократить удельные (на тонну цемента) выбросы
ПГ от источников в США на 12% за период с 2000 по 2008 г.
United Technologies Corporation, Хартфорд, Коннектикут. UTC является материнской
компанией для Carrier Corporation, которая первой из компаний, занятых в производстве воздушных кондиционеров и холодильных установок, присоединилась к программе Climate Leaders. На период с 2001 по 2006 г. UTC планирует сократить выбросы ПГ на 16% в расчете на 1
долл. продаж.
International Paper, Стэмпфорд, Коннектикут. Будучи одной из крупнейших в мире целлюлознобумажных и деревообрабатывающих компаний, International Paper осуществляет
управление лесами в соответствии с принципами устойчивого лесопользования. Это позволяет
производить посадку деревьев, их выращивание и вырубку без ущерба для дикой природы, рас-
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тений, почвы, воздуха и качества воды. Компания провела инвентаризацию выбросов ПГ на
своих предприятиях в США и в настоящее время завершает инвентаризацию своих выбросов по
всему миру. Данные о выбросах ПГ, полученные в результате инвентаризации, ежегодно включаются компанией в Отчет по устойчивому развитию (Sustainability Report). International Paper
участвует также в президентской программе «Круглый стол бизнеса по решению проблем изменения климата» (Business Roundtable Climate RESOLVE). В рамках этой программы компания представляет ежегодные отчеты о разработке климатических программ и об участии в добровольных программах, направленных на достижение заявленной Президентом США цели —
сокращение удельных выбросов (на 1 долл. ВВП) ПГ на 18% к 2012 г. International Paper выступила одним из учредителей Чикагской климатической биржи (Chicago Climate Exchange, CCX).
На период с 2000 по 2010 г. компания ставит своей целью сократить выбросы ПГ от источников
в США на 15%, в период до 2012 г. сократить выбросы ПГ на своих предприятиях в Европе
примерно на 8% по сравнению с уровнем 1990 г.
Johnson & Johnson. Нью-Брюнсвик. Нью-Джерси. Компания принимала участие в добровольных программах по сокращению выбросов, а также в нескольких программах EPA, включая ENERGY STAR, Climate Wise и Green Power Partnership. На период с 2001 по 2010 г. компания взяла обязательство сократить выбросы ПГ от источников в США на 14%.
PSEG. Ньюворк. Нью-Джерси. На период с 2000 по 2008 г. компания ставит цель сократить выбросы ПГ в США на 18% в расчете на 1 кВт/ч электроэнергии.
Interface Inc., Атланта, Джорджия. В рамках программы Climate Leaders компания формулирует свою цель следующим образом — к 2010 г. сократить на 15% выбросы ПГ в расчете
на единицу продукции по сравнению с 2001 г. на территории США.
FPL Group Inc., Джино Бич, Флорида. За прошедшие 10 лет компания значительно
уменьшила вредные выбросы и сегодня имеет наименьшие в отрасли показатели по выбросам
сернистого ангидрида, оксидов азота и углекислого газа. На период с 2001 по 2008 г. компания
взяла обязательство снизить выбросы ПГ от источников в США на 18% в расчете на 1 кВт/ч
проданной электроэнергии.
Miller Brewing Company, Милуоки, Висконсин. В вопросах природоохранной деятельности
Miller Brewing Company следует стратегии своей материнской компании SABMiller plc. Компания уделяет большое внимание сокращению воздействия на окружающую среду и устойчивому
использованию природных ресурсов, от которых она зависит, производя качественные напитки.
Результаты природоохранной деятельности компании выражаются в показателях потребления
топлива и электроэнергии, сброса сточных вод и утилизации отходов. В сфере ПГ компания
ставит цель добиться к концу 2006 г. сокращения на 18% их удельных выбросов в США (в расчете на 1 баррель продукции) по сравнению с базовым 2006 г.
Однако выбросы углекислого газа не регулируются федеральным законодательством.
Предполагается, что система контроля над выбросами и торговли квотами будет привязана к
аналогичному европейскому законодательству. Предприятиям будет отведен определенный
лимит на выбросы углекислого газа. Если их выбросы превышают установленные ограничения,
то им придется либо сокращать уровень загрязнения, либо покупать квоты на рынке.
4.8.5. Опыт крупнейших компаний по снижению
выбросов парниковых газов
British Petroleum (BP) фактически ввела в действие свой мини-Киотский протокол на корпоративном уровне. Компания поставила в 1998 г. цель — сократить выбросы углекислого газа
и метана на общекорпоративном уровне по отношению к 1990 г. на 10% (по Киотскому протоколу — это 5,2%) к 2010 г. В 1999 г. компания создала собственную пилотную систему торговли квотами на выбросы ПГ и распространила ее на все подразделения в январе 2000 г. Каждая
бизнес-единица компании получила квоты на выбросы ПГ с учетом 2%-го сокращения выбросов, запланированного на 2001 г. Предприятиям было разрешено переуступать квоты друг
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другу. Имея производственные мощности в электроэнергетике и нефтехимической отрасли,
специализированное отделение BP рассчитало и выдало лимит выбросов для каждой компании.
В каждой из них была проведена инвентаризация выбросов и внедрена регулярная система мониторинга. При непосредственном участии президента ВР Джорджа Брауна деятельность и результативность каждой из компаний по достижению взятых обязательств по сокращению выбросов ПГ оценивалась за каждый отчетный период. Сформировался внутренний рынок квот,
суммарный оборот которого в 2001 г. составил более 4,55 млн. т СОг-эквивалента. В 2001 г. цена квот колебалась от 7 до 99 долл./т СОг, достигая максимума в мае — июле и октябре — декабре. В среднем за год цена составила 39,63 долл./т СО2. Для сравнения, в 2000 г., когда рынок
был только запущен компанией, его объем составил 2,7 млн. т СОг-эквивалента при средней
цене 7,6 долл./т. Столь значительная разница объясняется более жестким ограничением выбросов в 2001 г., при котором у продавцов несколько раз возникал дефицит квот. За прошедшее
время компания не только получила бесценный опыт управления выбросами в условиях рынка
квот на выбросы ПГ.
В первую очередь были осуществлены все возможные малозатратные мероприятия повышения энергоэффективности и энергосбережения. Затем каждая компания составила план достижения цели как посредством собственных усилий, так и через участие на корпоративном
рынке выбросов. В результате ВР достигла общекорпоративной цели не к 2010, а к 2001 г. благодаря общему повышению эффективности, внедрению инновационных технологий и улучшению энергоменеджмента. На сегодняшний день компания имеет наименьший удельный показатель сжигания попутного газа в мире. Реализация мер по сокращению выбросов принесла компании в общей сложности около 650 млн. долл. дополнительной прибыли (показатель чистой
приведенной стоимости в течение восьми лет). При этом был выявлен весь диапазон затрат на
дальнейшее сокращение выбросов, максимально полно реализована программа сокращения
общепроизводственных издержек и повышения конкурентоспособности компаний BP.
Новая цель, принятая в 2002 г., предусматривает ограничение нетто-выбросов компании к
2012 г. уровнем 2001 г. (с учетом возможного приобретения и продажи активов), несмотря на
запланированный «органичный» рост бизнеса. При этом нетто-выбросы ПГ определяются как
выбросы от деятельности компании за вычетом сокращений выбросов, связанных с производством и поставкой на рынок более благоприятной с точки зрения выбросов ПГ продукции и
обеспечением более эффективного использования этой продукции конечными потребителями.
Для этого компания намерена:
• сократить выбросы от собственной производственной деятельности через повышение ее
энергоэффективности,
• поставлять на рынок более благоприятные с точки зрения климата энергетические продукты и виды топлива — нефть, газ и возобновляемые виды топлива для различных направлений использования,
• оказывать содействие конечным потребителям в сокращении парниковых выбросов через более эффективное использование продукции компании.
Поставлена задача — повысить энергоэффективность производства на 10—15% за 10 лет.
Для этого предусматриваются новые инвестиции в проекты по сокращению выбросов и внедрение наилучших энергосберегающих технологий в каждом таком проекте. На ближайшие пять
лет объем инвестиций в такие и похожие проекты запланирован в объеме 350 млн. долл.
Выбросы, связанные с потреблением продукции компании, почти в 15 раз выше выбросов,
связанных с ее производством. Однако парадокс состоит в том, что производство более чистых
и климатически благоприятных продуктов сопряжено с ростом выбросов у производителей. То
есть за снижение выбросов в глобальном масштабе компания вынуждена платить увеличением
собственных выбросов. По мнению руководства BP, игра стоит свеч. Относительные сокращения выбросов, которые принесут потребителям новые климатически благоприятные продукты компании, перевесят
дополнительные выбросы от их производства в подразделениях BP. Например, с 1998 г. BP удвоила поставки газа.
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ВР участвует в дебатах по вопросам изменения климата, инвестирует в соответствующие
научные исследования, технические разработки, а также в прикладные работы, посвященные
выработке адекватной политики и мер. Компания использует свой опыт и влияние для того,
чтобы помочь национальным правительствам и международным органам обеспечить доступ
развивающихся стран к чистой энергии и добиться экономически эффективного сокращения
выбросов в развитых странах. Хорошим механизмом для этого служит торговля выбросами, где
BP является пионером. Сначала схема торговли была внедрена внутри компании для входящих
в ее состав предприятий. Затем ВР присоединилась к британской системе торговли, а с 2005 г.
многие предприятия BP в Европе являются участниками системы торговли выбросами, учрежденной Европейским союзом. Система торговли квотами стимулировала подразделения компании к реализации широкого спектра проектов по сокращению выбросов. Многие проекты
были связаны с разработкой новых технологий или инновациями в применении уже существующих технологий в различных отраслях промышленности. В качестве примеров можно привести строительство новой теплоэлектростанции для химического завода в Великобритании (сокращение 150 тыс. т СО2 в год), энергетический проект в Техасе (122 тыс. т), минимизация факельного сжигания попутного газа в Тринидаде (141 тыс. т) и др.

4.9. ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АУДИТ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Интенсификация экономических процессов, глобализация всех сторон жизни и деятельности современного человека привели к истощению природных ресурсов и нанесению вреда
окружающей среде до угрожающих размеров. Необходимость изменения этих негативных тенденций предопределяет неизбежность перехода к устойчивому развитию и поиск в связи с этим
путей предотвращения дальнейшего истощения природных ресурсов и среды обитания всего
живого на планете.
Осознавая всю важность данной проблемы, на различных уровнях предпринимаются существенные шаги со стороны общества и промышленности, о чем свидетельствуют принятые
на международном и национальных уровнях соглашения, а также кодексы поведения бизнеса в
контексте окружающей среды. К приоритетам мирового самита по вопросам устойчивого развития в Йоганнесбурге Рио+10 в сфере управления для бизнес-кругов отнесены, в частности,
следующие:
 участие в Глобальном соглашении ООН и других корпоративных кодексах поведения и
принятие независимого мониторинга, а также проверка их выполнения;
 уважение к целям и условиям международных экологических соглашений и стандартов,
соглашений и стандартов по вопросам труда.
Среди бизнес-кодексов поведения, сосредоточенных на окружающей среде, особое место
занимают:
 европейская система экологического менеджмента (EMAS), 1993. В качестве программы Европейского Союза по охране окружающей среды на добровольных засадах эта система
охватывает компании, выходящие за рамки минимальных экологических стандартов, установленных ЕС. EMAS EMAS предусматривает создание со стороны бизнес-структур системы экологического менеджмента, предоставление проверенных независимыми экспертами экологических отчетов (деклараций), а также демонстрирование постоянного экологического улучшения.
Компании, выполняющие эти требования, могут использовать логотип EMAS — признак для
потребителей и других бизнес-структур того, что компания не наносит вреда окружающей среде;
 стандарты серии ISO 14000, разработанные Международной организацией по стандартизации, осуществляющей также их администрирование. Стандарты ISO 14001 и 14004 наводят
принципы систем экологического менеджмента и сопровождаются детальным руководством по

323

их внедрению. Комплекс их правил направлен на то, чтобы помочь компаниям в разработке
внутренней экологической политики и целей, не задавая при этом конкретных показателей. В
целом выдано около 23000 сертификатов в 98 странах, их количество продолжает стремительно
расти. Внедрение стандартов является экономически выгодным во многих случаях благодаря
уменьшению количества отходов, повышению материало- и энергоэффективности, а также другим мероприятиям, которым эти стандарты содействуют. В отличие от других кодексов, ISO
серии 14000 требует независимой проверки соблюдения требований стандартов;
 стандарты корпоративной социальной ответственности, 1999. «Сеть социального предпринимательства» является коалицией предприятий, поддерживающих идею о том, что бизнесобщественность может и должна осуществлять положительные социальные изменения. Стандарт охватывает три направления — этику, подотчетность и управление — и шесть групп интересов: от работников и местных общин до вопросов окружающей среды. Каждый из девяти разделов документа тщательно спланирован, он подразделяется на принцип, практику, мероприятия и ресурсы. Акцент делается на конкретные шаги, влияющие на ежедневную деятельность и
управление бизнесом;
 Положение (ЕК) № 761/2001 Европейского Парламента и Совета Европы от 19 марта
2001 г. о добровольном участии организаций в международной системе экологического менеджмента и аудиту (МСЭМ) Европейского Сообщества. Пункт 22 указанного Положения
предусматривает поглощение и замену EMAS № 1836/93 указанным документом, предварительно подтвердив эффективность EMAS в содействии улучшению экологических показателей
в промышленности.
Указанные инструменты охраны окружающей среды находят все большее распространение в странах восточной Европы. К примеру, в Украине с целью улучшения экологической обстановки и реализации концепции государственной политики в сфере управления качеством
продукции (товаров, работ, услуг) Кабинетом Министров Украины № 200-р от 31 марта 2004 г.
утвержден план мероприятий, предусматривающий выполнение целого комплекса работ, в
частности:
 разработка проекта законодательного акта, направленного на стимулирование отечественных предприятий к созданию систем управления качеством и окружающей средой соответственно международным стандартам ISO серии 9000 и 14000;
 создание системы обучения и повышения квалификации кадров по вопросам управления
качеством и окружающей средой;
 подготовка аудиторов систем управления качеством и окружающей средой;
 создание и сертификация на предприятиях систем управления качеством и окружающей
средой соответственно требованиям стандартов ISO серии 9000 и 14000;
 мониторинг состояния на предприятиях систем управления качеством и окружающей
средой.
Представляет интерес опыт внедрения интегрированных систем менеджмента в развитых
странах Запада, в первую очередь, Германии, описанный в литературе.
Обычно система экологического менеджмента или, другими словами, система управления
окружающей средой, включает в себя организационную структуру, планирование деятельности
и распределение обязанностей, процедуры и ресурсы для развития и внедрения проектов, ведущих к достижению, пересмотру и поддержанию экологической политики. В свою очередь, она
является частью общей системы управления предприятием.
У истоков развития систем управления окружающей средой стоят два подхода:
 экологический аудит;
 полное управление качеством.
Экологический аудит — это метод управления, используемый для определения экологических проблем организации и мониторинга ее экологической деятельности. Основной целью
аудита является проверка соответствия организации существующим законам и нормам.
Полное Управление Качеством — это концепция, первоначально предназначенная для
максимального сокращения недостатков производственных процессов и повышения эффектив-
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ности деятельности организации. Эта система все больше используется организациями и предприятиями в качестве основы управления экологической деятельностью.
Метод проведения экологического аудита был разработан в 1970-80-хх годах «Allied Signal», «Westinghouse», «Philips», «ICI» и некоторыми другими компаниями в ответ на увеличивающиеся экологические затраты. Разработка подхода «Полное Управление Качеством» была
начата экспертами производственной эффективности в 20-х годах прошлого века. В основе этого подхода — цикл Деминга, применяющийся для реконструкции производства и управления
качеством на предприятиях всего мира.
С конца 90-х годов XX ст. широкое применение на предприятиях получает создание и сертификация интегрированных систем менеджмента, отвечающих требованиям нескольких стандартов на системы менеджмента MSS (Management System Standards). Такими стандартами являются:
 стандарты на системы управления качеством ISO 9000;
 стандарты на системы управления окружающей средой ISO 14000;
 стандарты OHSAS 18000 на системы менеджмента промышленной безопасностью и
охраны труда;
 стандарт SA 8000 на системы социального и этического менеджмента.
В этих документах собран мировой опыт системного управления качеством, окружающей
средой, персоналом, охраной труда и промышленной безопасностью, информационным обеспечением систем.
К числу MSS относятся также стандарты, разработанные на основе ISO серии 9000 для
применения в отдельных отраслях:
 ХАССР (анализ рисков и критические точки);
 GMP (надлежащая производственная практика);
 FSC (лесной попечительский совет).
Следует подчеркнуть, что система менеджмента качества, построенная в соответствии с
требованиями ISO 9000:2000, служит хорошей платформой для объединения всех систем менеджмента в единую интегрированную систему, ориентированную на стратегию устойчивого
развития предприятия. Интеграция финансового менеджмента и менеджмента качества осуществляется через уточнение политики и целей в области качества, направленных на обеспечение стратегических финансовых показателей, определенных в рамках системы сбалансированных показателей.
В частности, процесс внедрения интегрированных систем менеджмента, ориентированных
на достижение устойчивого развития предприятий, получает все более широкое распространение в Украине. Например, компания «Кока-кола Бевериджиз Украина Лтд» имеет сертифицированные системы управления качеством ISO 9000 и окружающей средой ISO 14000. Кроме того, именно продукция этой фирмы — питьевая вода «Юрьске джерело», являющаяся торговой
маркой компании — первой в Украине была сертифицирована знаком «экологически чистая».
Интегрированные системы менеджмента функционируют также в концерне «Стирол» (ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001, GMP), на Севастопольском ГЦСМС (ISO 9001, ISO 14001, ISO
17025); ОАО «Харьковская бисквитная фабрика» (ISO 9001, HASSP); «Позднякижилстрой»
(ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001); «Одескабель» (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA
8000).
Под интегрированной системой менеджмента понимается часть системы общего менеджмента организации, отвечающая требованиям двух и более международных стандартов и функционирующая как единое целое. ИСМ не следует отождествлять с системой общего менеджмента, которая объединяет все аспекты деятельности организации. Область общего менеджмента значительно шире и включает финансовый менеджмент, менеджмент персонала, инновационный менеджмент, менеджмент рисков и т.п.
Формирование ИСМ может происходить в одном из двух направлений:
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 создание аддитивных моделей ИСМ, когда в системе менеджмента качества, являющейся базовой системой, последовательно добавляется система экологического менеджмента, система OHSAS и другие;
 создание модели одновременного интегрирования, когда все системы менеджмента объединяются в один проект и внедряются единым комплексом.
В большинстве случаев, как показывает практика, в компаниях создаются аддитивные модели с последовательным совершенствованием действующей системы менеджмента. Таким путем шли, к примеру, компании «Одескабель», концерн «Стирол», «Лукойл», МА «Борисполь» и
др.
Объединению различных систем менеджмента в интегрированную систему способствует
близость состава и структуры объектов стандартизации, идентичность ряда элементов и требований к ним. Универсальность методологии и требований стандарта ISO 9001 позволяет без
особых трудностей интегрировать в корпоративную систему менеджмента системы, соответствующие стандартам ISO 14001, OHSAS 18001 и SA 8000. Даже поверхностное ознакомление
со стандартами позволяет убедиться в почти полной идентичности элементов и требований
стандартов ISO 14001, OHSAS 18001. Разница состоит лишь в том, что ISO 14001 направлен на
снижение и исключение отрицательного воздействия производственных факторов на окружающую среду, включая экологические показатели выпускаемой продукции и потребление ресурсов, а OHSAS 18001 направлен на снижение и исключение отрицательного воздействия производственных факторов на здоровье персонала и имущество предприятий. Связи между ISO
14001 и ISO 9001 и соответствие между ними отражены в приложении Б стандарта ISO 14001.
Подход и этапы работ по интгерации системы менеджмента по ISO 14001, OHSAS 18001 и SA
8000 при наличии системы менеджмента качества аналогичны подходу при создании системы
менеджмента качества, с естественным различием, учитывающим специфику стандартов.
Основными преимуществами ИСМ являются:
 большая согласованность действий внутри компании благодаря функционированию
единой интегрированной системы менеджмента;
 уменьшение количества внутренних и внешних связей по сравнению с их общим количеством в нескольких отдельно функционирующих системах;
 уменьшение количества объема документации по сравнению с суммарным объемом документов в нескольких параллельных системах;
 привлечение большей части персонала в улучшение деятельности предприятий;
 уменьшение затрат на разработку, функционирование и сертификацию по сравнению с
суммарными затратами, связанными с несколькими системами.
Среди экономических преимуществ создания ИСМ можно выделить следующие:
 рациональное использование материалов и энергии;
 сохранение природных ресурсов;
 уменьшение отходов производства, упаковки, опасных материалов;
 повторное использование материалов — рециклинг;
 уменьшение или предотвращение штрафных санкций;
 большее доверие со стороны инвесторов, страховых компаний;
 улучшение имиджа предприятия.
Созданию интегрированных систем менеджмента (ИСМ) предшествует диагностический
аудит действующей в компании системы менеджмента. Цель диагностического аудита состоит
в первоначальной оценке существующей системы менеджмента с учетом международной практики построения и функционирования систем менеджмента, а также оценка ее соответствия
требованиям стандартов ISO 1400, ISO 9000 и OHSAS 18000.
Для достижения цели диагностического аудита необходимо выполнить ряд заданий:
 провести анализ существующей документации, описывающей и регламентирующей менеджмент предприятия и его функционирование, оценить их соответствие установленным требованиям;
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 разработать рекомендации относительно корректирующих действий;
 определить пути улучшения интегрированной системы менеджмента.
Методика выполнения работ по диагностическому аудиту предполагает наличие следующих шагов:
1) интервьюирование персонала различного организационного уровня предприятия;
2) анализ документации, регулирующей функционирование системы менеджмента (инструкции, СТП и т. д.);
3) оценка состояния действующей системы менеджмента посредством анализа ее соответствия требованиям действующих на предприятии документов и международных стандартов;
4) сопоставление полученных данных.
Важным этапом выполнения диагностического аудита, в значительной степени предопределяющим успех его проведения, является планирование аудита. По мнению проф. А. Янишевского, высказанного на международной конференции «Экологический менеджмент. Сертификация. Аудит», состоявшейся в начале июня в г. Одесса, оптимальный состав группы аудиторов
для оценки интегрированной системы менеджмента, соответствующей стандартам ISO 9000,
ISO 14000 и OHSAS 18000, на предприятии с персоналом в 5 тыс. чел., должен составлять 10
чел., в т.ч. по 3 чел. — для оценки систем ISO 9000 и ISO 14000, 2 чел. — системы охраны труда на предприятии, 2 чел. — имеющих опыт сертификации систем ISO 9000 и ISO 14000.
Процедура проведения аудита предполагает:
 начальное ознакомление с организационной структурой предприятия;
 разработка и согласование плана аудита;
 вводное и промежуточное совещание;
 заключительное совещание;
 презентация отчета по результатам аудита.
Отчет по результатам аудита в этом случае может состоять из пяти блоков:
 блок по системе управления качеством;
 блок по системе управления окружающей средой;
 блок по системе охраны труда;
 выводы и предложения;
 программа разработки и внедрения интегрированной системы менеджмента.
Общие выводы аудиторов должны включать информацию об отсутствующих элементах,
необходимых для внедрения интегрированных систем менеджмента, например:
 политики и целей в сфере качества, неопределенность процессов и их взаимосвязей, руководств по качеству и требуемых стандартом ISO 9000 документальных процедур, непроведенном обучении персонала;
 экологической политики, экологических целей и экологической программы, неопределенность существенных экологических аспектов, подчиненность, второстепенное значение контроля экологических параметров, отсутствие экологического обучения персонала;
 отсутствие программы управления безопасностью труда и здоровья работников предприятия.
Программа работ по созданию интегрированной системы менеджмента предусматривает:
1. Разработку и согласование проектов базовых основоположных организационнораспорядительных документов для различных уровней управления: высшего (стратегического),
среднего (тактического), нижнего (оперативного).
2. Экспериментальное внедрение типовых организационно-распорядительных документов.
3. Проведение цикла обучения для различных уровней управления:
 высшего (стратегического) — презентация систем менеджмента согласно требованиям
ISO 9001:2000, ISO 4001:2001, OHSAS 18001:1999;
 среднего (тактического) — более подробное изложение элементов систем менеджмента;
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 нижнего (оперативного) — развитие мотивации у работников к поиску возможностей
уменьшения отрицательного влияния на окружающую среду на каждом рабочем месте;
 практика построения системы менеджмента и попроцессный подход;
 введение в методы идентификации и оценки экологических и производственных рисков;
 обучение рабочих групп разработке и поддержанию систем менеджмента (по направлениям); проведение семинаров и практических занятий для разработчиков документации систем
менеджмента;
 обучение внутренних аудиторов.
4. Разработка и внедрение системы менеджмента качества (СМК) соответственно ISO
9000:2000:
4.1. Разработка документации СМК
4.1.1. Планирование разработки документации
4.2. Определение бизнес-процессов различного уровня
4.2.1. Определение номенклатуры бизнес-процессов:
4.2.1.1. Менеджмент:
 процессы планирования, анализа и совершенствования систем качества;
 процессы управления документацией и данными.
4.2.2.2. Логистика:
 процессы управления ресурсами;
 процессы закупок.
4.2.2.3. Производство:
 процессы, связанные с потребителями;
 процессы проектирования и разработки новых видов продукции;
 процессы производства.
4.2.2.4. Измерение:
 процессы мониторинга и измерения продукции и процессов.
4.2.2. Определение взаимодействия подразделений. Описание границ и взаимодействия
процессов с определением входов и выходов процесса.
4.2.3. Определение формы подачи процессов.
4.2.4. Анализ и реструктуризация уровней производства.
4.3. Внедрение разработанных процедур по бизнес-процессах.
4.3.1. Описание и документирование бизнес-процессов.
4.3.2. Разработка критериев оценки бизнес-процессов (их эффективности и результативности).
4.3.3. Планирование систем менеджмента качества.
4.3.4. Обеспечение процессов ресурсами:
4.3.4.1. Персонал (определение ответственности и полномочий).
4.3.4.2. Инфраструктура (основные средства, службы, финансы, информация).
4.3.4.3. Процессы менеджмента, их совершенствование (качество, окружающая среда,
охрана труда).
4.3.5. Управление, мониторинг и анализ бизнес-процессов, измерение результативности и
эффективности процессов, внедрения методов их оценки. Внедрение форм отчетности по бизнес-процессах и их анализа.
5. Разработка и внедрение системы управления окружающей средой
6. Разработка и внедрение системы управления охраной труда
7. Проверка готовности системы менеджмента в целом: проведение внутренних аудитов и
анализа со стороны руководства; проведение предсертификационных аудитов.
8. Сертификация системы менеджмента (ISO 9001:2000, OHSAS 18000:1999, ISO
14000:2001).
Таким образом, проведение диагностического аудита — то первый шаг на пути к внедрению систем менеджмента, состоящий в первой комплексной проверке различных аспектов дея-
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тельности предприятия и его готовности к внедрению этих систем. От того, насколько полным
и объективным будет проведен диагностический аудит, зависит дальнейший успех последующих шагов
по внедрению и сертификации систем.

4.10. УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДООХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

В РОССИИ

Общие положения
Российский механизм управления природоохранной деятельностью формировался в условиях административной системы управления государством в 1970-1980-е гг. В январе 1988 г.
был создан Государственный комитет по охране природы СССР с системой государственных
комитетов по охране природы союзных республик, включая Россию, края, области, города, районы и населенные пункты. У специалистов, привлеченных к работе в этой системе, было большое желание организовать работу по охране окружающей среды с учетом использования международного опыта, особенно опыта североевропейских стран, которые к этому времени накопили и положительные, и отрицательные результаты. В тех условиях государство имело право
монопольного владения природными ресурсами, действовала административная система управления природопользованием, при которой сверху предприятиям диктовались объемы и перечень производимых товаров и услуг. Были установлены более жесткие экологические стандарты качества окружающей среды по сравнению с США и странами Западной Европы. Не все
предприятия могли их соблюдать, поэтому для таких предприятий устанавливались нормативы
временно согласованных выбросов, а в дальнейшем они должны были снижать свои выбросы
до установленных нормативов. Как правило, этого не происходило, поскольку отсутствовала
заинтересованность в сокращении воздействия на окружающую среду. Данный механизм контролировал лишь одну сторону природоохранной деятельности, не создавая дополнительных
стимулов предприятиям. В результате удалось достичь некоторого сокращения общей массы
выбросов, но в дальнейшем несостоятельность данного метода стала очевидной.
В 1989 г. началась первая реорганизация природоохранной структуры в масштабах всей
страны. С тех пор ежегодно проводились реорганизации, которые с учетом политической нестабильности каждый раз наносили непоправимый урон охране природы.
Экономический кризис 1991—1999 гг. отодвинул природоохранные проблемы на второй
план и, как следствие, несмотря на сокращение производства, ухудшились экологоэкономические показатели, сократились инвестиции в охрану природы. Отрасли, ответственные
за воспроизводство и охрану природных ресурсов (лесное, рыбное, водное хозяйство и др.),
практически не финансируются из бюджета, а предприятия делают минимальные природоохранные инвестиции.
В 1996 г. Министерство охраны окружающей среды было преобразовано в Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды. Однако в соответствии с Указом Президента России от 17 мая 2000 г. Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды был упразднен. И это произошло несмотря на возрастающую роль энерго- и ресурсосбережения, что приносит двойную выгоду каждому региону и
каждому предприятию, т. е. есть имеет значительный экономический и экологический эффект.
Часть функций Комитета (государственная экологическая экспертиза, экологическая безопасность, охрана флоры и фауны) перешла в ведение Министерства природных ресурсов России
(МПР) — ведомства, которое в соответствии с главной задачей — обеспечение ресурсной базы
экономики страны — осуществляет выдачу лицензий на добычу и разработку полезных ископаемых. Принимая во внимание, что ни МПР, ни иное ведомство не занимается вопросами нормирования выбросов, инспекцией и контролем загрязнений, в результате чего формировались
экологические фонды, то эти фонды лишились источников поступлений и прекратили существование с 2001 г.
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С этого момента началось разрушение российской природоохранной системы. Для ослабления экологического контроля было предпринято беспрецедентное сокращение в территориальных органах бывшей природоохранной системы. Предпринятые МПР «структурные преобразования» по существу противоречили многим положениям природоохранного законодательства, но это не помешало их реализации.
Изучение законодательного регулирования охраны окружающей среды, методов государственного контроля за ее состоянием и анализ реализации энергосберегающей политики показали, что в настоящее время в России отсутствует достаточно эффективная система законодательства в области экологии и энергетики, которая не реализуется в соответствии с возложенными на нее функциями. В результате недостаточно эффективно стимулируется выполнение
принятых решений правительства в области охраны окружающей среды и энергосбережения.
Анализ правовых, административных и экономических методов управления охраной окружающей среды, а также изучение зарубежного опыта показали несовершенство российского подхода к управлению природоохранной деятельностью. Несовершенство законодательства по разграничению полномочий и ответственности органов власти и управления по вертикали и горизонтали ведет к несогласованности принимаемых решений в области использования ресурсов и
обеспечения экологической безопасности, безответственным действиям в распоряжении природными ресурсами и их фактическому расхищению.
Радикально изменилась и внешняя природоохранная политика Российской Федерации. На
смену активному участию России в международных экологических форумах и процессах пришел подход, предполагающий отказ российских делегаций от выдвижения или поддержки каких-либо экологических инициатив, ограничение участия российских представителей в мероприятиях. Проводимая политика неучастия страны в многосторонних экологических соглашениях привела к тому, что из 25 разработанных и принятых в течение последних 10 лет конвенций и протоколов Россией ратифицировано только 5. Причем в числе конвенций, к которым
Российская Федерация не присоединилась, имеются как региональные, европейские соглашения, так и договоры глобального масштаба. Так, на Общеевропейской конференции министров
окружающей среды, состоявшейся в мае 2003 г. в Киеве, Россия не только не подписала ни одного из новых международных договоров, но и тормозила включение прогрессивных положении в итоговые документы конференции.
Вместе с тем было бы несправедливым игнорировать то обстоятельство, что на сегодняшний день некая нормативная основа желательных природоохранных мер все же заложена. В
настоящее время Федеральным законом от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного
воздуха» определено, что государственное управление в области охраны атмосферного воздуха
осуществляется Правительством Российской Федерации непосредственно или через специально
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области охраны атмосферного
воздуха, а также органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Таким
органом является Федеральная служба по экологическому, техническому и атомному надзору в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 июля 2004 г. № 401 «О федеральной
службе по экологическому, техническому и атомному надзору». Этим же постановлением
определены функции данной федеральной службы. Федеральная служба по экологическому,
техническому и атомному надзору выполняет функции:
 выдает разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду и
на вредные физические воздействия на атмосферный воздух;
 является специально уполномоченным государственным органом в области охраны атмосферного воздуха;
 организует и осуществляет государственный экологический контроль и надзор за соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области охраны атмосферного воздуха.
Непосредственно государственный контроль за охраной атмосферного воздуха осуществляют, в соответствии со Статьей 27 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха»,
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государственные инспектора по охране природы. В функции государственных инспекторов
входит:
 проверка соблюдения установленных нормативов вредных физических воздействий на
атмосферный воздух;
 проведение измерения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух стационарными и передвижными источниками, в том числе автомобильным транспортом;
 аннулирование разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и на вредные физические воздействия на него или приостановление действия таких
разрешений на определенный срок, если условия этих разрешений не соблюдаются.
Законодательство, регулирующее охрану окружающей среды и атмосферного воздуха, не
регулирует выбросы СО2 в атмосферу. За данные выбросы не взимается плата в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в
атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками,
сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления». Таким образом можно сделать вывод, что в данный момент нормативы выбросов СО2 в атмосферу в России не установлены. На данные выбросы не
нужно получать разрешение.
Ратификация Киотского протокола
О том, что Киотский протокол фактически является международным соглашением как в
сфере экологии, так и в области энергоэффективности и энергосбережения, говорится и пишется достаточно, в том числе и в России. При этом именно в России, пожалуй, как ни в какой другой стране, детально рассматривались и продолжают анализироваться политические, экологические, экономические и социальные аспекты выполнения Протокола. Столь повышенное внимание к Киотскому процессу в нашей стране не случайно, поскольку указанные аспекты отразили характерные для трансформационного периода национальной экономики противоречивые
интересы различных научных, общественно-политических и финансово-промышленных кругов
и группировок. Дело в том, что после отказа от ратификации Протокола США только Российская Федерация была в состоянии обеспечить условия его вступления в силу, а именно достижения 55%-го объема выброса ПГ ратифицировавшими его промышленно развитыми странами
от общего объема выброса этой группой стран. «В этой ситуации у России оказался политический ключ к Киотскому протоколу. Ну, а раз в наших руках оказался ключ, то, естественно попытаться получить какие-то дивиденды благодаря этому факту. Если Киотский протокол вступает в силу и Россия в нем участвует, это одна ситуация для нас. А если эти переговоры ведутся
притом, что Россия в них или не участвует вовсе, или на нее все смотрят как на страну, которая
сорвала реализацию Киотских соглашений, это совсем другая и очень невыгодная для нас ситуация»
Таким образом, на Российскую Федерацию, занимающую уникальную позицию, возложена большая международная ответственность за судьбу Киотского протокола. Принятие решения
по ратификации (или не ратификации) Протокола имело очень большое значение для страны в
связи с программой развития экономики, а также положения России на мировом рынке. В частности, эффективность выполнения обязательств и по Конвенции, и по Протоколу могла бы существенным образом повыситься при более полной интеграции страны в мировую систему экономических отношений, участии в международном разделении труда, во Всемирной торговой
организации. Анализ аргументов «за» и «против» ратификации Россией Протокола, проведенный отечественными и зарубежными экспертами, показал, что отказ Российской Федерации от
ратификации вызвал бы:
 потерю международного авторитета Российской Федерации в экологической сфере;
 невозможность осуществлять согласованные международные действия по предотвращению изменения климата как минимум в течение ближайших нескольких лет (для достижения
международных договоренностей о любом ином соглашении потребуется длительный международный переговорный процесс и последующая длительная процедура вступления любого нового международного соглашения в силу);

331

 окончательную утрату возможности международного признания реального сокращения
выбросов ПГ Российской Федерацией с 1990 г.;
 резкое сокращение доступа к многосторонним финансовым организациям (Глобальный
экологический фонд, Всемирный банк и его Экспериментальный углеродный фонд, Европейский банк реконструкции и развития и др.);
 потерю доверия потенциальных зарубежных инвесторов и утрату возможности привлечения в рамках Статей 6 и 17 Киотского протокола (совместное осуществление проектов и
международная торговля квотами на выбросы ПГ) дополнительных инвестиций и современных
энерго- и ресурсосберегающих технологий в электроэнергетику, жилищно-коммунальное хозяйство и др., сокращение возможностей привлечения внебюджетных средств к выполнению
федеральных, ведомственных и региональных программ и социально-экономических планов;
 препятствия для разработки любых иных возможностей создания глобальных и международных рынков экологических услуг, крупнейшим потенциальным донором которых является Российская Федерация;
 сокращение возможностей доступа для российских компаний (в частности, таких как
РАО «ЕЭС России») и регионов к льготным условиям кредитования своей деятельности из зарубежных и отечественных финансовых организаций. Причина — отсутствие прозрачности и
перспективного планирования развития; предприятия продолжают заниматься «латанием дыр»
и решением текущих проблем, как выжить сегодня. Следствие этого — утрата инвестиционных
ожиданий и стимулов для их собственных действий по снижению выбросов ПГ;
 ухудшение общей экологической обстановки, так как мероприятия по сокращению выбросов ПГ в свою очередь будут сопровождаться действиями по сокращению выбросов других
загрязняющих окружающую среду веществ;
 потерю возможностей развития и укрепления институциональной базы для проведения активной и эффективной экологической политики.
Участие же Российской Федерации в Киотском протоколе было целесообразно по следующим причинам.
1. Политическая цель. Проблема изменения климата является общепризнанной глобальной экологической проблемой, подтвержденной подписанием и ратификацией большинством
стран мира рамочной конвенции ООН об изменении климата. Киотский протокол является логическим продолжением деятельности по Конвенции на период после 2000 г. Участие Российской Федерации в Киотском протоколе подтвердит перед мировым сообществом твердые намерения нашей страны следовать духу, положениям и принципам Конвенции.
2. Экономическая цель. Уникальной особенностью Киотского протокола является возможность широкомасштабного привлечения зарубежных инвестиций и современных энерго- и ресурсосберегающих технологий в российские проекты и программы, объем которых сопоставим
с ежегодным объемом прямых иностранных инвестиций в экономику нашей страны. Возможность использования для этой цели механизмов гибкости Киотского протокола (международная
торговля квотами на выбросы ПГ и совместное осуществление проектов с переуступкой части
сокращенных выбросов) должна быть использована, что отвечает прямым экономическим интересам России.
3. Экологическая цель. Помимо непосредственной задачи по ограничению и снижению антропогенных выбросов ПГ, внедрение современных технологий в производство при использовании механизмов гибкости Киотского Протокола позволит снизить уровни выбросов других
загрязняющих веществ и улучшить экологическую обстановку в стране.
Кроме того, имеется и геополитический аспект — есть оценки, что при повышении температуры лишь на 1,5 °С Россия может оказаться под ударом неконтролируемой иммиграции порядка 200—250 млн. человек.
Следует отметить, что полемика по экономическим последствиям ратификации Россией
Киотского протокола имела самые разные и иногда экстремальные оценки. Сторонники ратификации говорили о миллиардных прибылях, об инвестициях в экономику за счет реализации
проектов совместного осуществления, торговли квотами и т. д. Противники сулили не меньшие
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потери из-за необходимости сокращать в будущем энергозатратные технологии производства,
необходимости срочной модернизации многих отраслей промышленности. Но ни один оппонент не доказал, что Россия проиграет, ратифицировав Киотский протокол. На чем это основано? На нескольких практических и простых вещах. Россия не обязана в первый период обязательств снижать выбросы ПГ. Россия должна стабилизировать свои выбросы парниковых газов
на уровне 1990 г., когда у нас эти выбросы были максимальными. Таким образом, имеется некий резерв, который можно продать. По прогнозам, фактические выбросы к периоду обязательств, т.е. к 2012 г., не превысят 80—90% от уровня 1990 г.
Как было показано, в стране на сегодняшний день имеются огромные резервы повышения
энергоэффективности (практически во всех сферах производства: промышленности, транспорте), а также есть возможности для увеличения стоков ПГ в лесном хозяйстве. Конечно, для того
чтобы это задействовать, нужны средства, капитал овложения, четкая программа действий на
уровне правительства, законодательное обеспечение, надежный контроль выполнения обязательств. Для Российской Федерации в Киотском протоколе ключевой вопрос — возможность
привлечения дополнительных инвестиций и современных энерго- и ресурсосберегающих технологий в российскую экономику за счет механизмов Киотского протокола. Для Российской
Федерации и для глобальной климатической системы это благоприятный фактор. В России дешевле снижать выбросы, чем в промышленно развитых странах. От такой деятельности суммарный климатический эффект только возрастет. С экономической точки зрения механизмы
Киотского протокола впервые создали возможность не просить о технической помощи и технологической поддержке, а реально задействовать нормальные рыночные отношения, когда может быть создан высоко ликвидный экологический товар, эффективный оборот которого будет
выгоден и продавцу, и покупателю, и экономике, и окружающей среде. В России, несмотря на
более поздний, чем у развитых стран, переход на рыночные отношения, это поняли многие, и
создалась благоприятная атмосфера инвестиционных ожиданий, в первую очередь в регионах
России. Например, Архангельская область обратилась к Президенту России с просьбой предоставить ей статус пилотного региона по Киотскому протоколу.
Перечисленные аргументы, безусловно, говорят в пользу общего социальноэкономического развития страны с одновременным решением экологических проблем. В этих
условиях какие-либо ограничения на использование механизмов Киотского протокола препятствовали бы заинтересованности России участвовать в данном международном соглашении.
Конечно, нельзя сейчас точно сказать, каковы будут экономические выгоды ратификации для
России. Однако на 100% можно предвидеть, что отказ от ратификации не принес бы России ни
копейки, а российские компании потеряли бы экологические инвестиции, за которые им самим
ничего платить не надо.
В конце сентября 2004 г. Правительством РФ было принято решение о подготовке в трехмесячный срок проектов комплексного плана действий по реализации Киотского протокола и
предложений по организации системы учета эмиссии и абсорбции ПГ. Вступление Киотского
протокола в силу не будет препятствовать основной задаче — удвоению ВВП России к 2010 г.
Об этом заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Жуков 7 октября 2004 г. «Далее если
предположить, что российская экономика в течение ближайших лет будет расти темпами 9—
10% в год, и если мы не будем предпринимать усилия для внедрения энергосберегающих технологий, то только к 2010 г. мы можем максимально приблизиться к уровню выброса парниковых газов, предусмотренному Протоколом для России», — заявил Жуков. В то же время правительство приложит все усилия к развитию энергоэффективных технологий, для чего необходимо выделение значительных средств, отметил вице-премьер. По его словам, российские промышленники спокойно реагируют на решение правительства ратифицировать Киотский протокол.
22 октября 2004 г. Госдума РФ проголосовала за ратификацию протокола. 27 октября 2004
г. Совет Федерации одобрил ратификацию Киотского Протокола к Рамочной конвенции ООН
об изменении климата. За одобрение ратификации было подано 139 голосов (против — 1, воздержался — 1). Решение о ратификации Россией Киотского протокола было принято после
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тщательного анализа всех факторов, в том числе с учетом значения Протокола для развития
международного сотрудничества. Согласно последним расчетам Минэкономразвития Протокол
экономически выгоден России и поможет при модернизации и структурной перестройке российской экономики. Для этого надо экономически и экологически грамотно организовать реализацию Киотского протокола в России. Россия стала 127-й страной, ратифицировавшей Киотский протокол. Через 90 дней, начиная с данного момента, Протокол вступил в силу. Это выводит на качественно новый уровень взаимодействие стран — членов ООН, направленное на
предотвращение глобальных изменений климата. В результате выбросы СО2 и других ПГ
должны получить глобальное денежное выражение, а охрана природы — новые инструменты и
рычаги воздействия.
Министр экономического развития и торговли РФ считает, что присоединение России к
Киотскому протоколу будет стимулировать проведение «серьезного мониторинга, а также стимулировать предприятия к снижению выбросов и сокращению энергоемкости производства».
Министр также сказал, что он не поддерживает точку зрения о том, что ратификация Киотского
протокола повлияет на темпы экономического роста России. «Я не поддерживаю точку зрения,
что ратификация Киотского протокола каким-то существенным образом повлияет на темпы
экономического роста. Скорее всего, никак не повлияет, но будет стимулировать создание в
России энергоэффективных производств», — заключил министр.
18 ноября 2004 г. Постоянный представитель России в ООН Андрей Денисов вручил генеральному секретарю ООН Кофи Аннану грамоту о ратификации Россией киотского протокола.
Генеральный секретарь ООН в своем выступлении высоко оценил решающий вклад России в
укрепление международного сотрудничества в одной из важнейших сфер международного природоохранного взаимодействия.
Киотский протокол и энергетика России
В такой стране, как Россия, трудно точно предсказать скорость роста экономики. Экономические потрясения последнего десятилетия не позволяют экстраполировать экономические
тенденции на основании прошлых данных. Недавно появившаяся (относительная) политическая
стабильность слишком хрупка, чтобы на ее основе делать какие-либо определенные прогнозы.
Скорость экономического роста будет зависеть в основном от степени осуществления рыночных реформ, которые включают:
 улучшения в корпоративном управлении и создание стимулов для иностранных инвестиций;
 реформирование российской экономики вообще и энергетики в частности: либерализацию цен на энергоносители на внутреннем рынке, демонополизацию и ликвидацию субсидий
на энергию;
 стимулы для накопления капитала, важные для повышения энергоэффективности российской промышленности;
 структурную реформу экономики — уменьшение доли тяжелой промышленности и доли
продукции, производство которой требует больших затрат энергии; увеличение доли сектора
обслуживания;
 международные политические и торговые отношения, особенно отношения с ЕС и США,
участие России в ВТО, либерализацию международных рынков энергоносителей и т. п.
Нельзя точно предвидеть полноту осуществления реформ и их эффективность. Например,
предложенные планы реформирования сектора производства электроэнергии не удавалось
осуществить в течение последних лет, поэтому будущее этого сектора остается под вопросом.
Устойчивый экономический рост должен обязательно сопровождаться снижением затрат энергии
на единицу продукции (энергоемкости).
Российская государственная энергетическая стратегия содержит прогноз темпов экономического роста в стране до 2020 г. В ней подробно изложены предположения и анализ возможных сценариев развития экономики на 15 или 20 лет вперед, поэтому этот документ можно считать основополагающим в российской экономической политике. Диапазон прогнозов темпов
роста ВВП составляет 2,7-6,2%, наиболее вероятная оценка — 4,3% в год. Президент России
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поставил перед правительством цель удвоения российского ВВП к 2010 г., что подразумевает
устойчивый ежегодный прирост ВВП на 7,2% в течение 10 лет (начиная с 2000 г.). Эти официальные долгосрочные прогнозы представляются западным наблюдателям чрезмерно оптимистичными, несмотря на начавшийся в России быстрый экономический рост. МЭА в своем отчете «Энергетический профиль мира в 2000 г.» дает более осторожный прогноз, согласно которому скорость экономического роста в России в течение следующих 20 лет будет около 2,9% в
год. Недавняя оценка Всемирного банка дает диапазон от 4 до 5% в год в течение нескольких
ближайших лет, но в долговременной перспективе уверенного прогноза нет. Работы Всемирного банка показывают, что скорость роста ВВП более чем 4—5% в год была возможна только в
условиях одновременного резкого повышения цен на нефть. Из этого следует, что невозможно
достичь долговременного устойчивого экономического роста со скоростью 6,2% в год (не говоря уже о 7,2%) без постоянно продолжающегося повышения мировых цен на нефть, что представляется маловероятным. Если цена на нефть существенно не изменится, то столь быстрый
экономический рост может быть достигнут только путем исключительно эффективного и быстрого осуществления рыночных реформ во всех секторах экономики при резком повышении
производительности труда и быстром снижении затрат энергии на единицу продукции. Для
успеха реформ существуют определенные предпосылки — динамично развивающаяся экономика, большие накопления денежных средств и политическая поддержка Президента России
законодательной властью. Тем не менее, в течение последних лет не наблюдалось такого быстрого темпа реформ и снижения затрат.
Как и другие страны с Центральной и Восточной Европы переходной экономикой, Россия
исторически имела очень неэффективную экономику, которая характеризовалась огромными
затратами энергии на производство продукции. Удельные затраты энергии в российской экономике постоянно росли, в то время как во всем мире они снижались. В течение последних 20 лет
мировая экономика в среднем требовала прироста энергопотребления на 0,4% на каждый процент прироста ВВП, причем за этот период удельные затраты энергии снизились в среднем на
19%. В России, как было показано, сложилась противоположная тенденция. Поэтому повышение эффективности использования энергии — важнейшая задача экономического развития, если Россия хочет достичь устойчивого роста экономики. Можно выделить два взаимосвязанных
аспекта структурной реформы экономики, которая необходима для резкого снижения удельных
затрат энергии:
 реформирование энергетики;
 увеличение инвестиций в постоянный капитал, т. е. обновление производственных фондов в энергетике и других секторах экономики.
Скорость и глубина экономических реформ наряду с масштабом инвестиций будут основными факторами, которые определят темпы повышения эффективности использования энергии
в российской экономике. Энергетика Российской Федерации, по сравнению с некоторыми другими странами Центральной и Восточной Европы, характеризуется довольно низкими удельными выбросами углерода (CO2 на единицу произведенной энергии). Согласно исследованию
Франкхайзера и Лаврича в России существует относительно небольшой потенциал изменения
топливного баланса в сторону снижения удельных выбросов (т. е. перехода с угля на газ, сжигание которого приводит к более низким удельным выбросам). Это связано с тем, что доля природного газа в энергобалансе и так достаточно высока — около 50%. Доля атомной энергии и
других не ископаемых видов топлива в энергобалансе России составляет около 9%. Поэтому
уже в 1998 г. структура топливного баланса в России была таковой, что удельные выбросы углерода лишь на 10—15% превышали соответствующий показатель в странах ЕС. Российская
энергетика, тем не менее, дает более 90% суммарных антропогенных выбросов ПГ и около 50%
выбросов всех вредных веществ в России.
Тесная связь между выбросами ПГ и выбросами обычных загрязняющих веществ означает, что снижение удельных выбросов СО2 приведет к одновременному снижению выбросов
обычных загрязняющих веществ, то есть к существенным выгодам для здоровья населения.
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Российская энергетическая стратегия на период до 2020 г. предвидит лишь незначительные изменения выбросов CO2 на единицу производства энергии в течение ближайших
20 лет. Это связано с тем, что одновременно с переводом части мощностей с газа на уголь планируется лишь небольшое увеличение доли возобновляемых источников энергии. Хотя может
произойти и более значительное увеличение доли возобновляемых источников энергии, существенных изменений в выбросах CO2 на единицу продукции не произойдет. Это предположение
вполне согласуется с официальным прогнозом.
Российское правительство пытается осуществить программу экономических реформ с целью повышения эффективности экономики и ускорения экономического роста. Ускорение экономического роста в сочетании с повышением эффективности приведет к увеличению выбросов ПГ по сравнению с текущим уровнем. Однако, как отмечалось, маловероятно, что Россия не
сможет выполнить ки-отские обязательства в первый период их выполнения. Это означает, что
решения компаний об увеличении эффективности и о снижении выбросов ПГ будут иметь добровольный характер, т. е. будут основываться на анализе собственных производственных затрат
(не считая их углеродной составляющей). Обязательства страны по ограничению выбросов не
станут препятствием для экономического роста и не потребуют дополнительных мер по их
снижению.
Если обязательства страны по ограничению выбросов не смогут стать катализатором требуемой структурной перестройки, то каким вообще будет влияние киотс-кого процесса на экономику страны? Российское правительство намерено проводить программы реформирования
экономики, в частности сектора производства энергии, и как можно скорее. В условиях ратификации Россией Киотского протокола она будет вынуждена реформировать свою экономику более быстрыми темпами, чем в обратном случае. Такие реформы, как увеличение прозрачности
деятельности энергетического сектора (потенциально и других секторов), улучшение отчетности и мониторинга, будут необходимы для выполнения обязательств России по Киотскому протоколу.
Усиление интеграции российской энергетики с энергосетями других стран путем экономического и технического сотрудничества в целях снижения выбросов ПГ может стать важным
источником информационного обмена, повышения квалификации, и таким образом ускорить
структурную перестройку в этом секторе. Однако влияние Киотского протокола на темпы осуществления реформ не такое уж значительное по сравнению с более мощными политическими
факторами, действующими в российской экономике (такими как политическая воля Президента
России, его приверженность взятому курсу реформ, политическое взаимодействие между
Кремлем и руководителями российского ТЭК).
Основное опасение, которое звучало в политических и экономических кругах в дискуссиях разного уровня о возможном участии России в Киотском протоколе, сводилось к утверждению о том, что необходимость выполнения обязательств по снижению выбросов ПГ затормозит
экономический рост. Главное опасение касалось объявленной президентом РФ В. В. Путиным
цели удвоения ВВП России в течение следующих 10 лет. В самом деле: если в будущем сохранится наблюдаемая в настоящее время жесткая корреляция между выпуском продукции и выбросами СО2, то удвоение ВВП приведет к превышению киотской квоты на выбросы. Если
взять за основу «углеродинтенсивность» российской экономики в 1999 г., которая была равна
1,48 кг СО2 на 1 долл. ВВП, то удвоение ВВП будет означать рост выбросов до 3 Гт СО2, т. е.
фактические выбросы превысят российскую квоту на 0,8 Гт СО2.
Выполнима ли задача удвоения ВВП в России в течение десятилетия? Если рассматривать
Россию в терминах неоклассической теории роста, то у страны нет будущего. Восстановительный рост экономики (феномен, открытый и описанный Е. Т. Гайдаром) скоро прекратится. Не
ожидается и притока рабочей силы в экономику в ближайшее десятилетие. Мощных потоков
капитала тоже пока нет. Хотя, как показывает пример Японии, приток капитала нам вряд ли
поможет, если не будет сопровождаться кардинальной и массовой заменой технологий, заменой
старой воспроизводственной структуры на новую. Упомянутый восстановительный рост — это
в основном реставрация производства на базе старых технологий, воссоздание старой воспро-
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изводственной структуры, созданной во времена Советского Союза. Эта структура уже однажды завела страну в тупик, поэтому не следует еще раз наступать на грабли. Если проблему с
капиталовложениями еще как-то можно решить, то притока рабочей силы, необходимого для
6—7% экономического роста, просто не будет. Единственная возможность обеспечить такой
рост — это создать условия для формирования новой структуры, изыскать дополнительные
факторы роста экономики. Восстановление старой воспроизводственной структуры неизбежно
приведет к росту загрязнения окружающей среды и, соответственно, к росту заболеваемости и
смертности. Дополнительная смертность из-за загрязнения окружающей среды в России может
составить до 50—100 тыс. случаев в год. При зарегистрированной безработице на уровне 1,6
млн. человек (что можно рассматривать как трудовые резервы) потенциальный вес этого традиционного фактора роста может сократиться на 5—6% только из-за увеличения смертности, вызванной экологическими факторами.
Новая воспроизводственная структура характеризуется существенно меньшими масштабами воздействия на окружающую среду, чем старая. Если экологические ограничения введены
разумным образом, то они не будут сколько-нибудь существенным препятствием для экономического роста новой структуры. Из всего многообразия возможных технических решений будут
выбираться те, которые будут сочетать в себе и экономические, и экологические результаты.
При этом очень важно правильно построить механизм управления. Секрет успеха «программы
кислотных дождей» заключается в том, что, наряду с установлением жестких ограничений по
выбросам серы, Закон «О чистом воздухе» предоставил компаниям право самим решать, как
эти ограничения будут достигнуты. Государство распределило квоты на выбросы. В результате
была достигнута желаемая экологическая цель при минимально возможных затратах для бизнеса и потребителей. Перед Россией стоит более простая задача. Если в США выбросы нужно было сократить почти вдвое, то в России сейчас необходимо их хотя бы стабилизировать.
Такие ограничения не окажут моментального воздействия на российскую экономику, даже
не воспрепятствуют последнему всплеску восстановительного роста на базе воссоздания старых технологий. Вместе с тем они дадут бизнесу правильные ориентиры, направят экономику
России по единственно возможному пути развития, который опирается на новые факторы роста. Другого пути у России просто нет, поэтому экологические ограничения никому не навредят.
Российская квота, установленная Киотским протоколом, была по всем меркам весьма
щедрой. Но даже сейчас не все осознают, какой огромный избыток квоты над реальными выбросами существует на данный момент. Суммарные выбросы России в 2001 г. были на 38% ниже базового уровня 1990 г. Так что они могут возрасти еще на 60%, прежде чем будет достигнут «киотский потолок», кредиты за секвестрацию углерода российскими «киотскими» лесами
дают еще 5% дополнительных квот. Даже если Россия сможет снизить энергоемкость (затраты
энергии на единицу ВВП) до уровня США (или, возмолено, Китая), то в этом случае удвоение
ВВП будет означать некоторое уменьшение выбросов по сравнению с современным уровнем.
Если же энергоемкость российской экономики приблизится к уровню Западной Европы или
Индии, то снилеение выбросов будет очень значительным. Возможное развитие российской
энергетики в сторону увеличения доли угля в энергобалансе не сможет значительно повлиять
на выбросы. В России, которая начинает с низких показателей эффективности использования энергии,
будет наблюдаться ситуация, когда высокие темпы экономического роста могут быть достигнуты только
в результате рыночных реформ. Для поддержания экономического роста потребуется:
• повысить скорость оборота основного капитала;
• вывести из строя неэффективные предприятия;
• ускорить перестройку структуры промышленного производства, уменьшив долю тялеелой промышленности и увеличив долю легкой промышленности и сферы услуг.
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4.11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ЧЕРЕЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ
Сегодня в России, согласно статистике, в экологически нездоровой обстановке проживает
около 70 млн. человек. Площадь экологически неблагоприятных районов составляет 2 млн. км,
что равняется десятой части всего земельного фонда России. По данным экологов, в таких районах проявляются четко выраженные признаки деградации природной среды, продолжается
устойчивый процесс загрязнения окружающей среды и снижения продуктивности природных
ресурсов, растет заболеваемость населения, увеличивается смертность. Эти регионы являются
зонами повышенного экологического риска. В России, по данным МЧС, ущерб от техногенных
катастроф только в 1996 году составил примерно 80 трлн. руб. В связи с этим встает вопрос о
методах компенсации понесенных потерь.
В условиях преобладания государственной формы собственности большинство таких
убытков возмещалось за счет резервных фондов государства. Однако в настоящее время государство не может, да и не должно обеспечивать полного возмещения ущерба, причиненного
гражданам, здоровью населения, окружающей среде предприятиями-источниками повышенной
опасности. Важно найти другие источники покрытия ущерба, нежели средства бюджетов различных уровней, экологических фондов, собственных средств предприятий. Страхование имеет, в сравнении с ними, особенные преимущества, что подтверждается всей мировой практикой.
Казалось бы, эта истина неоспорима. Но в России страхуется менее 10% потенциальных
рисков (против 90-95% в большинстве развитых стран), 90% собственности предприятий, в том
числе федеральных и муниципальных, не обеспечено страховой защитой, что превращает страну в зону повышенного риска. Весь объем страховых взносов в стране сопоставим с аналогичными показателями лишь одной западной страховой компании, замыкающей перечень ста
крупнейших компаний мира.
Причина чаще всего кроется в нехватке средств на страхование. Все было бы очень просто, если бы проблема касалась только обеспечения покрытия расходов после аварий. Но корни
проблемы надо искать гораздо глубже. Расходы на предупреждение аварии неизмеримо меньше
тех, которые могут возникнуть, случись авария на промышленном предприятии.
Экологическая безопасность – это, в том числе, и система мер, направленных на максимальное устранение и уменьшение опасности вредного воздействия результатов промышленной деятельности предприятий на человека. Думается, сообща, специалисты разных областей
науки могут составить оптимальную модель этой системы, в этом цель и смысл данного мероприятия. Страховщики работают над этой проблемой уже довольно продолжительное время.
Очевидно, что одним из средств достижения экологической безопасности населения, как в
настоящем, так и в будущем, (чтобы не уподобиться принципу: «после нас хоть трава не расти»), является экологическое страхование. Сразу отметим, что как такового, экологического
страхования в реальной жизни нет, но в практике под этим термином понимается вид обязательного страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц
и окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте.
Надо отметить, что в России экологическое страхование существует относительно недавно и
слабо развито. Анализ зарубежного опыта позволяет сделать вывод, что это – особый, наиболе
сложный вид страхования, имеющий свою специфику и являющийся достаточно эффективным
экономическим механизмом, который позволяет компенсировать как ущерб, причиняемый третьим лицам, так и потери самих страхователей, возикающие в результате аварийного загрязнения окружающей среды (речь идет, разумеется, о финансовых потерях). Если расставить акценты в определении экономической сущности экологического страхования, то это делается на
проведении предупредительных мероприятий, направленных на снижение тяжести последствий
чрезвычайных экоологических ситуаций. Суть страхования по Гражданскому кодексу РФ – это
«отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из
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уплачиваемых или страховых взносов (страховых премий)». Следует отметить: структура страховых взносов такова, что часть ее предусматривает расходы на проведение предупредительных мероприятий с целью недопущения наступления неблагоприятных (страховых) событий. И
вряд ли кто не увидит в этом пользу для всех заинтересованных субъектов. Кроме того, плата за
загрязнение не освобождает предприятие от проведения природоохранных мероприятий, требующих дополнительных капиталовложений, а по договору страхования часть страхового платежа может быть направлена предприятию на проведение превентивных мероприятий, снижающих
страховой риск.
Таким образом, страхование экологических рисков может стать одним из эффективных
экономических механизмов, благоприятно сочетающих возможность проведения превентивных
мер, направленных на недопущение экологических аварий, при одновременном создании стабильных страховых фондов денежных средств, служащих финансовым гарантом покрытия
ущербов на случай аварийного загрязнения среды. В этой связи исключительную значимость
приобретает экологический аудит, как элемент системы экострахования. Экоаудирование по
существу является единственным инструментом обследования предприятий-страхователей: при
подготовке договоров экострахования, разработке планов превентивных мер по снижению экологического риска; при оценке ущерба при наступлении страхового случая; при рассмотрении
исков к предприятиям по поводу загрязнения окружающей природной среды.
Решение этой проблемы в практической плоскости, в том числе, и в создании региональной системы экологического страхования региональными страховыми компаниями, на которые
возложены экономические задачи снижения бюджетных затрат на охрану окружающей природной среды в условиях природопользования за счет формирования страховых резервов с целью
укрепления материальной основы инвестиционной деятельности на территории региона и его
социально-экономического развития.
Основной задачей создания региональной системы экологического страхования является
внедрение практического механизма гарантированного финансового обеспечения экологической безопасности региона посредством аккумуляции и целевого использования в системе
страхования собственных средств участников страховой деятельности и привлеченных финансовых источников региона. В соответствии с этой задачей на систему экологического страхования возлагаются следующие функции:
 обеспечение гарантированного покрытия затрат и ущербов природопользователей, иных
юридических и физических лиц (включая государство), возникающих в результате регистрации
экологических рисков в рамках застрахованной деятельности;
 обеспечение предприятиям-источникам экологической опасности финансовых резервов
для покрытия экологического ущерба, нанесенного им третьим лицам (включая государство как
собственника объектов окружающей среды);
 обеспечение необходимых резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных экологических ситуаций, согласно правилам декларирования безопасности
промышленных объектов;
 финансирование страхователем превентивных мероприятий по снижению экологического риска из средств резерва предупредительных мероприятий и временного использования
средств страхового фонда;
 прибыльный оборот временно свободных средств страхового фонда с их последующим
целевым использованием;
 экологический (эколого-экономический) аудит застрахованной деятельности и страхуемых экологических рисков;
 обеспечение участникам системы обязательного и добровольного страхования государственных и негосударственных льгот и привилегий в ведении хозяйственной деятельности, как
субъектам, вложившим собственные средства в региональную систему страхования.
Естественно, создание этой системы – только одна сторона проблемы, которая закреплена
в Конституциях разных стран: «каждый имеет право на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью
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или имуществу экологическим правонарушением». Развитие экологического аудита в итоге
приведет к тому, что окружающую среду загрязнять будет экономически невыгодно.

4.12. ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПОИСКИ РОССИИ
КИОТСКОГО ПРОТОКОЛА

В РЕАЛИЗАЦИИ

Проблемы и перспективы в реализации Киотского протокола
Вступлении Киотского протокола в силу и его реализации определяется следующим: Россия является не только крупнейшим эмитентом парниковых газов среди государств, выполняющих обязательства по соглашению, но и основным потенциальным участником международного рынка квот.
Россия ратифицировала Киотский протокол в 2004 г., после чего в феврале 2005 г. он
вступил в силу. Обязательства для России состоят в сохранении объема выбросов парниковых
газов в 2008-2012 гг. на уровне 1990 г. В результате экономического кризиса 1990-х гг. выбросы
парниковых газов значительно сократились. В дальнейшем рост выбросов возобновился, но и в
2003 г. они составили 68 % от уровня 1990 г.
Помимо возможностей использования невыбранной квоты, Россия потенциально имеет
дополнительную квоту на реализацию мер в лесном хозяйстве (согласно Статье 3.4 Киотского
протокола), равную 33 Мт углерода в год в течение первого периода действия Протокола (что
составляет еще 4 % объема эмиссии). В случае реализации лесных проектов данный объем выбросов будет добавлен к российской квоте. Даже учитывая некоторые ограничения на продажу
«лесных» квот (в частности невозможность переноса квот на следующий период выполнения
обязательств и отказ ЕС от их покупки в рамках его внутренней системы торговли), Россия может использовать эти квоты в зачет текущих обязательств, а «обычные» квоты перенести на будущий период или выставить на продажу.
Участие в реализации Киотского протокола представляет собой как возможности, так и
проблемы. Для выполнения обязательств требуется создание систем учета и отчетности, соответствующей органи' зационной структуры и пр., что влечет за собой определенные затраты.
Возможной проблемой может стать вероятность превышения квоты на выбросы в случае
достижения Россией высоких темпов развития экономики, поскольку экономическое развитие
стран неизменно сопровождается увеличением эмиссии парниковых газов. Однако мнение подавляющего большинства экономистов и практика последних десятилетий свидетельствуют о
крайне низкой возможности такого развития событий.
На современной стадии технического прогресса развитие мировой экономики происходит
преимущественно за счет новых технологий и сопровождается снижением использования энергии и, соответственно, удельных выбросов углекислого газа на единицу ВВП.
Данные последних лет в России подтверждают постепенное уменьшение эмиссии парниковых газов по сравнению с ростом ВВП. Так, в 2003 г. ВВП России составил 83 % от уровня
1990 г., а выбросы углекислого газа – 68 %.
Согласно всем сценариям экономического развития, даже в случае выполнения задачи
удвоения ВВП выбросы парниковых газов к концу первого периода выполнения обязательств
не превысят квоты, установленной для России Киотским протоколом.
Более того, участие в Киотском протоколе позволит России получить целый ряд преимуществ, к которым относится технологическая перестройка отраслей и повышение энергоэффективности производства. В настоящее время энергоемкость российской экономики в среднем в
три-четыре раза превышает соответствующий показатель развитых стран. По данным исследования Международного института развития менеджмента (IMD) 2001 г., в России один из
самых высоких для развитых стран уровней потребления энергии – 62,7 кДж на каждый доллар
ВВП (в Швейцарии – 3,3). Это связано в первую очередь с устаревшей производственной базой.
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В настоящее время около 45 % производственных фондов выработали свой срок. Рост
экономики возможен только на основе новых производств, базирующихся в том числе на энергосберегающих технологиях. При современном уровне потребления российский потенциал
экономии энергии, по оценке Минтопэнерго, равен 40-45 %. Реализация этого потенциала в
значительной степени будет зависеть от экономических реформ, в первую очередь в области
энергетики, и внедрения новых технологий. До сих пор снижение энергоемкости происходило в
основном за счет уменьшения доли тяжелой промышленности в экономике и не свидетельствовало о повышении энергоэффективности. Киотский протокол в определенной степени может
стимулировать развитие новых прорывных технологий в России, тем более что в нашей стране
есть достаточно серьезный потенциал в области водородной и альтернативной энергетики.
Другими возможностями, которые может реализовать Россия при выполнении Киотского
протокола, являются получение доходов от торговли квотами, привлечение иностранных инвестиций благодаря использованию механизма совместного осуществления и приобретение политических дивидендов от участия в одном из самых масштабных международных проектов. К
положительным результатам выполнения протокола относится и улучшение экологической ситуации в стране, что приведет к снижению заболеваемости людей, а также его косвенное влияние на природоохранную деятельность, включая финансирование исследовательских и образовательных проектов.
Перспективным направлением реализации Киотского протокола для России является участие в международной торговле квотами. Согласно оценкам, спрос на квоты в 2008-2012 гг. со
стороны участников Протокола составит около 700-800 млн. т углекислого газа. Россия в значительной степени сможет оказывать влияние на объем предложения и цены на парниковые газы. Оценки неиспользованной части российской квоты сильно различаются – от отсутствия избытка квот до более чем 1,300 млн т. По наиболее вероятным оценкам, этот показатель для первого периода выполнения обязательств по Киотскому протоколу может составить 300-400 млн.
т в эквиваленте СО2.
Самые крупные рынки квот в настоящее время – европейская схема торговли квотами ЕС
и торговля через углеродные фонды и международные тендеры. Целый ряд других государств
могут стать потенциальными покупателями российских квот – Япония, Канада, Новая Зеландия, Норвегия и Швейцария. Возможно сотрудничество с США и Австралией на уровне отдельных штатов.
При участии в международной торговле квотами Россия, вероятно, столкнется с конкуренцией со стороны некоторых стран, в первую очередь Центральной и Восточной Европы
(ЦВЕ) и государств бывшего СССР. Как и в России, в этих странах в результате перехода к рыночной экономике наблюдалось значительное снижение выбросов парниковых газов в связи с
сокращением производства. К 2000 г. уровень выбросов в ряде стран ЦВЕ был намного ниже
показателя 1990 г., а обязательства по Киотскому протоколу часто намного слабее. Например,
Украина – главный конкурент России – имеет обязательства такие же, как у России (0 % снижения от уровня 1990 г.), а ее выбросы почти в два раза ниже, чем в 1990 г. Украина может
стать вторым после России поставщиком квот. Другими потенциальными конкурентами могут
стать развивающиеся страны-участницы механизма чистого развития.
Проблемы и возможности России определяются также рынками, непосредственно связанными с выполнением государствами Киотского протокола, что обусловлено неоднозначным
воздействием протокола на топливные рынки. Введение ограничений на выбросы углекислого
газа может снизить мировой спрос на уголь и нефть, что вызовет сокращение доходов от российского экспорта этих товаров. Это может быть компенсировано вероятным повышением конкурентоспособности российского природного газа как более экологически чистого вида топлива, а также увеличением экспорта энергоемких товаров, таких как алюминиевая и металлургическая продукция.
Снижению энергоемкости и осуществлению структурной перестройки национальной экономики может способствовать привлечение иностранных инвестиций на основе использования
механизмов совместного осуществления. На наш взгляд, это является одним из важнейших
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преимуществ участия России в Киотском протоколе. Кроме того, сама реализация проектов
совместного осуществления является дополнительным стимулом привлечения зарубежных капиталовложений в Россию и в другие проекты, поскольку улучшает имидж России в глазах
иностранных инвесторов.
Исходя из первоначального опыта, наиболее перспективными представляются проекты по
переходу предприятий с одного вида топлива на другой (например, с угля и мазута на экологически чис' тый природный газ), повышению энергоэффективности, снижению утечек природного газа при его добыче, транспортировке и распределении, а также управлению лесным хозяйством и использованию возобновляемых источников энергии. Значительный потенциал для
проектов заключен в сфере модернизации структуры энергетики. По оценкам Международного
энергетического агентства (IEA), в 2003-2030 гг. необходимый объем инвестиций для роста
российской энергетики оценивается в более чем 900 млрд. долл.
В настоящее время в России разрабатывается целый ряд проектов совместного осуществления. Наибольший интерес к ним проявляют ЕС, Япония и Канада, а также некоторые международные фонды, в частности углеродные фонды Всемирного банка и учрежденный правительствами скандинавских стран Baltic Sea Region Testing Ground Facility (TGF).
Ряд российских компаний участвуют в подготовке проектов совместного осуществления.
Так, компания РАО ЕЭС, на которую приходится до 30 % выбросов парниковых газов в нашей
стране, уже провела инвентаризацию выбросов парниковых газов и участвует в разработке проектов по энергосбережению и использованию возобновляемых источников, в частности геотермальной энергии. По первым двум проектам совместного осуществления РАО ЕЭС (в лице Хабаровскэнерго и Оренбургэнерго) подписаны контракты на модернизацию станций. Инвестором и покупателем квот стало Датское агентство по охране окружающей среды. В настоящее
время препятствием к осуществлению контрактов (согласно оговорке об их вступлении в силу)
является необходимость их утверждения правительственным органом (положение о порядке
рассмотрения климатических инвестиционных проектов сейчас находится в Правительстве РФ
на стадии рассмотрения).
Компания Газпром, на которую приходится более 12 % эмиссии парниковых газов в России, также провела инвентаризацию выбросов и разрабатывает проекты в области газовой инфраструктуры. Ряд менее крупных компаний также проявляют интерес к проектам по снижению уровня эмиссии.
Большинство проектов совместного осуществления находится в стадии изучения и согласования. Так, в Архангельской и Ленинградской областях подготовлено более 10 российскошведских энергетических проектов. Лишь некоторые пилотные проекты успешно реализованы,
один из них достаточно крупный – совместный российско-германский проект Газпрома и Рургаза по оптимизации транспортировки природного газа. Одним из главных препятствий реализации ПСО в России является отсутствие законодательного подкрепления их осуществления.
Непосредственное участие России в механизмах чистого развития, т. е. в инвестиционных
проектах в развивающихся странах не представляется перспективным, поскольку Россия и в их
отсутствии может выполнить обязательства по Киотскому протоколу. Проекты в этих странах
могут лишь составить конкуренцию российским проектам и оказать влияние на международный инвестиционный рынок.
Практические меры по реализации Киотского протокола
Возможности полноценного участия России в Киотском протоколе могут быть реализованы лишь в случае разработки и осуществления соответствующей государственной политики,
включающей создание адекватной правовой и институциональной базы, принятие национального плана действий по снижению выбросов, разработку национальной системы учета и отчетности и пр.
В настоящее время в России продолжается разработка и уточнение законодательной базы
для реализации Киотского протокола. Тем не менее, до конца 2005 г. не было принято ни одного закона, необходимого для его осуществления: не разработаны нормативы, определяющие
права на квоты, отсутствовали правовые определения целого ряда понятий, в частности «антро-
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погенных выбросов парниковых газов». Существующая система учета и отчетности не полностью соответствует требованиям МГЭИК. Необходимо принятие и уточнение ряда положений
по регулированию выбросов парниковых газов.
Нужно отраработать систему мониторинга выбросов и поглощения парниковых газов, создать национальный регистр учетных единиц выбросов парниковых газов. В настоящее время
пока осуществляется разработка процедур создания систем оценки и инвентаризации выбросов.
На региональном уровне (Архангельская и Свердловская области, Республика Татарстан и др.)
такие системы инвентаризации уже были успешно созданы или активно создаются.
До настоящего времени в России не разработана национальная система торговли квотами
на эмиссию парниковых газов. Хотя создание такой системы не является обязательным требованием Киотского протокола, ее отсутствие уже служит препятствием для участия любой страны в торговых схемах. Для этого предстоит отраработать механизм распределения квот и определить правила торговли разрешениями на выбросы российскими компаниями.
Также важно осуществить практические меры по реализации т. н. схемы зеленых инвестиций, которая представляется весьма перспективной для России. Предложение о внедрении этой
схемы было первоначально выдвинуто Россией в 2000 г. Согласно схеме зеленых инвестиций,
доходы от реализации избыточной части квот должны направляться в экологические проекты,
повышающие эффективность использования энергии и способствующие дальнейшему снижению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов. Таким образом, можно будет контролировать средства, полученные от продажи квот, и обеспечить дополнительное привлечение
инвестиций в мероприятия по повышению энергоэффективности. Такие схемы уже начинают
работать в Болгарии и Венгрии.
К практическим мерам по реализации Киотского протокола в более широком смысле
можно отнести и мероприятия по осуществлению национальных программ, направленных на
повышение энергоэффективности и развитие водородной энергетики и альтернативных источников энергии.
Некоторые российские компании еще до ратификации Киотского протокола приступили к
подготовке к участию в его механизмах, включая создание институциональной, финансовой и
технологической базы, что стало свидетельством изменения отношения национального бизнеса
к экологическим проектам. В первую очередь эта тенденция проявилась в крупных компаниях
наиболее экологически грязных отраслей (в частности топливно-энергетического комплекса),
деятельность которых связана с выходом на мировой рынок. РАО ЕЭС был образован специальный Энергетический углеродный фонд, который занимается поддержкой проектов по снижению выбросов парниковых газов в области энергетики. Фонд произвел инвентаризацию выбросов на всех электростанциях и подготовил целый ряд предложений по инвестици' онным
проектам. В настоящее время ведутся работы по созданию национальной и корпоративной схем
торговли квотами.
В 2003 г. крупнейшие энергетические и другие промышленные компании страны создали
некоммерческое партнерство «Национальное углеродное соглашение». Главными задачами соглашения стали координация действий российских компаний для практической реализации Киотского
протокола,
направленных
на
привлечение
иностранных
инвестиций, разработка и содействие осуществлению программ технического перевооружения
предприятий с целью повышения энергоэффективности, а также организация национального
углеродного рынка. Участниками партнерства являются такие корпорации, как РАО «ЕЭС России», РУСАЛ, ЕвразХолдинг, АФК «Система», ЗАО «Группа МДМ» и другие, на которые суммарно приходится несколько процентов мировых выбросов парниковых газов.
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4.13. ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНОК И УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
РИСКАМИ НА ПРИМЕРЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЭК РОССИИ
Предприятия ТЭК – сфера высоких рисков и объектов повышенной промышленной опасности. ТЭС, ГЭС, нефтяные и газовые скважины, продуктопроводы обладают большими потенциальными возможностями для создания катастрофы техногенного характера, различных аварий, угрозы людям и окружающей среде.
Разнообразие рисков, исходящих от предприятий ТЭК, предопределяет необходимость
комплексного подхода для минимизации возможности аварии и катастрофы, а также надобность организации системы риск-менеджмента, нацеленного на решение масштабного комплекса проблем различного характера, в которых экологические риски занимают далеко не последнее место.
В условиях интеграции российской экономики в мировую экономическую систему, а также с учетом положения ТЭК по отношению к различным отраслям промышленности значение
работ по вышеозначенной проблеме имеет крайне актуальный характер. Безопасная деятельность предприятий топливной отрасли будет эффективной только в том случае, если они будут
отвечать самым высоким требованиям международных стандартов. В частности, это стандарты
серий ИСО 9000 (система управления качеством), ИСО 14000 (система экологического управления) и ИСО 18000 (OHSAS - система управления промышленной безопасностью и охраной
труда) и другие международные документы, касающиеся экологического менеджмента и аудита.
К 2010 году отработка проектного ресурса большинства ТЭС может достичь 50% всех
мощностей электростанций, а спрос на электроэнергию будет постоянно возрастать. Одновременно в газовой промышленности добыча газа может сократиться на 180-200 млрд. м3. Нетрудно предположить, что в общем балансе возрастает доля твердого топлива. Это автоматически
приведет к возрастанию экологических рисков, учитывая сегодняшнее несовершенство сжигания твердого топлива и высокосернистого мазута на современных ТЭС.
С экологических позиций, ТЭК сегодня – это 50% выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, 23% сбросов загрязненных вод в водные объекты и до 19% объема образования отходов от общепромышленных российских показателей. По условиям Киотского протокола Россия
получит квоту на выбросы 3 млрд. м3 парниковых газов (в основном это углекислый газ и метан). По данным МПР в прошлом году только СО2 было выброшено 2, 04 млрд. м3. Из них на
долю энергетики пришлось 44%, на добычу и потери при транспортировке газа 10%, добычу и
переработку нефти и угля 3%, а на потребителей топлива (остальные отрасли транспорта и
ЖКХ) 29%. При этом если количественной оценке выбросов СО2 придается достаточно серьезное значение, то оценкам потерь метана при транспортировке газа, включая попутный нефтяной газ, и при переработке нефти уделяется гораздо меньшее внимание. Таким образом, проблема оценки углеводородных газов в рамках Киотского протокола встает достаточно остро перед предприятиями ТЭК.
В этой связи проблемы оценок деятельности предприятий ТЭК в контексте экологических
проблем представляются чрезвычайно актуальными и серьезными. С экономической точки зрения затраты на экологическую проработку проектов, в том числе и на оценку экологических
рисков, более эффективны, если они проводятся на более ранних стадиях реализации проектов.
Эти затраты окупаются через экологические платежи и в большей степени за счет создания эффективных систем управления и снижение рисков в производственной деятельности предприятий ТЭК. Тем не менее, на предпроектной стадии проработки расчетам упущенных экологических выгод не придается должного внимания.
Организационные проблемы
В настоящее время в России интенсивно развиваются технологии формирования рейтингов предприятий в целях корпоративного управления. Это особенно важно для компаний с участием международного капитала. Однако факторы риска, и особенно экологического, очень
слабо учитываются при формировании внутриотраслевых и межотраслевых критериев оценки
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эффективности управления, на основе которых выстраиваются отраслевые рейтинги инвестиционной привлекательности.
Активное управление рисками должно носить системный характер, однако в настоящее
время наибольшее внимание уделяется финансовым рискам. В то же время последние разработки деклараций безопасности опасных промышленных объектов позволяют создать систему
детального анализа подверженности экологическим рискам практически всего цикла производства на предынвестиционной, инвестиционной и эксплуатационной фазах развития предприятий ТЭК. Тем не менее, в документах ТЭО расчеты экологических рисков, как правило, отсутствуют, хотя руководящими документами, касающимися обоснования инвестиционных проектов, по оценкам воздействия на окружающую среду предписывается выполнение таких исследований. Отсутствие оценок экологических рисков на предпроектных и проектных стадиях в
портфелях общих и специальных рисков компаний в будущем оборачивается значительными
убытками при возникновении социальных конфликтов и ликвидационных ситуациях, приводящих к катастрофическим последствиям.
В некоторых случаях экологические риски на предприятиях ТЭК относят к операционным.
Однако по своей природе экологические проблемы энергетики и использования топлива вездесущи и актуальны с учетом загрязнения окружающей среды и нанесения ущербов как отдельным компонентам экосистем, так и человеку. Поэтому экологическая составляющая для предприятий ТЭК присутствует как в финансовых (рыночных), так и в стратегических рисках.
Проблемы идентификации рисков
Качественная и количественная оценка экологических рисков по фазам жизненного цикла
реализации проектов и жизненного цикла продукции имеет серьезное методическое и практическое значение. Необходимость исследований такого рода обусловлена возможными нарушениями природоохранного законодательства и, во вторую очередь, риском негативного влияния
природно-климатических факторов на протяжении всех фаз реализации проектов.
Однако в предынвестиционных проработках именно последним факторам придается решающая роль. В то же время, требования законодательства могут меняться, а для экологического – тем более, в сторону ужесточения. Так, подписание Киотского протокола повлекло за собой существенное ужесточение природоохранных требований, в первую очередь в предприятиях ТЭК. При этом вероятность нарушений экологических требований также очевидно повышается.
Экологические риски отличаются от форс-мажорных тем, что большинство из них можно
предотвратить. Тем не менее, страховые компании предпочитают иметь дело именно с последними, хотя выгоды от такой стратегии далеко не так очевидны, если страховые события всетаки произошли и привели к значительным ущербам. В качестве примера можно привести следующие данные. Так, средняя стоимость ликвидации аварии и ее последствий при добыче
нефти составляет около 0,5 млн. руб.
По экспертным оценкам только на промысловых нефтепроводах и водоводах для поддержания пластовых давлений происходит ежегодно около 70 тыс. аварий. Общая же протяженность трубопроводов ведущих компаний («Лукойл», ТНК, «Роснефть», «Транснефть») составляет около 120 тыс. км. Учитывая технологическое состояние трубопроводных систем на сегодня, нетрудно посчитать экологические риски и возможный экономический ущерб, наносимый
среде при многочисленных прорывах труб. Даже по самым ориентировочным подсчетам ежегодные затраты на ликвидацию последствий аварий (без компенсации экологических ущербов)
составляют более 3,5 млрд. руб. Таким образом, учет экологических рисков для одной из ведущих в ТЭК отраслей создает большие возможности для страховой деятельности.
Кроме того, для предприятий ТЭК уже сейчас необходимо приступить к работе по каталогизации и созданию системы отчетности по рискам, на основе чего будет проводиться управление ими. С этих позиций риск-менеджмент будет представлен некоторой интегрированной
функцией, которую необходимо внедрить во все подразделения и во все виды деятельности
предприятий ТЭК. Не последняя роль в этой интегрированной функции должна отводиться
экологическим рискам. Это связано с тем, что в отличие от других видов производственных и
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проектных рисков для создания системы управления экологическими рисками уже заложена
реальная основа – переход к стандартам серии ИСО 14000.
В целом, рассматривая отдельные этапы риск-анализа для предприятий ТЭК, можно выделить следующие основные проблемы.
Этап 1 (экспозиция рисков и идентификация опасностей). Одной из ключевых проблем
риск-анализа является количественная оценка важности неблагоприятного фактора, действующего в комплексе с несколькими факторами. В случае учета совокупности факторов трудности
появляются в определении роли или степени важности того или иного фактора для корректного
расчета риска, так как доля, с которой воздействует один фактор, определяет его приоритет.
Необходим также учет их эмерджентных свойств. В техногенных системах в определенных
случаях (например, при использовании технологически нового оборудования, где достоверно
неизвестна его надежность, а в паспорте нет данных наработки на отказ, или при скудной статистической информации о его отказах) сложно строить «дерево отказов», а иногда и вовсе не
представляется возможным. Также создает трудности технологическая сложность процесса,
подвергшегося риск-анализу.
Этап 2 (оценка зависимости «доза – ответ»). При выявлении количественной зависимости между экспозицией изучаемого фактора и вызываемыми им вредными эффектами возникают следующие методические неопределенности.
1. Применение большинства методов расчета рисков невозможно в случае удаленного месторасположения изучаемого объекта от селитебной зоны. В такой обстановке риск-анализ относительно здоровья населения (это один из основных факторов) становится бессмысленным.
2. Установление этиологической связи между экспозицией и фактическими показателями
состояния здоровья населения («доза – ответ») во многом затруднено, поскольку имеются представления только об однокомпонентных связях, а для сочетаний нескольких факторов единственной возможностью становится механическая суммация рисков (без учета их эмерджентных свойств). Это создает методические неопределенности при оценках количественных показателей рисков и, соответственно, размеров ставок страхования.
Этап 3 (характеристика риска) является завершающим этапом и начальной фазой управления рисками. В рамках этого этапа обобщаются полученные ранее данные, проводится оценка надежности результатов, рассчитываются риски для отдельных факторов и их сочетаний,
оценивается вероятность и тяжесть возможных неблагоприятных воздействий на здоровье человека и окружающую среду, относительные вклады в установленные уровни риска отдельных загрязняющих веществ, разработка рациональных мероприятий, позволяющих минимизировать полученные значения рисков.
Риск рассчитывают по формуле: R=P  X,
где R – величина эколого-экономического риска; Р – вероятность наступления неблагоприятного момента или условия, которое повлечет за собой материальные затраты и потери – X
(стоимостная величина).
Проблемы нормативного обеспечения управления рисками
До настоящего времени организация экологического страхования закреплена законом от
1992 г., который устарел, и в настоящее время готовится новая редакция. Судя по высказываниям членов рабочей группы, новый закон призван содействовать гармонизации российского природоохранного законодательства с законодательством зарубежных стран. Один из основополагающих зарубежных документов – директива ЕС «Об экологической ответственности предприятия и ликвидации вреда окружающей среде».
Этот важнейший документ предусматривает разработку до 2010 г. системы финансовых
обязательств (гарантий) при осуществлении опасных видов деятельности, к которым относится
деятельность предприятий ТЭК. Однако основные положения данного документа, предполагающие широкий спектр страховых услуг хозяйствующим субъектам в отношении предотвращения и ликвидации вреда окружающей среде, остаются неизвестными широкой общественности.
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В то же время, учитывая высокую стоимость страховых рисков по крупным объектам, высокие страховые тарифы могут быть выгодны для страховых фирм, если их сопоставлять с
масштабами последствий ожидаемого (причиненного) экономического ущерба.
Проблемы оценки экономической составляющей экологических рисков
Оценка экологических рисков и, следовательно, управление ими предполагает не только
анализ вероятности возникновения неблагоприятного события (что на практике делается в ходе
идентификации источников риска, экспертных оценок, построении «деревьев отказа» и других
операций). Второй важнейшей составляющей анализа риска является экономическая оценка последствий неблагоприятных событий.
Для экологических рисков эти оценки заключаются в определении величины экологоэкономического ущерба. При этом проблемы, свойственные для оценок эколого-экономических
ущербов, становятся препятствиями не только для расчетов величины эколого-экономического
риска, но и для практического внедрения оценок экологического риска, в частности, экологического страхования и других подходов к управлению рисками. Часть существующих проблем
обсуждается уже достаточно давно, другие же специфичны именно для области оценок экологических рисков и экологического страхования.
Прежде всего, это проблемы соотнесения экологических последствий ущерба и денежного
выражения этих потерь. Так, очевидной (и вряд ли полностью разрешимой) проблемой является
оценка морального ущерба при каких-либо нарушениях в состоянии природной среды. Пожалуй, любые оценки здесь всегда будут восприниматься как спорные. Однако кроме трудностей
с оценками моральных ущербов существует масса сложностей с выявлением таких четко определяемых, но отдаленных последствий неблагоприятных экологических событий, как и со стоимостной оценкой очевидных изменений в экосистемах в результате негативных воздействий.
Латентные и отдаленные последствия, которые происходят и будут происходить в экосистемах
и, соответственно, отражаются на здоровье человека, наиболее сложно поддаются оценке.
Еще один крайне сложный момент – устаревание существующих методик расчета экологоэкономического ущерба. Наиболее комплексные и объективные методики предполагают оценку
эколого-экономического ущерба на основе ценовых показателей 80-90-х годов прошлого века,
что практически сводит на нет любые усилия по повышению точности расчетов: инфляционные
процессы довольно сложно поддаются оценке и учету, а механическое повышение значений
ущербов вряд ли адекватно отразит картину изменения ценности отдельных компонентов природной среды.
Значительные сложности при определении экономических оценок экологических ущербов
связаны с несовершенством либо недостаточной точностью (адаптированностью к конкретной
ситуации) действующих методик. Большинство из них основано на косвенных методах определения ущерба, что само по себе предполагает использование более или менее удачных «шаблонных» оценок. Так, наиболее распространенная, ставшая основой для последующих разработок «Временная типовая методика» 1986 г. предполагает, что ценность различных типов территорий может быть учтена с помощью коэффициента, который в зависимости от плотности
населения и вида использования участка изменяется от долей единицы до 10.
На практике это может выразиться в том, что не отнесенная, например, к территории санатория площадь окажется как минимум в 10 раз менее ценной, чем площадь санатория (величина
ущерба, определенная для двух таких участков будет различаться не менее чем в 10 раз). При
этом обе территории будут располагаться в непосредственной близости, с одинаковой степенью
вероятности подвергаться риску и испытывать в случае неблагоприятных событий идентичные
нагрузки.
Во многом недостаточная «экологическая точность» связана с тем, что получаемые оценки
ориентируются в первую очередь на человека как реципиента воздействий. При этом учитываемые в оценке ущерба допустимые пределы воздействий определены прежде всего именно для
человека, но не для прочих компонентов окружающей природной среды (возможно, более чувствительных), либо хозяйственных объектов. Эта проблема связана с отсутствием ценового выражения для многих представителей растительного и животного мира с учетом их территори-
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альной «ценности», а также отсутствием единых территориальных кадастров природных ресурсов и расчетов экологического потенциала отдельных территорий.
Очевидно, что для случаев идентификации экологических рисков и их экономической
оценки наибольший интерес представляют так называемые «реципиентные» методики, т.е. используемые для конкретных отдельных реципиентов негативного воздействия (в отличие от
«валовых» методик, когда сумма ущерба определяется по массе произведенных выбросов,
сбросов и др.). Именно такие разновидности оценок более адекватны для расчетов экологоэкономических рисков, если негативные события уже произошли.
Таким образом, проблемы оценок эколого-экономических рисков (а значит, и страховых
событий) должны решаться путем формирования новых методик расчетов ущерба. Такие методики должны быть основаны на современных подходах к оценке природных ресурсов, современных методах определения изменений в окружающей среде (в том числе и отдаленных последствий) при негативных воздействиях на ее компоненты; ориентироваться не только на вред
здоровью человека, но и на прочие «ответные реакции» окружающей среды.
Целесообразность таких работ обусловлена также необходимостью точных экономических
оценок негативных экологических последствий. Очевидно, что эффективное управление рисками должно в конечном итоге приводить к их снижению. Однако для этого необходимо сопоставить результаты осуществляемой хозяйственной деятельности с получаемыми доходами и затратами на ликвидацию негативных последствий («экологическими издержками»). В таком
случае эффективность управления экологическими рисками как раз и будет оценена сопоставлением возможных вложений в превентивные мероприятия и затрат на компенсацию и ликвидацию ущербов.
В настоящее время готовятся новые законодательные документы, предполагающие отказ
от временно согласованных норм выбросов, сбросов и образования отходов. Экологические
платежи должны будут полностью покрывать экологические издержки, а тарифы за сверхнормативные выбросы, к которым будут отнесены последствия аварий на предприятиях, по некоторым данным планируется увеличить в 25 раз.
В этих условиях, учитывая астрономические размеры экологических платежей, предприятия встанут перед выбором: либо скрывать факт аварии, либо всячески уходить от платежей,
ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства; либо самым серьезным образом решать проблемы
экологического страхования с соответствующими оценками экологических рисков. Последнее
предпочтительнее, поскольку «все тайное всегда становится явным», а возможное финансовое
покрытие будет очень ощутимым даже для крупных компаний ТЭК. Таким образом, экологическая составляющая любых разновидностей рисков переходит в стратегическую категорию, которая является актуальной в управлении корпоративными рисками.
Следует отметить, что в современных условиях контроля и повышения ответственности
предприятиям не выгодно представлять недостоверную информацию об авариях. Так, по данным компании «Томск-нефть ВНК», число аварий ежегодно – от 35 до 1165. При этом затраты
на природоохранные мероприятия в Европе к началу 90-х годов составляли уже 4-8% ВВП. В
странах ЕС 6-8%. В Российской Федерации общий ежегодный совокупный материальный
ущерб от чрезвычайных ситуаций различных типов составляет около 2% ВВП. Из них 40% этой
суммы приходится на техногенные аварии, 60% – на природные. Динамика природоохранных
затрат, в том числе и на ликвидацию последствий аварий (они изменяются от 165 до 1254 млн.
руб.), свидетельствует об отсутствии прямых связей между числом аварий и соответствующими
затратами. Возможно, это связано с тем, что такие затраты не выделяются отдельной строкой в
природоохранных расходах, что не способствует объективной оценке.
Резкое увеличение числа аварий в 1999 г. по сравнению с 1998 г. связывается с переходом
компании под контроль компании ЮКОС, и еще обусловлено недостаточным обновлением
промысловой инфраструктуры. Резкий скачок числа аварий в 2003 г. связывается с тем, что
недропользователь по настоянию контролирующих органов стал более строго подходить к данным об аварийности, включать в сведения мелкие аварии, которые ранее не предавались гласности.
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Практически все аварии обусловлены прорывами промысловых нефтепроводов, имеющих
общую протяженность 3724 км. Сеть нефтепроводов эксплуатируется более 30 лет, и инфраструктура имеет высокую изношенность без соответствующей организации системы технического мониторинга труб. По данным специальных исследований, аварийность на подобного рода сооружениях развивается через 3 года эксплуатации, если не принимать соответствующих
антикоррозионных мер.
Судя по приведенной статистике аварий, внутри- и межпромысловые нефтепроводы подвержены наибольшей вероятности наступления аварий и, следовательно, являются объектами
повышенного экологического риска. В настоящее время назрела необходимость дифференцирования происходящих аварий по величинам ущербов и по причинам возникновения.
Функции экологического страхования за рубежом сегодня рассматриваются более широко,
чем это принято в России. Известно, что в первую очередь это выражается в защите интересов
государства, населения, юридических лиц при различных рисках в сфере природопользования.
Расширение значения экологического страхования, как одного из механизмов экологического
менеджмента, предполагает придание ему превентивной, контролирующей, компенсаторной,
инвестиционной функций. Для предприятий ТЭК уже сейчас предусматривается развитие следующих перспективных видов экологического страхования:
 договорной ответственности за невыполнение условий договора, на использование природных ресурсов;
 страхование от чрезвычайных природных катастроф;
 страхование финансовых, инвестиционных, предпринимательских рисков в сфере природопользования.
Управление рисками не исчерпывается только страхованием и перестрахованием. В большей степени оно должно быть ориентировано на минимизацию финансовых рисков как производных финансовых инструментов управления природопользования на предприятиях. Главная
цель такого подхода – обеспечение предсказуемых финансовых результатов, в том числе – на
ликвидацию аварий и компенсацию ущербов окружающей среде. Иными словами, формирование экологических страховых фондов не должно быть стихийным, а обязано выделяться отдельной строкой в природоохранных затратах.
Проблемы статистического учета аварий
Достаточно серьезной проблемой является то, что органами статистики МГО и ЧС фиксируются крупные аварии, которые преимущественно связаны с пожарами, наводнениями и другими ситуациями. Так, например, наиболее крупные аварии по данным СОГАЗ в 2004 г. были
следующие:
1) пожар на гелиевом заводе в Оренбурге – убытки 54 млн. долл.;
2) гибель нефтяного танкера «Виктория» в Самарской обл. – убытки 3,5 млн. долл.;
3) повреждение имущества ОАО «Иркутскэнерго» в результате урагана – убытки 2,5 млн.
долл.
По-видимому, происходили и другие аварии, которые не столь масштабны по последствиям, устранялись за счет собственных средств и не получили широкого резонанса. Учитывая
масштабы приведенных выше убытков (в совокупности более 60 млн. долл.) и реальные страховые платежи, можно сделать вывод о том, что предприятия ТЭК в значительной мере недострахованы.
Этот вывод относится не только к основным производственным фондам, ущерб для которых нетрудно посчитать по их балансовой стоимости. Гораздо труднее оценить ущерб окружающей среде и человеку, который наносится в результате разрушений тех или иных инженерных
сооружений под действием чрезвычайных ситуаций. Например, никто не просчитывал экологический ущерб и отдаленные последствия в результате загрязнения вод во время аварии танкера
и разлива нефти или загрязнение воздушной среды на том же гелиевом заводе.
Объекты ТЭК в условиях рыночной системы прежде всего просчитывают свои хозяйственные риски, в то же время техногенные, экологические (природные) риски чаще всего игнорируются. Однако само по себе представление таких категорий рисков в денежном выраже-

349

нии может коренным образом изменить отношение к экологическим проблемам на предприятиях ТЭК. Поэтому основа регулирования безопасности в техногенной сфере должна базироваться на экономических оценках, ведь в условиях рыночных отношений главную роль играет взаимодействие критериев «стоимость- эффективность». Разработка экономических механизмов
обеспечения экономической безопасности предприятий ТЭК должна проводиться с учетом следующих направлений:
 создание теории экономического регулирования экологической безопасности;
 разработка экономических механизмов регулирования экологической безопасностью и
их апробация;
 экспериментальное моделирование (проверка) адекватности механизмов регулирования
экологической безопасности;
 нормативное и правовое обеспечение.

4.14. МОНИТОРИНГ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ТРАНСПОРТИРОВКИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
В ЧЕРНОМОРСКО-КАСПИЙСКОМ РЕГИОНЕ

Важнейшими стратегическими грузами, перемещаемыми по транспортным коридорам
Черноморско-Каспийского региона (ЧКР), являются газ, нефть и продукты её переработки. С
одной стороны – это наиболее распространённые энергоносители, с другой – значительная
угроза окружающей природной среде, связанная с опасным для гидробионтов и человека загрязнением жидкими нефтепродуктами поверхностных вод морских и речных акваторий, почвенного покрова и подземных вод, а также с загрязнением приземной атмосферы углеводородами и продуктами сгорания нефти и газа при возможных авариях и пожарах, возникающих в
процессе их добычи, транспортировки и хранения.
Наличие такой угрозы, чреватой не только локальными и региональными экологическими
катастрофами, но и огромными экономическими потерями и человеческими жертвами, требует
организации на путях транспортировки нефти и газа из районов их добычи до мест переработки
и потребления действенного постоянного мониторинга за состоянием как различных компонент
природной среды, так и обеспечивающих эту транспортировку многочисленных технических
объектов – магистральных газо- и нефтепроводов, танкерного флота, железнодорожных цистерн, многочисленных перекачивающих станций, нефтеперегонных заводов и резервуарных
парков длительного и временного хранения нефти и продуктов её переработки. При этом мониторингу подлежат не только характеристики экологического состояния природной среды и
надежности перечисленных технических объектов, но и многочисленные факторы природного
и антропогенного происхождения, прямо или косвенно влияющие на эти характеристики.
К таким факторам относятся: всевозможные гидрометеорологические параметры, определяющие перенос и рассеяние вредных примесей в различных компонентах природной среды;
загрязнённость этих компонент другими примесями, усугубляющими негативное воздействие
загрязнения её углеводородами; отдельные динамические характеристики как водной, так и
воздушной среды и литосферы, способные разрушающе воздействовать на обеспечивающие
транспортировку и хранение нефти и газа технические объекты; некоторые космо- и геофизические факторы (солнечная активность, геомагнитные бури, неравномерность вращения Земли,
солнечно-лунные приливные воздействия и др.), определяющие закономерную циклодинамику
гидрометеорологических и отдельных динамических характеристик природной среды.
Заметим, что часть подлежащих мониторингу характеристик окружающей среды и технических объектов, обеспечивающих функционирование транспортных коридоров, контролируется уже существующими специализированными службами – гидрометеорологической и сейсмической, службой Солнца, службой технического контроля трубопроводов и др. Получаемые
ими данные могут в требуемом режиме передаваться по каналам связи службе экологического
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мониторинга транспортных коридоров, которую целесообразно создавать не автономной, а как
специализированную подсистему международной системы мониторинга и обеспечения общей
эколого-экономической безопасности всего Черноморско-Каспийского региона. Такой подход
даст возможность привлечь для организации экологического мониторинга транспортных коридоров ЧКР финансовые и технические ресурсы всех заинтересованных стран этого региона, а
следовательно – обеспечит его практическую реализацию на самом современном научнотехническом уровне с использованием надёжных и эффективных средств навигации и связи,
компьютерных технологий сбора и обработки информации, а также искусственных спутников
Земли. Последние необходимы как для решения задач навигации и связи, а также своевременного выявления готовящихся или осуществляемых террористических актов относительно танкеров, нефтепроводов или резервуарных парков, так и для непрерывного одновременного контроля методами дистанционного зондирования за загрязнением природной среды (водных акваторий – нефтепродуктами, а приземной атмосферы – углеводородами) на всём протяжении тысячекилометровых водных и наземных нефтяных и газовых трасс. Кроме того, спутниковые
наблюдения дадут возможность оперативно выявлять и точно определять координаты неожиданно случающихся крупных аварий на нефте- и газопроводах, зон опасного проявления стихийных природных процессов, которые могут привести к таким авариям, а также отслеживать и
прогнозировать чреватые разрывами магистральных трубопроводов медленные однонаправленные геодинамические деформации земной поверхности.
В пределах территории и водных акваторий Украины мониторинг экологической безопасности транспортировки углеводородных энергоносителей должен реализовываться как и составная часть мониторинга государственных систем эколого-экономической, энергетической и
национальной безопасности. При этом для мониторинга экологической безопасности целесообразно предусмотреть три режима функционирования: штатный – используемый при нормальном течении всех определяющих эту безопасность природных и технологических процессов,
специальный – используемый при угрозе возникновения природно-обусловленных или техногенных экологически опасных аварийных ситуаций, и чрезвычайный – обеспечивающий контроль всех необходимых параметров природной среды и технических объектов при возникновении и развитии аварий, катастроф, стихийных бедствий и других экологически опасных явлений. Все эти режимы отличаются друг от друга лишь числом и составом контролируемых параметров, частотой их контроля, а также количеством и сложностью решаемых задач анализа и
прогноза возможного опасного развития событий.
Исходя из современных концепций планирования и реализации природоохранных мероприятий для крупномасштабных и длительно эксплуатируемых технических объектов, а также
учитывая опыт ликвидации последствий ряда крупных техногенных аварий, в частности катастрофы Чернобыльской АЭС, намечаемая к созданию система мониторинга экологической безопасности транспортировки углеводородных энергоносителей в Черноморско-Каспийском регионе должна охватывать все основные стадии жизни реализующих эту транспортировку крупных технических объектов: проектно-изыскательскую, строительно-монтажную, эксплуатационную и постэксплуатационную. На первых двух стадиях, то есть при проектировании и
строительстве нефте- и газопроводов, а также обслуживающих их перекачивающих станций и
резервуарных парков, выявляются, локализуются и исследуются природно-обусловленные аварийно-опасные зоны, к которым принадлежат в первую очередь чреватые оползнями и повышенной сейсмичностью геодинамически неустойчивые районы расположения крупных геологических блокоразделов, узлы пересечения их границ и места резкого изменения направленности этих границ.
Такие зоны лучше всего обойти при строительстве, но если уж этого сделать нельзя - располагаемые в таких зонах объекты нужно строить по специальным проектам, а обслуживающие
их системы мониторинга должны в таком случае работать по специальным программам. Всё это
обусловлено тем, что, как показали многочисленные исследования, к таким зонам приурочено
до 80% всех аварий, зафиксированных на транспортных трубопроводах, а также в нефте- и газохранилищах. Расположенные в таких зонах нефтедобывающие скважины при длительной их
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эксплуатации (особенно же при использовании заводнения пластов) могут приводить к заметным проявлениям сейсмичности, срезке скважин, разрывам нефтепроводов, пожарам. Кроме
того, опасные сейсмические и оползневые явления в зонах геодинамической неустойчивости
часто проявляются циклически, синхронизируясь с полугодовым сезонным и 11-летним солнечным циклами, а также с изменениями угловой скорости вращения Земли, с которыми чётко
коррелируются вертикальные колебания земной коры.
При проведении проектно-изыскательских работ для строительства новых трасс магистральных трубопроводов, а также при контроле уже существующих подобных трасс геодинамически неустойчивые зоны легко выявляются по спутниковым фотоснимкам, на которых они
оказываются приуроченными к видимым системам линеаментов (линейных морфологических
структур) с преобладанием эрозионных ландшафтных индикаторов над водораздельными, а
также к местам расположения локальных положительных кольцевых морфоструктур, особенно
в их периферийной части. На проектно-изыскательской стадии к местам повышенной экологической опасности относят также переходы магистральных трубопроводов через реки, овраги,
горные районы, болота, лесные массивы, через места их пересечения с железными дорогами и
автотрассами, прохождения через зоны расположения опасных химических производств. Организация мониторинга экологической безопасности для каждой такой потенциально опасной зоны требует детального исследования с целью выявления всех естественных и антропогенных
факторов, определяющих вероятность возникновения в пределах этой зоны экологически опасных ситуаций, определения возможного дальнейшего их развития с учетом типовых карт и
схем переноса загрязнений и выбора необходимых для контроля и преодоления последствий
таких ситуаций специальных методов и средств.
Основной и наиболее длительной стадией мониторинга экологической безопасности является эксплуатационная. Она существует на протяжении всего срока эксплуатации магистрального трубопровода или других средств транспортировки углеводородных энергоносителей. Одной из важнейших функций эксплуатационной стадии мониторинга является текущий контроль
и заблаговременный прогноз возможного возникновения экологически опасной ситуации до
первых явных признаков её проявления, а также прогноз наиболее вероятного сценария развития этой ситуации после появления таких признаков.
На эксплуатационной стадии в режиме нормальной эксплуатации главными задачами мониторинга магистральных трубопроводов является контроль технической исправности всех их
основных технических устройств (выявление наличия или возможного возникновения протечек
и разрушений), контроль загрязнённости контактирующих с этими устройствами компонент
природной среды и определяющих уровень её загрязнённости параметров состояния этой среды. Не рассматривая конкретных средств технической реализации экологического мониторинга, отметим лишь, что в решении задач выявления и контроля путей миграции зон загрязнения
поверхностных вод нефтью очень эффективно могут быть использованы методы дистанционного зондирования земной поверхности с искусственных спутников Земли.
В частности, с их помощью можно оперативно отслеживать пути миграции крупных
нефтяных пятен от попавшей в воду нефти при авариях танкеров, подводных или прибрежных
нефтепроводов; выявлять в лесных зонах возникающие близ районов расположения нефтепроводов и нефтехранилищ очаги лесных пожаров; методами дистанционной фотограмметрии
определять грозящие разрывами трубопроводов невидимые непосредственно на земной поверхности медленные деформации протяженных газо- и нефтепроводов и т.д.
Постэксплуатационная стадия мониторинга экологической безопасности охватывает весь
период от прекращения технической эксплуатации средств транспортировки углеводородных
энергоносителей до их полного демонтажа, утилизации и восстановления в естественном виде
нарушенных ими компонент природной среды. Это наименее насыщенная операциями контроля, но уже признанная в ряде опасных производств обязательной (в частности для АЭС) стадия мониторинга.
При разработке мониторинга экологической безопасности транспортировки углеводородных энергоносителей как подсистемы общей системы мониторинга эколого-экономической
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безопасности всего Черноморско-Каспийского региона следует иметь в виду, что этот регион
представляет собой сложную эколого-экономическую систему, чего нельзя не учитывать в процессе организации мониторинговых работ. Основными признаками системной сложности любых эколого-экономических систем являются: пространственная распределенность, многоуровневая иерархичность и разветвленность структурной организации системы; множественность и
разнородность основных подсистем и блоков системы (многокомпонентность и многопараметричность системы); множественность и разнородность связей между компонентами системы,
параметрами их состояния и наличие среди них множества перекрестных прямых и замкнутых
обратных связей (многосвязность системы); наличие запаздываний реакций элементов системы
на оказываемые на них воздействия (лаговость связей) и сложность логики, определяющей взаимодействие этих элементов; нестационарность состава и свойств элементов системы, переменность структуры и вида их связей, а также нелинейность, постепенное эволюционирование
и эпизодически резкие изменения целевых установок и соответствующих им правил поведения и
взаимодействия компонент и элементов системы и т.д.
Анализ и прогноз функционирования сложных эколого-экономических систем вызывает
дополнительные трудности, порождаемые предметно-целевой многоаспектностью и многоплановостью задач анализа и прогноза. Рассмотрим эти задачи как в каждом из существенных аспектов, так и в различных их сочетаниях в предметных областях, каждой из которых свойственны свои специфические процессы самой разной природы (географо-геологические, биолого-экологические, социально-экономические, демографические, производственно-технологические, юридические, политические и др.), трудно поддающиеся единообразному математическому описанию. Поэтому выработка единых средств такого описания и решения на основе
использования конкретных прогнозно-аналитических задач, охватывающих различные предметные области, часто представляется практически неосуществимой. В то же время все чисто
системные особенности строения и функционирования любой сложной системы (в первую очередь такие, как состав и структура ее компонент) совершенно не зависят от предметной специфики ее подсистем и протекающих в них процессов; они вполне могут быть формализованы и
описаны на едином и понятном для всех предметных специалистов математическом языке. Такой язык, в частности, может быть построен на основе совместного использования базовых понятий языка теории множеств, теории графов и теории матриц, а также (для стохастических пяти систем) теории вероятностей. Общедоступной и понятной основой для создания такого языка может стать наглядное граф-схемное изображение и соответствующее ему матричноструктурное представление состава и взаимосвязей компонент сложной системы и характеризующих её состояние параметров. Для методологии анализа сложных систем важно то, что
направленными графами и соответствующими им матрицами можно изображать не только
иерархическую структуру этих систем и все определяемые ею организационные и параметрические внутренние и внешние связи системы, но и любые функциональные и причинноследственные связи внутри системы, между системами, а также между характеризующими их
состояние параметрами
Анализ эколого-экономических, как и большинства любых сложных систем, чаще всего
осуществляется на одном из трех уровней: объектном, событийном или параметрическом, а
иногда – с использованием их различных комбинаций. На объектном уровне основными компонентами и элементами системы являются составляющие ее объекты, а функционирование системы рассматривается как движение в ней потоков масс, энергии, информации между этими
объектами. На событийном уровне основными компонентами сложной системы выступают
различные события или комплексы событий, а ее функционирование рассматривается как последовательность реализации таких событий или их комплексов. На параметрическом уровне
компонентами системы являются параметры состояния составляющих ее элементов, а функционирование системы рассматривается как реализация взаимовлияний и взаимозависимостей
этих параметров в системе. Для решения задач разработки систем эколого-экономического мониторинга на любом из перечисленных уровней в СОПС Украины НАНУ разработана специ-
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альная методология, математический аппарат и эффективно реализующее анализ сложных систем программное обеспечение.

4.15. БАССЕЙНОВЫЙ ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КРУПНОГО РЕГИОНА

Системный подход к решению проблем экологической безопасности включает как институциональные решения, так и непосредственную организацию работы по обеспечению экономической и хозяйственной возможности их выполнения. Разрыв этой цепи ведет к необоснованным декларациям, фактически к самообману, когда изданные нормативы не обеспечены ни
экономически, ни организационно. Особую актуальность комплексность подходов имеет в вопросах обеспечения безопасности, устойчивого развития территорий бассейнов крупных рек.
Бассейн в силу природных географических и геологических особенностей представляет собой
единую водохозяйственную, экологически связанную систему и в то же время, как правило, административно разделен, ответственность за его безопасность и развитие расчленяется между
административными образованиями и отраслями различного профиля.
Катастрофические наводнения лета 2002 г. в ряде северных и южных регионов, их экономические и социальные последствия еще раз показали очевидные слабости отраслевых и местных подходов к проблемам развития и безопасности.
Эффективность бассейновых принципов управления крупными экологически связанными
территориями должна проявляться, по крайней мере, в следующем:
 обеспечение более рационального использования бюджетных средств, выделяемых на
цели компенсации амортизации гидротехнических сооружений, восстановление и укрепление
берегов, систем водоснабжения и другие восстановительные работы;
 обеспечение прогностичности управления на базе геоинформационной системы бассейна и многофакторном оперативном мониторинге;
 в силу явной недостаточности централизованного бюджетного финансирования главным
стимулом, пожалуй, является изыскание в рамках реализации принципов бассейнового управления эффективных внебюджетных источников финансирования.
Даже этот краткий перечень проблем содержит разноплановые задачи: законодательноправовые, государственного управления и хозяйственной деятельности.
В основе надвигающегося кризиса в обеспечении экологической безопасности территорий
бассейнов крупных рек лежит хроническая недостаточность финансирования мер, компенсирующих износ основных фондов и гарантирующих безопасность сооружений и техники, финансирования, компенсирующего негативное влияние антропогенных и других деструктивных
для сложившихся экосистем факторов. В частности, на эти цели Программой экономического и
социального развития РФ до 2005 г. предусматривается примерно 1,5-1,7 млрд руб. в год из Федерального бюджета. По самой приближенной оценке, исходя, например, из экстраполяции
расходов, которые потребовались на восстановительные работы после наводнения 2002 г. в северных регионах, и затрат на тушение лесных пожаров в центральном Федеральном округе, минимальные компенсационные издержки должны быть в 4-5 раз больше. Задолженность перед окружающей средой по восстановлению жизнеобеспечивающих природных ресурсов с каждым годом нарастает,
и этот процесс приобрел в полном смысле угрожающий характер.
Стоит еще раз подчеркнуть, что особенно жесткий, кризисный характер приобрела ситуация в бассейнах крупных рек, где в результате экологической катастрофы без водоснабжения
могут оказаться миллионы людей, градообразующие предприятия и коммунальные хозяйства.


Косариков А.Н., заместитель председателя Комитета по экологии ГД РФ, д.э.н., профессор, заслуженный
деятель науки РФ
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Прежде всего, необходимо обеспечить точность и результативность использования имеющихся бюджетных средств, максимально снять проблему их распыления, «размазывания» по
громадной территории страны. В этом отношении создание государственной схемы бассейнового управления в виде комитета или государственного учреждения единого заказчика является, пожалуй, единственным исторически проверенным выходом. Бассейн крупной реки представляет собой единую природо-хозяйственную общность, которую нельзя игнорировать при
общефедеральном планировании распределения инвестиций и которую невозможно расчленить
по объектам региональной или отраслевой ответственности.
Вместе с этим создание только специально уполномоченного государственного органа
управления решить задачу во всем комплексе проблем не может. В классическом варианте
необходимо разделение функций управления единого заказчика и подрядных хозяйствующих и
эксплуатирующих организаций.
В силу высокой многофакторной связности территорий бассейнов крупных рек функционально такая организация может быть сформирована в виде крупного акционерного общества с
разветвленной системой дочерних обществ в субъектах Федерации, располагающихся на территории бассейна. В силу высокой значимости для решения социально-экономических проблем,
масштабов ответственности за безопасность обширных и плотно населенных территорий страны, контроль за деятельностью такого акционерного общества целесообразно сохранить за государством.
Технологически представляемую схему фактически антикризисного управления стоит показать на примере бассейна реки Волга.
Амортизация жизнеобеспечивающих природных ресурсов Волжского бассейна приобрела
критический характер. Высокая плотность населения: бассейн занимает менее 8% территории
России, но здесь проживает более 40% населения страны, в бассейне Волги сосредоточена почти половина промышленного и сельскохозяйственного производства РФ, – такая мощная
нагрузка требует исключительных мер по восстановлению и поддержке несущей способности
территории. Волга и ее притоки являются основными источниками питьевого и технического
водоснабжения, каскад Волжских гидроузлов обеспечивает 13% энергии, вырабатываемой всем
теплоэнергетическим комплексом региона. Волго-Камская водная система - основная транспортная артерия европейской части России, входит в структуру основных трансевропейских
транспортных коридоров, объем грузопотоков достигает 20 млн т в год. На территории бассейна около 450 месторождений нефти и газа, добыча составляет около 80 млн т газа в год.
Отсутствие единой бассейновой хозяйствующей организации привело к неэффективной
практике распределения ответственности. В территориальном плане каждый субъект Федерации отвечает за свой «кусок» Волги, в сферу отраслевой ответственности (Министерства природных ресурсов, Министерства транспорта, Минтопэнерго, крупных компаний: РАО ЕЭС, Газпром и др.) входят отдельные, изолированные друг от друга «вертикальные» направления поддерживающих и восстановительных работ.
Крупную реку и связанный с ней комплекс жизнеобеспечивающих ресурсов невозможно
разделить. По своей сути, работы по обеспечению сбалансированности использования природных возможностей бассейна должны носить трансграничный и комплексный характер. Иные
методы ведут к неоправданному увеличению издержек и неэффективности результатов.
Технологически создание РАО «Волга» можно провести через аккумуляцию гидротехнических сооружений, водоохранных зон и иного имущества решением Правительства в федеральном управляющем органе: Федеральном государственном учреждении (ФГУ) или Комитете, с последующей передачей в собственность РАО. Схема функционирования и финансирования
РАО «Волга» представлена на рисунке.
Только в границах Субъектов Федерации Приволжского федерального округа балансовая
стоимость гидротехнических сооружений, включая шлюзы, составляет около 85-90 млрд руб.
при остаточной стоимости на уровне 13-14 млрд руб. Ежегодные затраты содержание гидротехнических (ГТС) составляют 630-650 млн руб., из них только около 500 млн руб. могут быть
покрыты за счет платы за водопользование в округе, если установить ее в полном объеме, и фе-
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деральную и региональную части направлять на соответствующие заказы. Конечно, в действующем варианте не до развития, амортизационные долги продолжают расти.
Кстати, если говорить о проблемах развития системы экологической безопасности, то цена
решения проблемы существенно увеличится. Дело в том, что не более 20-30% очистных сооружений работают в плановом режиме. Сброс загрязненных вод по субъектам Федерации только
Приволжского округа колеблется от 60-70% (Республика Татарстан, Нижегородская область) до
более чем 90%, (Ульяновская область, Чувашская республика) (данные Госдоклада «О состоянии и об охране окружающей среды РФ в 2001 г.) Не решены принципиальные проблемы безопасности шлаконакопителей, полигонов твёрдых бытовых отходов (ТБО). Судя по планируемым в рамках Федеральной целевой программы «Возрождение Волги» затратам на объекты
безопасности, сосредоточенные по основному стволу Волги, т.е. как раз в Приволжском федеральном округе, минимальный объем финансирования должен составлять 1,4-1,7 млрд руб.
ежегодно из бюджетов всех уровней.
Разорвать этот круг можно, только заставив работать капитал, образованный связанным с
водными ресурсами имуществом и, в том числе, эффективно использовать примыкающие к
водным объектам рекреационные территории.
Включение широкого сектора внебюджетных доходов позволит не только покрыть издержки, но и создать инвестиционный фонд для действительного восстановления. На первом
этапе организации нового вида хозяйствования только переход от дифференциального бюджетного распределения на всех уровнях к системе заказов (единой хозяйствующей организации)
позволит сформировать действительно жесткий организационно-экономический каркас для
уверенного содержания действующих ГТС. Даже по сложившейся традиционной схеме региональная и муниципальная компоненты могут составлять до 80% издержек. Другое дело, что
нынешняя схема не позволяет решать бассейновые, трансграничные задачи, и ресурсы «расползаются», не давая необходимого эффекта.
В процессе становления РАО «Волга» начинают активно работать и внебюджетные технологии финансирования, в том числе:
 система рентных платежей за пользование водными ресурсами, прежде всего в гидроэнергетике;
 фонд превентивных мероприятий обязательного экологического страхования и страхования ГТС;
 прибыль от эффективной эксплуатации имущественного комплекса, включающего шлюзы, портовые, складские и причальные сооружения, переданные в обмен на акции РАО «Волга»;
 эффективное использование водоохранных территорий, особенно рекреационного
назначения, также переданных муниципалитетами и регионами в обмен на акции, а также и
других фондовых инструментов привлечения инвестиций для решения уставных задач РАО.
Решение организационных и экономических проблем бассейнового управления невозможно без соответствующей правовой базы. И здесь актуальна дифференцированность подходов, связь законодательных актов с особенностями географического, экологического, экономического, индустриального и демографического состояния и условий развития бассейна. Для
бассейна Волги крайне важна правовая основа разрешения межрегиональных и межотраслевых
водных конфликтов, правовая основа сохранения исторически сложившейся экосистемы бассейна. Законодательный блок должен не только охранять Волжский бассейн, но и дать новый
импульс к его развитию.
Решение задач такого масштаба можно искать в виде блока законодательных актов прямого действия. Например, по аналогии с законодательным блоком реформирования управления
железнодорожным транспортом России можно законодательно определить весь порядок организации РАО «Волга», включая Устав общества, имущество и сферу ответственности. Вместе с
тем широкий спектр механизмов гибкости в решении мощного комплекса проблем управления
бассейном проще заложить зонтичным ФЗ. При этом выделить следующие положения:
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законодательно определить ограничения на рост использования поверхностных и грунтовых вод;
 определить как монопольную деятельность по координации разработки недр, обеспечения геологической безопасности водопользования, защиты берегов и гидротехнических сооружений;
 законодательно определить бассейновый характер управления и специально уполномоченный федеральный орган, ответственный за состояние и развитие территории бассейна;
 ввести на территории бассейна обязательное экологическое страхование, включая страхование потенциально опасных гидротехнических объектов;
 наконец, определить роль и правила действия федеральных целевых программ, направленных на сохранение и развитие бассейна реки Волга.
При этом нужно учесть, что Волга является основной частью крупнейшей трансевропейской магистрали. Российский закон целесообразно гармонизировать с соответствующим Европейским законодательством, директивами Европейской комиссии.
Устойчивость развития территории бассейна Волги и ее притоков определяется стратегией
развития энергетического и промышленного комплексов. На самом деле этот важнейший для
России регион своей значимостью обязан интеллектуальному и индустриальному потенциалу.
В этом отношении экологическая чистота технологий в энергетике и промышленности является
главным критерием эффективности бассейнового управления. Необходимо определить ряд
приоритетов, учитывая социальную, экологическую и экономическую компоненты. Выбрать
стратегию развития, наиболее эффективную и экономичную, вполне реально с использованием
современных экологически защищенных и высокорентабельных технологий. Внедрение отечественных и зарубежных технологий, принципов экологически ориентированного управления
позволяет в настоящее время снизить технологическую нагрузку на Волжский регион. Задача,
вполне реализуемая на данном этапе, реализуемая за счет создания современной, адекватной
состоянию экономики технологии управления и законодательно-нормативной базы.



4.16. КУЛЬТУРА ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ МАЛЫХ НАРОДОВ
На огромных пространствах России до сих пор сохранились многочисленные группировки
малых народов, ведущие традиционный образ жизни, основанный на исторически сложившихся
методах ведения хозяйства. По принятым в России критериям к таким народам относятся ряд
народов Сибири и Европейского Севера. Малые народы Кавказа, даже ведущие традиционное
хозяйство, обычно в эту категорию не вносятся.
В России численность малочисленных народов Севера составляет более 1646.5 тыс. человек, из них 797.7 тыс. проживают в городах, 849.2 тыс. – в сельской местности. Наибольшее количество проживающих в сельской местности локализовано в Хабаровском крае, Сахалинской
области, округах Западной Сибири, Приморском крае и Мурманской обл. и именно сельские
жители в наибольшей степени сохраняют традиционный или близкий к традиционному уклад.
Отношение государства к традиционному укладу этих народов менялось. В период монархии воздействие определялось в основном христианизацией, причем, в этих регионах в основном очень формальной и поверхностной. Во многих районах обитания малых народов был введен запрет на торговлю алкогольными напитками, хотя он и нередко нарушался, но в общем играл положительную роль.
Принудительное приведение к оседлости в советский период, постоянный контроль, препятствовавший выполнению религиозных обрядов, прямое уничтожение шаманов и т.п. вели к
разрушению местных укладов. По словам врачей и учителей, работавших на Севере в 30-х гг.,
действовало негласное постановление, запрещавшее появление кочевников в поселках в традиционной одежде, с чем по тем же сообщениям был связан резкий рост заболеваемости туберкулезом среди местных народов. Насильственное поселение в домах кочевников, живших в чумах
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и т.п. без предварительной адаптации к новому образу жизни вело к крайне плохому санитарному состоянию жилища. Отсутствие навыков уборки связано с тем, что чум просто переносился на десяток метров, как только в нем становилось грязно.
Особые последствия для разрушения личности имела практика насильственного отрыва от
семьи и помещение на 9 месяцев в году детей кочевников в школы-интернаты. Утрата навыков
кочевой жизни в природе и неспособность большинства молодежи включиться в ритм жизни
промышленных, портовых или горнодобывающих поселков вела к широкому распространению
ощущения собственной ненужности, частым следствием чего были случаи суисцида. Статистика самоубийств среди представителей малых народов недоступна, а имеющиеся данные о неестественных причинах смертности, куда входят и самоубийства, сильно сглаживает картину,
хотя области расселения малых народов и высокой неестественной смертности в основных чертах совпадают.
Пастухи-оленеводы и охотники-промысловики имели высокие, по советским меркам заработки, поэтому в стремлении получить обратно эти деньги власти активизировали торговлю
спиртным. В 60-х - 80-х гг. на глубинных факториях из-за транспортных неурядиц в магазинах
порой не было самых необходимых товаров (мука, спички, соль, табак, чай, сахар и т.п.), но
случаи полного отсутствия спиртного были исключительно редкими, хотя формальные ограничения на свободную продажу, порой, вводились. Малая устойчивость психики, уже упомянутая
выше, отсутствие питейной традиции и связанных с ней физиологических особенностей организма, способствуют массовой алкоголизации населения и, опять же, повышению смертности
от травм, убийств, несчастных случаев.
ПАСТБИЩНЫЕ СКОТОВОДЫ
Среди традиционных укладов и типов природопользования можно выделить две большие
группы – пастбищных скотоводов и промысловиков. Полнее всего традиционный укад жизни
сохранили крупноотгонные оленеводы, поэтому ниже он и описывается наиболее полно.
КРУПНООТГОННЫЕ ОЛЕНЕВОДЫ ТУНДРЫ
Ненцы и часть коми-зырян на Европейском и З-Сибирском Севере, большая часть чукчей
на Чукотке. Близки к ним северные группы якутов, коряки, кереки и саамы, но они гораздо менее мобильны. Характерная черта – широкие сезонные миграции между тундрами и северной
тайгой, опора хозяйства на домашнего северного оленя. Лето эти народы проводят в тундре,
зиму в основном в северной тайге. Все домашнее хозяйство в основном переносное, перевозится на оленьих упряжках как в период сезонных миграций между тайгой и тундрой, так и по мере смены пастбищ внутри сезона. Жилище – чум или яранга из кож (летний) или шкур с мехом
(зимний) домашнего оленя на каркасе из лиственничных жердей с открытым очагом. Практически это лишь укрытие от ветра и осадков.
Домом в смысле сохранения тепла днем служит меховая одежда – сплошная малица у
мужчин и распашная ягушка у женщин из шкуры молодого оленя мехом внутрь. Поверх малицы в настоящее время носится чехол чаще всего из сукна. При длительных маршрутах зимой в
сильные морозы поверх малицы или ягушки одевается “гусь” – та же малица, но из шкуры
взрослого оленя мехом наружу. Под малицу одеваются меховые же брюки. Обувь – мягкие сапоги из оленьего меха. В настоящее время летом в основном ходят в высоких резиновых сапогах фабричного производства. Ночь проводят в теплой постели из массы оленьих шкур, но при
необходимости (которая возникает при их образе жизни нередко) вполне способны ночевать
даже на снегу без огня в своей меховой одежде. В настоящее время нередко летом можно
встретить летний чум, крытый брезентом вместо кож, стали распространяться перевозные железные печи (“буржуйки”), которые устанавливаются чаще в зимних чумах.
В некоторых регионах кочевой образ жизни уже сильно деформирован. Оленеводы постоянно живут в поселках, в деревянных избах и выпасают оленей вахтовым методом, выезжая к
стадам на определенный срок. В этот период живут в основном в брезентовых палатках с железными печами – буржуйками. В поселках чаще носят покупную одежду, на выпасе – традиционную.
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Сберегая оленей, интенсивно охотятся практически на любых достаточно крупных животных круглый год. Активно преследуют и уничтожают дикого северного оленя. Волка преследуют всеми доступными способами. Целенаправленно отстреливают орлана- белохвоста. Однако гнезд не разрушают, гнездовых деревьев не валят. Летом загоняют и бьют линных гусей.
Наличие крупноотгонного оленеводства определяет пониженную численность гусей на севере
Западной Сибири по сравнению с Таймыром, где его нет. Отсутствие в евразийских тундрах
колониальных гнездовий гусей, характерных для тундр Северной Америки, по-видимому связано с наличием домашнего оленя, которого в Америке не приручили. Из официально неохотничьих видов ведут промысел белой совы и зимняка. Негативную роль играют и многочисленные у оленеводов собаки. По-видимому, значительная часть современного пространства юга
тундровой зоны (особенно на Ямале) своим безлесьем обязана оленеводам, которые в массе рубят лиственницу на севере ареала. В то же время они крайне осторожны с огнем, губительным
для северных пастбищ. Плотность населения оленеводов невелика, поэтому бережное отношение к пастбищам перевешивает негативные аспекты их жизни для состояния тундры.
Олень – источник питания, одежды, жилья (чумы и яранги), основа хозяйства и престижа
оленевода. Основу питания традиционно составляло мясо. В настоящее время в массе используют хлеб (в основном, лепешки) и каши. Оленей на еду забивают крайне неохотно, мясо его
очень ценят и поэтому хранят долго. Часто в пищу употребляют оленину, которая на европейский вкус уже совершенно несъедобна. Оленину едят в любом виде – сырую, мороженую, вареную, копченую. Характерен активный промысел птичьих гнезд, которым занимаются дети оленеводов. Выстроившись цепью, они прочесывают тундру и все яица, независимо от степени
насиженности, и птенцы съедаются тут же сырыми. По-видимому, это важный источник витаминов для детей. При сохранении традиционного образа жизни, рыба играет существенную
роль в питании при длительных остановках, когда выпас производится у рыбных рек и озер.
Ловят рыбу почти исключительно покупными сетями. При потере оленей или переходе на
оседлый образ жизни рыба становится основным продуктом питания, в этом случае нередко
применяются неводы. Сырая (вернее, обычно чуть присоленная) рыба – важный источник витаминов. Из-за низкого качества обработки рыбы (особенно при вялении ельца) широко распространен описторхоз.
СКОТОВОДЫ ТАЙГИ
Якуты (42). Культура развивается с XI в., когда курылканы - предки якутов - мигрировали,
забрав с собой скот, с Байкала на среднюю Лену. Отличительная черта – активное использования аласного ландшафта (специфических северных лугов в озеровидных понижениях на мерзлых грунтах), а также лошадь, способная копытить довольно глубокий снег и зимовать на добытой таким образом сухой траве.
В настоящее время при сохранении местами исторически сложившегося типа хозяйства,
традиционного образа жизни практически не осталось – живут в домах русского типа, одеваются по-русски и т.п. В более северных и глубинных районах нередко, особенно зимой, носят
одежду по типу соседей – оленных охотников. Активно охотятся и рыбачат. Широко используют луговины под сенокосы и пастбища, часто спуская для этого аласные озера. Поэтому продуктивность и биоразнообразие озер этого региона в настоящее время существенно снижены.
Для населения Якутии характерна очень высокая роль раковых заболеваний среди причин
смерти. Причем, даже тщательный многофакторный анализ не позволяет выделить факторы образа жизни, которые могли бы объяснить этот феномен Именно Якутия имеет самый высокий
уровень “необъясненной” смертности от рака.
Можно лишь предполагать, что причина лежит в уникальном сочетании климата (полюс
холода и высокая прозрачность атмосферы для солнечной радиации), значительной доли коренного населения (отсутствие значительного вывоза старческих болезней на “материк” уезжающими пенсионерами) большую часть жизни проводившего в дымных помещениях и последствиями ядерных взрывов при разработке алмазных месторождений.
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КРУПНООТГОННЫЕ СКОТОВОДЫ РАВНИННЫХ И ГОРНЫХ СТЕПЕЙ
Ряд достаточно многочисленных народов Предкавказья и Северного Кавказа (калмыки, ногаи и др.), башкирцы, казахи, тувинцы, буряты, алтайцы, хакасы. Из малых народов Сибири
шорцы. Переходный тип с оленными охотниками образуют тувинцы-тоджинцы. Древняя культура. Скотоводы, ранее постоянно кочевавшие со скотом. Жили в войлочных юртах, одевались
в различную меховую одежду, питались в основном молочными и мясными продуктами. В
настоящее время образ жизни сильно трансформирован (особенно на Кавказе), причем в разных
участках ареала - по-разному. При исследовании влияния скотоводческого образа жизни на
здоровье людей эта группа, как более многочисленная чем северные оленеводы, более репрезентативно отражала основные закономерности.
На западном и центральном Кавказе стада не совершают крупных перегонов (имеются
лишь вертикальные миграции), а на зиму заготавливают корма. Тщательно сберегают все водные источники и прилегающие к ним урочища. На Кавказе имеются традиции непреследования
хищных птиц – сов, орлов, соколов. На восточном Кавказе скотоводы имеют дальние миграции
между летними и зимними пастбищами. Являются менее активными охотниками, чем равнинные скотоводы (меняя районы выпаса, хуже знают местные особенности природы).
В основе культуры кочевников лежит искусство управления перемещением стад по мере
истощения травостоя. В социалистический период закрепление земель за хозяйствами в сочетании с высоким поголовьем и отводом части земель под промышленность, водную мелиорацию,
распашку, ограничило возможности и культуру перекладного использования пастбищ в зависимости от уровня увлажнения участков степи, сбитости травостоя.
Наибольшее количество традиционных черт жизни сохранилось у тувинцев, бурятов и
калмыков. Самой устойчивой чертой образа жизни оказалась диета – до сих пор огромную роль
в питании играют сухой творог, кумыс, айран и т.п. Помимо мяса домашнего скота потребляют
и мясо диких копытных. Активные охотники, но у бурят и калмыков даже поверхностное принятие буддизма привело к некоторому ослаблению охоты. В стороне от поселений сроков охоты обычно не соблюдают, так как имея мясо-молочную диету, стараются избегать излишнего
забоя скота. Выжигают сухие тростниковые заросли для возобновления мягких трав и открытия
пути к водопоям. Равнинные скотоводы имеют традиции непреследования некоторых птиц
(огарь) и развитые культы святых урочищ (обычно на водоразделах). Сибирские скотоводы
негативно относятся к лесу. В Туве спокойно воспринимают возобновление лиственницы - редкостойные леса из нее имеют травяной покров, годный для выпаса. Возобновления же кедра
или темнохвойных пород стараются сжигать.
ПРОМЫСЛОВЫЕ НАРОДЫ
Основные особенности промыслового образа жизни, в том числе его влияния на показатели здоровья и смертности населения проанализированы в специальной литературе.
МОРСКИЕ ОХОТНИКИ
Эскимосы и часть чукчей, алеуты Командорских островов. Традиционно летом жили в жилищах из шкур, зимой – в землянках. В настоящее время в России живут практически исключительно в бревенчатых избах. Одежда сходна с таковой у оленеводов, но нередко используются
шкуры морских зверей. На море ранее передвигались в основном в каркасных лодках из шкур,
сейчас – в деревянных моторных вельботах. Хотя жизнь связана с морем, но плавать в основной
массе не умеют. Поэтому большинство несчастных случаев на воде заканчиваются трагически.
В целом смертность от несчастных случаев и иных внешних причин у промысловиков на 50%
выше средней для региона нормы.
Ориентированы на промысел морского зверя, однако объемы промысла невелики и существенного значения для численности животных не имеют. На суше основной фактор воздействия на природу – широко используемые в качестве транспортного средства собаки. Традиционное привязывание собак на лето в стойбищах в настоящее время редко выполняется.
В питании основную роль играет мясо морского зверя. Причем, нередко используется совершенно скисшее (“капальхен”). Большую роль играет и рыба, а также мясо добытых птиц и
сухопутных животных (особенно северного оленя). Из русских общин морского зверя добывали
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поморы, однако сейчас эта группировка практически сменила профиль хозяйства на рыболовный.
ОЛЕННЫЕ ОХОТНИКИ
Нганасане и энцы в тундрах Таймыра, эвенки и эвены на огромных территориях Средней и
Восточной Сибири и Дальнего Востока, часть хантов и манси в западносибирской тайге, ряд
мелких народов Сибири (селькупы, долганы, тофалары и Дальнего Востока (юкагиры, негидальцы, ороки, чуванцы. Древняя культура, наследница неолита. Ранее основным типом жилища было сооружение типа чума – каркас, обтянутый шкурами. В настоящее время в основной
своей массе живут в бревенчатых избах, в том числе и во время зимнего промысла пушнины.
Охотники во время длительного преследования зверя ночуют либо просто у костров, либо сооружают шалаши. Одежда у большинства этих народов – распашная доха из меха молодого
оленя и брюки из того же материала, обувь – мягкие оленьи сапоги.
Домашний олень используется практически исключительно как транспортное животное,
на еду его режут лишь в исключительных случаях. Собака используется почти исключительно
для охотничьих целей.
Как профессиональные охотники, бережно относятся как к угодьям, так и к животным.
Практически не преследуют специально какие-либо виды. Хотя официальных ограничений
охоты не признают, негативно на поголовье дичи влияют редко. Связь с оленем на монотонных
равнинах Западной Сибири заставляет хантов и манси производить специальные пожары для
обновления ягельных угодий на юге равнины раз в 30, на севере – в 50 лет. Восточнее Енисея
это не практикуется.
Традиционная основа питания - мясо диких копытных (северный олень, лось, кабaрга и
т.п.), птиц (особенно, тетеревиных). Обычно едят и белку. Рыба имеет второстепенное значение, но с переходом на оседлый образ жизни ее роль растет. В настоящее время потребляют
много хлеба и круп.
СЕВЕРНОЕ И ТАЕЖНОЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ХОЗЯЙСТВО.
Оседлый тип, основанный русскими землепроходцами (поморы, в т.ч. канинские и мезенские, чалдоны, колымчане, марковцы, многие группы староверов и т.п.). Отличается большей
транспортной ориентацией на лодки, в последнее время, снегоходы. На юге Сибири широко используют лошадей. Базируется на промысловой охоте в сочетании с сезонным рыболовством и
заготовкой леса. Включает подворное содержание скота и летнее огородничество, в т.ч. с отогревом мерзлых почв большим количеством навоза (мезенские поморы). Из малочисленных
народов к этому типу можно причислить хозяйство телеутов и орочей . По характеру воздействия на природу близки к оленным охотникам. В Приамурье и Забайкалье под влиянием южных соседей часть эвенков также использует не оленя, а лошадь.
РЫБОЛОВНЫЕ НАРОДЫ АЗИИ
Незначительна по численности специализированных на ней народов и групп. Часть хантов
в Западной Сибири, чулымцы, кеты на Енисее, ряд малых народов Амура (ульчи), СихотэАлиня (удэгейцы) и Камчатки (ительмены, камчадалы, Сахалина (нивхи). Изолированные группы русских – ленские и обские старожилы, индигирщики, усть-енисейские сельдюки. Живут в
гармонии со средой обитания.
Коренные народы ранее жили в основном в берестяных каркасных балаганах, наиболее состоятельные – в чумах. Сейчас, под воздействием жизненного уклада русских, практически исключительно в бревенчатых избах, при дальних выездах на ловлю обычно используют палатки.
Для одежды, во всяком случае отдельных групп на Дальнем Востоке, были характерны балахоны из рыбьих шкур, но сейчас они исчезли. Чаще всего носили одежду, сходную с одеждой
своих соседей – оленных охотников. Сейчас нередко использование русской рыболовной одежды.
Основное средство передвижения – различного типа лодки. Орудия лова крайне разнообразны – от самых современных спиннингов и сетей до традиционных систем специальных плотин на озерных системах и “морд” из ивовых прутьев.
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Основу питания, естественно, составляет рыба, но также активно охотятся на водоплавающих птиц и диких копытных. Живут, в общем, в гармонии со средой обитания, да и сама
ограниченность группы не позволяет ей оказывать заметного воздействия на природу.
ЗЕМЛЕДЕЛИЕ В КОМПЛЕКСЕ С ЛЕСНЫМИ ПРОМЫСЛАМИ
Является синтезом традиций природопользования русского крестьянства и финноугорских народов. Из малых народов этот тип хозяйства характерен вепсам, водь, а также более
многочисленным карелам, и народам Поволжья. У ижорцев преобладает рыбный промысел. Эта
группа отличается большей ролью охоты и лесных заготовок в жизни сельского населения.
Финно-угорские народы, формально приняв православие, в гораздо большей степени, чем русские, сохранили систему святых мест, где не допускается природопользование. Система этих
естественных резерватов скрывалась при социализме, поэтому малоизвестна. Аналогичными
являются тип хозяйства и природоохранные традиции у осетин на Кавказе. Большинство русского таежного крестьянства ведет сходный образ жизни – летом земледелие, зимой – охотничьи промыслы, но заповедные места у них бывают редко.

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ И МИРОВАЯ ПОЛИТИКА
5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Последние 15-20 лет знаменательны пониманием мировым сообществом экологических
угроз. В 70-х – 80-х гг. экология стала частью мировой политики под давлением очевидных для
всех стран угроз и кризисных явлений, разрушающих биосферу планеты. Мировому сообществу не требовалось никаких доказательств для понимания таких явлений как отравление рек,
разлитие нефти в прибрежных водах, кислотные дожди, радиоактивные осадки и т.д. Эта очевидность проблемы породили общий консенсус, выразившийся в создании целого ряда глобальных концепций, правовых конструкций и организационных структур, обслуживающих общую заявленную необходимость решения экологических проблем.
Этот этап (условно именуемый этапом реальных угроз) кон-цептуально выразился в понятиях экологической безопасности и устойчивого развития, обозначающих желаемое состояние
био-сферы планеты и изменения типа социально-экономического развития, необходимого для
этого состояния. Организационно он выразился в появлении глобальных (Программа ООН по
окружающей среде – ЮНЕП, Всемирный Совет ООН по Устойчивому Развитию) и региональных структур, ведущих разработку и координацию действий стран по решению общих экологических проблем. Поскольку в качестве этих проблем фигурировали реальные угрозы, создавалась возможность точной количественной оценки как самих угроз, так и мер по их предотвращению и (или) ликвидации. Это создавало базу для адекватной трактовки любых действий каждой страны и мирового сообщества в целом в отношении подобных вызовов и во многом исключало применение в этой сфере политики двойных стандартов и произвольных трактовок.
Однако, с середины 80-х гг. ситуация в этой области стала меняться. Постепенно, наряду
с проблемами, верифицируемыми классическими методами точных наук, стали появляться
угрозы нового типа, точной верификации не поддающиеся. Оценка актуальности подобных
рисков возможна с большой степенью произвольности, зависящей от конкретных экспертных
оценок и во многом исключающей объективные критерии. Внедрение подобных угроз (условно
именуемых виртуальными) в мировое общественное сознание происходило с массовым использованием пиар-технологий. Первой угрозой подобного типа стала т.н. «озоновая дыра» над Антарктикой, позже признанная в качестве глобальной проблемы истощения озонового слоя. Ха

По материалам доклада «Ответы России и Евросоюза на вызовы XXI века. Ч. 1. Экономические аспекты» Института Европы РАН. Ссылки на литературные источники автором опущены, сделаны отдельные уточнения некоторых положений и показателей в соответствии с данными по состоянию на июнь 2008 г., внесены редакторские
правки.
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рактерной особенностью этой проблемы стало никем не оспариваемое однозначное решение:
переход мировой холодильной промышленности на заменители фреона (разработанные незадолго до «раскрутки» данной угрозы фирмой «Дюпон»). Отдельные замечания скептиков по
поводу недостаточной изученности вопроса и снижения коэффициента полезного действия холодильников в результате перехода с фреона на заменители не были приняты во внимание. Буквально за несколько лет после появления первых публикаций про «озоновую дыру» был разработан и принят Монреальский протокол, приведший к разрушению криогенной отрасли в ряде
стран (включая Россию) и к зависимости этих стран от поставок хладоагента из США.
Очень характерным после принятия Монреальского протокола стал резкий спад интереса в
СМИ к проблеме озонового слоя (что косвенно доказывает заказной характер темы в предшествовавший период). Ещё более интересным стало изменение содержания самих публикаций:
появились данные, ставящие под сомнение если не саму проблему, то как минимум причастность к ней человечества. Наблюдения свидетельствовали, что «озоновая дыра» над Антарктикой почти исчезла в подозрительно короткий промежуток времени. Объяснить это сокращением выбросов фреонов в атмосферу не представляется возможным, поскольку эти выбросы
впрямую коррелируют с количеством холодильников и холодильных систем, большая часть которых в мире до сих пор работает на фреоне. Учитывая это, некоторые исследователи ставят
под сомнение ранее считавшуюся признанной связь между истощением озонового слоя и выбросами фреоновых хладоагентов.
Как и озоновая проблема, тема глобального потепления была внедрена в мировое сознание
с поразительной быстротой. Не выходившая в 80-х гг. за пределы научных дискуссий гипотеза
глобального потепления была впервые упомянута в числе глобальных угроз в Докладе Римского
Клуба, вышедшем в 1990 г. Всего через 2 года после этого на Глобальном Саммите ООН по
устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро мировым сообществом принимается Рамочная Конвенция ООН об изменении климата, давшая этой гипотезе широкое признание.
Безусловно, для таких резких перемен должны быть веские основания. Чтобы их понять,
следует разобраться в двух основных моментах: сути проблемы глобального потепления и стратегических интересах ведущих стран «Восьмёрки», так или иначе связываемых с этой гипотезой.
Сразу следует оговориться, что в зависимости от своих интересов страны «Восьмёрки» могут
трактовать проблемы климата весьма по-разному, вплоть до отрицания существования самой
этой проблемы как таковой.
Под изменением климата традиционно было принято пони-мать т.н. глобальное потепление, причиной которого считается парниковый эффект, действие которого усиливается вследствие роста концентрации углекислого газа и некоторых других, вызывающих парниковый эффект газов в атмосфере. Поэтому вопрос о том, существует ли глобальное потепление, на протяжении последних 20 лет дебатировался учёными и политиками наиболее интенсивно. При
этом самыми упоминаемыми ссылками были данные по росту глобальной температуры в ХХ
веке и особенно в 90-х гг. В то же время, данные за более длительный период (последние 500
тыс. лет) показывают цикличность процессов потепления и похолодания на планете, причём
период прохождения полного цикла составляет 140-150 тыс. лет. В нынешнем цикле фаза похолодания была пройдена около 20 тыс. лет тому назад – во время всем хорошо известного ледникового периода. После этого началось потепление, пик которого был пройден примерно 10
тыс. лет назад; с тех пор температура понемногу снижается. Возможны, конечно, и новые
всплески – хотя бы потому, что последний пик не превысил предыдущего, пройденного около 135
тыс. лет назад.
Что же касается популярных данных о потеплении последних столетий, то их надёжность
может быть оспорена, т.к. в них отсутствуют поправки на точки снятия информации. В XIX веке
метеостанции базировались почти исключительно в крупных городах; да и сейчас многие из
них там располагаются. Мегаполисы за последние 200 лет сильно разрослись, объёмы тепловых
выбросов на их территории выросли в сотни раз за счёт промышленности, автотранспорта,
отопления и т. д. Сейчас каждый крупный город – это огромное тепловое «пятно», в котором
среднегодовая температура на 5–10 градусов превышает температуру в пригородах. Нетрудно
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понять, как «пляшут» цифры в расчётах глобальной температуры, в которые включены данные
со станций, расположенных в больших городах. В зависимости от поставленной задачи такие
неточности можно либо проигнорировать, либо акцентировать.
Теперь – о том, носит ли потепление антропогенный характер. График долгосрочных температурных изменений на Земле показывает, что в пике предыдущего периода (около 140 тыс.
лет назад), пройденного, как известно, без участия человечества, температура была существенно выше нынешней. Естественно, физику явления отрицать нельзя – без парникового эффекта
наша планета, скорее всего, была бы ледовой пустыней, непригодной для жизни. Но и отрицать
цикличность температурных изменений, не зависящую от человечества, тоже не стоит. Очевидно, что уже установленные циклы потепления и похолодания на нашей планете регулируются
процессами и силами, природу которых ещё предстоит изучить. Тем не менее, неизученность
проблемы и возможность использования противоречивых данных и аргументов придают особый политический оттенок проблеме изменения климата. Создаётся теоретическая возможность
поставить вне закона все основные виды человеческой деятельности, так или иначе связанные с
выбросами парниковых газов – производство и потребление энергии, промышленность, транспорт, домашнее хозяйство и т.д. Это, в свою очередь, даёт основание для различных видов контроля и регулирования всей жизни человечества, которые могут быть сформированы под разные задачи и с учётом интересов разных стран. Политический ресурс проблемы очевиден.
Наиболее известный инструментарий запугивания человечества новой глобальной угрозой
– т.н. климатические модели, бездумно экстраполирующие существующие тренды повышения
температуры и основанные на прямой привязке объёмов выбрасываемых человечеством парниковых газов к показателям температуры на Земле. Во многом подобный подход доминировал и
доминирует в позиции основанной в 1988 году под эгидой ООН т.н. МГЭИК – Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Группа действует под официальной эгидой
ЮНЕП и Всемирной метеорологической организации (ВМО). Инициатором создания этой
группы выступили США. Доклады группы – это квалифицированно подобранная статистика
стран по выбросам парниковых газов, материалы по путям их сокращения, прогнозы их неизбежного роста, и как следствие – потепления на Земле. Связь между последними двумя явлениями подразумевается очевидной и как бы не требующей доказательств.
Именно на выводах докладов МГЭИК базируются главные международные правовые документы в области климата – Рамочная конвенция ООН по изменению климата (РКИК) и Киотский протокол 1997 г. Уже в тексте РКИК ООН, принятой на Глобальном саммите по устойчивому развитию в Рио-де-Жанейро (1992 г.), декларировалась главная задача: «Достижение стабильного содержания в атмосфере газов, вызывающих парниковый эффект, на том уровне, при
котором исчезает опасность антропогенного вмешательства в баланс климатической системы
Земли» (ст. 2 РКИК). Упоминались количественные показатели этой стабилизации: снижение
странами к 2000 г. эмиссии СО2 до уровня 1990 г. Умышленно разнесённые по двум разным параграфам текста Конвенции и не подкреплённые механизмами контроля за исполнением, эти
задания так и остались благими пожеланиями, которые никто из стран (за исключением России)
не выполнил.
Переговорный процесс по Конвенции выявил диаметральное расхождение между позициями стран «Большой Семёрки» и развивающихся стран, рассматривающих всякую попытку мирового сообщества заняться любой проблемой, не связанной с прямой финансовой помощью
этим странам, как прямое оскорбление в свой адрес. Экология традиционно объявлялась ими
«игрушкой для богатых». Избежать прямой обструкции с их стороны удалось, заложив в текст
Конвенции привлекательные для «третьего мира» положения. К ним относятся тезисы о дифференцированной ответственности различных государств за решение климатической проблемы
и о необходимости лидерства промышленно развитых стран, а также пункты о материальной и
технической помощи. Почуяв новый источник финансовых вливаний, развивающиеся страны
успокоились и проголосовали за Конвенцию.
Что же касается конкретных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов, то
против них страны «третьего мира» возражали и возражают принципиально, отвергая их как
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ограничения на развитие экономики. Это выяснилось окончательно в 1997 г. в ходе подготовки
Киотского протокола – документа, фиксирующего количественные обязательства стран. Нежелание принимать на себя какую-либо активную роль сплотило развивающиеся страны до такой
степени, что никакое давление со стороны США (ни, тем более, уговоры ЕС) не увенчалось
успехом. В итоге обязательства по снижению эмиссии выброса парниковых газов (ПГ) пришлось принимать развитым странам и странам с переходной экономикой. В тексте Киотского
протокола зафиксировано, что в период с 2008 по 2012 гг. среднегодовой объём выбросов парниковых газов (к которым относятся двуокиси углерода, метана, закиси азота, а также заменители фреона) по сравнению с 1990 годом должен снизиться соответственно:
• для стран ЕС – на 8%;
• для США и Канады – на 6%;
• для стран Восточной Европы – на 6%;
• для Японии – на 6%;
• для России – на 0%.
В Протокол не был даже включён пункт, дающий право добровольного присоединения к
обязательствам тех стран, на которые обязательства не распространяются. Впоследствии это
стало одной из главных причин принятого в 2001 г. Соединёнными Штатами решения о выходе
из Киотского протокола. После этого шага общий объём планируемых в рамках Киотского протокола сокращений выбросов уменьшился почти вдвое.
К моменту принятия Киотского протокола окончательно выявились наиболее активные
участники международного политического процесса в области изменения климата: Евросоюз и
США. Роль России в нём постепенно увеличивается, но заметной она стала только за последние
несколько лет. Другие страны «Большой Восьмёрки» – Япония и Канада – выполняют роль
своеобразной периферии. В определённом смысле все переговоры в рамках РКИК и Киотского
протокола, а также в формате «Большой Восьмёрки» – это своеобразная политическая дуэль
между США и Европой. Дуэль, отражающая все сильные и слабые стороны обоих партнёров,
их внутриполитические ограничения и особенности переговорного стиля.
После выхода США из Киотского протокола стало привычным определять их как главный
тормоз в развитии переговорного процесса. Соединённые Штаты обвиняли и обвиняют в попытке «развести протокол водой» (произвольный перевод слов «to water down the Protocol», не
имеющих точного русского эквивалента).
Аналогичные клише применяются и в отношении Евросоюза, считающегося инициатором
глобального переговорного процесса по решению проблемы изменения климата и занимающего
на этих переговорах самую бескомпромиссную позицию. Требования наибольшего объёма
снижения выбросов парниковых газов в ходе переговоров по Киотскому протоколу, и настойчивость, с которой ЕС добивается введения Протокола в действие, и многое другое дают основания
для этой точки зрения. Однако, верна она может быть только при условии, если Киотский протокол действительно является эффективным международным инструментом решения проблем
глобального потепления. Между тем, даже самый поверхностный анализ ситуации даёт основания полагать, что это далеко не так.
Конечно, наиболее заметные шаги против Киотского протокола в США были сделаны с
приходом в Белый дом администрации Дж. Буша-младшего. Такие фигуры в администрации
как Ричард Чейни, Кондолиза Райс, Пол Вулфовиц, безусловно, стояли за самой первой заметной акцией нового президента – демонстративным выходом из Киотского протокола в марте
2001 г. Этот шаг очень контрастировал с политикой Клинтона – Гора, особенно если учесть, что
США принадлежит авторство ряда предложений, существенно повлиявших на принятие решений мировым сообществом в области изменения климата – таких, как МГЭИК или ввод в действие РКИК. Развивая успех, президент Клинтон попытался ввести в стране т.н. «налог на ВТЕ»
(British Thermal Units), затрагивавший интересы топливной, и в особенности угольной промышленности, однако провести закон через Конгресс не удалось.
Не стоит забывать и роль закона о чистом воздухе (Clean Air Act) и дополнений к нему,
принятых в 1990 г. и давших начало торговле квотами сокращения выбросов сернистого ангид-
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рида. Успешный опыт этой торговли во многом дал основания для такого важнейшего механизма гибкости, как торговля квотами сокращения выбросов парниковых газов. Наконец, некоторыми исследователями положительно оценивается влияние США на Россию, которую американским представителям удалось убедить снять свои возражения против принятия странами
конкретных обязательств.
Все эти действия США, тем не менее, совсем не противоре-чили главной политической
установке – обеспечить себе максимальную свободу действий в рамках создаваемой в области
изменения климата международной правовой конструкции. Единственная супердержава не хотела в этой сфере стать подконтрольной кому-либо и, соответственно, противилась любому
контролю извне.

5.2. ТАКТИКА ЕВРОСОЮЗА
Полярной противоположностью американскому стал подход Евросоюза. Традиционные
предложения ЕС по конкретизации всех мер и направлений политики и ужесточению процедур
контроля имеют под собой вполне определённую институциональную основу. Дело в том, что
экологическая политика ЕС на протяжении ряда десятилетий базировалась, прежде всего, на
мерах технического регулирования и экологических стандартах, распространённых на все сферы, входящие в юрисдикцию ЕС. На уровне Евросоюза это – политика т.н. отраслевой экологической интеграции (sectoral environmental integration), в рамках которой были разработаны системы индикаторов, по которым оценивается адекватность всех направлений политики ЕС поставленным целям. На уровне стран, отраслей, предприятий существуют свои контрольные цифры по общим объёмам выбросов, удельные нормативы (на единицу выпускаемой продукции),
обязательства по внедрению лучших технологий (best available technologies) и др.
Всё это дополняется жёсткими, исчерпывающими процедурами контроля и впечатляющими штрафными санкциями. При этом принцип «загрязнитель платит», справедливо считающийся одним из краеугольных камней экологической политики ЕС, постепенно ужесточается и
трансформируется в принцип, условно определяемый как «загрязнитель сидит». Именно к этому ведут страны Евросоюза свои последние новации в области расширения уголовной ответственности за загрязнение окружающей среды. Так что нет ничего удивительного в том, что
свой жёсткий подход ЕС расценивает как положительный опыт организации международного
сотрудничества в Европе и пытается предложить его в качестве модели для сотрудничества на
уровне мирового сообщества. По этой причине во всех предложениях в области экологии, которые ЕС адресует миру, нетрудно обнаружить количественные обязательства и меры жёсткого
контроля. К примеру, разработанные для Глобального саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 г.) предложения ЕС содержали:
• интеграцию приоритетов экологии и развития на международном уровне (аналог экологической интеграции в ЕС);
• постановку количественных целей в области экологии и развития;
• усиление международного мониторинга.
При этом упускается из виду, что степени интеграции стран – членов ООН и стран –
членов ЕС не просто различаются между собой – по ряду позиций они даже несопоставимы. Похоже, однако, что ЕС пытается не замечать этих различий, постоянно путая свою
внутреннюю политику с международной. Закрадывается подозрение, что в данной области
у ЕС попросту нет внешней политики – есть попытки переноса на мировую арену своих
внутренних норм и приёмов. Поэтому вряд ли можно согласиться с некоторыми аналитиками, обвиняющими ЕС в громоздком и изоляционистском подходе. Претензии уместно адресовать к тому, что уже существует, а внешнюю политику по глобальным проблемам Евросоюзу, судя по всему, ещё предстоит выработать. И как следует организовать.
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5.3. ЕВРО-АМЕРИКАНСКИЙ БАЛАНС
Разница в подходах двух ведущих игроков выявилась практически по всем значимым позициям Киотского протокола. Ес-ли за полгода до Киото Евросоюз настаивал на общем сокращении на 10%, а к переговорам в Киото повысил планку до 15%, то США исходили из «нулевого
варианта» – возврата объёмов эмиссии к уровню 1990 г. (своего рода компромисс предлагала
Япония – 5% сокращения). 1990 год в качестве базового удалось согласовать не без труда: первоначально США намеревались облегчить свои задачи, выбрав в качестве базового 1995 г. В
итоге одобренная общая цифра в 5,2% оказалась существенно ближе к намёткам Соединённых
Штатов, которые согласились на неё в обмен на немалые уступки в других областях (ещё ближе
она оказалась к умеренной позиции Японии).
Разногласия между ЕС и США возникали и по типам газов, включаемых в зачёт обязательств. Евросоюз требовал учёта лишь одного газа – СО2; США настаивали на включении всех
шести парниковых газов, что обеспечивало немалую свободу манёвра при выполнении обязательств (и, кстати, затрудняло контроль). Своего американцы добились.
Своеобразную позицию занял Евросоюз в отношении дифференциации обязательств по
странам. ЕС предлагал для всех стран одинаковый процент снижения выбросов, чем сразу восстановил против себя почти всех партнёров по переговорам в Киото. Последним уже было известно об «углеродном пуле» – соглашении в рамках ЕС, согласно которому Евросоюз принимает общие обязательства от имени всех своих стран в целом. Далее обязательства распределяются по странам ЕС далеко не в равной мере: на одних из них приходятся дополнительные сокращения, в то время как другим разрешается даже увеличить свои выбросы. Такое нежелание
использовать дифференцированный подход в отношении остальных государств сразу же вызвало негативную реакцию всех партнёров по переговорам. Позиция США, предлагавших утвердить различные уровни снижения для разных стран, на этом фоне смотрелась более чем выгодно; именно она в конечном счёте и одержала верх.
Не нашло поддержки и другое предложение, активно лоббировавшееся ЕС, – глобальный
налог на выбросы парниковых газов. Первоначально, правда, оно вызвало интерес развивающихся стран, как всегда понадеявшихся, что эти налоговые поступления станут для них ещё
одним источником дохода. Однако, жёсткая оппозиция США и некоторых других государств
вынудила ЕС снять это предложение с повестки дня.
Аналогичная судьба ждала и другую разработку Евросоюза – идею обложить страны
большими штрафами в случае невыполнения обязательств, а эти штрафы направлять на помощь
развивающимся странам. Сама идея была хорошо разработанной двухходовкой, рассчитанной
на активную поддержку «третьего мира». Предлагая её, ЕС пытался сыграть на контрасте с позицией США, настойчиво требовавших от развивающихся стран включиться в режим выполнения обязательств.
По всей вероятности США исходили из того, что объём финансовой помощи, оказываемой
ими этим странам, даёт им право выдвигать подобные требования; однако развивающиеся страны были совсем не готовы идти на дополнительные уступки в обмен на то, что ими уже получено. Понятно, что подход ЕС привлекал их намного больше. Убедившись в этом, Евросоюз
начал тиражировать такой подход, неизменно делая жесты в адрес стран «третьего мира» при
выдвижении всех своих инициатив. Стали складываться блоковые отношения между ЕС и
«Группой–77» (условное обозначение развивающихся стран в переговорном процессе по
РКИК), которые впоследствии многое определили в политическом пейзаже вокруг Киотского
протокола.
Что же касается штрафов в пользу бедных стран «третьего мира», то Соединённые Штаты
не стали впрямую отметать эту идею. Они её трансформировали в модель инвестиций в проекты сокращения выбросов в этих странах – так на свет появилась концепция проектов чистого
развития. В ней всё гораздо сбалансированней – и помощь как главная цель, и роль развитых
стран не как провинившихся, а как инвесторов, и, что важнее всего, – добровольность участия.
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Вообще говоря, Соединённые Штаты на этапе подготовки Киотского протокола добились
почти всего, чего хотели – в от-личие от ЕС.
Евросоюз требовал включить в Протокол длинный список обязательных действий и мер,
которые странам следовало предпринять во всех сферах деятельности (т.н. PAMS – Policies and
Measures). Список был чрезвычайно детализирован и, естественно, в полном соответствии с
практикой ЕС, влёк за собой создание громоздких механизмов исчерпывающего контроля (если
не забывать, что контролю подлежали все отрасли экономики, нетрудно представить во что бы
это выливалось для его участников). В итоге от обязательных PAMS по настоянию США и ряда
других стран отказались – в Протоколе они носят рекомендательный характер.
Немало споров вызвал вопрос о географии выполнения стра-нами принятых на себя обязательств. Евросоюз настаивал на исключительно «домашних» мерах, реализуемых каждой страной в пределах своих географических границ. Позиция США сводилась к полной свободе рук
по поводу того, где и каким образом та или иная страна получает согласованный объём сокращения выбросов ПГ. Ключевую роль здесь играла торговля квотами – американский ответ на
идею ЕС о налогообложении эмиссий ПГ. Европейцы очень опасались, что США смогут использовать своё влияние на Россию и страны Восточной Европы с тем, чтобы приобрести там
квоты сокращения на эксклюзивной основе и по низкой цене, не сделав почти ничего для
уменьшения выбросов у себя дома. Тем не менее, пункт о торговле квотами вошёл в Протокол,
дав многим основание говорить о рыночном перевороте в экологии.
Не удалось ЕС приблизить и сроки выполнения Протокола, взяв в качестве расчётного года 2005-й. Соединённые Штаты добились переноса на 2010 г., сделав его центральным в Первом отчётном периоде (с 2008 по 2012 гг.). Даже длительность отчётного периода, которая первоначально предлагалась Евросоюзом в 4 года, не устроила США. По продолжительности она
могла совпасть со сроками одного президентского правления в Америке, и в случае успешного
выполнения ею обязательств это достижение считалось бы заслугой лишь одной администрации и одной партии. Что по американским меркам политически некорректно. И с этими капризами ЕС пришлось считаться – отчётный период в итоге составил 5 лет.

5.4. ИНТЕРЕСЫ США
Казалось бы, все американские требования были учтены, включая даже внутриполитические прихоти. И всё-таки через три с небольшим года Соединённые Штаты выходят из Протокола. Выходят со скандалом, срежиссировав эту акцию в максимально унизительной для Европы манере. Старт акции был дан 13 марта 2001 г. письмом Президента Буша в Сенат, в котором
он отказывался от поддержки Протокола. Известие об этом вызвало в Евросоюзе настоящий
шок: от имени стран ЕС к Дж. Бушу обратился канцлер Германии Герхард Шрёдер. В послании
Шрёдер призывал президента США отказаться от занятой позиции или хотя бы не принимать
стратегических решений по этому вопросу, не обсудив его в деталях в ходе предстоящего визита канцлера в США. Визит намечался на 29 марта. А 28 марта, когда в Европе был уже вечер, в
Вашингтоне было официально объявлено о выходе США из Протокола.
Что же стояло за этой политической пощёчиной Вашингтона объединённой Европе? Ответ
на этот вопрос невозможен без понимания стратегических перемен в глобальной роли США на
смене веков. Новое самоосознание Соединённых Штатов как единственной супердержавы потребовало новых стереотипов поведения на мировой арене. Избегать внешней подконтрольности и любыми путями сохранить свободу рук – это тактика великой державы с особым статусом, которой США придерживались до конца 90-х гг. во многих международных вопросах (не
только по Киотскому протоколу). Однако после распада СССР и приобретённого США статуса
единственной супердержавы у многих американских политиков появился соблазн резко сменить линию поведения.
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Эти политики не доминировали в администрации Клинтона – Гора, в результате чего мировая политическая картина в 90-е гг. ощущалась как нечто двусмысленное – некое сочетание
ялтинско-потсдамского миропорядка с неадекватным ему балансом сил на мировой арене. Поэтому с приходом консерваторов миру открыто навязывается «новый порядок», в котором нет
заметного места для такой организации как ООН. Понятно и то, кому намечено передать её
роль в мировом развитии – прежде всего это ВТО и МВФ. Мотивы такой стратегии тоже ясны,
если не забывать о том, что США пока – единственная супердержава. Америка собралась
управлять миром и начала создавать структуры, обеспечивающие его «подконтрольность».
Скандальный выход США из Киотского протокола в марте 2001 г. Джордж Буш мотивировал заботой об американской экономике, заявив, что для неё сокращение выбросов парниковых газов – непомерный груз и что выполнение обязательств по Протоколу – удар по конкурентоспособности американской продукции. Версия для многих выглядела правдоподобно, понятна была и цель: шествовать дальше налегке, наблюдая, как другие страны «грузят» свои издержки производства предусмотренными Протоколом затратами.
Вашингтон начал настоящую войну против Киотского протокола, идя на всё, чтобы не допустить введения его в силу. Причём, нарушая даже данные европейским лидерам на встрече в
Гётеборге (май 2001 г.) обещания не мешать переговорам ЕС с другими странами в поддержку
Протокола. Сильнейшему политическому давлению подверглись Япония, Канада, Австралия,
Новая Зеландия. Кое-кто не выдержал жёсткого прессинга – например, Австралия, в июне 2002
г. заявившая о выходе из Протокола.
Наряду с кнутом для колеблющихся США изобрели и пряник – объявленную в 2002 г.
Джорджем Бушем многомиллиардную программу снижения выбросов парниковых газов. Эта
программа открыто альтернативна Киотскому протоколу; к участию в ней приглашались Канада, Россия и некоторые другие страны, в то время ещё не ратифицировавшие Протокол. По какой-то странной логике затраты на эту программу Вашингтон ударом по американской экономике почему-то не считает.
Отдельная тема – позиция Соединённых Штатов на конференциях сторон РКИК, определяющих механизмы Киотского протокола. Америка превратилась в главный тормоз в переговорном процессе, действуя как самостоятельно, так и руками зависимых стран.
Сделать это нетрудно, если учесть, что ООНовская процедура принятия решений основана
на консенсусе всех её членов, а следовательно – неэффективна. Среди этих стран по каждой согласуемой позиции всегда найдётся хотя бы одна, которая выскажется против. Её-то обычно
сразу поддерживает американская делегация, создавая долгоиграющий конфликт. Ситуация повторяется пункт за пунктом; в итоге переговорный процесс немыслимо затягивается.
Впрочем, наряду с процедурными затяжками американская дипломатия практикует и акции более высокого класса сложности. К примеру – срыв Делийской конференции РКИК ООН
в октябре 2002 г. Конференция в Нью-Дели планировалась как последняя перед вводом Киотского протокола в действие. На ней стороны собирались согласовать немногие оставшиеся аспекты работы рыночных механизмов Протокола.
Вся работа Конференции была парализована в первый же день вбросом нового документа
– так называемой Делийской декларации об изменении климата. В тексте Киотский протокол не
упоминался вообще, что сразу же спровоцировало конфликт. Умело поддержанный американской делегацией, он не утихал до самого конца конференции. В итоге ожесточённых дебатов
удалось-таки согласовать текст никому не нужной декларации, в которой ЕС ценой немалых
усилий добился упоминания о Протоколе. На содержательные вопросы времени не осталось.
Особым направлением для США стала финансовая война против Протокола в рамках органов РКИК. Выйдя из Киотского протокола, США сохранили своё членство в РКИК, в рамках
которой обсуждаются все механизмы Киотского протокола. В 2003 г. бюджет Рамочной конвенции и Киотского протокола Соединённые Штаты предложили разделить, оставив на вопросы Киотского протокола не более 15% общего финансирования. Кроме того, США потребовали
от ООН лишить все мероприятия по Киотскому протоколу той финансовой и организационной
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поддержки, которую ООН им оказывает (как и всем остальным своим мероприятиям). Требование пока не удовлетворено.
В целом же, мотивы американского наступления на Киотский протокол объяснимы желанием выбраться из политических конструкций времён биполярного мира и перейти к открытому доминированию, миновав фазу малопонятной и ненужной Вашингтону многополярности.
Однако интересно и другое: по каким причинам так держится за Протокол Европа?

5.5. ИНТЕРЕСЫ ЕВРОПЫ
Версию о заботе Европы об окружающей среде отметём сразу ради экономии времени.
Известно, что Киотский протокол немногого стоит без участия США, без Китая, без развивающихся стран, которые обязательства по Протоколу не принимали и принимать не собираются.
Получается абсурдная картина: Протокол действует, а глобальные выбросы растут. Причём затраты на этом пути высоки: например, в Голландии они составляют от 150 до 250 долл. на снижение тонны СО2. А общий объём затрат ЕС на выполнение обязательств по Киотскому протоколу оценивается в 130 млрд. долл. Конечно, расходы можно сократить, снижая выбросы в тех
странах, где это обойдётся дешевле – в России, например, или в том же «третьем мире». Такие
варианты Протоколом предусмотрены: это проекты совместного осуществления (адресат – Россия и страны с переходной экономикой) и проекты чистого развития (адресат – развивающиеся
страны и Китай). Получаемые в этих проектах квоты сокращения действительно недороги: например, по действующим в России проектам – от 6 до 8 долл. за тонну СО2.
Казалось бы, вывод ясен: есть легитимный способ снизить расходы по обязательствам,
надо им воспользоваться. Но Евросоюз почему-то настаивает на приоритете именно «домашних» мер, директивно обязывая страны-члены ЕС обеспечить за счёт этих мер не менее 50% запланированного снижения. Такая позиция заставляет серьёзно усомниться в «чистоте намерений» ЕС. Никто в здравом уме и в твёрдой памяти не поверит, что Евросоюз способен выбрасывать десятки миллиардов евро на решение проблемы, последствия которой даже по оценкам
верящих в них учёных наступят лет через сто, не раньше. Подобной дальновидностью европейские политики вроде бы не отличались, так что их мотивацию не стоит искать в туманных далях грядущего. Всё гораздо проще и сводится к деньгам. Точнее говоря – к прибылям европейского экопрома.
Экопром как комплекс отраслей и производств, обеспечивающих очистку окружающей
среды, развивался по экспоненте, начиная с 60-х гг. Его обороты по всему миру оцениваются в
800-900 млрд. долл. Причём ведущую роль на этом высокотехнологичном рынке играет ЕС,
контролирующий более 50% объёма. В немалой степени тому способствовала политика жёстких экологических стандартов и сплошной экологизации промышленности и других видов человеческой деятельности, принятая Евросоюзом. В Европе образовался крупнейший в мире рынок продукции экопрома, соответствующий технологический и производственный потенциал и
сформировались политические каналы лоббирования интересов этого комплекса.
Однако уже в 80-е гг. темпы развития экопрома замедлились – начали сказываться естественные пределы экологизации промышленности, задаваемые уровнем конкурентоспособности товаров. Членство в ВТО не позволяло странам ЕС идти на прямое субсидирование экопрома, поэтому идеальным вариантом увеличения сбыта его продукции мог бы стать перенос евросоюзных норм экологизации промышленности на другие страны. И тут очень кстати подвернулась проблема глобального потепления.
Просчитаем на несколько ходов вперёд действия Евросоюза. Что ему требуется, чтобы
экопром стран ЕС имел гарантированный сбыт? Правильно, следует добиться, чтобы стандартом в области снижения выбросов ПГ стали европейские технологии и европейское оборудование. Отсюда – постоянный акцент ЕС на внутренние меры и на выработку в рамках Киотского
протокола т.н. лучших технологических стандартов (обязательность которых – только вопрос
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времени). Киотский протокол ещё не был введён в действие, а презентация базы данных по
технологиям для него прошла на Конференции ООН в марракеше в октябре 2001 г. Нетрудно
догадаться, что российских технологий в этой базе нет ни одной – в нашу страну даже с запросами по
этому поводу никто не обращался.
Кроме этого, ЕС жёстко перекрывает любые пути снижения выбросов ПГ, лежащие вне
его технологического контроля. Взять к примеру ядерную энергию, переход на которую с углеводородного топлива гарантированно снижает выбросы ПГ до нуля. На Боннской конференции
ООН в июле 2001 г. Евросоюз устроил настоящую битву, добиваясь запрета на включение
строительства АЭС в состав проектов, ведущих к сокращению эмиссии ПГ. Понадобилось
стойкое противодействие России, Канады и некоторых других стран, чтобы превратить жёсткую запретительную формулировку в рекомендательную. Но это – ещё не финал, новые «наезды» ЕС в этой области неизбежны.
Ещё один пример – история с так называемыми «поглотителями» СО2, к которым относятся прежде всего леса. Ими богаты Россия и Канада, но никак не Европа. Поэтому позицию Евросоюза нетрудно предугадать, ведь до самого последнего времени он отказывался даже обсуждать вклад лесных массивов в выполнение странами Киотского протокола. Только выход
США и перспектива полного развала Протокола вынудили ЕС на сговорчивость, но лимиты на
поглощение лесами СО2, согласованные на Боннской конференции, просто мизерные. Например,
российские лимиты превосходили японские в каких-нибудь полтора раза. Когда же на следующей конференции в Марракеше российская делегация добилась пересмотра этих решений в
пользу России, на Президента РФ Владимира Путина обрушились жалобы из Европы на коварство русских, мешающих «спасению планеты».
В тех же случаях, когда речь идёт о «внутренних» мерах, ЕС действует, не стесняясь даже
общими нормами Киотского протокола. Например, лесные проекты (не говоря уже о ядерных)
полностью исключены из перечня проектов, предусмотренных в рамках соответствующего приложения к Директиве по схеме торговли квотами сокращения эмиссии ПГ в ЕС, опубликованного в
июле 2003 г.
И, наконец, о главном – о том, что, собственно говоря, пред-ставляют собой технологии
снижения выбросов ПГ. ЕС выступает за самое широкое понимание этого термина, включая все
виды технологического усовершенствования изделий и процес-сов, ведущих к сокращению выбросов ПГ непосредственно или косвенно, например, через снижение энергоёмкости и повышение КПД. Такое понимание даёт возможность «подогнать» под проектное финансирование в
рамках механизмов Киотского протокола практически любой вариант технологической модернизации в России или в «третьем мире». С этим никто не спорит, не желая лишать себя возможных инвестиций. Но есть и другая сторона медали – потенциальное расширение сферы контроля и санкций в рамках Протокола на все отрасли производства и все товарные позиции торговли во многих странах мира. Для ЕС это шанс поставить под свой контроль промышленность
всех стран, принявших на себя обязательства по Киотскому протоколу; тем самым ЕС создаёт
гигантскую новую сферу своего влияния в мире.
Речь идёт о попытке Европы вырваться из подконтрольного США мирового экономического порядка, создававшегося на про-тяжении всего послевоенного периода. «Раунд Кеннеди»,
«уру-гвайский раунд» и другие этапы переговорного процесса в рамках ГАТТ и ВТО свели
уровень импортных пошлин в среднем до 3,5%, фактически обессмыслив ЕС как таможенный
союз. Свобода манёвра против торговых конкурентов сузилась для ЕС как шагреневая кожа,
ограничившись антидемпинговыми разбирательствами и использованием некоторых технических барьеров (например, шумовых норм против российских самолётов).
Подобные санкции, однако, – это палка о двух концах; их применение чревато ответными
мерами конкурентов. Куда проще разбираться с оппонентами, имея в руках легитимные
ООНовские нормативы и структуры – здесь уже серьёзный отпор попросту невозможен. И тут
надо по достоинству оценить усилия ЕС, предпринятые для того, чтобы поставить под контроль
переговорный процесс по Рамочной конвенции ООН об изменении климата и по Киотскому
протоколу. Описания этих усилий хватит не на одну статью – от нашумевшего переноса Секре-
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тариата Рамочной конвенции ООН из Женевы в Бонн до граничащих с подкупом мероприятий
по финансированию развивающихся стран, странным образом по времени совпадающих с их
голосованием по важным для Евросоюза вопросам.
Особо следует отметить уникальную правовую конструкцию «Рамочная конвенция ООН –
Киотский протокол», по своей абсурдности не имеющую аналогов в международной практике.
В рамках этой конструкции процедуры выполнения Киотского протокола на равных обсуждаются (и голосуются!) как принявшими обязательства странами, так и странами, никаких обязательств на себя не бравшими. Только в таком странном правовом пространстве развивающиеся
страны могут выступать с инициативами о жёстких санкциях за несоблюдение обязательств по
Протоколу. Или требовать ввести систему доносов стран друг на друга по поводу невыполнения
обязательств, причём арбитром при этом становится Секретариат Рамочной конвенции. Все эти
инициативы развивающиеся страны озвучили в Марракеше, всего через три месяца после решения ЕС о выделении им ежегодного финансирования на борьбу с глобальным потеплением в
размере 640 млн. долл. в год с обещанием удвоить эту цифру начиная с 2005 г. Стоит ли добавлять, что эти так кстати появившиеся инициативы были тотчас поддержаны ЕС.
За завесой пиара о глобальном потеплении Евросоюз пытался скрыть каркас формируемой
системы контроля над международной торговлей и мировой экономикой. Эта система открыто
альтернативна ВТО, в перспективе она может дать ЕС широкие возможности произвольных решений и открытого диктата. Запрет импорта российской стали (или всякой другой продукции из
любой страны) на основании высокой энергоёмкости соответствующих производств или неиспользования ими рекомендуемых технологий – это лишь один пример возможных последствий.
Можно пойти и дальше – вплоть до закрытия «неугодных» отраслей и предприятий.

5.6. БОРЬБА ЗА «ТРЕТИЙ МИР»
Таким образом, становится понятен большой интерес ЕС к технологическим вопросам и к
процедурным деталям механизмов контроля. Причина тому – не столько практический опыт,
сколько стратегические интересы. Хотя, безусловно, перенос в механизмы Киотского протокола своих организационно-технических наработок ЕС пытался и будет пытаться осуществлять
даже просто ради удобства игры по своим правилам. Эти попытки отразились и в предложениях
ЕС на Совещании вспомогательных органов РКИК в Бонне (июнь 2003 г.). Например в области
землепользования и лесного хозяйства Евросоюз предложил унифицировать документацию по
реализуемым проектам и разработал образец такого пакета документов. Большое внимание ЕС
обращено и на методологию составления национальных регистров, которые станут первым объектом контроля в рамках Протокола. В 2003 г. на эту тему был организован специальный семинар, доклады на котором отражали в основном опыт и позиции стран ЕС. Нормативные инициативы коснулись и национальных сообщений по выбросам ПГ для стран, не входящих в Киотский протокол, по их разработке подготовлены специальные рекомендации. Естественно, вопросы финансирования разработки развивающимися странами своих национальных сообщений
учтены Евросоюзом – средства на это должны быть выделены Глобальным экологическим фондом ООН (GEF).
Трогательная забота Евросоюза о благосостоянии стран «третьего мира», наметившаяся
ещё в период подготовки Протокола, стала после выхода США из Протокола ещё более напористой. В своих наиболее выдающихся инициативах на эту тему Евросоюз пытался привлечь
даже Россию к субсидированию развивающихся стран. В частности, незадолго до Боннской
конференции (июль 2001 г.) министр экологии Нидерландов Ян Пронк озвучил идею создания
фонда помощи развивающимся странам по борьбе с последствиями глобального потепления.
Бюджет планировался в размере 1 млрд. долл. в год, из которых 170 млн. должна была, по идее,
вносить Россия – на том основании, что в 1990 г. на неё приходилось 17 % мировых выбросов
СО2. То, что с тех пор выбросы сократились, и это сокращение как раз и является реальным
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вкладом в решение проблемы глобального потепления, почему-то в расчёт не принималось.
Впоследствии на основе этой конструкции страны ЕС создали фонд с бюджетом в 640 млн.
долл. ежегодно и призвали всех желающих присоединиться. Желающих пока не нашлось.
Другой приоритет помощи ЕС – так называемое «создание потенциала» (capacity building).
Под ним в данном случае подразумевается укрепление институтов и структур, занимающихся
вопросами изменения климата, мониторингом выбросов ПГ, подготовкой проектов их сокращения и т.д. В специально представленной на Боннском совещании 2003 г. позиции по этому вопросу ЕС особо выделяло необходимость финансовой поддержки «создания потенциала» в развивающихся странах Секретариатом РКИК и Глобальным экологическим фондом ООН. При
этом ЕС в своих предложениях идёт на заметный риск, увязывая вопросы изменения климата и
борьбы с бедностью практически воедино. Появление «борьбы с бедностью» в этих предложениях по вопросам изменения климата на редкость симптоматично. Говорит оно о желании решать
под эгидой РКИК любые проблемы развивающихся стран, даже те, которые к изменению климата вообще никакого отношения не имеют. Тем самым партнёрство между ЕС и «Группой–77»
окончательно принимает характер открытого торга по схеме «утром деньги – вечером голоса»;
словесные прикрытия о совместных усилиях по проблеме глобального потепления для пользы дела отложены в сторону.
Впрочем, будем справедливы: «создание потенциала» ЕС считает важным не только для
развивающихся стран, но и для стран с переходной экономикой. Правда, интерес здесь несколько иной – о финансовой помощи странам с переходной экономикой Евросоюз в своей позиции
не упоминает ни словом. Зато много сказано о том, как будет контролироваться процесс создания каждой страной соответствующих структур, служб и институтов. По замыслу ЕС, отчётность по этим вопросам должна собираться со стран с переходной экономикой наравне с Национальными сообщениями о выбросах парниковых газов.

5.7. РЕЗУЛЬТАТЫ ГЛЕНИГЛСА И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Особую роль в формировании глобальных конструкций в области климата должен был
сыграть 2005 г. – год председательства Великобритании в «Большой Восьмёрке». Ещё за полгода до этого было объявлено, что главной темой британского председательства станут вопросы
изменения климата. Это сразу выводило проблему климата на новый уровень – уровень «Большой Восьмёрки», что, в свою очередь, сулило серьёзные прорывы в данной области.
Следует отметить, что до 2005 г. проблематике изменения климата «Большая Восьмёрка»
внимания почти не уделяла. Пожалуй, единственным исключением стало одобрение Генуэзским саммитом «Восьмёрки» (2001 г.) инициативы России о проведении в Москве Всемирной
Конференции по изменению климата (ВКИК). Эта конференция состоялась в сентябре-октябре
2003 г. и была ознаменована холодным душем, вылитым Президентом РФ В.В. Путиным на головы горячих сторонников Киотского протокола, ожидавших скорой и беспроблемной ратификации его Россией. Озвучив доводы многих скептиков, В.В. Путин упомянул об отсутствии в
мировом научном сообществе единой позиции по природе глобальных изменений климата и о
спорности предлагаемых Киотским протоколом решений. Более того, было высказано предположение о полезности потепления для такой страны как Россия. Именно после этого выступления стало ясно, что Россия становится самостоятельным и сильным игроком в области глобального климата.
К началу 2005 г. мировая ситуация серьёзно изменилась. После ратификации Россией
вступил в действие Киотский протокол (ратификация сопровождалась российским заявлением о
том, что этот шаг предпринимается ею несмотря на неопределённость в области знаний о природе климатических изменений и на очевидную нагрузку Протокола для экономики России и
является своего рода дружественным жестом России в ответ на просьбы зарубежных партнёров).
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Вступление Киотского протокола в силу давало Великобритании шансы вновь проявить
себя в рамках «Восьмёрки» в роли ведущей страны. Основания для подобных амбиций у Великобритании, безусловно, были: среди развитых государств она является государством, достигшим наибольших результатов в области сокращения выбросов парниковых газов за последние
10 лет. Кроме того, Британия – признанный лидер в области развития рыночных механизмов
Киотского протокола, первым в мире разработавший и внедривший национальную систему торговли выбросами. Среди европейских государств Великобритания снискала репутацию своего
рода «фундаменталиста» в области климата, традиционно выступающего с самыми жёсткими
требованиями международных сокращений выбросов. В частности, накануне своего председательства в «Восьмёрке» она (при поддержке Германии) выступила с инициативой масштабных
(на 50-60%) сокращений выбросов ПГ в странах Евросоюза в течение ближайших 20–25 лет.
Инициатива в масштабах ЕС пока поддержки не нашла, поскольку не определены конкретные
пути её реализации и размеры потенциальных затрат.
Создавая проект позиционного документа «Восьмёрки» для саммита в Глениглсе, Великобритания попыталась предложить своё видение как проблемы климата, так и её решений.
Прежде всего, в ранних редакциях документа саммита было дано расширительное толкование
проблемы изменения климата, включающее все атмосферные явления (ураганы, засухи, наводнения и др.), что явилось очевидной несообразностью. Впрочем, попытки путать климат с погодой характерны не только для британских политиков: в заявлениях руководителей США,
Франции, Германии и некоторых других стран «Восьмёрки» ощущается желание найти простые
рецепты, возложив вину за все природные катаклизмы на парниковый эффект.
В итоге в Документе саммита «Изменение климата, экологически чистая энергетика и
устойчивое развитие» была использована следующая фраза: «В то время, как сохраняется относительная неясность в отношении научного обоснования климатических изменений, мы знаем
достаточно, чтобы начать действовать уже сейчас в направлении снижения выбросов парниковых газов». Видимо, на согласование формулировки, более сообразной с элементарной логикой,
у составителей документа не хватило времени.
Британия активно добивалась поддержки саммитом Киотского протокола; делались попытки закрепить соответствующие формулировки во всех редакциях позиционного документа;
они неизменно наталкивались на жёсткий отпор со стороны США. В итоге незадолго до саммита упоминание о Протоколе существовало лишь в одном пункте Документа и касалось только
стран «Восьмёрки», участвующих в Протоколе. Тем не менее, ситуация на самом саммите позволила добиться от американской делегации некоторых уступок: несмотря на то, что общего
одобрения «Восьмёркой» Протокол не получил, упоминания о нём были расширены, и в Плане
действий ему посвящён отдельный пункт (п. 23), касающийся намерений стран «Восьмёрки»,
ратифицировавших Протокол, развивать его рыночные механизмы. При этом в Документе содержится и упоминание проектов совместного осуществления (один из немногих пунктов, отражающих интересы России).
Гораздо меньше споров вызвали инициативы технического и финансового характера,
предлагавшиеся как Великобританией, так и США, видящими в них альтернативу конструкциям, базирующимся на структурах ООН. Анализ Документа показывает, что ведущая роль в его
реализации отводится прежде всего Международному Энергетическому Агентству, Всемирному Банку и другим международным финансовым институтам. Что же касается вопросов, относящихся непосредственно к климату, то по ним документ содержит в основном положения общего характера и в основном декларативные. В частности, в преамбуле:
 подтверждена важность работы Межправительственной группы экспертов по изменению
климата и нетерпение, с которым ожидается её очередной доклад (срок представления – 2007
г.);
 поддержана общая приверженность РКИК ООН и её цели по стабилизации показателей
концентрации парниковых газов в атмосфере на уровне, позволяющем предотвратить опасное
вмешательство человека в климатическую систему. Подтверждена роль РКИК ООН как подходящего форума для обсуждения будущих действий в области климата. Сказано о настрое на
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продолжение глобального диалога по вопросам долговременных совместных действий в области противодействия изменениям климата;
 заявлено о необходимости повышения уровня информированности в области климата и
адаптации к последствиям изменения климата вследствие как деятельности человека, так и
природных факторов, особенно в тех регионах, которые могут испытать на себе наиболее серьёзные последствия изменения климата. К таким регионам отнесена прежде всего Арктика, районы африканского Сахеля и других полузасушливых регионов, а также низко расположенные
прибрежные зоны и малые островные государства. Отмечено намерение содействовать развивающимся странам в создании потенциала адаптации к изменениям климата и для устойчивого развития;
 объявлено о договорённости по развитию Диалога по вопросам изменения климата, экологически чистой энергетики и устойчивого развития, к которому предложено присоединиться
правительствам других стран, являющихся крупными потребителями энергии. Отчёт о развитии
Диалога предложено рассмотреть на саммите «Восьмёрки» в Японии в 2008 г.
Что же касается Плана действий, составляющего основную часть Документа, то из 16 его
разделов только один посвящён собственно климату, а именно – раздел по адаптации к изменениям климата («Смягчение последствий климатических изменений»), в основном повторяющий
соответствующие положения преамбулы как в области создания потенциала в развивающихся
странах (в целях планирования и обеспечения развития), так и в области доступа к информации.
Отмечено, что наиболее острая нехватка в вышеперечисленном отмечается в Африке, странам
которой следует уделить наибольшее внимание.
Тем не менее, несмотря на внешнюю бессодержательность формулировок Документа, по
ним можно сделать ряд выводов относительно будущих подходов лидеров «Восьмёрки» к проблеме климата. В частности, примечательно то, что впервые в Документе обозначена необходимость борьбы не только с антропогенными, но и с природными изменениями климата. При
этом почти ничего не говорится о конкретных международных рамках этой борьбы; отмечено
лишь, что форумом для обсуждения этих рамок может стать РКИК ООН. Что же касается главных приоритетов, то они определены достаточно чётко, а именно – помощь развивающимся
странам в их адаптации к изменениям климата. Формы этой помощи также понятны – «создание потенциала», т.е. подготовка структур и лидеров в соответствующих странах, способных
решать соответствующие задачи.
Таким образом, следуя логике Документа, можно сделать вывод о том, что вопросы изменения климата являются своеобразным прикрытием для создания механизмов воздействия на
принятие решений в развивающихся странах по вопросам, весьма далёким от климата. В открытую ставится задача постановки под контроль всех стадий выработки и реализации решений по
вопросам национального развития соответствующих стран. Именно с этим связана другая отмеченная в Документе новация – переход к борьбе с природными изменениями климата. Составители этого раздела явно подстраховались от возможного сценария отказа мирового сообщества от
гипотезы антропогенной природы потепления как несостоятельной, что ставило бы под удар всю создаваемую в развивающихся странах систему влияния.
С учётом этого не составляет особого труда понять, почему в качестве главных объектов
помощи по адаптации к климату определены страны Африки. На этом континенте достаточно
стран, чья политическая самостоятельность и даже государственность как таковая порой весьма
условны и на которых может быть отработана новая модель «прямого» управления без реального участия национальных правительств. Расчёт идёт на то, что при небольших затратах на создание местного «потенциала» сопротивление новому порядку будет маловероятно. Что же касается других районов, упомянутых в Документе (например, Арктики), то по ним не предусмотрено никаких мер, что служит доказательством отсутствия по ним на данный момент серьёзных планов.
Обращает на себя внимание полное отсутствие какой-либо определённости в позиции
«Восьмёрки» по будущим глобальным правовым конструкциям в области климата. Что касается Киотского протокола, то в Документе по его поводу дана обтекаемая формулировка: «Те из
нас, кто ратифицировал Киотский протокол, приветствуют его вступление в силу и будут дей-
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ствовать в целях успешного развития этого процесса». По будущему этого документа и по его
пригодности в качестве глобальной конструкции не сказано ни слова.
Дальнейшее развитие в рамках «Большой Восьмёрки» в период российского председательства в 2006 г. не внесло особых изменений в её позицию. Документы, принятые на саммите
«Восьмёрки» в Санкт-Петербурге, и прежде всего, Санкт-Петербургский План Действий, в целом базируются на решениях Глениглса, а по ряду моментов – прямо на них ссылаются. В частности подтверждена приверженность РКИК ООН как базовой рамочной конструкции для обсуждения глобальных усилий в области проблемы изменения климата. Новым моментом стала
поддержка рыночных механизмов Киотского протокола, и прежде всего проектов совместного
осуществления и проектов чистого развития (обозначенная как общая позиция тех стран
«Восьмёрки», которые ратифицировали Киотский протокол).
Эта позиция стала предметом достаточно острых дискуссий, поскольку изначально
предложения стран ЕС по данному вопросу касались только поддержки проектов чистого развития, ориентированных исключительно на развивающиеся страны (ст. 12 Киотского протокола). Что же касается проектов совместного осуществления (ст. 6 Протокола), то они ориентированы прежде всего на поддержку России и стран с переходной экономикой (что, судя по всему,
в приоритеты ЕС уже больше не входит). Только жёсткая позиция России как председательствующей в «Восьмёрке» страны не дала ЕС возможности пролоббировать такой несбалансированный
пункт.
Тем не менее интерес, проявленный «Восьмёркой» к рыночным механизмам Протокола,
симптоматичен. Он позволяет констатировать, что Протокол становится предметом обсуждения
«Восьмёркой» прежде всего в качестве финансовой схемы, формирующей многомиллиардный
углеродный рынок (рынок парниковых газов), который справедливо признаётся многими аналитиками очень динамичным рынком мира. Обороты углеродного рынка растут на 150-200%
ежегодно; их общий объём в 2006 г. прогнозируется на уровне 30 млрд. евро. В этот рынок втянуты все крупнейшие корпорации Европы и Японии, основные мировые банки, страховые компании и другие институты. И забота «Восьмёрки» о Киотском протоколе в перспективе может
отражать прежде всего интересы бизнеса по сохранению углеродного рынка (вне зависимости
от реальных экологических результатов Протокола или иной конструкции, которая призвана
будет его сменить).

5.8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всё вышесказанное даёт повод для многочисленных спекулятивных рассуждений о будущей архитектуре усилий мирового сообщества в области климата. Число только разработанных
и представленных миру подходов по этой теме превышает 50 и увеличивается впечатляющими
темпами. Не ставя задачей полное описание их, постараемся выделить основные моменты, отличающие эти подходы друг от друга и обозначить разброс позиций по основным компонентам
таких подходов.
Существующие подходы к глобальным рамкам регулирования действий стран в области
изменения климата так или иначе включают следующие аспекты:
 тип принимаемых странами обязательств (количественные в абсолютном измерении, количественные удельные, качественные);
 способ принятия обязательств (добровольный по принципу «снизу вверх» или недобровольный, навязываемый мировым сообществом по принципу «сверху вниз»);
 степень жёсткости обязательств (в т.ч. отсутствие или наличие санкций за невыполнение
и характер этих санкций);
 диапазон дифференцированности обязательств (в т.ч. с учётом климатических особенностей, уровня развития экономики соответствующей страны и др.);
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 временной горизонт для предлагаемой системы (например, Второй отчетный период Киотского протокола или иной срок);
 организационные рамки конструкции (РКИК ООН, Киотский протокол, иные рамки).
Различные вариации в основных компонентах определяются поставленными перед каждой
конкретной конструкцией целями, к основным из которых можно отнести:
 создание общих («консенсусных») рамок для участия всех стран мира в глобальных действиях в области климата;
 привлечение развивающихся стран в те или иные по степени жёсткости режимы формирования и соблюдения обязательств (включая форматы «создания потенциала»);
 учреждение и поддержание режимов жёстких обязательств для отдельных групп стран
(как правило, развитых или с переходной экономикой);
 сохранение и развитие глобального рынка парниковых газов вне зависимости от состояния дел в области мер противодействия изменению климата;
 развитие технологий в области энергоэффективности, аль-тернативных источников энергии и снижения выбросов парниковых газов.
Особым разнообразием среди разработанных подходов отличаются те, которые рассчитаны на вовлечение развивающихся стран и на помощь в их адрес. В частности предлагается заключить Договор в области климата и развития (Climate-Wise Development Treaty) между развитыми и развивающимися странами с единственной целью – оказания развивающимся странам
финансовой помощи. По-прежнему популярна идея обложить промышленно развитые страны
штрафами в пользу «третьего мира» за выбрасываемые парниковые газы. В частности проект
«покупка общественного блага» (Purchase of the Public Good) предусматривает выделение развитыми странами специальных средств в международные фонды для покупки квот на выбросы
парниковых газов в развивающихся странах. Ещё одна идея – принятие двойного типа обязательств (Two Type Commitments) развитыми странами, которым на выбор предлагается либо
снижение выбросов на своих источниках, либо прямая передача средств развивающимся странам. Оригинальным продолжением идеи является подход по т.н. целям человеческого развития
(Human Development), предусматривающий разделение выбросов на необходимые (обеспечивающие базовые человеческие потребности) и излишние (класса «Люкс»); на этом основывается дифференциация задач снижения (или стабилизации, или роста) эмиссии в разных странах.
Схожий подход предлагается схемой Базовых линий роста и обязательств двойной интенсивности (для развитых и развивающихся стран), открыто рассчитанных на введение двойных
стандартов с целью вовлечения развивающихся стран в режим мер в области климата. Ещё
большую дифференциацию обязательств предлагает т.н. Климатический план Маршалла (Climate Marshall Plan), предусматривающий разделение стран мира на 4 категории и постановку
для каждой групповых целей разного типа. Ещё один из вариантов, адресованных «третьему
миру», – идея т.н. беспроигрышных целей (No Lose Targets), за Невыполнение которых стране
не предъявляется никаких претензий. В случае же их выполнения (достижения более низкого
уровня выбросов) страна получает право продавать соответствующие единицы сокращения на
рынке.
Существуют отдельные концепции для стран, желающих сохранить мировой углеродный
рынок (например Группа рынка выбросов – Emission Market group), объединяющая страны с
собственными системами торговли выбросами), и для стран, заинтересованных в развитии технологий (Zero Emission Technology Treaty). Выдвигаются и более общие подходы, такие как согласованный глобальный углеродный налог, стандарты энергоёмкости и карбоноёмкости человеческой деятельности. Наконец некоторые подходы (такие как Оркестр договоров (Orchestra of
Treaties) и Параллельные меры (Parallel Measures)) предполагают существование наряду с РКИК
ООН ряда параллельных соглашений, заключаемых между различными группа-ми стран. В
частности система параллельных мер исходит из необходимости партнёрства между США, Китаем и другими развивающимися странами в области технологий, относящихся к изменению
климата. Этот подход (единственный из предложенных) был реализован в мае 2005 г. и соответствующее парт-нёрство было создано, что даёт основания полагать, что поддержка РКИК ООН
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в документах «Восьмёрки» Соединёнными Штатами, возможно, была не более чем тактическим
ходом.
Последние новости, подтверждающие сложность ситуации в создании новой архитектуры
глобальных усилий в период после 2012 г., принесли результаты 11-й Конференции сторон
РКИК ООН в Монреале (26 ноября - 9 декабря 2005 г.). На этой конференции (ставшей также 1м Совещанием сторон Киотского протокола) было намечено окончательное решение вопроса о
режиме обязательств на Второй отчётный период Киотского протокола (2013-2017 гг.). Согласно Протоколу, обязательства Второго периода должны были быть определены не менее, чем за
7 лет до окончания Первого периода (2008-2012 гг.), т.е. в 2005 г. Это ставило участников Конференции в положение, близкое к безвыходному; достижение договорённости становилось своего рода императивом. Тем не менее, несмотря на все усилия, договориться по Второму периоду участникам конференции не удалось. Расхождения оказались слишком значительными (либо
сказался недостаток политической воли).
Фактически участники конференции оказались расколотыми на две основные группы «по
интересам». Одну из них (развивающиеся страны плюс Китай) вполне устраивает сложившаяся
в рамках Протокола система обязательств, приходящихся исключительно на ЕС, Японию, Россию и Канаду. Последние же страны совсем не в восторге от перспективы дальнейшего ужесточения своих обязательств в рамках Второго периода при полной неготовности развивающихся
стран к любой роли кроме получателей денег. Рассуждения об общей, но дифференцированной
ответственности, служащие прикрытием подобного иждивенчества, могли поддерживаться для
условий Первого периода; однако перспектива перехода мирового лидерства по выбросам парниковых газов во Втором периоде от развитых стран к «третьему миру» ставит этот вопрос поиному. Именно поэтому на Конференции российской делегацией при поддержке ЕС был поставлен вопрос о включении в Протокол положения о возможности добровольного присоединения развивающихся стран к режиму обязательств. Реакцию развивающихся стран на это
предложение нетрудно было предугадать: оно было с негодованием отвергнуто. Впрочем новостью это можно назвать с большой натяжкой: аналогичная формулировка уже предлагалась Аргентиной на Конференции сторон РКИК в Буэнос-Айресе (1998 г.). И встречена была точно таким же отпором.
И это неизбежно порождает вопрос: а зачем нужно было наступать на те же самые грабли?
Ведь реакция группы развивающихся стран была абсолютно предсказуема, ничего нового от
них никем и не ожидалось. Поэтому стоит подумать об этой инициативе как о некоем тактическом ходе, позволяющем использовать неуступчивость «третьего мира» в качестве повода для
поиска новых переговорных форматов, лежащих за пределами Киотской конструкции. Выставляя развивающиеся страны в роли препятствия на пути переговоров о глобальном режиме обязательств в рамках Киотского протокола, ЕС и его союзники фактически могут получить свободу рук для заключения любого альтернативного соглашения, в котором влияние «третьего мира» может быть сведено к нулю. Тем самым ведётся почти беспроигрышная партия, ставящая
развивающиеся страны перед выбором: либо согласие на изменения Киотского протокола в интересах развитых стран, либо развал Киотского протокола со всей его системой разнообразных
финансовых привилегий для «Группы-77».
Прямым подтверждением этого стала позиция Японии, заявившей, что Киотский протокол
является своего рода «подкидной доской» для запуска новых глобальных конструкций в области климата. Намёк более чем прозрачный, обозначающий возможное свёртывание Киотского
протокола после Первого отчётного периода. Симптоматично и то, что участники Монреальской конференции не только не смогли договориться по обязательствам Второго периода, но и
не выразили надежды на возможное достижение согласия по этим вопросам на следующей
конференции сторон. Окончательное урегулирование проблемы отнесено на 2008 г.
Организационные рамки консультаций по Второму отчётному периоду Киотского протокола тоже были определены: на Монреальской конференции создана по этому вопросу Специальная рабочая группа. Одновременно в Монреале был запущен т.н. «параллельный процесс» –
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учреждён «Диалог по долгосрочному сотрудничеству в рамках расширения действий по РКИК
ООН».
Первое же заседание Специальной рабочей группы в мае 2006 г. подтвердило неизменность сложившегося к Монреалю противостояния. Анализ позиционных документов ведущих
стран, представленных к заседанию Группы, показывает, что:
 Евросоюз остаётся единственной страной, настаивающей на принятии для себя и для
остальных развитых стран более жёстких обязательств на период после 2012 г. Конкретно
предлагается снизить выбросы к 2020 г. на 15-30%, а к 2050 г. – на 50% по сравнению с базовым для Протокола 1990 годом. Одновременно даётся понять, что усилий одних развитых
стран, несущих обязательства в рамках Протокола, явно недостаточно, поскольку на них приходится не более 30% глобальных объёмов выбросов. Решение проблемы, как подчёркивается в
документе, требует более широкого ответа;
 Индия как лидер группы развивающихся стран не готова поддержать желание ЕС расширить круг государств, включённых в режим обязательств. Роль развивающихся стран в решении проблемы изменения климата, по замыслу Индии, должна состоять в проведении за счёт
развитых стран реконструкции промышленных объектов, приводящей к сокращению на них (а
не в целом по стране) выбросов парниковых газов в рамках проектов чистого развития. А для того, чтобы объёмы такого финансирования со стороны развитых стран гарантированно росли,
Индия настаивает на том, чтобы их обязательства по Второму периоду были как можно масштабнее и жёстче по сравнению с Первым периодом. Такая позиция подаётся Индией чуть ли
не как забота о развитых странах, в которых удельные сокращения выбросов на единицу затрат
существенно ниже, чем в «третьем мире»;
 позиция Китая также сводится к нежеланию принимать на себя какие-либо количественные обязательства в рамках Протокола в сочетании с твёрдым намерением пользоваться механизмами углеродного рынка и другими преимуществами, вытекающими из обязательств развитых стран. Китай заботится о том, чтобы обязательства развитых стран на Второй период были
не ниже, чем на Первый, а также о том, чтобы по срокам Второй период был длиннее Первого.
Кроме того Китай считает, что развитым странам следует усовершенствовать методы финансовой помощи и передачи технологии для выполнения своих обязательств;
 Япония обращает внимание прежде всего на необходимость учитывать изменившиеся
реалии мира, который уже сейчас далеко не тот, каким он был в 1997 г., когда подписывался
Киотский протокол. На страны, несущие обязательства, приходится не более 31% мировых выбросов, что ставит вопрос о снижении выбросов в будущем всеми странами, лидирующими в
мире по объёмам выбросов. Кроме того, следует учесть сложившуюся многоформатность переговорного процесса по проблеме изменения климата, который, помимо РКИК ООН, ведётся и в
рамках «Большой Восьмёрки», и в рамках Азийско-Тихоокеанского Партнёрства по чистому
развитию и климату, и в рамках других инициатив. Поэтому действия в рамках РКИК ООН
должны вести к созданию глобальной системы, равномерно распределяющей нагрузку и учитывающей интересы всех сторон;
 США считают необходимым поиск путей интеграции проблемы климата в более широкую систему целей устойчивого развития, её увязки с вопросами энергетической безопасности,
энергоэффективности, конкурентоспособности. Приоритетом США является проблема адаптации, понимаемая прежде всего как оперативное реагирование не столько на климатические,
сколько на погодные изменения (что отражает американскую реакцию на такие явления, как
ураганы «Катрина», «Рита» и др.). Похоже, что США разочаровались в возможности добиться
значимого участия развивающихся стран в решении проблемы климата в рамках конструкции
РКИК – Киотский протокол.
В мировой политике подобные неразрешимые ситуации объясняются, как правило, либо
сложностью проблемы, либо недостатком политической воли для её решения. Недостаток же
политической воли возникает чаще всего по одной причине: потери интереса к вопросу. Не исключено, что угроза глобального потепления, столько лет гремевшая на весь мир, начинает утрачивать
свой политический потенциал.
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6. ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
6.1. РАЗЛИЧНЫЕ

ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Энергетика является важнейшей движущей силой мирового экономического прогресса,
она прямо влияет на благополучие миллиардов жителей планеты. Сбалансированное и равномерное обеспечение энергией – это, без сомнения, один из факторов глобальной безопасности.
Существует множество аспектов энергетической безопасности и большую роль здесь играют
местные условия и политические предпочтения. При этом на данный момент, несмотря на обилие исследований и публикаций по данной теме, не существует единого определения этого
столь важного понятия.
Сама концепция «энергетической безопасности» возникла после введения нефтяного эмбарго в 1973 г. В основном существующие определения давались для национальной энергетической безопасности – т.е. в рамках одной страны. Национальная энергетическая безопасность
обычно определялась как адекватное энергоснабжение для обеспечения нации и ее экономики.
Достаточно часто это понятие сводилось просто к энергетической самодостаточности.
Президент CERA дает следующее определение: «цель энергетической безопасности –
обеспечить адекватные, надежные поставки энергии по разумным ценам и таким образом, чтобы не подвергать опасности основные национальные ценности и цели».
Эксперт из американской Национальной лаборатории Оак-ридж дает более краткое определение: «энергетическая безопасность – энергия, доступная там и тогда, когда это необходимо,
по предсказуемой цене».
По мнению экспертов Группы Всемирного банка, энергетическая безопасность означает,
что страна может стабильно производить и использовать энергию по разумным ценам с целью
содействия экономическому росту и, за счет этого, снижению уровня бедности и непосредственному улучшению качества жизни населения путем расширения доступа к современным
услугам в сфере энергетики.
Мировой Энергетический Совет в 1992 г. определил энергетическую безопасность страны
как «состояние защищенности отдельных граждан, общества, экономики и государства от угроз
надежному топливо- и энергообеспечению». Это же определение дано и в «Энергетической
Стратегии Российской Федерации на период до 2020 г.».
Следует отметить, что это определение было введено для стран, не располагающих достаточными энергетическими ресурсами. Для России, как крупнейшего мирового экспортера топлива, данный термин имеет специфическое содержание, правильнее говорить об энергетическом аспекте национальной безопасности или энергетическом факторе стратегических угроз.
Эти угрозы определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными) факторами, так и собственно состоянием и функционированием энергетического сектора страны.
В обычных условиях подобное состояние защищенности соответствует обеспечению в
полном объеме потребностей в топливно-энергетических ресурсах требуемого качества по экономически приемлемым ценам, а при чрезвычайных ситуациях — гарантированному обеспечению минимально необходимых потребностей.
В российском подходе энергетическая безопасность характеризуется 3 главными факторами:
 способностью ТЭК обеспечивать экономически обоснованный внутренний и экспортный
спрос достаточным количеством энергоносителей соответствующего качества и приемлемой
стоимости;


По материалам Центра изучения мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН. Руководитель – Митрова Т.А.,
эксперт рабочей группы по энергобезопасности при Экспертном совете Организационного комитета по подготовке
и обеспечению председательства России в «Группе восьми» в 2006 году.
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 способностью потребительского сектора экономики эффективно использовать энергоресурсы, предотвращая тем самым нерациональные затраты общества на свое энергообеспечение,
дефицитность топливно-энергетического баланса;
 устойчивостью энергетического сектора (включая ТЭК и систему энергопотребления) к
внешним и внутренним экономическим и политическим, техногенным и природным угрозам, а
также его способностью минимизировать ущерб, вызванный проявлением этих факторов (неблагоприятной конъюнктурой мировых цен на нефть, неплатежами, инвестиционным спадом,
стихийными бедствиями и крупными авариями, внешними военными, политическими и экономическими акциями).
Попытки определить энергетическую безопасность на более глобальном уровне связаны с
созданием в ответ на кризис 1973-1974 гг. Международного энергетического агентства – первой
межстрановой организации, чьей задачей стало обеспечение энергобезопасности целой группы
стран ОЭСР. Международное энергетическое агентство определяет энергетическую безопасность как «доступ к достаточной (по объему), надежной и доступной (по цене) энергии». Однако и здесь просматривается определенная ограниченность подхода, связанная с тем, что данная
организация представляет только интересы стран-импортеров топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), которые далеко не всегда совпадают с интересами других участников мирового
энергетического рынка.
Для крупных индустриальных стран, именно непрерывные поставки энергоресурсов являются двигателем экономики этих стран в целях поддержания высокого уровня жизни, качество которого продолжает расти. Для развивающихся же стран обеспечение энергоресурсами
является неотъемлемой частью мер по выведению страны из бедности. Энергия способствует
росту производительности и уровня доходов малоимущих.
В Таблице 6.1 приведен перечень подходов к энергетической безопасности групп стран,
сформированных на основе трех главных критериев: (а) уровень экономического развития; (б)
наличие в стране энергетических ресурсов; и (в) потенциальное воздействие на глобальный
спрос энергетических ресурсов .
6.1. Подход к вопросам энергетической безопасности
в различных группах стран
Группы стран
Промышленные
страны-нетто импортеры энергоносителей

Определяющие характеристики
ВВП на душу населения – свыше 10 065 дол. США (1)
Высокий уровень потребления энергии на душу населения – свыше 3000 кг условного топлива в год (2)
Тенденция снижения энергоемкости
Увеличение разрыва между предложением и спросом на
энергоносители внутри страны – темпы спроса растут
медленнее, чем расчетные годовые темпы роста в мире
(1.7%) до 2003 г.
(3); Увеличение разрыва между предложением и спросом на энергоносители внутри страны – темпы спроса
растут медленнее, чем расчетные годовые темпы роста в
мире (1.7%) до 2003 г.
Развитая энергетическая инфраструктура (т.е. электричеством обеспечено практически все население) (4);
Колебания цен на энергоносители оказывают на экономику и домашние хозяйства относительно слабое влия-



Приоритеты в области энергетической безопасности
Обеспечение надежности поставок энергоресурсов;
Диверсификация источников
поставок энергоресурсов;
Обеспечение безопасности
энергетической инфраструктуры;
Внедрение новых технологий
для снижения зависимости от
импорта энергоресурсов;

Источник: Всемирный банк
Примечание: (1) в 2004 г. на основе метода «Атлас», Всемирный банк, (2) в 2001г.
по данным Института мировых ресурсов; (3) Доклад «Перспективы развития мировой
энергетики» 2004 г. МЭА, (4) в 2000 г., по данным Института мировых ресурсов, (5)
по расчетным данным Всемирного банка.
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Группы стран

Крупнейшие страны-экспортеры углеводородного сырья

Определяющие характеристики
ние (например, при увеличении цены одной тонны нефти
на 10 долларов ВВП снизится лишь на 0,5% (5);
Разный уровень ВВП на душу населения – от 260 (Чад)
до 52 000 (Норвегия);
Большой разброс в уровне потребления энергии на душу
населения – от 262 кг условного топлива в год (Конго) до
6 888 (Катар);
Разнонаправленный тренд энергоемкости;
Достаточные запасы энергоресурсов (в основном, углеводородов) в обозримом будущем;
В основном требуется развитие инфраструктуры экспорта энергоресурсов;
Экономика подвержена циклам бурного развития и спада
в зависимости от мировых цен на энергоносители
(например, увеличение цены тонны нефти на 10 долларов привело к росту ВВП в Анголе на 30 %).

Разный уровень ВВП на душу населения – от 620 (Индия)
до 6770 (Мексика)
Разброс в уровне потребления энергии на душу населения
от 514 кг условного топлива в год (Индия) до 2425 (Южная Африка);
Разнонаправленный тренд энергоемкости;
Темпы спроса выше, чем расчетные годовые темпы роста
в мире (1.7%) до 2030 г. (например, в 2003 г. в Китае
спрос вырос на 14 %);
Стремительный рост инфраструктуры энергетического
сектора внутри стран, хотя уровень ее развития еще недостаточно высок (например: 57 % населения в Индии не
обеспечены электричеством и 34 % в Южной Африке)
Колебания цен на энергоносители оказывают на экономику и домашние хозяйства относительно существенное
влияние (например, при увеличении цены одной тонны
нефти на 10 долларов ВВП снизится более чем на 0,5% в
зависимости от размера страны и энергоемкости).
Разный уровень ВВП на душу населения - от 826-10065;
Страны-нетто импортеры энергоно- В большинстве стран уровень потребления энергии на
сителей со средним душу населения близок к среднемировому уровню 1631
кг условного топлива в год;
уровнем доходов
Разнонаправленный тренд энергоемкости;
Темпы спроса выше, чем расчетные годовые темпы роста
в мире (1.7%) до 2030 г.;
Недостаточно развитая инфраструктура энергетического
сектора (например, более 10 % населения не обеспечены
электричеством);
Колебания цен на энергоносители оказывают на экономику и домашние хозяйства относительно существенное
влияние (например, при увеличении цены одной тонны
нефти на 10 долларов ВВП снизится более чем на 0,5% в
зависимости от размера страны и энергоемкости).
ВВП на душу населения ниже 826 долларов;
Страны-нетто имУровень потребления энергии на душу населения около
портеры энергоноили ниже 500 кг условного топлива в год;
сителей с низким
В основном, наблюдается тенденция роста энергоемкоуровнем доходов
сти;
Темпы спроса выше, чем расчетные годовые темпы роста в мире (1.7%) до 2030 г.;
Слаборазвитая инфраструктура энергетического сектора;
(например, около 30 % населения не обеспечены электричеством)
Колебания цен на энергоносители оказывают на эконоКрупнейшие развивающиеся рынки с быстро растущим спросом на
энергоносители
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Приоритеты в области энергетической безопасности
Закрепление на стратегических рынках по разумным ценам
Диверсификация рынков экспорта энергоресурсов;
Обеспечение капитала и финансирования инвестиций в
инфраструктуру и разработку
ресурсов
Для менее развитых стран в
этой группе: обеспечение базовой потребности населения
в энергоресурсах, создание активного спроса на услуги
энергетического сектора
Возможность удовлетворения
растущего спроса на импортируемые энергоресурсы;
Диверсификация источников
поставок энергоресурсов;
Обеспечение капитала и финансирования инвестиций в
инфраструктуру и разработку
ресурсов
Внедрение новых технологий
для снижения зависимости от
импорта энергоресурсов
Обеспечение базовой потребности населения в энергоресурсах, создание активного
спроса на услуги энергетического сектора
Возможность удовлетворения
растущего спроса на импортируемые энергоресурсы;
Обеспечение капитала и финансирования инвестиций в
инфраструктуру и разработку
ресурсов;
Обеспечение базовой потребности населения в энергоресурсах, создание активного
спроса на услуги энергетического сектора

Возможность удовлетворения
растущего спроса на импортируемые энергоресурсы;
Обеспечение капитала и финансирования инвестиций в
инфраструктуру и разработку
ресурсов;
Обеспечение базовой потребности населения в энергоресурсах, создание активного
спроса на услуги энергетиче-

Группы стран

Определяющие характеристики
мику и домашние хозяйства относительно существенное
влияние (например, при увеличении цены одной тонны
нефти на 10 долларов ВВП снизится в среднем более чем
на 0,75%).

Приоритеты в области энергетической безопасности
ского сектора

Ограниченность подхода к определению энергетической безопасности в первую очередь
проявляется в связи с экологическими проблемами, порождаемыми производством, транспортировкой и потреблением энергии. Экологические соображения вообще отсутствовали в традиционном «потребительском» подходе, ограниченном национальными рамками. Добившись
обеспечения своих потребностей в энергии, отдельная нация может спровоцировать экологические проблемы в своем регионе, а также политическую и экономическую нестабильность в других странах. Эти «побочные» эффекты национальной политики в сфере энергобезопасности
необходимо принимать во внимание, когда мы говорим о глобальной энергетической безопасности. В современном мире «энергетический эгоизм» становится опасен.
Таким образом, «свобода» традиционных национальных концепций энергобезопасности
нуждается в установлении неких рамок. По мнению японского Nautilus Institute for Security and
Sustainable Development, более комплексный подход должен включать сильный акцент на широкомасштабном межнациональном сотрудничестве, создании совместных институтов, а также
должен рассматривать не только управление предложением, но и управление спросом, технологические риски и технологическую диверсификацию, социальные и культурные аспекты (такие как социальная справедливость, прозрачность планирования и прозрачность энергетических рынков),
предотвращение и управление кризисами, экологические аспекты, и упор на общих интересах и совместных действиях всех стран мира.
На основе вышеизложенных подходов, в данной работе под глобальной энергетической
безопасностью подразумевается надежное обеспечение мировой экономики различными видами
энергии по ценам, отражающим основные экономические принципы, с минимальным ущербом
для окружающей среды. Если раскрыть это определение, то общая стратегия энергетической
безопасности должна преследовать четыре цели:
 надежное обеспечение мировой экономики традиционными углеводородными ресурсами по ценам, отражающим основные экономические принципы;
 диверсификацию энергоснабжения за счет новых источников энергии и технологий;
 повышение эффективности, безопасности и экологической ответственности самого
энергетического сектора;
 создание условий для перехода в перспективе к качественно новой, надежной и экологически чистой энергетике.

6.2. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Энергопотребление в начале XXI века по всем регионам планеты проявляет устойчивую
тенденцию роста, который обусловлен динамичным мировым экономическим развитием и все
более важной ролью энергоресурсов в жизнедеятельности человека. Численность населения
Земли достигла 6 миллиардов человек и продолжает расти. Уровень жизни, оставаясь крайне
неравномерным в различных странах и на континентах, продолжает, в целом, расти. За последние 10 лет энергопотребление в мире увеличилось на 11%. За тридцать лет (с 1971 по 2000 г.)
оно выросло почти на 84% – с 5,0 до 9,95 млрд. т.н.э.
Эволюция образа жизни и народонаселения связано с увеличение потребления топливноэнергетических ресурсов, несмотря на технологическое совершенствование производительных
сил человечества, эколого- и энергосберегающие тенденции. В то же время, по причине отме-
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ченных прогрессивных тенденций, динамика роста потребления ТЭР существенно отстает и будет в дальнейшем отставать от темпов экономического развития мирового сообщества. За счет
опережающего роста ВВП энергоемкость мировой экономики за период 1990-2000 гг. снизилась на 10 %.
В структуре энергопотребления доминирующую роль принадлежит углеводородным источникам – их доля составляет около 80%, при этом значительную их часть составляет нефть –
около 36%.
Хотя спрос на энергию растет во всех регионах мира, азийские энергетические рынки являются наиболее динамично развивающимися. По оценке Международного энергетического
агентства (МЭА), спрос на энергоресурсы в странах Азии растет быстрее, чем во всех других
странах мира: потребление нефти – на 3-4% ежегодно, потребление газа – на 4- 6%. Китай и
Индия стали новыми крупнейшими потребителями энергоресурсов и импортерами нефти.
Усиливается дифференциация между энергопроизводящими и энергопотребляющими регионами – отсюда рост значимости внешней торговли и всего комплекса внешнеполитических и
внешнеэкономических отношений в энергетике, особенно в нефтяной отрасли. Мировые энергетические рынки становятся глобальными – доля трансграничной торговли природным газом
возросла с 7% в 1974 г. до 28% в 2003г, нефти – с 53% в 1974 г. до 60% в 2003 г.
Важнейшей особенностью последних лет стал многократный рост цен на энергоресурсы, в
первую очередь на нефть и природный газ.
Высокий уровень мировых цен на энергоресурсы в последние 2005-2006 годах вынудил
ведущие мировые аналитические организации (Европейская Комиссия, Министерство энергетики США, Мировое Энергетическое Агентство) пересмотреть свои прогнозы на длительную
перспективу в сторону повышения.
Все аналитики сходятся во мнении о снижении текущих цен на нефть в ближайшие годы
как инерционной реакции спроса на современную ситуацию. В низком сценарии цены на нефть
остаются стабильными на весь рассматриваемый период благодаря равносильному влиянию
разнонаправленных факторов, таких как рост потребности, пополнение запасов, увеличение добычи в основных нефтепроизводящих регионах и рост напряженности мировой экономики. В
высоком сценарии предполагается устойчивый рост цен после 2010 г. благодаря развитию процессов глобализации, повышению затрат на добычу и транспорт энергетических ресурсов, а
также воздействию ряда других геополитических факторов.
Следует ожидать, что в рассматриваемой перспективе зависимость цены газа от цены на
нефть будет ослабевать в связи с развитием спотовой торговли, а также из-за высокой экологической составляющей в цене газа.
Мировые цены на угольное топливо в рассматриваемой перспективе будут оставаться относительно стабильными по двум причинам: во-первых, мировые цены на уголь не привязаны к
ценам на нефть, во-вторых, запасы угля не являются ограничением для развития мировой торговли этим видом топлива.
По оценкам МЭА, в предстоящие 25 лет энергопотребление возрастет еще примерно на
65%, с темпом роста около 1,7% в год. Несмотря на расширение использования альтернативных
энергоносителей, ископаемые источники энергии до 2030 г. останутся важнейшими первичными источниками и при этом будут покрывать более чем 90% роста мировых потребностей в
энергоносителях. Хотя природный газ станет самым быстрорастущим источником ископаемых
энергоносителей (с показателем ежегодного роста в 2,3%), нефть останется важнейшим глобальным источником энергии, в первую очередь благодаря росту потребления на транспорте
(доля которого в общем потреблении нефти увеличится с нынешних 47% до примерно 55%).
Хотя темпы роста энергопотребления будут ниже, чем в период 1971-2001 годы, когда они составляли около 2% в год, абсолютные объемы возрастут очень существенно – по прогнозу
МЭА, к 2030 году мировое потребление энергии достигнет 16,5 млрд. т.н.э. при небольшом
увеличении доли углеводородов – с 80 до 81%.
Следует отметить, что при современном уровне добычи разведанных запасов углем человечество обеспечено на 164 года, нефтью – на 41 год, а газом – на 67 лет. Неравномерность гео-
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графического размещения геологических запасов по территории планеты и несоответствие этого размещения географии потребления энергоресурсов формируют параметры мирового и регионального спроса на основные энергоносители.
Более 60% увеличения мирового спроса на первичную энергию приходится на развивающиеся страны вследствие их быстрого экономического развития и роста населения. Индустриализация и урбанизация составляют основу более высокого роста спроса на первичную энергию
по сравнению с государствами-членами ОЭСР. По прогнозу МЭА, В 2003-2030 г.г. доля странчленов ОЭСР в мировом спросе на нефть упадет с 59% до 47%, а доля развивающихся стран за
это же время может вырасти с 31% до 44%. В глобальном спросе на нефть на долю развивающихся стран придется 26 млн. баррелей в день из прогнозируемого глобального роста потребления нефти-сырца в 36,2 млн. баррелей в день.
Особенно впечатляющий рост ожидается в Азиатском регионе. Если на долю Азии уже сегодня приходится четвертая часть мировых потребностей в нефти, то потребление энергии в
последующие 20 лет здесь увеличится почти вдвое. К 2020 г. Азия в целом должна будет покрывать до 80% своих потребностей в нефти за счет импорта (в настоящее время 60%).
Вообще, наблюдается тенденция увеличения разрыва между объемами потребления и объемами производства нефти и газа в экономически развитых странах. Так, к 2020 году до 70% газоснабжения Европы будет обеспечиваться за счет импорта, а для большинства крупнейших
азийских стран этот показатель превышен уже сегодня.
Мировой рынок нефти и нефтепродуктов
Наибольшую озабоченность вызывает ситуация на глобальном нефтяном рынке. Резко
растет потребность развивающихся азийских стран в нефти, по оценкам МЭА – с 21,4 млн. баррелей в 2003 г. до 37 млн. баррелей в день к 2030 г. Этот процесс сопровождается недостатком
нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей и ограниченностью дополнительных возможностей по добыче нефти и, наконец, недостаточной прозрачностью мировой торговли «черным золотом». Особое беспокойство связано с ценовой ситуацией.
Первый резкий скачок цен на нефть произошел в октябре 1973 года. К началу 70-х годов
развитые страны оказались в сильной зависимости от импорта нефти из стран Ближнего Востока. Поэтому нефтяное эмбарго 1973 г., последовавшее в ответ на поддержку, оказанную Соединенными Штатами Израилю в войне против арабской коалиции, вызвало резкий скачок мировых цен на нефть. Следующий кризис произошел в 1979-1980 гг. после Иранской революции, в
результате которой шах был свергнут, и начала Ирано-Иракской войны, когда цены на нефть
почти достигли 40 долларов за баррель. Но такая ситуация на мировом рынке нефти привела в
1981 году к замедлению темпов экономического роста стран, и падению спроса на нефть. Развитые страны начали проводить программы по энергосбережению ресурсов и замещению
нефти другими видами топлива. Саудовская Аравия наполнила рынок дешевой нефтью, вызвав
общее снижение цен ОПЕК. Такое положение дел на рынке, когда предложение превысило
спрос, привело к падению цен на нефть. В 1986 году произошел обвал цен на нефть, за год она
упала на 50%. Обвал цен был вызван решением стран ОПЕК вернуть себе прежнюю долю рынка, поддерживая его насыщение и начиная ценовую войну. Часть рынка была утрачена в результате беспрецедентного роста добычи нефти во всем мире, это явилось следствием роста цен
в 1970-е годы.
В дальнейшем цены на нефть оставались подвижными из-за нестабильной ситуации в
Персидском заливе, до очередного кризиса на Ближнем востоке. В 1990 году после вторжения
Ирака в Кувейт произошел резкий скачок цен на нефть и нефтепродукты, рынок лишился 7%
мировых поставок нефти, цена выросла в 2 раза. Нефтедобывающие страны смогли восполнить
дефицит производства нефти, в том числе и за счет использования стратегических запасов. Когда это произошло, спрос на нефть в очередной раз упал, и при растущем предложении цены на
нефть еще понизились. В 1994-95 году начался экономический подъем, но из-за большого объема добычи нефти странами, не входящими в ОПЕК, цены повысились незначительно, оставаясь в пределах 13-17$/баррель.
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В период с января 1999 по сентябрь 2000 года цены на нефть утроились. Причинами такого повышения явился значительный рост спроса, сокращение добычи странами ОПЕК и другие
факторы, такие как погодные условия и низкий уровень запасов в хранилищах.
Начавшийся еще в 2001 г. рост цен на нефть на мировом рынке преодолел психологический барьер летом 2005 года, перешагнув 1 августа планку в 60 долларов за баррель нефти марки Brent. Всего же за последний год цены выросли более чем на 50%, а за период с ноября 2001
г. – в четыре раза. Средняя цена сорта Brent за 2005 год превысила 54 доллара за баррель, что в
1,5 раза превышает цену предыдущего года в 1,9 раза – показатель 2003 г.
По существующим оценкам, промышленно развитые страны Запада, прежде всего США, в
2002-2004 г.г. оказывали беспрецедентное давление на ОПЕК с целью стабилизации цен мирового рынка и обеспечения его стабильности для стран-импортеров. Однако нефтяные цены
удерживаются на весьма высоком уровне.
Среди основных причинах наблюдающегося на протяжении последних лет роста цен,
большинство экспертов выделяют следующие:
 удорожание добычи и транспортировки углеводородного сырья;
 ограниченность свободных мощностей наряду с отсутствием стимулов к резкому увеличению добычи у стран-производителей;
 военно-политическая нестабильность, в частности, обусловленная ростом террористической угрозы в ряде стран ОПЕК, прежде всего в Ираке;
 конфликты предпринимателей с властями в Нигерии и трудовые споры и забастовки
нефтяников, такие как, в частности, в Норвегии;
 очень быстрый рост спроса стремительно развивающими странами (Индия, Китай, причем Китай уже стал вторым в мире после США потребителем нефти, 39% ее импортируется);
 серия ураганов в Мексиканском заливе, из-за которых заметно сократилась добыча.
Динамика цен на нефтепродукты повторяет колебания цен на нефть, хотя здесь в последнее время стали проявляться особые тенденции, связанные с нехваткой нефтеперерабатывающих мощностей, прежде всего в США и странах Европы, где инвестиции в нефтепереработку
сдерживаются, во-первых, высокой стоимостью строительства, а во-вторых – экологическими
ограничениями и правилами. Так, за последние 30 лет в США не было построено ни одного нового НПЗ. Если в 1981 г. там действовал 381 нефтеперерабатывающий завод, то в 2005 году работало только 148, и по состоянию на 1 июля перерабатывающие мощности страны были задействованы на 98,1%. В связи с этим в качестве одной из инициатив, призванных помочь преодолеть дефицит энергоресурсов в США, президент предложил начать строительство новых
НПЗ на территории старых военных баз, что значительно упростит получение лицензий и прохождение экологических процедур.
Исчерпание свободных мощностей по добыче легких сортов нефти создало непростую ситуацию: в мире стало недоставать НПЗ для переработки так называемой кислой нефти – сортов
с высоким содержанием серы, которые преимущественно поставляют на рынок страны ОПЕК.
Поэтому даже при постоянном росте производства сырья цены на него остаются высокими, поскольку отсутствует избыток. Чтобы снизить мировые цены, необходимо строительство мощностей по переработке кислой нефти или выведение на рынок значительных объемов легкой
нефти.
В сопоставлении с ростом спроса на 3,7%, мировая добыча нефти в 2004 г. увеличилась
почти на 4% и составила порядка 83 млн. баррелей в сутки. Это привело к сокращению минимума резервных добывающих мощностей – одного из основных механизмов рыночного маневрирования. Странам ОПЕК, задействовавшим практически все свободные мощности (на конец
2005 года только крупнейший мировой экспортер нефти – Саудовская Аравия – располагала резервом мощностей порядка 1 млн. баррелей в сутки), удалось увеличить добычу более чем на
7%. Доля картеля в мировом производстве возросла в конце 2004 года на 1,2% и равнялась
34,6%, в конце 2005 года она превысила уже 40%.
Среди крупнейших нефтепроизводителей больше всего увеличилась добыча в Ираке (на
50,8%, или 670 тыс. баррелей в сутки в 2004 г. по сравнению с 2003 г.). Это объясняется вос-
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становлением нефтяной промышленности страны после военных действий. Впрочем, Ираку до
сих пор не удалось не только достичь довоенного уровня, но и просто сделать показатель объема нефтедобычи сколько-нибудь стабильным: в первом квартале 2005 г. производство нефтяного сырья в стране не росло, а падало, правда, затем, во втором и третьем кварталах, снова было
зафиксировано его увеличение. Однако вследствие терактов на нефтепроводах и терминалах (в
период с июня 2003 г. по май 2005 г. здешние объекты нефтяной промышленности подвергались нападениям около 300 раз), а из-за недостаточных инвестиций в нефтяную отрасль эксперты снова заговорили о проблемах с иракской нефтедобычей. В 2005 г. страна извлекла из своих
недр и отправила на экспорт нефти на 15% меньше, чем запланировала. В связи с этим заявленная правительством Ирака готовность в следующем году экспортировать 1,8 млн. баррелей
нефти в сутки вызывала некоторые сомнения, хотя этот показатель уже составлял 1,6 млн. баррелей.
Особенно значительно выросла добыча в странах бывшего СССР: в 2004 г. здесь было
произведено нефти на 8,7% больше, чем в 2003 г., – а их доля в мировой добыче достигла
13,5%. Однако, начиная с четвертого квартала 2005 года, в России, лидирующей по добычи
среди государств СНГ, наблюдается падение темпов прироста этого показателя. Если в 2004 году он достиг порядка 9%, то в 2006 – всего лишь 2,5%. В настоящее время предпринимается ряд
законодательных мер (прежде всего, по изменению системы налогообложения, в частности,
дифференциации налога на добычу полезных ископаемых), направленных на избежание стагнации в этой сфере. Но судить о том, насколько они окажутся действенными, пока рано.
Другая тенденция – очередное возрастание роли Ближневосточного региона в удовлетворении растущего спроса на нефть. Со времени образования ОПЕК в 1960 г. и выдвижения данного региона в центр мировой нефтедобычи периоды его безраздельного господства в отрасли
чередовались с периодами, когда рынок становился более диверсифицированным, а доля арабских стран значительно снижалась.
В периоды, когда регион Персидского залива и ОПЕК в целом имеют в мировой добыче
наибольшую часть, любое прекращение поставок из данного региона способно привести к возникновению ценового кризиса. Этим воспользовались арабские страны в 1973 г. И, наоборот, в
периоды конкурентного противостояния мирового нефтяного рынка, как было в начале 1960-х
г.г, в 1980-90-х г.г., процессы, происходящие на Ближнем Востоке, уже не имели столь заметного влияния на уровень цен.
В настоящее время доля данного региона, особенно по сравнению с уровнем кризисных
1970-х гг. невелика. Но, согласно прогнозу US Energy Information Administration, в ближайшие
десятилетия по мере истощения неопековских запасов его доля снова значительно возрастет,
что, учитывая его традиционную нестабильность, может серьезно повлиять на мировой нефтяной рынок.
Долгосрочный прогноз развития мировой экономики позволяет утверждать, что вплоть до
середины XXI века нефть останется основным ресурсом в мировом топливно-энергетическом
балансе, обеспечивая не менее 34 % общего энергопотребления в мире (при нынешней доли
нефти, составляющей 44 %). Спрос на нефть не уменьшится, а возрастет с нынешних 82 млн.
баррелей в сутки до 92 млн. баррелей к 2010 г. и 115 млн. баррелей к 2030 г. (табл. 6.2).
6.2. Мировой спрос на нефть, миллионов баррелей в сутки
Регионы и страны
ОЭСР, всего:
- Северная Америка
- Европа
- Юго-Восточная Азия ОЭСР
Страны с переходной экономи-

2004 г. 2010 г.
47,0
24,9
14,5
8,3
4,4

50,5
26,9
15,0
8,6
4,9
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2020 г.
53,2
29,1
15,4
8.7
5,6

2030 г.
55,1
30,6
15,7
8.8
6,2

Ежегодный средний прирост (%)
0,6%
0,8%
0,5%
0,3%
1,3%

Регионы и страны
кой
- Россия
Развивающиеся страны, всего:
- Китай
- Индия
- остальные страны Азии
- Латинская Америка
Ближний Восток
Африка
Бункеровка
Всего мир

2004 г. 2010 г.
2,6
27,0
6,2
2,6
5,4
4,7
5,4
2,6
3,1
82,1

2,9
33,9
8,7
3,3
6,6
5,4
6,5
3,3
3,1
92,5

2020 г.
3,3
42,9
11,2
4,3
8,3
6,5
8,1
4,5
3,2
104,9

2030 г.

Ежегодный средний прирост (%)

3,5
50,9
13,1
5,2
9,9
7,5
9,4
5,7
3,3
115,4

1,2%
2,5%
2,9%
2,8%
2,3%
1,9%
2,2%
3,0%
0,3%
1,3%

Значительную роль сыграет и повышенный спрос со стороны стран АзийскоТихоокеанского региона, прежде всего, Китая, который заявил о создании стратегических
нефтяных резервов. «Высокий спрос на нефть со стороны Китая может стать опасным фактором для рынка, одним из решающих и непредсказуемых игроков на мировом нефтяном рынке,
так как быстро растущая экономика страны демонстрирует резкие колебания спроса на нефть.
На Китай по прогнозам МЭА будет приходиться более 20% мирового прироста потребления
нефти до 2030 г.
Высокими темпами (1,5–1,6 % в год) будет расти и спрос на нефтепродукты. Это объясняется, главным образом, растущими потребностями транспортного сектора, где моторное топливо, получаемое из нефти, не будет иметь в обозримой перспективе достойной альтернативы.
Анализ мировых запасов нефти свидетельствует о том, что ресурсных запасов жидких углеводородов вполне достаточно для обеспечения растущего мирового спроса. Обеспеченность
мировой добычи нефти запасами составляет чуть более 1 трлн. баррелей – этого хватит примерно на 40 лет. Обеспеченность нефтедобычи запасами составляет в России 22 года, в США –
11 лет, в Великобритании и того меньше. Чуть лучше оценивается ситуация в Канаде. В то же
время в основных нефтедобывающих странах эти показатели составляют: в Саудовской Аравии
– 86 лет, в Иране и Венесуэле – более 70 лет, в Ираке, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах – более 100 лет.
Однако даже использование уже разведанных месторождений нефти, газа и угля в современных условиях требует все возрастающих капитальных затрат. В промышленную эксплуатацию во все большей степени вовлекаются трудноизвлекаемые и малорентабельные запасы.
Перспективы открытия новых гигантских месторождений углеводородного сырья, аналогичных
прошлым, близки к нулю. К этому надо добавить также резко растущие затраты на геологоразведку, экологию, транспортировку, безопасность энергетической инфраструктуры.
Одним из главных направлений повышения ресурсной обеспеченности спроса станет массовое использование новых технологий разведки и добычи нефти, что позволит перевести в
разряд экономически рентабельных нынешние забалансовые запасы тяжелых сортов нефти,
нефтеносных песков и других ресурсов даже при ограниченном росте цен на нефть на мировых
рынках.
Эксперты МЭА утверждают, что мировой нефтяной рынок ждет серьезное изменение расстановки сил. Цены на нефть, будущее мировой экономики и потребителей будут все в большей мере зависеть только от ближневосточных и североафриканских стран. На весь обозримый
период Ближний Восток останется основным поставщиком нефти, обеспечивая 27-38 % общемирового спроса на нефть. Объясняется это как имеющимися запасами, так и низкой себестоимостью добычи в этом регионе. Результаты сравнительного анализа показывают, что самыми
низкими являются затраты на добычу кондиционных запасов нефти в Саудовской Аравии. За-
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траты в других основных странах-производителях Персидского Залива аналогичны тем, которые характерны для Саудовской Аравии.
Производство нефти у независимых стран-производителей, в числе которых и Россия, достигнет своего потолка в 2010 году. Сейчас Россия, Норвегия, Мексика, Канада и США производят около 60% мировой нефти, но после 2010 года кривая производства стремительно пойдет
вниз и расстановка на мировом рынке поменяется (табл. 6.3).
6.3. Мировая добыча нефти, миллионов баррелей в день
2004 г.

2010 г.

2020 г.

2030 г.

ОПЕК
- страны Бл. Востока

32,3
22,8

36,9
26,6

47,4
35,3

57,2
44,0

Ежегодный
средний прирост
(%)
2,2%
2,6%

Страны - не члены
ОПЕК
- Россия
- Китай
- Сев. Америка
- Европа
- Латинская Америка
- Африка

46,7

51,4

49,4

46,1

0,0%

9,2
3,5
13,6
6,0
3,8
3,3

10,7
3,5
14,4
4,4
4,7
4,9

10,9
3,0
12,6
3,1
5,5
5,2

11,1
2,4
10,8
2,3
6,1
4,7

0,7%
-1,5%
-0,9%
-3,7%
1,8%
1,4%

Всего мир

82,1

92,5

104,9

115,4

1,3%

Регионы и страны

Изменения мировых цен на нефть в перспективе будет определяться тремя основными
факторами:
 реальностью прогнозируемых запасов нефти, оценки которых существенно различаются
по разным источникам с учетом их экономической доступности;
 научно-техническим прогрессом в нефтяной промышленности, который обеспечивает
снижение издержек в отрасли и позволяет все новым странам успешно конкурировать на мировом рынке, как и в предыдущее двадцатилетие, успешно компенсируя исчерпание наиболее
благоприятных по природным и геологическим условиям запасы нефти;
 геополитическими и экономическими факторами, в том числе успешностью политики
глобализации мировой экономики и балансами сил между потребителями и производителями
нефти.
МЭА предполагает, что цены на нефть и в более долгосрочной перспективе до 2020 г. будут находиться в пределах 40-50 долл./баррель.
Однако даже те аналитики, которые считают, что цены на нефть в конечном итоге снизятся по сравнению с нынешними и что предложение нефти на международных рынках может вырасти и удовлетворить растущий спрос по ценам ниже текущих, полагают, что в краткосрочной
перспективе баланс между глобальным спросом и добываемыми мощностями будет весьма неустойчив.
Мировой рынок природного газа
Доказанные мировые запасы газа на конец 2003 г. составили почти 176 трлн. м3. При этом
на долю России приходится 47 трлн. м3 или 26,7% от суммарных доказанных запасов.
В 2003 г. мировое производство природного газа увеличилось на 3,4% до 2616,5 млрд. м 3.
В наибольшей степени оно увеличилось в странах Южной и Центральной Америки – на 13,9%
за год (в основном за счет увеличения добычи в Тринидаде и Тобаго). Далее следуют Африка –
8,1%, Азия – 5,5% и Ближний Восток – 5,3%. Северная Америка является единственным регио-
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ном, где было зафиксировано снижение производства природного газа, которое составило 0,3%,
в основном за счет почти 4% спада добычи в Канаде. В Европе и Евразии рост добычи совпал
со среднемировым показателем – 3,4% за год. У России рост производства составил 4,2%. Заметно выросла добыча у Казахстана – 22,7% и Туркменистана – 10,4%, а из других стран региона – у Норвегии на 12%.
Основная добыча природного газа сконцентрирована в России. Она является крупнейшим
мировым его производителем с долей в 22,1%, и чуть уступает США, с долей в 21%. Канаде
принадлежит 6,9 % мирового производства природного газа, Великобритании –3,9%, причем
обе страны снизили добычу в 2003 г. На Алжир приходится 3,2% и на Иран – 3%.
Почти 27% потребляемого природного газа является объектом мировой торговли. Импорт
трубопроводного природного газа составил в 2003 г. 454,9 млрд. м3, сжиженного газа (СПГ) –
168,8 млрд. м3.
Торговля трубопроводным газом осуществляется преимущественно в Европе и Северной
Америке; СПГ в АТР, где доминируют Япония и Южная Корея.
Число стран – крупных экспортеров трубопроводного газа ограничено. В Северной Америке – это Канада (98,6 млрд. м3), в Европе – Россия (131,8 млрд. м3), Норвегия (68,4 млрд. м3),
Нидерланды (42,2 млрд. м3) и Великобритания (15,2 млрд. м3), в Африке – Алжир (33,1 млрд.
м3).
Все более широкое распространение получает СПГ, который уже обеспечивает свыше
25% общего объема экспорта газа. В последние годы рост производства и мировой торговли
СПГ существенно опережает темпы развития добычи и потребления газа. В среднем прирост
мировой торговли СПГ составлял 6-7% в год против 2-2,6% роста экспортных поставок газа по
трубопроводам. Эта тенденция сохранится и в перспективе. Сложившаяся ситуация является
следствием большого прогресса, достигнутого в сфере производства, морской транспортировки
и использования СПГ. За последние десять лет удельные капитальные вложения в производство
СПГ снизились в два раза, а стоимость танкеров большой грузоподъемности сократилась на 5060%. Кроме того, значительное влияние на рост потребления СПГ оказало стремление странимпортеров к диверсификации поставок газа и либерализация рынка природного газа в целом.
Число стран-экспортеров СПГ невелико, и из них только 7 стран осуществляли в 2003 г.
экспорт в объемах свыше 10 млрд. м3. Это – Индонезия (35,66 млрд. м3), Алжир (28,0 млрд. м3),
Малайзия (23,39 млрд. м3), Катар (19,19 млрд. м3), Тринидад и Тобаго (11,91 млрд. м3), Нигерия
(11,79 млрд. м3) и Австралия (10,52 млрд. м3).
Не существует единой мировой цены на газ, существуют только региональные цены, которые повторяют динамику цен на нефть. Цены на газ в настоящее время различаются на трех
основных региональных рынках: Северная Америка, Европа и Тихоокеанский регион. Различия
в современных уровнях цен на этих рынках объясняются различиями в уровнях развития инфраструктуры и структурах поставок газа на эти рынки, в частности, из-за соотношений сетевого и сжиженного газа. В частности, спрос в тихоокеанском регионе обеспечивается в основном
поставками сжиженного газа, что предопределяет более высокий уровень цен по сравнению с
Европой и США.
В перспективе, благодаря дальнейшему развитию инфраструктуры газовых рынков, новых
способов проведения операций по торговле газом, либерализации газовых рынков, предполагается существенное сокращение ценовых различий, особенно между Европой и США. В то же
время, из-за удаленности тихоокеанского рынка и высоких затрат на транспорт газа (по трубопроводам или в виде СПГ) цены на газ здесь останутся самыми высокими по отношению к другим рынкам. Региональные цены на газ продолжают сближаться в связи с бурным развитием
трансокеанической торговли СПГ, хотя рассматривать вопрос об установлении единой мировой
цены на природный газ в среднесрочной перспективе преждевременно.
В последние годы (2000-2004 гг.) цены на газ заметно выросли, причем не только вследствие роста цен на нефть. Как показывает анализ, начало сказываться важное долгосрочное последствие либерализации – резкое сокращение инвестиций в газовую отрасль. Причин тому несколько. Во-первых, сокращение маржи производителей в результате усиления конкуренции
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между ними уже само по себе не стимулирует инвестиционную деятельность. Производители
отреагировали на длительный период низких прибылей существенным уменьшением инвестиций в развитие отрасли. Собственный инвестиционный капитал, который у большинства участников отрасли зависит от доходов с продаж газа, заметно сократился. Привлечение заемного
капитала было осложнено, газовая отрасль выглядела непривлекательно по сравнению с другими инвестиционными альтернативами, поскольку инвесторы не были уверены в том, что получат приемлемую норму прибыли. В период с 1986-1997 гг. 23 крупнейших производителя газа в
США имели в среднем годовой возврат на капитал всего 5,4 %.
Вторая важная причина сокращения инвестиций обусловлена изменением условий контрактов на либерализованных рынках газа, связанным со стремительным развитием краткосрочной торговли газом и формированием спотовых рынков газа. Главная проблема состоит в
том, что при либерализации именно непредсказуемый краткосрочный рынок становится определяющим при установлении цен на газ, несмотря на то, что объем его очень невелик. В итоге,
непредсказуемыми становятся и цены по долгосрочным контрактам, корректируемым в увязке
с ценами спотового рынка. Это, в сочетании с отсутствием гарантий по объему, существовавших в долгосрочных контрактах типа «take-or-pay», создает значительные ценовые и объемные
риски. В результате увеличивается стоимость привлечения капитала в отрасль, и снижаются
стимулы для крупных долгосрочных капиталовложений (таких как разработка крупных месторождений в сложных природных условиях, строительство СПГ-терминалов, крупных газопроводов), поскольку инвесторы не имеют гарантий возврата капитала в условиях ценовой неопределенности, поэтому даже при повышении цен решения об инвестировании не принимаются.
Частные инвестиции становятся слишком рискованными.
Именно это и произошло на либерализованных рынках газа Северной Америки и Великобритании. В США к 1999 г. инвестиции в добычу газа упали на 30%, а бурение новых скважин
сократилось на 40%. В Великобритании также произошло значительное сокращение инвестиций в разведку и добычу – с 4,1 млрд. фунтов в 1991-1992 гг. до 2.8 млрд. фунтов в 2000 г. Из-за
отсутствия финансирования все крупные проекты были отложены. Сокращение инвестиций
привело к недостаточному развитию добывающих и транспортных мощностей. К 2000 г. избыток мощностей, созданный в период государственного регулирования и обеспечивший снижение цен при проведении либерализации, был исчерпан. Загрузка мощностей достигла 95%. При
этом произошел переход газовых отраслей этих стран в стадию падающей добычи, что потребовало наращивания импорта из удаленных источников и создания соответствующей инфраструктуры, и, соответственно, крупных инвестиций, которые не могли быть осуществлены в
рамках созданной институциональной структуры. В результате, цены на природный газ выросли в несколько раз.
Как выразился в своем докладе председатель CERA, «мы перешли к новому рынку, который разительно отличается от того «рынка изобилия», под который были сформированы современная газовая промышленность и институциональная среда. Во время «газового пузыря» 1980ых и 1990-ых, движущей силой была конкуренция «газ-газ» среди поставщиков. Напротив, в
следующие годы, если рост спроса не замедлится, весьма вероятно, что конечные потребители
будут соперничать друг с другом за поставки. Цены на газ вступили в тот период, когда они будут отражать плату за дефицит». При этом цены останутся высокими даже при условии осуществления крупных долгосрочных проектов. А без осуществления этих инвестиций, как показывает последние исследование CERA, само функционирование более или менее стабильного
рынка газа маловероятно.
Таким образом, на газовом рынке сложилась достаточно сложная ситуация, при том, что
спрос на газ во всем мире растет достаточно высокими темпами, и в перспективе до 2030 г. эти
высокие темпы роста – 2,1% в год – сохранятся.



спотовый рынок, или рынок
«на сутки вперед» (от англ. on the spot – «торговля на месте»,
«со склада»). Данный рынок характерен для электроэнергетики.
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Мировой рынок угля
В последние годы возросли и цены на уголь, как под влиянием роста цен на нефть, так и в
результате значительного роста спроса на данный энергоноситель.
В ближайшие 20 лет в мире прогнозируется примерно полуторократное увеличение спроса
на энергетические угли. Природный газ и уголь будут конкурировать за второе место в мировом энергобалансе в зависимости от перспективной конъюнктуры мирового энергетического
рынка. Крупнейшие мировые потребители угля (Китай, США, Индия и Россия) будут удовлетворять свои потребности в угле за счет собственных ресурсов. На международном угольном
рынке будут доминировать поставки дешевого и качественного угля из Австралии, Южной Африки, Индонезии и Венесуэлы.
Мировые рынки электроэнергии
Спрос на электроэнергию тесно связан с экономическим ростом. По данным МЭА, за последние тридцать лет мировой экономический рост в среднем составлял 3,3% в год, а рост
спроса на электроэнергию – 3,6%. Прогнозные оценки показывают, что, учитывая прогрессивный характер, удобство использования и технологические свойства электрической энергии, динамика ее потребления в мире будет и впредь опережать темпы роста потребления энергоресурсов в целом. В перспективе до 2030 года спрос на электроэнергию будет расти в среднем на
2,5% в год, при темпах роста мировой экономики 3,2%. В настоящее время самые высокие темпы развития наблюдаются в электроэнергетике Китая. Учитывая размеры этой страны, уровень
ее заселенности, ежегодный прирост потребления электроэнергии уже сейчас превышает все
имеющиеся возможности по вводу дополнительных генерирующих мощностей и увеличения
производства электроэнергии. К 2030 году мировое потребление электроэнергии будет в два раза превышать сегодняшний уровень. Департамент Энергетики США оценивает перспективы
электроэнергетики немного сдержаннее – по их прогнозу, темпы роста электропотребления составят 2,3% в год (табл. 6.4).
6.4. Крупнейшие регионы мира по электропотреблению (нетто),
2001-2025 гг., млрд.кВтч
Прогноз
2010

2015

2020

2025

3 386
500
2 246
418
1 397
1 237
788
231
554
668

4 055
578
2 486
515
1 666
1 856
870
318
751
864

4 429
630
2 659
585
1 862
2 322
920
371
896
1 000

4 811
680
2 839
662
2 044
2 825
965
419
1 053
1 196

5 207
728
3 029
739
2 202
3 410
1 012
468
1 216
1 425

Средний ежегодный прирост,
2001-2025
1,8
1,6
1,3
2,4
1,9
4,3
1,0
3,0
3,3
3,2

150
226
476
384
13 290

206
262
635
499
16 358

247
288
723
602
18 453

301
314
818
716
20 688

379
342
926
808
23 072

3,9
1,8
2,8
3,1
2,3

Регион/Страна

2001

США
Канада
Западная Европа
Восточная Европа
Страны СНГ
Китай
Япония
Южная Корея
Индия
Центральная и Южная
Америка
Мексика
Австралия/Новая Зеландия
Ближний Восток
Африка
Всего в мире

В структуре генерирующих мощностей большинства стран в основном преобладают тепловые электростанции, работающие на угле, природном газе, нефтепродуктах. Однако, например, в Канаде и некоторых странах Евросоюза – Австрии, Швейцарии – большую часть генерирующих мощностей образуют гидроэлектростанции. Гидроэнергия останется важным источни-
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ком производства электроэнергии. Многие низкозатратные ресурсы гидроэнергетики в странах
ОЭСР уже были разработаны, но возможности для добавочной мощности в развивающихся
странах еще имеются. Мировая гидроэнергетическая продукция спланирована на рост на 1,8% в
год в среднем до 2030 года и ее доля в первичном спросе останется постоянной (2%) на протяжении обзорного периода. Развивающиеся страны будут насчитывать более трех четвертей увеличения в гидроэнергетической продукции.
После аварии на Чернобыльской АЭС, в развитых странах были приостановлены все программы по развитию атомной энергетики. Высокая стоимость атомных электростанций также
была не в пользу ее развития, особенно в условиях либерализации электроэнергетики. Однако
сейчас многие страны вновь планируют строительство АЭС в перспективе до 2012-2020 гг. Уже
в 2004 году подключение новых энергоблоков планировалось в Китае, Японии, России и Южной Корее.
На сегодняшний день вклад ядерной энергетики в производство электроэнергии в мире
составляет около 16%. Наблюдается переломный момент в пользу развития атомной энергии.
Планируется как строительство новых АЭС, так и продление срока эксплуатации тех станций,
проектный срок службы которых подходит к концу.
В процессе глобализации электроэнергетические рынки укрупняются и объединяются. Сегодня энергетические рынки выделяются в основном в рамках отдельных национальных энергосистем (табл. 6.5).
6.5. Основные энергообъединения
Энергообъединение
Параметр
Обслуживаемая территория,
тыс. кв. км
Потребление э/э, (ТВт-ч)/год
Производство э/э, (ТВт-ч)/год
Максимум нагрузки, ГВт
Установленная мощность ЭС,
ГВт, всего:
АЭС
ГЭС
ТЭС

5154

Запад
США,
Канады и
Мексика
3108

2690
2950
508
722
90
169
326

Восток
США и
Канады

5100

15 стран
2818

NORDEL
Северная
Европа
4 страны
1228

764
874
112
158

771
791
127
192,6

1531
1558
251
414,2

363
366,7
55
88,7

359
408
58
67,7

495
556
78
97,8

9
111
38

21,3
40
163,4

98,2
108
208

12,4
47,3
28,1

14,2
13,8
39,6

16,7
21,2
59,8

ЕЭС
России

UCPTE Западная Европа

Япония
Восток
119

Запад
173

Создание единых электроэнергетических рынков на основе объединенных национальных
энергосистем, например, в Европе, находится в процессе реализации. Полноценный единый
рынок требует как завершения либерализации национальных рынков, так и развития межсистемных связей с увеличением их пропускной способности.
По регионам крупнейшие энергосистемы и энергообъединения выделяются следующим
образом: Запад и Восток Соединенных Штатов и Канады, Китай, Россия с некоторыми странами СНГ, Западная и Восточная Европа (UCTE, состоящая из энергосистем Западной Европы и
CENTREL), Индия, Скандинавия (NORDEL), Япония, регион Бразилии, Аргентины и Чили, и
другие страны. Из вышеперечисленных объединенных систем Скандинавский электроэнергетический оптовый рынок, объединяющий энергосистемы Норвегии, Швеции, Дании, Финляндии
и Исландии развит сравнительно хорошо. При этом активно развиваются и его внешние связи,
например, между системами Финляндии, Норвегии и России; Дании, Швеции и Германии;
Швеции и Польши. Во всем мире происходит закономерное развитие электрических сетей, как
внутри энергосистем, так и между соседними энергообъединениями.
В перспективе, при объединении национальных энергосистем, укреплении между ними
электрических связей и создании единых электроэнергетических рынков, практически четверть
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мирового объема спроса будет приходиться на энергосистему Соединенных Штатов (23%), совокупность энергосистем Евросоюза из 25 стран будет на втором месте по величине – 18%,
электроэнергетический рынок Китая – 13%, страны СНГ, среди которых большую часть составляет электроэнергетика России – 8%, Латинская Америка – 6% и остальные 32% спроса распределяется по отдельным электроэнергетическим системам других стран.
В перспективе будет расти проблема загрязнения окружающей среды, связанного с выработкой электроэнергии. К 2030 году объемы мировых выбросов СО2 , по прогнозам Еврокомиссии, могут достичь 44,5 Гт/год. Из них 42% дадут страны Азии.
Наибольший вклад в загрязнение окружающей среды будет внесен странами Азии, Китаем
и Индией. Развитие электроэнергетики Китая на угольных технологиях, причем не всегда современных, при снижении экологических стандартов уже сейчас приводит к крайне негативным
экологическим последствиям. Вообще, перед электроэнергетикой КНР встают две большие
проблемы: загрязнение окружающей среды и дефицит генерирующих мощностей. Недостаток
генерации электроэнергии является фактором, ограничивающим рост экономики КНР. Не говоря уже о том, что отсутствие резервных мощностей угрожает энергетической безопасности
страны.
Для Европы и США проблема снижения резервных мощностей также является чрезвычайно актуальной. Процессы реформирования отрицательно сказались на масштабах инвестирования генерирующих мощностей в этот период. Результатом снижения надежности могут оказаться сбои в энергосистеме с такими последствиями, как веерные отключения потребителей.
Наибольшую известность получили отключения в Калифорнии. Целый ряд случаев временного
отключения электроэнергии был зафиксирован также в Европе и в России.
Наиболее крупная авария произошла в энергосистеме США – Канады в августе 2003 года,
когда без энергоснабжения остались 50 миллионов жителей. В результате сбоя было потеряно
61,8 МВт нагрузки. В апреле 2004 года Целевая группа по отключениям электроэнергии в энергосистеме США – Канады (The U.S. – Canada Power System Outage Task Force) выпустила Заключительный Доклад. В нем говорилось о том, что широко распространенные сбои энергоснабжения связаны с проблемами генерирующей и передающей систем Северной Америки.
Также были выявлены бреши в системе обращения информации между людьми в управлении и
эксплуатации электрических станций и линий электропередач.
Авария, произошедшая на одной из электростанций, была пусковым механизмом, который
за несколько минут привел к выходу из строя всей энергосистемы северо-востока США и Канады. Сбой затронул большое число жителей, коммерческих и промышленных потребителей.
Энергоснабжение потребителей крупнейших городов США было прервано от 5 до 25 часов в
зависимости от района пострадавшей территории. Без электроснабжения оставались также
больницы, так что от сбоев пострадали и люди. В производстве и сфере обслуживания финансовые потери увеличивались заметно при отключениях энергии более, чем на 3 часа. В больницах критическим временем было около 6 часов. Отключения нанесли особенно сильный ущерб
предприятиям, имеющим большие поточные линии, типа автомобильных и металлургических
заводов. Исследования показали, что американские потребители обеспокоены вопросом стабильности энергосистемы в будущем. Половина коммерческих/промышленных потребителей
уже установили аварийные генераторы и систему непрерывного питания.
Роль России в мировой энергетике
Россия обладает одним из самых крупных в мире потенциалов топливно-энергетических
ресурсов. В стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех
мировых разведанных запасов нефти, 34% запасов природного газа, около 20% разведанных запасов каменного и 32% запасов бурого угля, 14 % запасов урана. Ежегодное производство первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового, страна активно
участвует в международной энергетической торговле.
Рост добычи и производства первичных ТЭР В России в последние годы существенно
опережает роста их внутреннего потребления. В целом за период 2000–2004 гг. добыча и производство первичных ТЭР увеличилась на 19,4 %, а их внутрироссийское потребление – на 4,9 %.

395

Это объясняется как увеличением экспорта, так и снижением удельной энергоемкости экономики России – за последние пять лет на 21%. Наблюдалось существенное увеличение структурного энергосбережения и, как следствие, ускоренное снижение энергоёмкости ВВП, что связано
главным образом со структурными трансформациями в сфере энергопотребления, где относительно малоэнергоемкие составляющие ВВП и отраслей промышленности имеют более высокие темпы роста по сравнению с энергоемкими. Энергосбережение и в перспективе будет способствовать не только замедлению темпов роста внутреннего спроса на энергию, но и продлевать ресурсный потенциал страны.
Особенностью ТЭК России можно считать уникальный опыт формирования и управления
крупными системами энергетики, такими как Единая система газоснабжения (ЕСГ), система
магистрального транспорта нефти, Единая энергетическая система (ЕЭС) и система централизованного теплоснабжения.
Нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасли. Начиная с 1999-2000 гг. добыча нефти
в России быстро росла и обеспечила самый высокий ее прирост в мире (в три раза выше, чем у
ОПЕК). К 2005 г. добыча нефти достигла 470 млн. тонн по сравнению с 323,5 млн. тонн в 2000
г., и, по прогнозу Минпромэнерго, может возрасти к 2015 г. до 530 млн. тонн в год, в первую
очередь за счет ввода в разработку новых месторождений.
Для транспортировки добываемой нефти в основном используется уникальная, крупнейшая в мире российская система нефтепроводного транспорта. Государственная нефтепроводная
компания «Транснефть» эксплуатирует около 50 тыс. км магистральных нефтепроводов, более
19 тыс. км магистральных нефтепродуктопроводов с отводами, 856 резервуаров суммарной емкостью 13,439 млн. куб. м, 360 нефтеперекачивающих станции. Единство системы магистральных нефтепроводов страны, проходящих по 53 регионам страны, позволяет обеспечить единство финансово-экономической и производственно-технической политики и концентрировать
усилия на реализации наиболее эффективных проектов, внедрении прогрессивных технологий.
В настоящее время Россия является вторым в мире после Саудовской Аравии экспортером
нефти (а в отдельные периоды – и первым). Главным рынком российской нефти остается Европа (93% всего экспорта нефти из России). Постепенно растут поставки нефти на рынок АзийскоТихоокеанского региона. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же обеспечивают и основной прирост. В будущем планируется укрепление позиций России на нефтяном
рынке США.
Предусматривается дальнейшее развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на внешние рынки. Для расширения поставок в Европу –
Балтийская трубопроводная система (БТС) и порт Приморск мощностью до 62 млн. тонн в год.
Для выхода на рынок Азийско-Тихоокеанского региона будет создана система нефтепроводов
«Восточная Сибирь- Тихий океан» и терминала для налива танкеров в бухте Перевозная. Общая
мощность системы достигнет 80 млн. тонн в год. Сейчас идет активная фаза экспертизы технико-экономического обоснования этого проекта. Для выхода на рынок США в долгосрочной
перспективе планируется строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь – побережье
Баренцева моря. Мощность этой системы к 2020 г. может также составить до 80 млн. тонн в
год. Кроме того, ожидается рост транзита нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до 67 млн. тонн в год. В результате реализации всех проектов пропускная способность экспортных магистральных нефтепроводов и морских терминалов России к
2010 г. должна вырасти до 303 млн. тонн в год. Помимо нефтепроводных систем, все большие
объемы экспорта нефти осуществляются за счет железнодорожных перевозок.
В России действует 28 НПЗ суммарной мощностью 295 млн. тонн в год. В последнее время наблюдается тенденция роста первичной переработка нефтяного сырья на нефтеперерабатывающих заводах России, по итогам 2005 г. она выросла на 6,5%. Быстрыми темпами растет и
производство автомобильного бензина, дизельного топлива и топочного мазута
Газовая промышленность. Россия занимает первое место в мире по запасам природного
газа (48 трлн. м3). Если в 2000 г. добыча газа в стране составляла 584 млрд. м3, то к 2005 г. она
достигла 640,6 млрд. м3 (из них ОАО «Газпром» – 85%).
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Одна из главный особенностей российской газовой промышленности состоит в том, что
она изначально развивалась как единый технологический и хозяйственно-экономический комплекс. Такой подход позволил оптимизировать уровни добычи газа по регионам, наиболее рационально сформировать газотранспортные потоки и обеспечить надежное газоснабжение отечественных и зарубежных потребителей. В стране создана и продолжает развиваться крупнейшая в мире система транспортировки газа – Единая система газоснабжения. В нее входит более
200 газовых и газоконденсатных месторождений, 24 подземных газохранилища, расположенные на территории России, более 153,3 тыс. км магистральных газопроводов, 264 компрессорных станции общей установленной мощностью более 44 млн. кВт. Пропускная способность
ЕСГ в настоящее время составляет около 600 млрд. куб. метров.
Благодаря централизованному управлению ЕСГ имеется возможность оперативно перераспределять потоки газа и направлять его в регионы с дефицитом топлива (при резких похолоданиях, возникновении аварийных ситуаций, сбоях в поставках резервного топлива – мазута и
угля). В эти периоды в маневрирование потоками газа вовлекаются все ресурсы и резервы системы, используется также аккумулирующая способность ЕСГ, технологический запас газа в
трубопроводах. Подземные хранилища газа (ПХГ) являются важнейшей составляющей в ЕСГ
страны для обеспечения возрастающего регулирования сезонного и пикового потребления газа,
служат гарантом стабильного обеспечения газоснабжения страны и экспортных поставок газа.
В 2005 г. в подземных хранилищах газа были созданы запасы товарного газа в объеме 62,6
млрд. куб. м.
Следует отметить, что экспорт газа растет быстрее, чем его добыча. В 2005 г. Россия увеличила экспорт газа на 4%, при этом поставки газа в страны Западной Европы и Турцию возросли на 8% до 152,5 млрд. м3. Россия – крупнейший в мире поставщик газа, ее доля в международном экспорте газа составляет 22%. В настоящее время российский газ поставляется в 21
страну Европы, где его доля в суммарном газопотреблении составляет 25–28 %. В 2005 г. начались первые спотовые поставки СПГ в США.
Экспорт российского газа осуществляется по трем основным коридорам – через Украину,
Белоруссию и по дну Черного моря. В дополнение к существующим экспортным маршрутам,
Россия готовит новые экспортно-ориентированные газовые проекты: в 2005 г. началось строительство Северо-Европейского газопровода по дну Балтийского моря в Германию мощностью
55 млрд. м3. Идет подготовка к освоению запасов гигантского Штокмановского газоконденсатного месторождения на шельфе Баренцева моря с производством СПГ и к освоению месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока с экспортом в страны Северо-Восточной Азии.
Сочетание в России мощной ресурсной базы с уникальной транспортной системой создает прекрасные условия для маневра, обеспечивая гибкость поставок газа на рынок.
Угольная промышленность. Запасы угля в России составляют 157 млрд. тонн. Добыча
угля растет высокими темпами и в 2005 г. достигла 296 млн. тонн. На сегодняшний день по добыче угля Россия занимает пятое место в мире после Китая, США, Индии и Австралии. Анализ
современного этапа развития российской угольной промышленности свидетельствует о все
большем смещении приоритетов субъектов рынка в сторону улучшения качественных показателей углей. Об улучшении качественных характеристик конечного продукта косвенно свидетельствует анализ объемов и направлений переработки угольной продукции. Производственные
мощности 41 обогатительной фабрики позволяет перерабатывать более 110 млн. тонн угля в
год. Коксующие угли перерабатываются в настоящее время полностью. Быстрыми темпами
наращивается объем переработки и энергетических углей.
Сохраняется тенденция роста экспорта угля, который в 2005 г. составил 76,7 млн. тонн.
Основной объем угля отгружается через морские порты.
Электроэнергетика. Основу производственного потенциала электроэнергетики России
составляют более 700 электростанций общей мощностью 216,7 ГВт и линии электропередач
всех классов напряжения протяженностью более 2,5 млн. км. Около 90% этого потенциала сосредоточено в Единой Энергетической системе (ЕЭС) России.
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ЕЭС — самое крупное в мире централизованно управляемое энергообъединение. ЕЭС
России – это постоянно развивающийся высокоавтоматизированный комплекс электрических
станций и сетей, объединенных общим режимом и единым централизованным диспетчерским
управлением. Переход к этой форме организации электроэнергетики создал возможность
наиболее рационального использования энергетических ресурсов и повышения экономичности
и надежности электроснабжения экономики и населения страны.
Создание ЕЭС обеспечило более высокую экономичность вследствие увеличения единичной мощности агрегатов, что позволяет снизить стоимость киловатта новой генерирующей
мощности, повысить производительность труда при строительстве и эксплуатации. Благодаря
преимущественному вводу на тепловых электростанциях (ТЭС) высокоэкономичных энергоблоков большой мощности снижается удельный расход топлива и себестоимость вырабатываемых электроэнергии и теплоты. В ЕЭС России функционируют комплексы программ оптимизации режимов, обеспечивающие эффективное использование гидроэнергетических ресурсов с
учетом интересов других водопотребителей и водопользователей, уменьшение потерь электроэнергии в основных сетях, снижение затрат на топливо. Вследствие огромных масштабов ЕЭС
России достигается значительная экономия топлива и, как следствие, улучшается экологическая
обстановка.
ЕЭС обеспечивает более эффективное использование основного энергетического оборудования и основной электрической сети, снижение суммарной установленной мощности, необходимой для покрытия максимума нагрузки в целом посредством совмещения графиков нагрузки
отдельных электроэнергетических систем. Регулирование межсистемных перетоков в ЕЭС позволяет облегчить трудности с покрытием переменной части графика нагрузки, обеспечивая выравнивание графика ТЭС в зоне с наиболее неравномерным режимом электропотребления за
счет ночных перетоков мощности из этих зон в зоны с более плотным графиком. Высокая эффективность объединения обусловлена также протяженностью сетей ЕЭС в широтном направлении на семь часовых поясов; при существенном различии климатических условий отдельных
частей этой территории (простирающейся от Забайкалья до западной границы страны, от Северного Урала до Черного и Каспийского морей).
Единство энергосистемы позволяет обеспечить значительно более высокий уровень
надежности. В условиях работы столь мощного энергообъединения легче преодолеваются
трудности, вызванные внеплановыми отклонениями балансов мощности и электроэнергии отдельных энергосистем — изменениями сроков ввода новых мощностей, изменениями в располагаемых энергоресурсах, отклонениями электропотребления от данных прогноза и т.д. Регулирование межсистемных перетоков, маневрирование генерирующими мощностями, координация
ремонтов оборудования позволяют уменьшить влияние резких метеорологических условий, затрагивающих, как правило, одновременно лишь часть территории, охватываемой сетями ЕЭС.
Кроме того, обеспечивается более высокое качество электроэнергии благодаря поддержанию
более стабильных значений частоты и напряжения.
Решение задач планирования и ведения режимов ЕЭС — этого уникального по сложности
объекта управления — обеспечивается применением современных экономико-математических
методов, средств вычислительной техники, передачи и отображения информации.
В 2005 г. в России было выработано 952,2 млрд. кВтч электроэнергии, нетто-экспорт
электроэнергии вырос до 12,3 млрд. кВтч, что более чем в полтора раза превышает уровень
предыдущего года.
Основная доля (около 70%) в структуре генерирующих мощностей приходится на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе. Мощность ТЭС составляет около
148 млн. кВтч. Почти 75% генерирующих мощностей ТЭС в европейской части России (включая
Урал) работают на газе и мазуте, в Восточной части более 90% генерирующих мощностей ТЭС работают
на угле, суммарная доля газа в топливном балансе электростанций превышает в последние годы 70%.
Россия обладает уникальным опытом, кадровым и технологическим потенциалом в сфере
инновационных технологий. Так, например, российские газотурбинные установки начали производиться еще в 1960-е гг., а современные газотурбинные установки по своим характеристи-
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кам не уступают наиболее передовым зарубежным аналогам. Научные исследования и проектно-конструкторские разработки в области развития угольных технологий в России также отличаются оригинальностью и перспективностью решений.
Особо следует отметить достижения России в атомной энергетике. Установленная мощность действующих гидроэлектростанций составляет около 45,7 ГВт, или около 21% от суммарной установленной мощности электростанций страны. В России действует 32 энергоблока в
составе 10 АЭС, общая установленная мощность которых составляет 23,3 ГВт (10% всей установленной мощности).
Россия – единственная в мире страна, которая владеет коммерческой ядерной энергетической технологией на базе реакторов на быстрых нейтронах. Белоярская АЭС на Урале работает
на основе такого реактора БН-600 с теплоносителем – жидким натрием.
Опыт транспортной ядерной энергетики СССР и России достигает 6000 реакторо-лет.
Опыт создания, эксплуатации и утилизации ядерных энергетических установок для советских и
российских подводных лодок, надводных кораблей, ледоколов и судов составляет, примерно,
половину опыта мировой атомной энергетики и является единственным примером индустриального серийного производства атомных энергетических установок, без которого невозможно
создание рыночной атомной энергетики. Актуальная задача сегодня – использовать этот уникальный опыт для развития гражданской атомной энергетики регионального назначения, в том
числе, для замещения выбывающих базовых электрогенерирующих мощностей. Главная практическая задача сегодня – создание референтных проектов и пилотных АЭС малой и средней
мощности до 600 МВт на основе технологий атомного судостроения. Первым таким объектом
должна стать плавучая АЭС мощностью 70 МВт(е) на базе ледокольных реакторов в г. Северодвинске Архангельской области.
Ключевым вопросом развития атомной энергетики является создание замкнутого ядерного
топливного цикла (ЯТЦ). Такой ЯТЦ обеспечивает кардинальное решение проблем обеспечения достаточных ресурсов ядерного топлива для крупномасштабного развития ядерной энергетики, нераспространения, глобального радиационного баланса. Россия всегда ориентировалась
на замкнутый ЯТЦ и продвигалась в этом направлении. Были созданы и работают заводы по
переработке отработавшего ядерного топлива.
Сегодня Россией в рамках разработок по ядерной энергетической Инициативе Президента
России (2000 г.) сформулирована концепция ядерной энергетики следующего поколения, отвечающая условиям нераспространения, глобальной энергобезопасности и устойчивого развития:
замкнутый ядерный топливный цикл с быстрыми реакторами и международными ядерными
топливными центрами. Эта концепция находит все большее согласие в мировом ядерном энергетическом сообществе.
ТЭК России делает также ставку на диверсификацию энергоснабжения за счет перспективных инновационных технологий, в том числе таких, как водородная энергетика. Несмотря
на огромные углеводородные ресурсы, которыми располагает страна, ведутся работы и в сфере
развития местных возобновляемых источников энергии. Так, например, на Камчатке развивается геотермальная энергетика, суммарная установленная мощность малых ГЭС России составляет 630 МВт, в России в настоящее время работают 24 электростанции, использующие биомассу
в качестве топлива, установленной мощностью 607 Мвт.
Россия активно участвует в международном сотрудничестве в сфере энергетики и намерена расширять это участие. Страна вносит весомый вклад в обеспечение глобальной и региональной энергетической безопасности и дорожит заслуженной репутацией солидного, надежного и ответственного партнера на рынке энергоресурсов. В последние годы добыча и производство в России основных первичных топливно-энергетических ресурсов, а также экспорт почти
всех видов энергоресурсов динамично увеличиваются благодаря сохранению благоприятной
внешнеэкономической конъюнктуры и росту внутреннего спроса. Страна занимает первое место в мире по экспорту газа (208,6 млрд. м3) и второе по нефти (251 млн. тонн).
Сегодня мировой энергетический рынок немыслим без России. В настоящее время более
90% экспортируемых российских энергоносителей поставляется в страны Европы. Повышение
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надежности энергообеспечения и энергобезопасности Европы шло за счет изменения географии
поставок и создания новых инфраструктурных мощностей. В частности, за счет создания Балтийской трубопроводной системы, газопровода Ямал–Европа, запуска в работу Каспийского
трубопроводного консорциума, увеличения мощностей прокачки по «Дружбе», создания новых
и расширения существующих терминалов на Черноморском побережье.
В настоящее время начато строительство Северо-Европейского газопровода. Реализация
данного проекта поможет решить проблему диверсификации экспортных потоков газа и возможности маневрирования ими; будет способствовать расширению газоснабжения стран Западной Европы и выполнению обязательств по заключенным и будущим долгосрочным контрактам на поставку газа; по сути, позволит напрямую связать российскую газотранспортную
систему с общеевропейской газовой сетью.
Продолжаются работы по дальнейшему сближению энергетических стратегий и энергосистем России и стран ЕС. Начата работа по разработке технико-экономического обоснования
возможности синхронного объединения электроэнергетических сетей западноевропейского
Союза координации передачи электроэнергии (UCTE), Единой энергосистемы России и стран
СНГ.
Особый акцент в сотрудничестве ЕС-Россия в области энергетики делается на рассмотрении вопросов, связанных с устойчивостью, надежностью и непрерывностью производства, распределения, транспортировки и использования энергии, включая энергетическую эффективность, энергосбережение, экологическую безопасность и использование возобновляемых источников энергии.
В энергодиалоге с США также достигнуты серьезные результаты. Началась первая отгрузка нефти с «Сахалина-1», и эта первая нефть пришла на американский рынок, в начале сентября
2005 г. была осуществлена первая поставка сжиженного природного газа ОАО «Газпром» на
Северо-Американский рынок. Доля российской нефти и нефтепродуктов на американском рынке увеличилась более чем в два раза, и хотя в общем объеме американского рынка она составляет только около 4%, динамика весьма впечатляющая. Перспективы при этом – это активное
обсуждение реализации Штокмановского проекта.
Все большее внимание уделяется странам Азии и Тихоокеанского региона. В целом прогнозируется увеличение доли стран Азии в российском экспорте нефти с сегодняшних 3% до
30% в 2020 г. (рост объёмов до 100 млн. тонн) и природного газа с 5% до 25% (рост объёмов до
65 млрд. м3).
Географическое положение России определяет ее особую роль в транзите энергоресурсов
в пределах евразийского континента, обеспечивая наиболее эффективную конфигурацию энергетической инфраструктуры не только по направлению «запад-восток», но и «юг-север» и «югсеверо-запад» континента. Указанное измерение энергетики России важно не только для российской экономики, но и для процесса развития внешних энергетических рынков, и, следовательно, в целом, мировой экономики.
Перспективная мировая энергетическая ситуация дает основание прогнозировать как минимум сохранение или, скорее всего, повышение уровня экспортного спроса на российские
энергоресурсы, с учетом выхода России на энергетические рынки АТР. Мировой энергетический рынок, скорее всего, будет развиваться в направлении, при котором объем спроса на российские энергоносители будет ограничиваться только их конкурентоспособностью.
Таким образом, роль России в мировой энергетической безопасности будет расти. Поэтому Россия заинтересована в том, чтобы мировой энергетический рынок был предсказуемым и
стабильным, т. е чтобы он не подвергался резким конъюнктурным скачкам.
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6.3. ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ
МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Для выявления угроз глобальной энергетической безопасности необходимо ввести критерий – что именно считать такой угрозой. Поскольку речь идет об угрозах не в локальном и даже не в национальном, а в мировой масштабе, к угрозам энергетической безопасности предлагается относить события и процессы, естественное развитие которых может вызвать в ближайшие 2-3 десятилетия:
 экономические, финансовые, социальные и/или политические кризисы, вызывающие
существенное снижение роста мировой экономики. Как видно из табл. 6.6, в которой представлены основные прогнозы роста мирового ВВП до 2030 г., речь может идти о вынужденном
уменьшении ежегодных темпов роста мирового ВВП с 3,6-4% до 3-3,2% или даже до 2,3-2,7% и
менее;
 порождаемые энергетикой негативные изменения климата планеты или регионов, включая нарастание интенсивности природных явлений (ураганов, засух, наводнений и т.п.), представляющих опасность для населения крупных регионов (многие миллионы человек) и причиняющих экономический ущерб в сотни миллиардов долларов;
 периодические нарушения энергоснабжения больших масс населения (миллионы человек) с экономическим ущербом, измеряемым многими десятками или сотнями миллиардов долларов.
6.6. Основной прогноз роста мирового ВВП в 2000-2030, %
Организация
World Bank
EIA High
ОПЕК
IEA
WETO
EIA Reference
IEEJ
EIA Low

Темп роста ВВП
4
3,6
3,6
3,2
3,1
3,0
2,7
2,3

Сценарий
Высокий
3,6-4
Базовый
3-3,2
Низкий
2,3-2,7

На основе экспертных оценок определён следующий состав угроз глобальной энергетической безопасности.
Угроза роста энергопотребления, опережающего возможности
предложения энергии
По мнению Всемирного банка, решающую роль для соображений энергетической безопасности играет удовлетворение в долгосрочной перспективе постоянно растущего глобального спроса на услуги энергетического сектора. Эта угроза состоит из двух компонентов:
1. Высокая и растущая напряженность на рынке энергоресурсов в силу опережающего роста глобального спроса. Почти все крупнейшие эксперты в области энергетики предсказывают
продолжение роста глобального спроса на энергоресурсы, поддерживаемого ростом экономики
в развивающихся странах, и продолжающимся, хотя и гораздо более медленными темпами, ростом спроса на энергоресурсы со стороны промышленных стран. Например, в соответствии с
последним прогнозом Международного энергетического агентства (МЭА) к 2030 году совокупный спрос на энергоресурсы в мире вырастет более чем на 50%. Мировой спрос на нефть, по
тем же оценкам, может возрасти к 2025 г. на 35 млн. баррелей в день (прирост 42%); газа – на
1,7 трлн. куб. м в год (прирост 60%).
Угрозу порождает прежде всего опасность возникновения очередной (третьей) экспоненты роста мирового энергопотребления. Предшествующая длинная волна началась в конце 40-
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х годов и закончилась в середине 90-х годов ХХ в., увеличив мировое энергопотребление почти
в 5 раз и душевое – почти вдвое. Её окончание было связано со стабилизацией среднедушевого
энергопотребления с начала 80-х годов по настоящее время. Это было вызвано спадом общего
и душевого энергопотребления в бывших странах плановой экономики и снижением душевого
энергопотребления в странах OECD при его относительно умеренном росте в развивающихся
странах.
Ныне оба эти фактора перестали действовать, а наиболее крупные развивающиеся страны
– Китай и Индия – в последние годы всё быстрее наращивают как общее, так и душевое потребление. На потребности развивающихся азийских стран в энергоресурсах приходится до
45% перспективного прироста мирового спроса на нефть. Опережающими темпами растет
энергопотребление и в развивающихся странах Африки и Латинской Америки. Результатом
может стать очередное удвоение душевого и утроение общего мирового энергопотребления.
2. Другая опасность состоит в замедлении роста предложения энергии пока ещё не из-за
общей нехватки энергетических ресурсов, а вследствие относительного сокращения усилий по
наращиванию ее производства. Это обусловлено существенно возросшими размерами производства (негативный эффект масштаба), усложнением и удорожанием используемых технологий и опережающим ростом требуемой инфраструктуры при освоении всё более труднодоступных энергоресурсов. Научно-технический прогресс, существенно нивелировавший в ХХ веке
негативное действие объективного фактора истощения ограниченных ресурсов топлива, в
настоящее время явно не справляется с этой ролью.
Отдельно следует остановиться на проблеме привлечения широкомасштабных инвестиций
в энергетику для обеспечения необходимого производства и транспортировки энергоресурсов.
По оценкам МЭА, до 2030 г. потребуется 17 трлн. долл. инвестиций в энергетику, при этом 2/3
инвестиций необходимы на замещение существующих мощностей и 1/3 – на создание новых.
Однако осуществление этих инвестиций сдерживается целым рядом факторов, таких как
политическая нестабильность, высокая волатильность цен на энергоресурсы и отсутствие гарантий сбыта, особенно на либерализованных рынках, что затрудняет получение инвестиций
производителями, поскольку нет гарантий их возврата. Непрозрачность инвестиционного климата и нестабильность регулирующих режимов во многих регионах мира также тормозят инвестиции в энергетическую сферу.
Особый момент – осуществление инвестиций в обеспечение энергетической безопасности.
Энергобезопасность – т.н. «экстерналия» (externality – внешний эффект), общественное благо,
которым все хотят пользоваться, но никто не хочет платить. Для обеспечения безопасности
необходимо создание резервов добывающих и инфраструктурных мощностей, системной избыточности, однако частный инвестор знает, что основную часть времени эти мощности не будут
загружены, и, следовательно, не будут окупаться. Очевидно, что в этой ситуации стимулов для
инвестиций нет.
Индикатором складывающегося в результате двух вышеописанных тенденций диспаритета спроса и предложения служит скачок цен на все коммерческие виды топлива в начавшемся
столетии. Растущие и неустойчивые цены на энергоносители представляют угрозу мировой
экономике в целом и каждой стране в отдельности, возникает опасность значительного торможения (в 1,5-2 раза) темпов роста мировой экономики вследствие чрезмерного роста цен всех
видов энергии, однако наибольшие трудности при этом возникают у стран-импортеров энергоносителей с низким уровнем дохода. Это вопрос, который требует решения в краткосрочной
перспективе, однако проблема эта может возникать вновь и вновь.



Волатильность (изменчивость, англ Volatility) – это статистический показатель, характеризующий тенденцию
изменчивости цены. Волатильность является важнейшим показателем в управлении финансовыми рисками, это
мера риска использования финансового инструмента за заданный промежуток времени. Волатильность выражается
в абсолютном или в относительном от начальной стоимости значении. Для финансовых инструментов, доход которых описывается случайным блужданием, волатильность пропорциональна квадратному корню из величины временного интервала.
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Угроза напряжённости нефтеснабжения
Общая диспропорция между спросом и предложением энергии прежде всего проявится в
угрозе нарастающей напряжённости нефтеснабжения из-за отставания роста традиционных
возможностей производства моторных топлив от сложившихся тенденций увеличения потребностей в них транспорта, что служит объективной причиной опережающего роста глобального
спроса на нефть и, как следствие, опасного роста цен.
Два последних десятилетия ХХ века НТП в разведке и бурении полностью компенсировал
ухудшение горно-геологических, региональных и др. условий при быстром росте добычи
нефти, что дало устойчивое снижение цен. В ХХI веке рост общего и душевого спроса на моторные топлива продолжается, а прогресс в добыче нефти и, что важно, политическая напряженность в главных традиционных районах ее добычи не позволили обеспечивать его при ценах, адекватных издержкам добычи.
Усугубляется эта проблема как конъюнктурными, так и более долговременными факторами:
 истощение традиционных крупных месторождений углеводородного сырья; ухудшение
«качества» известных углеводородных запасов с точки зрения технологии их освоения, географической и транспортной доступности, что резко удорожает соответствующие проекты (особую категорию этих запасов составляют месторождения на морском шельфе);
 накопившийся в течение многих лет недостаточного финансирования инвестиционный
дефицит, подвергающий угрозе основные звенья энергетической цепи, их способность реагировать на возникающие дисбалансы. МЭА оценивает долговременные потребности в инвестициях
для развития добывающих мощностей и транспортной инфраструктуры углеводородного сырья
в $3 трлн.
 отсутствие дополнительных и резервных мощностей по добыче и переработке нефти, в
т.ч. для компенсации ее внезапного дефицита в результате чрезвычайных обстоятельств;
 выход на мировые энергетические рынки новых крупных и быстроразвивающихся странимпортеров нефти (Китай, Индия, Бразилия);
 политическая нестабильность в основных нефтедобывающих странах и потенциальные
военные конфликты, в частности, вызванные международными действиями (Ирак, Иран);
 недостаточная транспарентность мировой торговли нефтью и чрезмерное развитие производных финансовых инструментов.
В результате действия всех этих факторов цены нефти выросли в 4-5 раз, создавая реальную опасность а) замедления темпов роста развитых экономик и б) финансового кризиса зависимых от импорта нефти развивающихся экономик. Последнее усугубляется чрезмерным развитием производных финансовых инструментов. Хотя при нынешнем, обусловленном высоким
спросом, росте цен на нефть темпы экономического роста оставались относительно устойчивыми, существует риск того, что резкий и устойчивый рост цен на энергоносители приведет к снижению доверия
потребителей и бизнеса, а также к более серьезным последствиям.
В многочисленных исследованиях приводится расчеты воздействия резкого скачка цен на
нефть на глобальную экономику. И хотя исследователи расходятся в точных оценках такого
воздействия, большинство из них сходятся во мнении, что такие резкие скачки цен на нефть ведут к снижению всеобщего экономического роста. По данным одного из исследований МЭА
установлено, что на протяжении двух лет после нефтяных шоков 1973-1974 гг. и 1979-1980 гг.
темпы развития мировой экономики были крайне низкими. Из данных исследования МВФ,
проведенных в 2000 г., следует, что повышение цены на нефть на 5 долларов за баррель ведет к
сокращению мирового производства примерно на 0,25 в течение первых четырех лет после такого подъема цен. В одном из последних исследований Всемирного банка сделан вывод о том,
что наблюдаемый в 2005 году рост цен на нефть приведет к замедлению темпов экономического развития в 2006 году примерно на 0,25%. В целом, исследования Всемирного банка показали, что больше всего страдают от резкого повышения цен на нефть бедные страны, экономика
которых зависит от импорта нефти.
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Многие аналитики предполагают, что потенциал роста производства энергоресурсов еще
имеется, особенно в странах, обладающих крупными запасами энергоресурсов и низкой себестоимостью их производства. При развитии этого сценария цены, в конечном итоге, пойдут
вниз. Например, по собственным прогнозам Всемирного банка к 2010 году цена на нефть будет
равна 40 долларам за баррель (основной сценарий). А по расчетам Международного энергетического агентства, к 2010 году нефть будет стоить 35 долларов за баррель. В одном из своих последних докладов, секретариат ОПЕК предсказывает, что к 2025 году цены на нефть постепенно снизятся до уровня 20-25 долларов за баррель в ценах 2004 года.
Однако во всех случаях добыча нефти, скорее всего, будет осуществляться относительно
небольшой группой производителей ближневосточных стран, характеризующихся низкой себестоимостью производства и имеющих прочные позиции на рынке. В этой связи большинство
аналитиков указывают на присущую такому положению неопределенность и широкий разброс
в результатах прогнозов будущих цен на нефть. Эта неопределенность в свою очередь усугубляет ситуацию – ведь долгосрочный прогноз цен на нефть является важным элементом принятия многих решений об инвестировании в энергетические проекты с длительным реализационным циклом и чрезвычайно медленным оборотом капитала.
Угроза нарастания региональных энергетических диспропорций
Угроза нарастания региональных энергетических диспропорций состоит в увеличении количества стран и крупных регионов, развитие которых не обеспечено собственными энергоресурсами по их сумме и/или отдельным видам. Если в 1990 г. такие страны производили 87%
мирового ВВП, то в начале ХХI века уже 90%.
Новое качество этому опасному процессу придает тот факт, что быстрый рост зависимости от импорта энергии демонстрируют наиболее быстро развивающиеся страны (Китай, Индия
и др.), которые пока не могут гарантировать себе устойчивость энергетического импорта.
В то же время производство доминирующего в современной энергетике углеводородного
сырья все больше концентрируется в «энергетической кладовой» планеты (между 45 и 70 меридианами северного полушария), т.е. в районе наибольшей социальной и политической неустойчивости. Эти два взаимодополняющих процесса порождают угрозу серьезного содержания развивающихся экономик с соответствующими социальными и политическими потрясениями и крупными региональными конфликтами.
Отдельно здесь стоит сказать о проблеме энергетической бедности. По мнению экспертов
Всемирного Банка, сейчас на первый план выходят проблема отсутствия доступа значительного
числа беднейших слоев населения к экологически чистой и экономически доступной энергии,
включая электричество. Пока жители многих стран, к числу которых относятся самые бедные и
наиболее уязвимые слои населения, не имеют возможности пользоваться дешевыми энергетическими ресурсами, что способствовало бы улучшению здоровья населения и повышению производительности труда. Текущие прогнозы демонстрируют лишь незначительный прогресс по
отдельным направлениям. При условии сохранения существующей тенденции, к 2030 г. электричеством не смогут пользоваться 1.4 миллиона человек, всего на 200 миллионов меньше, чем
сегодня. В табл. 6.7 приводятся данные о разнице в доступе к электроэнергии.
6.7. Население разных регионов, проживающее в домах
без электроэнергии
Страна или регион
Юго-Восточная Азия
Страны Африки к югу
от Сахары
Восточная Азия
Латинская Америка

Численность населения в домах без электроэнергии (млн.)
800
525

Численность населения в домах без электроэнергии (%)
47
75

220
45

12
10
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Доля региона по
данному показателю (%)
49.3
32.4
13.6
2.8

Страна или регион
Ближний Восток и Северная Африка
Всего

Численность населения в домах без электроэнергии (млн.)
30
1,620

Численность населения в домах без электроэнергии (%)
9
30

Доля региона по
данному показателю (%)
1.9
100

Угроза перерывов энергоснабжения вследствие техногенных катастроф и системных
аварий
Быстро нарастающая концентрация производства и централизация распределения энергии,
а также отсутствия резервных мощностей по добыче и переработке нефти для компенсации выпадающего производства в результате чрезвычайных обстоятельств, повышают опасность перерывов энергоснабжения все больших масс населения и объемов производственных мощностей вследствие техногенных катастроф и системных аварий, вызываемых
а) природными явлениями (последние примеры – ураганы в Мексиканском заливе, после
которых до сих пор полностью не восстановлена добыча нефти и газа в пострадавших регионах).
б) неадекватными действиями персонала и недостаточным развитием резервных мощностей систем (если в 1965 г. и 1977 годах каскадные системные аварии в США оставили без
энергоснабжения на сутки соответственно 25 и 10 млн. человек, то в 2003 г. пострадали почти
на двое суток 50 млн. человек. Тогда же аналогичные аварии произошли в Европейском Союзе,
например, в Италии длительно отключались 55 млн. человек).
в) террористическими актами. С момента прекращения масштабных боевых действий в
Ираке было совершено около 300 нападений на нефтепроводы, нефтеперегонные заводы и прочие объекты инфраструктуры нефтяной отрасли в этой стране. Были нападения на нефтяные и
газовые объекты и в других частях земного шара, в том числе в Чечне, Пакистане, Индии, России, Грузии, Азербайджане и Нигерии. По мнению экспертов, если террористические акты
выйдут за пределы Ирака и распространятся на крупнейшего производителя нефти – Саудовскую Аравию, это может создать угрозу безопасности всей инфраструктуре мировой нефтяной
отрасли.
В израильском исследовании «Мировой нефтяной кризис: Последствия для глобальной
безопасности и Ближнего Востока», проведенном Институтом анализа глобальной безопасности, утверждается, что диверсии против объектов инфраструктуры нефтяной отрасли повышают цену барреля нефти на 20 долл. США. По мнению авторов доклада, сегодня на нефтяном
рынке сохраняется очень тонкий слой обособленности, составляющий около 1 млн. баррелей
нефти в сутки, а это значит, что любой незначительный перерыв в поставках, будь то из-за урагана в Мексиканском заливе, или восстаний в Нигерии, или нестабильности на Ближнем Востоке, немедленно ведет к повышению цены нефти. Такая ситуация сохранится на длительный
срок, поскольку новых резервных возможностей просто нет. Для создания новых резервных возможностей требуются инвестиции многих миллиардов долларов, чтобы построить инфраструктуру, которая, возможно, будет бездействовать большую часть времени. Никто не станет инвестировать на этих
условиях.
Угроза глобальной экологической катастрофы
Наряду с общеэкономической проблематикой развития мировой энергетики, в последнее
время, пожалуй, особо остро стоят и вопросы ее воздействия на природную среду. Практически
общепринятым является тот факт, что усиление индустриального давления на природную среду, в первую очередь за счет форсированного развития энергетики, представляет собой глобальную проблему.
Серьезной проблемой является негативное воздействие деятельности предприятий ТЭКа в
энергодобывающих и энергопроизводящих регионах. Следует иметь в виду также недостаточный уровень экологической безопасности технологических процессов, высокий моральный и
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физический износ основного оборудования и недостаточную развитость природоохранной
структуры (систем предотвращения и снижения негативных воздействий на природу).
Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭКе, особенно острой для традиционных нефтедобывающих регионов, является загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами. Темпы утилизации отходов остаются низкими, планы крупномасштабного использования отходов не реализуются.
По мнению экспертов Всемирного Банка, на первый план выходит угроза глобального потепления климата, обусловленная использованием ископаемых видов топлива. По прогнозу
МЭА, к 2030 г. темпы роста выбросов СО2 сравняются с темпами роста мирового энергопотребления. Таким образом, «экологическая интенсивность» мировой энергетики заметно возрастет по сравнению с периодом 1971-2002 гг.
Угроза глобального изменения климата ставит под вопрос дальнейшее увеличение объемов использования ископаемого топлива (угля, нефти, газа), который в течение более чем 200
лет является наиболее удобным и экономически эффективным видом топлива для обеспечения
развития современной экономики. При этом на довольно длительную перспективу этот вид
топлива, скорее всего, сохранит ценовую привлекательность (без учета возможного воздействия внешних факторов) для отдельных важных видов деятельности.
В этой проблеме также важен региональный аспект. За последние 150 лет на промышленные страны приходится примерно 75% совокупных выбросов парниковых газов. В результате
этого энергоемкого развития промышленные страны выбрасывают парниковых газов в расчете
на душу населения в 5 раз больше, чем развивающиеся страны, перед которыми в настоящее
время стоит труднейшая задача по интенсификации потребления энергии и одновременно с
этим по защите окружающей среды. В тоже время, наименее развитые регионы мира особенно
уязвимы перед предполагаемыми последствиями глобального изменения климата.
Развивающиеся страны, особенно крупнейшие из них, дадут наибольший прирост выбросов в последующие десятилетия. Так, хотя в США насчитывается лишь 4% жителей планеты, на
их долю приходится 25% выбросов углекислого газа, а потребление энергии на душу населения
уже много лет неизмеримо выше, чем в развивающихся странах. Также использует чужие возможности для своих газовых выбросов Германия. Имея 0,3% лесов планеты и 1% мирового
населения, Германия выбрасывает в атмосферу 4% окиси углерода. По мнению стран Юга,
именно те, кто больше других повинен в неблагоприятных изменениях мирового климата (то
есть в загрязнении воздуха и «парниковом эффекте»), должны жестче ограничить себя. Однако
они уже заявили, что не пойдут на ограничение потенциала своего экономического роста ради
решения проблем, возникших вследствие экономического роста богатых стран в прошлом столетии.
Борьба вокруг экологических последствий роста потребления энергии ведется довольно
давно. Еще в 1992 г. в Рио-де-Жанейро была принята «Декларация по окружающей среде и развитию». В этом документе говорится, что государства должны сотрудничать для создания открытой международной экономической системы, которая приведет к экономическому росту и
устойчивому развитию во всех странах. Экологичные и ресурсосберегающие технологии по
возможности должны быть доступны для всех стран. Экологическая политика не должна использоваться для неоправданного ограничения международной торговли.
Однако США, Франция, Англия и Германия не выполнили решения конференции «Рио92». По мнению аналитиков, планета превращается в единую экономическую систему, управляемую рыночными принципами транснациональных корпораций, т. е. сиюминутными выгодами.
При этом всему остальному миру рекомендуются такие экономические правила поведения, которые уже апробированы богатыми государствами. В первую очередь это относится к таким
понятиям, как открытая конкуренция, свободная торговля, отказ от государственного протекционизма национальных товаров, жесткие стандарты. Однако внедрение современных методов
хозяйствования, в том числе и с позиций сохранения окружающей среды, в развивающихся
странах невозможно из-за отсутствия достаточных финансовых средств и соответствующих
технологий.
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Несмотря на то, что пока невозможно точно определить, где конкретно произойдут изменения климата (регионы), когда они произойдут (темпы изменения), в развивающихся странах,
где деятельность человека уже осуществляется в условиях предельных температур, предполагаемые изменения климата будут иметь далеко идущие отрицательные последствия по всем аспектам социальной и экономической жизни беднейших слоев населения. Например, в странах,
где урожайность сельскохозяйственных культур на неполивных землях и так крайне зависима
от существующих температурных режимов, даже малейшие изменения в температуре приведут
к резкому сокращению производства сельскохозяйственных культур, что может сказаться на
продовольственной безопасности. Аналогичным образом изменение динамики выпадения осадков может отрицательно сказаться на водной обеспеченности и качестве водных ресурсов, особенно в тех районах, где дефицит водных ресурсов уже является проблемой. Подъем уровня
моря может привести к тому, что миллионы людей, проживающих в дельтах рек Ганг или Нила,
будут вынуждены покинуть районы своего проживания. Под угрозой будет и существование
малых островных государств. Такие обширные и далеко идущие экологические, социальные и
экономические последствия показывают - не решив проблемы, связанной с изменением климата, нельзя обеспечить энергетическую безопасность.

6.4. ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение глобальной энергетической безопасности требует стратегических совместных действий со стороны международного сообщества. Для противодействия названным в
предыдущем разделе угрозам глобальной энергетической безопасности необходимо выработать
и последовательно проводить на межгосударственном уровне, ориентировать бизнес и население (внедрять в массовое сознание) согласованный набор стратегических направлений энергетической политики. Их набор и интенсивность реализации в комплексе должны существенно
уменьшить (в идеале – нивелировать) как можно в более короткие сроки названные угрозы
энергетической безопасности при посильных организационных мерах и материальных затратах
на их реализацию.
Перечисленные ниже основные стратегические направления противодействия угрозам
глобальной энергетической безопасности не могут быть исчерпывающими. Здесь представлены лишь наиболее важные стратегии, каждой из которых соответствует набор технологических
решений. Кроме того, приводятся варианты политических и институциональных мер, необходимых для реализации основных стратегий. В целом эти меры направлены на гармонизацию
национальных энергетических политик как среди ведущих промышленно развитых государств,
так и среди стран, интенсивное развитие экономики и растущее энергопотребление которых
оказывает существенное влияние как на мировые энергетические рынки и на устойчивое развитие всего мирового сообщества.
ЭКОНОМНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИ ОТВЕТСТВЕННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ

Стратегия повышения энергоэффективности и энергосбережения дает возможность получить очень хорошие результаты при относительно низком уровне рисков. По сути, модель роста, базирующаяся на принципах энергоэффективности и экологической приемлемости, является глобальным ответом на вызовы энергобезопасности.
Это направление эффективно противодействует сразу четырем угрозам глобальной энергетической безопасности, поскольку меры по повышению энергоэффективности часто являются наиболее экономически эффективным методом сокращения спроса на энергоносители и потребности в соответствующей инфраструктуре. Обычно энергосбережение дешевле дополнительного производства энергии, но организационно сложнее ввиду необходимости мотивации
практически всего населения и хозяйствующих субъектов. Кроме того, как правило, снижение
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потребления энергии за счет повышения энергоэффективности ведет к значительному улучшению состояния окружающей среды благодаря сокращению выбросов парниковых газов и загрязняющих веществ, т.е. являются адекватным ответом на экологическую угрозу.
Стратегия экономного использование энергии включает:
а) организационно-технологическое энергосбережение, т.е. уменьшение расхода всех видов энергии на всех стадиях ее преобразования от первичных источников до конечного использования для производственных и бытовых нужд;
б) утилизацию всех видов материальных ресурсов, используемых в производстве и быту;
в) энергоэкономный стиль жизни, означающий замедление роста (в развитых странах и
некоторое снижение) первоочередных жизненных потребностей людей (в продуктах питания,
жилье, передвижении и т.п.). Последний аспект экономного энергоиспользования наиболее
действенный, но и самый труднореализуемый.
Целевые ориентиры для этой стратегии – сохранение в предстоящих более сложных условиях наблюдавшихся последние два десятилетия тенденций стабилизации значений душевого
энергопотребления и эластичности роста общего энергопотребления к валовому национальному продукту.
Уже принятые развитыми странами меры по рационализации своего энергопотребления
привели к тому, что за 30 лет (1973-2002 г.г.) нетто-импорт нефти странами ОЭСР снизился на
14%, а количество нефти, необходимое для получения одного доллара ВВП, сократилось вдвое.
Результаты последних исследований свидетельствуют о том, что ЕС может сэкономить
20% от нынешнего потребления энергии за счет мер, направленных на повышение эффективности энергопотребления. Половину указанной экономии можно обеспечить за счет осуществляемых мер, например уже принятых или рассматриваемых Директив ЕС. По расчетам Международного энергетического агентства, только повышение энергоэффективности электроприборов
за счет применения наилучших имеющихся технологий в рамках политики, направленной на
снижение затрат конечного потребителя при использовании электроприборов, позволит сэкономить до 642 террават-час к 2010 году и 1 110 террават-час к 2030 году по сравнению с существующим положением (МЭА, 2002). Выпуск автомобилей с меньшим расходом топлива позволит резко снизить спрос на топливные ресурсы. По имеющимся прогнозам, в быстро растущих экономиках развивающихся стран на транспортный сектор к 2025 году будет приходиться
43% спроса на энергоресурсы по сравнению с 31% в 2002 году (МЭА, 2004 г.).
Уровень энергоэффективности можно повысить и в развивающихся странах, где такие меры пока не стоят на первом плане. Например, развивающиеся страны с быстро растущей экономикой могут разработать и реализовать комплекс мер, направленных на повышение энергоэффективности своего быстро растущего парка машин и оборудования.
Являясь лидерами технологического прогресса, промышленно развитые страны могут
значительно усилить свою деятельность на международном уровне, направленную на повышение энергоэффективности. К числу возможных действий можно отнести активное содействие в
реализации мер по повышению эффективности использования энергоресурсов во всех странах
посредством разработки программ, направленных на согласование общих задач и международных ориентиров, на содействие мерам по обмену информацией и технологиями. К числу таких
мер можно отнести гармонизацию норм энергоэффективности, принятие стандартов минимального расхода энергии, координацию программы маркирования продукции для информирования конечного потребителя об уровне энергоэффективности продукции. Указанные меры
можно дополнить информационными кампаниями глобального уровня в области энергоэффективности и использованием глобальных средств массовой информации для пропаганды энергосберегающего образа жизни.
Меры в сфере экономного и экологически ответственного использования энергии должны:
 основываться на последовательной и комплексной политике обеспечения энергоэффективности с использование ценовых, налоговых, нормативных и других механизмов поддержки
этих мер;
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 быть направлены на совершенствование всего цикла производства и сбыта энергоресурсов. Значительный резерв повышения энергоэффективности кроется внутри самого энергетического сектора. Задача состоит в том, чтобы обеспечивать повышение эффективности производства и транспортировки энергоресурсов, например, путем сокращения потерь при добыче,
транспортировке и распределении энергоресурсов, утилизации попутного газа и сокращения
объемов выбросов метана, а также повышения эффективности электростанций.
 способствовать развитию энергетически эффективных транспортных и коммунальных
систем, например, путем выпуска автомобилей с экономичным расходом топлива, планирования транспортных коридоров, эффективной организации дорожного движения, градостроительства, повышения эффективности систем централизованного отопления, совершенствования
строительных норм. Задачей является снижение против существующего интегральных удельных расходов энергоресурсов транспортными средствами на 7-10% к 2020 г. и 20-25% к 2030 г.
 обеспечивать улучшение качественных характеристик всех видов энергопроизводящего
и энергопотребляющего оборудования. Меры должны быть направлены на поддержку развития
и внедрения энергосберегающих технологий, например, в сфере конечного потребления энергии, а именно: в осветительных приборах, электроприборах и машинах, на автотранспорте, в
коммерческом и промышленном оборудовании. Широкое применение уже существующих технологий позволяет добиться существенной экономии энергоресурсов. Задачей является повышение против существующего к.п.д. процессов конечного использования энергии потребителями на 8-12% к 2020 г. и на 25-30% к 2030 г.
 способствовать повышению доли вторичного использования материалов (металлов, лесной продукции, полимеров, стройматериалов и др.).
УСКОРЕННЫЙ РОСТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИ
ЭФФЕКТИВНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ

Стратегия ускоренного роста предложения коммерчески эффективных энергоресурсов является средством противодействия первым трём угрозам глобальной энергетической безопасности. Как показано выше, в мире достаточно природных топливно-энергетических ресурсов
для обеспечения потребностей в них человечества на обозримый период. Основная проблема
состоит не столько в их физическом дефиците, сколько в необходимости создания совместными усилиями условий реализации этого потенциала.
Первое условие для реализации этого направления – обеспечение кратного роста инвестиций в энергоснабжение, что может привести к удвоению их доли в ВВП относительно сложившейся в конце ХХ века (в среднем по миру 1,4-1,5%). Инвестиции остро необходимы по
всей энергетической цепочке для снижения напряжения на рынках углеводородов и создания
прочной основы для их уверенного функционирования в будущем. Для создания эффективной,
устойчивой к потрясениям системы глобального энергообеспечения, необходима мобилизация
мировых инвестиционных ресурсов, по оценке МЭА составляющих до 17 трлн. долл. в 20042030 гг. Это должно обеспечить существенное увеличения интенсивности добычи и поставки
потребителям органического топлива и возобновляемых источников энергии, а также подготовить коммерческое освоение принципиально новых источников энергии, включая безопасный
замкнутый ядерный цикл. Речь, прежде всего, идет об инвестировании в:
 расширение углеводородной ресурсной базы, которое опережало бы ее истощение, что
требует создания благоприятных условий для расширения геологоразведочных работ и повышения их эффективности;
 добычу углеводородов, в том числе в освоение углеводородных ресурсов шельфа;
 создание новой и модернизацию существующей инфраструктуры по транспортировке и
хранению углеводородных энергоносителей (прежде всего, требуется «расшить» существующие узкие места и диверсифицировать инфраструктуру как географически, так и с точки зрения
структуры транспортируемых энергоносителей и способов их транспортировки);
 развитие мощностей и технологий по переработке углеводородов (по оценкам МЭА,
только для того, чтобы миру избежать дефицита нефтепродуктов, до 2010 г. требуются инвестиции объемом в 122 млрд. долл.);
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 развитие производства электроэнергии и энергосетевой инфраструктуры, в том числе в
развитие новых технологий в данной сфере;
 внедрение перспективных технологий и более широкое использованию возобновляемых
и альтернативных источников энергии;
 развитие безопасных технологий производства ядерной энергии;
 разработку и освоение принципиально новых технологий энергетики будущего.
Для мобилизации столь огромных инвестиций необходимо устранение международных и
национальных барьеров для инвестирования в энергоресурсы и новые технологии, поиск компромисса между интересами производителей и потребителей энергоресурсов. Это включает:
Снижение политических рисков, предотвращении региональных кризисов и внутриполитической нестабильности в нефте- и газодобывающих странах.
Создание для производителей стимулов инвестировать в добычу и в строительство экспортной инфраструктуры. В связи с этим особую важность приобретает развитие схем минимизации и разделения финансовых рисков, связанных с реализацией масштабных проектов.
Важнейшим фактором стимулирования инвестиций со стороны производителей должна стать
прозрачность и предсказуемость спроса, предусматривающая в первую очередь прозрачность и
предсказуемость регулирующего режима в странах-потребителях, затрагивающего интересы
стран-поставщиков, а также взаимоприемлемые для участников рынка гарантии сбыта энергоресурсов. По словам нефтяного министра Саудовской Аравии Али Найми, «мы хотели бы получить от стран-потребителей дорожную карту по спросу, поскольку как производители мы не
хотим строить мощности, которые не будут иметь спроса на свою продукцию». Кроме того,
большую роль здесь играют долгосрочные контракты, которые способствуют разделению рисков при освоении новых месторождений и создании транспортной инфраструктуры, а также
увеличению надежности поставок. Важное значение имеет также обязательность исполнения
контрактов и доступ к эффективным процедурам разрешения споров.
Совершенствование инвестиционного климата в странах-производителях, повышение
его прозрачности и стабильности. Это предполагает наличие стабильного и предсказуемого законодательства, правил и налоговых режимов, которые прозрачны, последовательно применяются и не создают излишних ограничений для процесса принятия инвестиционных решений.
Значительная часть стран-производителей углеводородов не обеспечивает свободного недискриминационного доступа к своим нефтегазовым ресурсам (впрочем, и в странах-потребителях
существует такая проблема – например, доступ к целому ряду перспективных областей в США
закрыт или крайне затруднен). Существенным препятствием для добычи углеводородов может
быть и налоговое регулирование, причем не только в развивающихся странах – например, после
решения Великобритании о повышении налогов на добычу в шельфе Северного моря, целый
ряд компаний заявил о своем отказе от инвестиций в развитие этих запасов. Существенным
препятствием на пути инвестиций зачастую становятся административные барьеры и сложности с получением различных разрешений.
Снятие необоснованных административных барьеров на пути инвестиций в странахпотребителях. Так, например, важнейшим барьером на пути развития нефтепереработки и
строительства регазификационных терминалов в США является чрезвычайно усложненная
процедура получения разрешения на эти виды деятельности.
Прозрачность рынков. В нынешних условиях для принятия обоснованных инвестиционных решений особенно необходима прозрачность рынков энергии. Нужна надежная база для
оценки тенденций, рисков и издержек. Для целей краткосрочно управления, для понимания
долгосрочной конъюнктуры, а также для выстраивания стратегического курса требуется
надежная аналитическая информация о состоянии рынков. Поэтому обеспечение свободного
доступа для всех участников рынка к достоверной информации о состоянии рынка является
ключевым фактором, стимулирующим инвестиционную активность. Транспарентность и предсказуемость спроса и предложения энергоносителей играют важнейшую роль в обеспечении
глобальной энергетической безопасности. Снижая элемент неопределенности, они способствуют уменьшению волатильности цен на энергоносители, более объективной оценке действую-
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щих и перспективных тенденций развития энергетических рынков, принятию более обоснованных инвестиционных решений, выработке эффективных сценариев дальнейшего развития различных секторов энергетики. Это обусловливает важность регулярного обмена всеобъемлющей
и прозрачной информацией между всеми участниками рынка.
Обеспечение взаимных интересов производителей, транзитеров и потребителей энергии
путем обмена активами. Это предполагает создание единой технологической цепочки, когда
компании различных стран совместно владеют активами как в секторе разведки и добычи, так и
в секторе переработки, транспортировки и сбыта, связанными между собой технологически. В
этой схеме страна-импортер получает гарантии поставок, а экспортер – гарантии сбыта, т.е.
снижаются риски энергетической зависимости и дискриминационного доступа на рынок сбыта.
Содействие со стороны международных финансовых институтов, оптимизация схем
финансирования и гарантирования инвестиций в энергетические проекты.
Государственное участие в стимулировании и гарантировании инвестиций в энергетику.
Эффективные энергетические рынки должны создавать сигналы для свободного и своевременного осуществления инвестиций. Однако в последние годы стало очевидно, что многие звенья
энергетической цепочки поставок работают на пределе мощностей, а новые инвестиции осуществляются в недостаточном объеме для обеспечения глобальной энергетической безопасности, что обусловлено, кроме всего прочего, продолжительным инвестиционным циклом в энергетике и ее инерционностью. По мнению специалистов ВР, политика в сфере энергетической
безопасности должна выявлять те области, в которых рыночные механизмы функционируют
недостаточно эффективно для привлечения инвестиций, и в которые необходимо вмешательство для того, чтобы обеспечить нормальную работу рынков или компенсировать их «провалы». Примерами такого позитивного вмешательства является предоставленное законодательными актами право эксклюзивного доступа к регазификационным терминалам в США, государственная поддержка строительства новой инфраструктуры в Италии, кредиты со стороны
Европейского Инвестиционного банка, а также определение «приоритетных энергетических
проектов» в ЕС.
Выработка адекватных новым условиям международных институциональных структур,
механизмов и правил функционирования мирового энергетического хозяйства, совершенствование принципов организации энергетических рынков, ценообразования и механизмов регулирования.
Помимо мобилизации инвестиций, второе условие для осуществления данной стратегии –
это содействие, в том числе на международном уровне, развитию и коммерциализации целого
ряда технологий, способных расширить предложение энергоресурсов при сокращении сроков и
стоимости их освоения.
1. Технологии, обеспечивающие опережающую подготовку достоверных запасов углеводородов (включая при необходимости их нетрадиционные источники), соответствующих добывающих и перерабатывающих мощностей и инфраструктуры.
А) Задача состоит в развитии технологий, инженерных средств и систем управления для
разведки и добычи углеводородного топлива, уменьшающих сроки и стоимость цикла разведки
и разработки месторождений на 20-25% к 2020 г. и вдвое к 2030 г. при существенном повышении коэффициента извлечения ресурсов из недр. Наибольший эффект в этом отношении может
дать концентрация усилий на:
 новых методах геологоразведки по поиску и оценке новых запасов углеводородного сырья, прежде всего, в глубоких горизонтах и на континентальном шельфе;
 повышение степени использования новых и остаточных запасов углеводородов, повышении уровня извлечения нефти на действующих месторождениях, в том числе, с применением
новых технологий увеличения уровня нефтеотдачи пластов;
 развитии технологий освоения месторождений, расположенных в сложных климатических и геологических условиях (шельф арктических морей, вечная мерзлота);
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 повышении эффективности переработки углеводородного сырья, повышение экологического качества нефтепродуктов, комплексного использования попутных субстанций (нефтяного
попутного газа, гелия и др.);
 развитие технологий использования новых, нетрадиционных видов углеводородных ресурсов, таких, например, как метан угольных пластов (запасы которого сопоставимы с доказанными извлекаемыми запасами традиционного природного газа) и нефтяные (битуминозные)
пески. Экономически оправданное освоение шахтного метана в мире становится возможным в
результате развития целого ряда технологий, направленных на увеличение производительности
скважин, вскрывающих относительно низкопроницаемые, но высокогазоносные угольные пласты. В более отдаленной перспективе возможно использование газогидратов, прогнозные запасы которых на планете намного выше, чем традиционные залежи природного газа. Для рентабельного освоения месторождений природных газогидратов необходимо разработать принципиально новые технологии в области их разведки и добычи.
Б) Технологии, инженерные средства и системы управления для добычи и переработки
твёрдого топлива, уменьшающие сроки и стоимость цикла разведки и разработки месторождений при существенном повышении коэффициента извлечения ресурсов из недр.
2. Коммерчески эффективные технологии использования экологически безопасных
возобновляемых источников энергии (биомассы, солнечной и ветровой энергии и др.) с
обеспечением не менее 5-7% энергопотребления к 2020 г. и 10-12% к 2030 г. При этом следует
отметить, что развитие этих технологий вносит вклад не только в расширение предложения
энергоресурсов, но и в противодействие экологической угрозе глобальной энергетической безопасности.
К нетрадиционным и возобновляемым источникам энергии (НВИЭ) относятся ветровая,
геотермальная, солнечная энергия, гидравлические и биологические источники энергии. В различных объемах и сочетаниях они имеются практически повсеместно и могут использоваться
как для децентрализированных потребителей, так и в сочетании с традиционным энергоснабжением.
Потенциал использования НВИЭ достаточно велик, однако в настоящее время их доля в
энергетическом балансе большинства стран невысока – в США только 2% электроэнергии вырабатывается на основе использования альтернативных источников (при этом 71% всех альтернативных источников составляет биомасса, энергия ветра дает 13%, геотермальная энергия –
16% и энергия солнца – 1%); в Германии – 5% (из них на ветровую энергетику приходится –
45%, использование отходов – 43%), в Голландии – 8% (из них на твердую биомассу пришлось
34%, на отходы – 33%, энергию ветра – 24%), в Дании – 17% (из них ветровая энергия – 69%,
использование отходов – 15%, твердая биомасса – 13%). Евросоюз в «Белой книге» ставит задачу довести использование возобновляемых источников в ближайшие годы до 12% от общего
энергопотребления.
Продолжающееся развитие новых технологий делает более доступным и эффективным
развитие таких возобновляемых источников энергии, как солнечная энергия, гидроэнергетика и
биомасса. Основным ограничивающим условием является экономический фактор – пока они
по-прежнему дороги. Однако непрерывный научно-технический прогресс в использовании возобновляемых источников энергии и постоянное удорожание традиционных энергоресурсов, в
первую очередь жидких углеводородов, расширяют сферу применения НВИЭ главным образом
в зонах, лишенных централизованного энергоснабжения.
3. Полномасштабное развитие технологий ядерной энергетики с реакторами на тепловых нейтронах с переходом после 2020 г. к замкнутому ядерному циклу. Вообще, уникальность роли, которую может сыграть атомная энергетика, заключается в том, что она может
уже на текущем этапе значительно увеличить объем поставляемой на рынок энергии, диверсифицировать структуру ее предложения и, одновременно совершенствуя свои технологии, совершить качественный прорыв для энергообеспечения в долгосрочной перспективе.
Существуют большие перспективы по развитию традиционной атомной энергетики на
тепловых нейтронах. Базируясь на использовании существующих типов реакторов, она будет
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обновляться за счет ввода в действие новых, более совершенных и эффективных типов тепловых реакторов.
Эта традиционная ядерная энергетика – переходная форма между нынешней углеводородной энергетикой и будущей крупномасштабной атомной энергетикой на основе реакторов на
быстрых нейтронах. Помимо естественного хода технологического процесса, «промежуточный» характер атомной энергетики в ее нынешнем виде обусловлен еще и тем, что запасы топлива для нее в мире – урана – 20-40 млн. т (а реально – 10-17 млн. т) будут исчерпаны к концу
нынешнего столетия.
Следующей стадией качественного развития атомной энергетики станет энергетика на
быстрых нейтронах на основе замкнутого ядерного топливного цикла с жидкометаллическим
теплоносителем и создание центров по обращению с отработавшим ядерным топливом.
Замкнутый ядерный энергетический топливный цикл атомной энергетики с реакторами на
быстрых нейтронах позволит реализовать потенциальные возможности ядерной энергетики как
практически возобновляемого источника энергии, кардинально решить связанную с современной атомной энергетикой проблему нераспространения, минимизировать проблему радиоактивных отходов и оптимизировать экономику атомной энергетики.
В ближней перспективе нужны не столько технологические инновации в атомную энергетику, сколько внедрение в процесс развития атомной энергетики апробированных рыночных
инвестиционных механизмов, лицензирования и регулирования использования атомной энергии на уровне межгосударственных и международных отношений.
Абсолютным принципом развития мировой атомной энергетики является исключение использования критических материалов и технологий и усиление ее соответствия критериям
устойчивого развития. В развитие этой инициативы, высказанной на Саммите Тысячелетия в
ООН в октябре 2000 г., в МАГАТЭ осуществляется международный проект ИНПРО. Целью
ИНПРО является интегральное определение направления дальнейшего развития мировой атомной энергетики, отвечающей условиям устойчивого развития человечества. Проект успешно
развивается, о чем свидетельствует рост числа стран-участников ИНПРО. Сегодня в нем участвует 22 страны.
Рядом стран, выполняется другое важное международное исследование под названием
«Поколение 4» в области перспективной атомной энергетики, призванное определить выбор
для дальнейшей разработки ограниченного числа наиболее перспективных проектов энергетических ядерных реакторов из множества действующих и предложенных проектов.
Одним из многообещающих направлений развития атомной энергетики является осуществление жизненного цикла ядерных энергетических технологий таким образом, что потребитель продуктов атомной энергетики (электричества, тепла, пресной воды или водорода) может быть не связанным со многими проблемами и ограничениями, налагаемыми правами собственности на критические ядерные материалы и технологии в соответствии международным
договоренностями.
Говоря о прорывных технологиях в более долгосрочной перспективе, необходимо отметить проекты промышленного использования термоядерной энергии. Освоение термоядерного
синтеза на обозримое время снимет проблему ограниченности энергетических ресурсов планеты. Специалисты оценивают возможность ее реализации через 30-50 лет. Уже сегодня создан
международный проект по созданию экспериментального и пилотного энергетических термоядерных реакторов. Проект Международного термоядерного экспериментального реактора
(ИТЭР-ITER) успешно осуществляется странами Группы 8 с 1986 г. с участием Республики Корея, Китая и Индии.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЭНЕРГИИ
Один из важнейших и наиболее известных принципов обеспечения энергетической безопасности, как для отдельной страны, так и для мира в целом, заключается в диверсификации
видов топлива и энергии: экономика не должна чрезмерно зависеть от какого-либо одного энергоносителя, недопустима моноструктура топливно-энергетического баланса. Диверсификация
видов энергии, используемых на каждой стадии преобразования энергии, необходима для по-
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вышения устойчивости всей системы энергоснабжения, но особенно важна для противодействия второй и третьей угрозам энергобезопасности (напряженность нефтеснабжения и нарастание региональных энергетических диспропорций).
В ХХ веке тенденция к диверсификации достаточно отчетливо проявилась в производстве
и использовании первичной энергии по миру в целом и в большинстве стран ОЭСР. Но в противоположность этому макропроцессу на микроуровне диверсификации активно противостоят
тенденции к доминированию отдельных видов энергоресурсов и даже монополизации ими
определенных сфер энергоснабжения.
На глобальном уровне изменения в составе энергетических ресурсов происходят крайне
медленными темпами. С 1980 года доля нефти в общей структуре энергоресурсов снизилась с
46 до 39 %. По расчетам МЭА к 2030 году доля нефти в общей структуре потребления энергоресурсов снизится всего лишь на 1%.
В отдельных странах структура потребления энергоресурсов может меняться более быстрыми темпами (табл. 6.8). Отчасти такие изменения являются следствием проводимой государством стратегии, изменений в запасах природных ископаемых, реакцией на изменение цен.
Например, благодаря предпринятым Францией и Бельгией мерам по развитию атомной энергетике заметно снизилась доля потребления нефти и угля. Во многих странах открытие залежей
природного газа и завершение строительства международных трубопроводов (например, Германия и Великобритания) также привели к снижению потребления нефти и угля в общей структуре энергопотребления в этих странах.
6.8. Потребление разных видов энергоресурсов
в отдельных странах ОЭСР в 1973-2002 гг. (%)
Страны
Всего по ОЭСР

Нефть
1973 2002
53
40.5

Газ
1973 2002
18.8 21.9

Уголь
1973 2002
22.4 20.5

Гидроэнерг.
1973 2002
2.1
2

АЭС
1973 2002
1.3
11.1

Другие
1973 2002
2.4
4

ЕС 15

59.1

40.2

10.5

23.5

25.1

14.6

1.5

15.7

1.7

1.6

2.1

4.4

Бельгия

60.4

40.7

15.4

23.8

24.1

11.9

0

0.1

0.1

21.9

0

1.6

Канада

49.6

34.1

23.1

29.9

9.5

11.7

10.4

12

2.5

7.8

4.9

4.5

Чешская республика

19.6

20

2.2

18.2

78

48

0.2

0.5

0

11.4

0

1.9

Дания

88.5

42.8

0

23.2

9.7

21

0

0

0

0

1.8

13

Финляндия

64.7

30.4

0

10.6

12.2

19

4.3

2.7

0

16.8

18.8

20.5

Франция

67.3

33.5

7.3

13.7

15.8

4.9

2.2

1.9

2.1

41.8

5.3

4.2

Германия

48.1

37.3

8.5

21.9

41.4

24.7

0.4

0.6

0.9

12.4

0.7

3.1

Италия

77.7

51.9

11

34.3

6.3

8.1

2.5

2

0.6

0

1.9

3.7

Япония

77.9

49.4

1.5

12.8

17.9

19.4

1.8

1.4

0.8

14.9

0.1

2.1

Корея

61.9

50.1

0

10.4

37.6

22.6

0.5

0.1

0

15.4

0

1.4

Норвегия

52.4

28.6

0

22.4

6

3

41.6

40.6

0

0

0

5.4

Испания

73

51.3

1.8

14.3

17.2

16.5

4.7

1.5

3.3

12.5

0

3.9

Турция

51.3

40.6

0

19.6

21.1

26.3

0.9

3.9

0

0

26.7

9.6

Великобритания

50.5

34.8

11.4

37.9

34.6

15.8

0.2

0.2

3.3

10.2

0

1.1

США

47.5

39.3

29.7

23.5

17.9

23.7

1.3

0.9

1.3

9.1

2.3

3.5

Целевым ориентиром для данной стратегии служит выравнивание долей используемых
видов энергии со снижение доли доминирующего вида на основных стадиях преобразований
энергии в целом по миру ниже 45% к 2020 г. и до 1/3 к 2030 г. с разумной дифференциацией
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этих показателей по странам. В осуществлении данной стратегии можно выделить несколько
направлений:
1. Расширение потребления природного газа. Экологические факторы и технологический прогресс, уже позволили снизить стоимость строительства газопроводов и привели к появлению такого продукта, как сжиженный газ, тем самым способствуя увеличению доли природного газа. Главный фактор дальнейшего расширения этого рынка связан как с совершенствованием технологий добычи и транспортировки природного газа, так и с развитием регионального и(или) двустороннего сотрудничества, что позволит снизить уровень неопределенности и рисков реализации капиталоемких проектов с длительным проектным циклом.
2. Поддержка экологически чистых технологий сжигания угля. Внедрение экологически чистых технологий сжигания угля, которые могут оказать решающее влияние на обеспечение чистой окружающей среды в будущем, до сих пор не выдерживали конкуренции с другими
видами топлива. Промышленные страны могут внести немалый вклад в их внедрение, финансируя НИОКР в этой сфере с целью повышения конкурентоспособности этого вида топлива.
Вместе с тем, в некоторых странах можно довольно быстро добиться хороших результатов за
счет совершенствования механизмов ценообразования, избирательной добычи угля и совершенствования методов подготовки угля.
3. Ускорение развития возобновляемых источников энергии и распределенной энергетики (см. предыдущий раздел). Огромные возможности для диверсификации портфеля представляет развитие гидроэнергетики. Помимо возможного вклада в развитие экологически чистой энергетики, гидроэнергетика представляет собой очень гибкий способ производства энергии, допускающий оперативное реагирование на изменение нагрузок и спроса. Вместе с тем,
производство электроэнергии из возобновляемых источников, например, ветра и солнца, или за
счет использования микро-гидроэлектростанций может иногда быть самым дешевым способом
обеспечения электричеством сельского населения.
4. Широкомасштабное развитие атомной энергетики (см. предыдущий раздел). Для
долгосрочной и экологически приемлемой диверсификации энергоснабжения особое значение
имеет развитие безопасной атомной энергетики, которое способно не только укрепить национальные системы энергоснабжения, оно также существенно увеличит объем предлагаемой на
мировых рынках энергии и сделает его структуру более гибкой. Опыт некоторых стран ЕС,
Японии, Кореи, демонстрирует, что АЭС могут способствовать обеспечению энергобезопасности страны за счет снижения зависимости от ископаемых видов топлива.
5. Замещение нефтяных моторных топлив на транспорте (в частности, это направление
противостоит второй угрозе энергобезопасности, связанной с напряженностью нефтеснабжения). Здесь существует несколько направлений развития технологий:
 производство высококачественных (идеале мономолекулярных) синтетических жидких
топлив из газа с обеспечением 7-10% общего расхода энергоресурсов транспортом к 2020 г. и
15-20% 2030 г. Помимо основной задачи создания альтернативного моторного топлива этот
проект одновременно позволит коммерциализировать разработку мелких и удаленных от потребителей средних месторождений газа, использовать высокоэффективные новые двигатели
внутреннего сгорания и топливные элементы. В последние годы ширится работа по созданию и
коммерциализации технологий получения топлива из метана природного или искусственного
происхождения, включая компримированный и сжиженный природный газ (КПГ и СПГ), как
наиболее дешевые виды моторного топлива, уже имеющиеся в коммерческой реализации во
многих странах мира; диметиловый эфир (DME – ДМЭ) и биометан (получаемый в процессе
переработки органических отходов). Развитие производства жидкого топлива из природного газа поможет решению многих глобальных проблем, в т.ч. смягчит остроту проблемы исчерпания
разведанных запасов нефти – традиционного сырья для производства бензина и дизельного
топлива; введет в хозяйственный оборот значительные объемы газа из вновь осваиваемых запасов; диверсифицирует источники поставок альтернативного моторного топлива; улучшит экологическую ситуацию (жидкие моторные виды топлива, полученные путем переработки природного газа снижают выбросы CO на 30-50%, NOx и твердых частиц – на 20-30%, СО2 – на 4-
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5%; при этом полностью отсутствуют выбросы оксида серы); будет способствовать выполнению ужесточающихся экологических требований; будет содействовать переходу к принципиально новым энергетическим технологиям, включая водородные;
 применение электропривода на транспорте с обеспечением до 5% общего расхода им
энергоресурсов к 2020 г. и 10-12% к 2030 г.;
 освоение технологий использования водорода в сочетании с топливными элементами на
транспорте. В результате национальных и международных усилий в последние десятилетия
накоплена критическая масса знаний, позволяющая говорить о реальности перспективы замещения значительной части углеводородного топлива водородной энергетикой. В настоящее
время в мире ежегодно производится 40-50 млн. тонн водорода, из которых 48% производится
риформингом метана, 30% - нефти, 18% - угля; 4% - в результате электролиза воды с потреблением электроэнергии (в т.ч. на базе таких первичных источников как ядерная энергия и возобновляемые источники энергии). Конечная цена произведенного водорода сейчас составляет
примерно 4,5 долл./кг, что эквивалентно цене на бензин в 1 долл./литр). При сохранении нынешних тенденций, для широкого коммерческого использования водорода надо, чтобы издержки на его производство и цена топливных элементов существенно снизились.
6. Развитие таких перспективных технологий, как водородная и термоядерная энергия, способно при создании соответствующих условий заметно расширить энергообеспечение,
придать ему большую устойчивость и новое экологическое качество. На ранних, доконкурентных этапах разработки таких новых источников энергии как водородная и термоядерная энергетика необходимо эффективнее объединить научный потенциал отдельных государств, кооперация политических и финансовых усилий в энергетической сфере.
В ограниченных объемах водород применяется во всех секторах экономики: в централизованной и децентрализованной электроэнергетике, коммунальной теплоэнергетике, в транспортном секторе в качестве моторного топлива, для питания бытовых электронных приборов. По
оценкам МЭА, при наиболее благоприятных условиях к 2050 г. потребление водорода в мире
вырастет в 4 раза и достигнет 180 млн. т. К тому времени до 30% автопарка будет ездить на водородно-топливных элементах. Этот водород заместит потребление нефти на уровне 15 млн.
б/д (747 млн. т в год), что равно 13% глобального спроса на нефть. На пути развития водородной энергетики стоит ряда проблем, главными из которых являются: высокие расходы на производство водорода; невысокий технический уровень топливных элементов; возможные экологические риски; дороговизна и низкая энергетическая эффективность традиционных систем
хранения водорода; ведется разработка новых их типов.
Разработки в области технологий использования водорода выходят далеко за пределы традиционной энергетики, находят применение в большинстве отраслей транспорта и «малой»
энергетики, позволяют рационально использовать циклический избыток мощности электроэнергетических систем. Формируется новая перспективная отрасль – «водородная экономика».
По оценкам МЭА, создание развитой водородной экономики (стационарное и транспортное потребление водорода) потребует инвестиций в глобальную систему трубопроводов в объеме 2,5 трлн. долл. в период до 2030 г. Представляется необходимым усилить международное
взаимодействие как при координации нынешних практических мер, так и для долгосрочного
стимулирования частных инвестиций, доведения до коммерческого использования водорода,
строительства инфраструктуры и продвижения топливных элементов на конкурентные рынки –
путем согласования национальной и многосторонней политики, в том числе и в области государственных инвестиций.
Водородная энергетика выгодна большинству стран мира, поскольку позволяет обеспечить энергетическую независимость, решить экологические проблемы (в том числе перевод автотранспорта на водород; получение водорода из биогазов и продуктов переработки бытовых
отходов), устранить неравномерность в обеспечении энергоресурсами удаленных регионов с
помощью водородных топливных элементов.
В рамках МЭА весной 2003 г. было предложено создать Координационную группу по водородной энергетике МЭА для координации научных исследований. В ноябре того же года
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США предложили форсировать усилия с целью создания топливных блоков в рамках Международного партнерства в водородной энергетике. В январе 2004 г. Еврокомиссия выработала
программу «Европейская технологическая платформа» по изучению водородной энергетики и
созданию топливных блоков. В мае 2004 г. в Пекине прошел Международный форум по водородной энергетике, состоялось заседание исполкома Международного партнерства по водородной энергетике. Практически все страны-участницы выступили с изложением национальных
программ по данной проблеме. Основные направления – производство, обращение, конечное
использование: автомобили, локальное энергоснабжение, накопители энергии.
7. Развитие системы переключения на другие виды топлива. В интересах энергобезопасности, барьеры на пути диверсификации энергоснабжения по видам энергии нужно преодолевать путем создания технологий и оборудования, радикально расширяющих возможности
коммерческой взаимозаменяемости видов энергии за счет как преобразования энергоресурсов в
другие виды (газ и уголь в жидкое топливо, атомной энергии в водород и т.п.), так и универсализации энергоустановок для работы на многих видах энергоресурсов. Развитие технологий,
позволяющих легко и быстро переключиться на другие виды топлива, может укрепить энергетическую безопасность. Эффективность таких технологий можно значительно повысить,
предоставив возможность рыночным силам устанавливать цены на конкурирующие виды топлива.
РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГЛОБАЛЬНОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО РЫНКА

Данная стратегия заключается в поэтапном создании инфраструктуры, в том числе энерготранспортных сетей (нефтепроводов, газопроводов, линий электропередач, перевалочных
портов и т. д.), систем контроля и регулирования глобального энергетического рынка, интегрирующих существующие рынки разных видов топлива и электроэнергии и радикально снижающих барьеры для потоков энергии между странами и регионами. Конечной целью развития
энергетических рынков является формирование глобального энергетического пространства с
едиными правилами.
В рамках таких интегрированных систем возрастает степень диверсификации предложения и спроса энергоресурсов (диверсификация источников импорта энергии странамипотребителями и диверсификация направлений экспорта энергоресурсов стран-поставщиков) и
снижается степень концентрации рынка. Интеграция позволяет значительно укрепить долговременную энергобезопасность, обеспечить экономию масштаба, открыть доступ к конкурентным источникам топлива, повысить надежность систем в краткосрочной перспективе. Это важно для противодействия угрозам увеличения региональных энергетических диспропорций и перерывов энергоснабжения. Значительные организационные усилия и материальные затраты на
реализацию этого направления в приемлемые сроки окупятся снижением стоимости и рисков
поставок энергии.
Уже сейчас значительная доля поставок энергоресурсов осуществляется через международные границы, а в перспективе эта доля будет возрастать. Можно утверждать, что глобальный рынок нефти уже существует. В настоящее время, когда речь идет о создании глобальной
энергетической инфраструктуры, подразумевается поэтапное формирование межстрановых,
континентальных и трансконтинентальных энергообъединений – электроэнергетических, газовых и их симбиозов, – работающих по единым технологическим стандартам и правилам управления и заблаговременно развивающих энергетические связи с их кольцеванием и другими
формами резервирования и обеспечением физической безопасности энергообъектов и инфраструктуры. Целевым ориентиром здесь может служить обеспечение от межстрановых энергообъединений не менее 25-30% мирового энергопотребления к 2020 г. и до 50% к 2030 г.
Роль государств заключается в том, чтобы оказывать постоянное содействие развитию
международной торговли энергоресурсами и инвестиционной деятельности в этом секторе за
счет создания благоприятных условий (технических, экологических, политических и юридических) для международной доставки энергоресурсов от мест их производства до потребителей. К
числу возможных действий следует отнести меры по обеспечению надлежащего законодатель-
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ства стран, заключение международных и двусторонних соглашений, способствующих развитию торговли и транзита энергоресурсов, формирование открытого диалога с участием поставщиков и потребителей, задача которых – совместно искать пути решения общих вопросов обеспечения энергобезопасности и развития торговли энергоресурсами.
Важным вкладом в формирование глобальных энергетической инфраструктуры могла бы
стать поддержка международным сообществом и финансовыми институтами ключевых проектов в этой сфере. Возможно, целесообразна была бы организация международных центров для
координации ключевых энергетических проектов при Международном энергетическом
агентстве с участием России, Китая, Индии и других стран.
Вообще, все чаще поднимается вопрос выработки адекватных новым условиям международных институциональных структур, механизмов и правил функционирования мирового энергетического хозяйства для решения узловых проблем энергетической безопасности, таких как
организация и правила надежного функционирования энергетических рынков. Пока неясны
контуры этих структур и правил, однако необходимость общего подхода становится все более
очевидной.
Можно выделить следующие направления формирования инфраструктуры глобального
энергетического рынка:
1. Создание инфраструктуры глобального рынка природного газа путем:
 опережающего роста средств производства, транспортировки и использования сжиженного природного газа (СПГ) с ростом его доли в мировом потреблении природного газа;
 сооружения межконтинентальных газопроводов, объединяющих к 2020 г. газотранспортные системы
- Европы, России, Средней Азии и Северной Африки;
- России, Средней Азии, Китая и др. стран АТР,
- большей части Южной Америки,
- Австралии, части Океании, Юго-Восточной Азии
 поэтапного формирования единых стандартов и иерархической системы технологического управления режимами газотранспортных систем. Это должно дать возможность оперативно перераспределять потоки газа и направлять его в регионы с дефицитом топлива, вовлекая
все ресурсы и резервы газотранспортной системы, обеспечить ее повышенную устойчивость и
надежность.
2. Создание межконтинентальных электрообъединений с мощными межсистемными
связями в западном (Панамериканское) и Восточном (Евро-Афро-Азиатское) полушариях планеты с иерархической организованной автоматизированными системами управления, режимами
работы систем и противоаварийной автоматикой. Необходимо обеспечить повышение эффективности производства и распределения электроэнергии за счёт преимущественного использования комбинированных парогазовых электростанций на газе и угле большой и средней мощности с к.п.д. соответственно 60-62% и 56-58% и средств передачи электроэнергии нового поколения. Также представляется весьма перспективным исследование сверхпроводимости.
3. Создание глобальной системы запасов топлива для противодействия краткосрочным
сбоям энергоснабжения в виде:
 хранилищ нефти и нефтепродуктов в регионах их концентрированного потребления,
обеспечивающих компенсацию сезонной неравномерности спроса и запасы на случай чрезвычайных ситуаций. Стратегические резервы нефти впервые были созданы в Европе после нефтяного кризиса 1973-1974 гг., когда Саудовская Аравия и другие страны, входящие в ОПЕК, ограничили экспорт нефти.
Планирование и управление резервами стран ОЭСР осуществляет Международное энергетическое агентство, объединяющее 26 развитых стран. По условиям соглашения, каждое государство обязано держать в резерве количество нефти, равное импорту в течение 90 дней. МЭА
может принимать решения о продаже этих запасов в случае перебоев с поставками нефти. Однако развивающиеся рыночные экономики, как правило, не располагают стратегическими ре-
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зервами. Экономикам таких стран принадлежит растущая доля в мировом потреблении нефти, и
в случае крупных нефтяных потрясений они могут сильно пострадать.
Вторая проблема кроется в том, что пока отсутствует четкая доктрина использования существующих стратегических резервов. Тому есть много причин, и многие из них вполне убедительны. Например, правительства не хотят вмешиваться в ценообразование, поскольку, вопервых, это дорого, а во-вторых, вмешательство заведомо обречено на неудачу. Давно отстаиваемое экономистами, но на практике так и не нашедшее своего применения решение состоит в
том, чтобы рассматривать стратегические резервы как принадлежащий государству дополнительный источник предложения нефти, доступный частному сектору благодаря опционным
контрактам.
 хранилищ сжиженного и природного газа сезонного регулирования
 складов разных видов твердого топлива на электростанциях сезонного регулирования,
 средств управления запасами (включая изменение загрузки электростанций, использующих разные энергоресурсы), обеспечивающих эффективную компенсацию аварийных сбоев,
погодных колебаний, поставок энергоресурсов и уменьшающих волатильность цен топлива по
регионам и миру в целом.
4. Развитие совместных механизмов для предотвращения и ликвидации последствий
природных и техногенных катастроф, борьбы с угрозой терроризма в энергетической
сфере. Для решения этой задачи необходим комплексный подход (ликвидация аварии, спасение
людей, поиск потенциально уязвимых мест, защита населения и окружающей среды от потенциальных рисков). С учетом возрастающей возможности целенаправленных террористических
атак на ключевые объекты и элементы энергетической инфраструктуры (атомные электростанции, трубопроводы, портовые сооружения, узлы передающих систем, гидроэнергетические
структуры), а также их уязвимости для других насильственных действий, критическое значение
приобретает вопрос международного сотрудничества в обеспечении их физической безопасности.
РАЗВИТИЕ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Развитие децентрализованной энергетики в виде местных и индивидуальных источников
энергии, работающих на складируемых энергоресурсах, со значительным опережением ими
общего роста энергопотребления наиболее эффективно противодействует четвёртой угрозе
энергетической безопасности – перерывам энергоснабжения вследствие техногенных катастроф
и системных аварий, а также может внести существенный вклад в борьбу с энергетической
бедностью и региональными диспропорциями развития энергетики.
В течение ХХ века местная и индивидуальная энергетика уступила своё былое доминирование системам централизованного энергоснабжения и к началу ХХI века обеспечивала только
¼ мирового энергопотребления. Эта тенденция была оправдана экономически, но нарастание
угрозы перерывов энергоснабжения больших масс людей (особенно из-за терроризма) требует
существенного увеличения доли энергоснабжения от местных и индивидуальных источников.
Целевым ориентиром здесь может служить увеличение доли таких источников (в том числе для резервирования мощности, получаемой от централизованных источников) до 40% мирового энергопотребления к 2020 г.
Создание межстрановых и трансконтинентальных энергообъединений с одновременным
опережающим развитием местных и индивидуальных источников энергии станут взаимодополняющими действиями по обеспечению оперативной надёжности, живучести и устойчивости
развития мировой энергетики.
С технологической точки зрения большую роль для реализации этой стратегии должны
сыграть средства повышения эффективности местных и индивидуальных источников энергии и
развитие технологий распределенной генерации энергии. В качестве примеров можно привести
следующие проекты:
Автоматизированные микро- и миниэлектростанции, комбинированные с генераторами
тепла или кондиционерами, способные работать:
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 на природном газе и жидком топливе – двигатели внутреннего сгорания, паротурбинные
технологии, газовые турбины, двигатели внешнего сгорания;
 на разных марках угля, дровах и сельскохозяйственных отходах с к.п.д. до 70%,
 на газифицируемой биомассе с к.п.д. до 60%.
Солнечные и ветровые электрогенераторы с электроаккомуляторами, способные работать
без связи с энергосистемами.
Больший потенциал возможного использования как местного энергетического ресурса,
имеет малая гидроэнергетика и геотермальная энергия (в том числе низкопотенциальная).

6.5. ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМАМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В РАМКАХ «БОЛЬШОЙ ВОСЬМЕРКИ»
«Большая восьмерка» представляется наиболее подходящей международной структурой
для разработки глобальной концепции энергетической безопасности. Проблемы энергетики все
три десятилетия (начиная с 1975 года) находились в фокусе внимания «Группы семи», а затем и
«Группы восьми». Собственно, сама идея создания «клуба промышленно-развитых стран»,
причем стран-импортеров энергоресурсов, изначально определялась обострением мировых
энергетических проблем во время нефтяного кризиса 1973 -74 гг.
На первом саммите в Рамбуйе в 1975 г. проблема энергетики была поставлена как основная в формировании политики «шестерки», наряду с вопросами безработицы и инфляции. Вообще, подобные «увязки» энергетических проблем с другими вопросами характерны и для последующих саммитов. В Рамбуйе была поставлена задача снижения зависимости от цен на
нефть и от импорта энергоресурсов за счет стимулирования энергоэффективности, сбережения
и диверсификации источников энергии (включая поиск альтернативных источников энергии).
Однако по мере снижения цен на нефть и повышения темпов мирового экономического
роста энергетическая тематика постепенно стала отходить на второй план. На саммите в СанХуане (Пуэрто-Рико, США, 1976 г.) вопросы нефти и энергетической безопасности впрямую
почти не затрагивались. В качестве источников энергии были названы развивающиеся страны,
которым предполагалось оказать поддержку в деле развития местных источников энергии.
В 1977 г. на саммите в Лондоне обсуждался вопрос об альтернативных источниках энергии, уменьшающих зависимость развитых стран от экспортеров нефти. В Бонне (1978 г.) вновь
было отмечено, что решение энергетических проблем находится в неудовлетворительном состоянии, велика зависимость от импорта нефти. Была поставлена задача пересмотра и совершенствования национальных энергетических программ, отмечена необходимость как частных,
так и государственных инвестиций в производство энергии для ее более эффективного использования в промышленно развитом мире и обеспечения тем самым экономического роста. США
приняли на себя обязательство снизить зависимость своей экономики от импорта нефти.
В 1979 г. в Токио повестка дня была почти полностью посвящена росту цен на нефть и
дефициту энергоносителей, было указано на необходимость развития атомной энергетики. Констатируя наличие кризисной ситуации в использовании нефти, как основного источника энергии, саммит определил задачу координации политики в этой области. Был продемонстрирован
интерес к поиску новых источников энергии, так, участники саммита призвали к повышению
доли угля в энергетическом балансе, к увеличению его добычи и торговли им.
Встреча 1980 г. в Венеции была в основном посвящена росту мировых цен на нефть и увеличению внешнего долга развивающихся стран, во многом связанного с ростом цен на энергоносители.
В 1981 г. в Оттаве отмечалось наличие определенной положительной динамики в энергетическом вопросе, однако подчеркивалось, что по-прежнему стоит задача разорвать взаимозависимость между нефтью, как основным источником энергии, и достижением экономического
роста. Во время этой встречи «Группа семи» сфокусировала внимание на уязвимость путей до-
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ставки нефти как основного источника энергии, в том числе вследствие политической нестабильности. В качестве политической цели была поставлена задача обеспечения стабильных и
безопасных путей доставки энергии, устранение барьеров на пути торговли энергией, а также
государственных и частных инвестиций в энергетику. Ставилась также задача развития ядерных источников энергии, отмечается низкий уровень развития этой сферы энергетики.
На саммите 1982 г. во Франции подчеркивалось, что, несмотря на наметившийся прогресс
в энергосбережении, не следует снижать усилий по экономии энергии, прежде всего через ценовую политику, развитие альтернативных источников, включая атомную энергию и использование угля в долгосрочной перспективе.
Саммит 1986 г. в Токио рассматривает влияние энергетического кризиса на состояние
международной энергетической безопасности. Вновь был поднят вопрос о росте затрат развивающихся стран на приобретение нефти, что ведет к серьезным экономическим последствиям
для них. На этом саммите рассматривалась также катастрофа на Чернобыльской АЭС, крупнейшая техногенная катастрофа в энергетической сфере.
В 1989 г. в документах «семерки» вопросы энергетики рассматривались в увязке с общим
комплексом экономических вопросов для решения проблем неэффективности экономики. Раздел документа, в котором содержится эта увязка, называется «Совершенствование экономической эффективности». Важный аспект рассмотрения проблемы в 1989 г. – энергосберегающие
технологии. Перед международным сообществом была поставлена задача разработать и осуществить меры, включая экономические, которые бы способствовали повышению энергосбережения, а в более широком смысле создавали бы условия для диверсификации источников используемой энергии через реализацию уже имеющихся энергосберегающих технических и технологических возможностей.
Вопросы энергетической безопасности в 1991 г. (Лондон) вновь были увязаны с решением
экологических задач. Продолжилась разработка темы развития возобновляемых источников
энергии и их интегрирования в общую энергетическую систему, что не только положительно
сказывается на сохранении окружающей среды, но и вносит существенный вклад в обеспечение
энергетической безопасности. Параллельно рассматривалось создание Европейской энергетической хартии, как механизма свободной и неискаженной торговли энергией, совершенствования безопасности доставки, охраны окружающей среды и содействия экономическим реформам
в Центральной и Восточной Европы, особенно в СССР, с целью создания открытого недискриминационного режима инвестирования в формирование коммерческого рынка энергии. Дальнейшее развитие получила программа сотрудничества в области топлива и энергии. Подчеркивается необходимость взаимодействия в обеспечении стабильной доставки энергоносителей по
всему миру, в устранении барьеров на пути торговли и инвестиций в энергетику, а также в совершенствовании стандартов безопасности и экологии, в развитие новых источников энергии.
Весной 1996 г. важным моментом стал специальный саммит «семерки» по ядерной безопасности с участием России. Вопросы энергетической безопасности рассматривались в
первую очередь в контексте обеспечения ядерной безопасности. Подчеркивалось, что реструктуризация энергетического сектора должна привести к закрытию тех АЭС, которые не пройдут
повторного лицензирования, решения о закрытии должны приниматься в соответствии с положениями Конвенции о ядерной безопасности.
На саммите 1997 г. в Денвере, по предложению РФ было принято решение провести министерскую встречу по вопросам энергетики в Москве весной 1998 г. и затем обсудить ее результаты.
В 1998 г. в Бирмингеме, где Россия впервые полноправно участвовала в работе саммита,
сообщение по проблемам мировой энергетики делал Б.Н. Ельцин. В заключительном коммюнике саммита было отмечено: «Либерализация и перестройка с целью поощрения повышения эффективности и создания конкурентной среды должны обеспечиваться транспарентными и недискриминационными национальными законодательными и нормативными рамками в интересах создания одинакового режима как для государственного, так и частного секторов, а также
для национальных и иностранных предприятий. Такие меры необходимы для привлечения но-
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вых инвестиций, в которых нуждаются наши энергетические сектора». Упоминались также Договор к Энергетической хартии и его принципы, безопасное функционирование атомных электростанций и проект Международного экспериментального термоядерного реактора.
На саммите 2000 г. в Окинаве постоянное давление со стороны нефтяного рынка на экономическое развитие заставило участников саммита говорить о необходимости обеспечить
большую стабильность рынка сырой нефти через обеспечение устойчивого развития как странпотребителей, так и стран производителей нефти. Фактически на этом саммите в ответ на резкое изменение конъюнктуры цен на мировом нефтяном рынке стала формироваться концепция
единой стратегии стран «восьмерки» в сфере энергетической безопасности. Эта деятельность
сопровождалась активными контактами стран «восьмерки» на двустороннем уровне. При этом
энергетика была включена в перечень глобальных проблем мирового экономического развития,
требующих согласованных решений.
В мае 2001 г. в Детройте (США) прошла первая встреча министров энергетики стран
«восьмерки» с участием представителей Евросоюза.
В 2001 г. (Генуя) получает продолжение тема возобновляемых источников энергии, как
условия устойчивого развития, подчеркнута необходимость диверсификации источников энергии и сохранения окружающей среды.
В 2002 г. «восьмерка» предлагает предпринять конкретные действия в области энергетики,
чтобы существенно снизить долю населения, лишенного доступа к источникам энергии, повысить эффективность энергетики и сохранить источники энергии с помощью новых технологий и
повышения доли использования возобновляемых источников энергии во всех странах.
В принятом в 2003 г. в Эвиане плане действий «Группы восьми», озаглавленном «Наука и
технологии в целях устойчивого развития», в качестве первоочередных мер также было названо
стимулирование исследований в области возобновляемых источников энергии. Была сформулирована цель поддерживать усилия, направленные на значительное увеличение доли возобновляемых источников энергии в мировом потреблении энергии. Для этого была поставлена задача содействия привлечению инвестиций в эту сферу через формирование условий для использования устойчивых источников энергии, что также соотносится с сохранением окружающей среды в этих странах и решением вопросов борьбы с изменением климата. Возобновляемые источники энергии определены как фактор влияния на рост качества жизни. Кроме того,
было признано необходимым ускорить разработки в области водородных технологий, в том
числе путем расширения международного сотрудничества и обмена информацией путем проведения исследований на предконкурентной стадии и на основе принципа полной взаимности в
рамках МЭА и других существующих организаций. В Эвиане лидеры «восьмерки» рассмотрели
также проблему безопасности и экологической безопасности транспортировки нефти танкерным флотом.
План, принятый в Эвиане, получил свое конкретное наполнение в виде инициатив Правительства США (к которому в 2004 году перешло председательство «Группе восьми») по учреждению международных партнерств на государственном уровне. Так, в 2003 году странами
«Восьмерки» и рядом развивающихся стран (Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, Мексика и др.)
были учреждены Международный Форум по секвестру углерода и Международное партнерство
по водородной экономике.
По итогам саммита на Си-Айленде в 2004 году было учреждено Международное партнерство «Метан – на рынок» и, по инициативе Японии, проведена Министерская встреча по проблеме комплексного использования вторичных ресурсов и отходов (инициатива 3R: сохранение, повторное использование и переработка отходов).
Показательна оценка развития событий, высказанная по итогам саммита 2004 г. (СиАйленд): по-прежнему тревожна ситуация с ценами на нефть, равно как и подтверждение установки, что благополучные промышленно развитые страны, входящие в «восьмерку», должны
помочь тем, кто испытывает трудности (развивающимся странам). Лишь на этой основе можно
нести благополучие, процветание, демократию и прогресс в любую часть мира.
В таблицах 6.9-6.10 приведено потребление энергоресурсов «Большой восьмеркой»
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6.9. Потребление первичных энергоресурсов
в 2004 г. (млн. т.н.э.)

Великобритания
Германия
Италия
Канада
США
Франция
Япония
Итого Группа 7
Россия
Итого Группа 8
Мир
в т.ч. ЕС-25

Нефть

Природный
газ

Уголь

Ядерная
энергия

Гидроэнергия

ВСЕГО

80,8
123,6
89,5
99,6
937,6
94
241,5
1585,8
128,5
1714,3
3767,1
694,5

88,2
77,3
66
80,5
582,0
40,2
64,9
910,9
361,8
1272,7
2420,4
420,2

38,1
85,7
17,1
30,5
564,3
12,5
120,8
830,9
105,9
936,8
2778,2
307

18,1
37,8
20,5
187,9
101,4
64,8
412,4
32,4
444,8
624,3
223,4

1,7
6,1
11
76,4
59,8
14,8
22,6
190,7
40
230,7
634,4
73,7

226,9
330,4
183,6
307,5
2331,6
262,9
514,6
4157,5
668,6
4826,1
10224,4
1718,8

Доля в мировом потреблении
2,2%
3,2%
1,8%
3,0%
22,8%
2,6%
5,0%
40,7%
6,5%
47,2%
16,8%

6.10. Зависимость стран «Группы 8» от импорта
энергоресурсов в 2003 г. (млн. т.н.э.)

Великобритания
Германия
Италия
Канада
США
Франция
Япония
Итого Группа 7
Россия
Итого Группа 8

Производство
первичных
энергоресурсов

Чистый
импорт

Общая первичная поставка
энергоресурсов

Чистый
импорт
нефти

Зависимость
от импорта

Доля нефти в
чистом импорте
энергоресурсов

246,38
134,52
27,66
385,29
1632,01
136,32
84,64
2646,82
1106,924
3753,744

-14,19
213,81
154,37
-128,73
663,36
137,47
436,83
1462,92
-456,20
1006,71

231,95
347,12
181,03
260,64
2280,79
271,29
517,1
4089,92
639,717
4729,637

-27,75
126,3
83,97
-49,32
594,75
93,8
260,67
1082,4
-23,23
859,19

экспортер
61,60%
85,27%
экспортер
29,08%
50,67%
84,48%
35,77%
экспортер
21,29%

экспортер
59,1%
54,4%
экспортер
89,7%
68,2%
59,7%
74,0%
экспортер
85,3%

Как видно из приведенных таблиц, по-прежнему остается высокой зависимость большинства стран «Больший восьмерки» от импорта нефти, которая в связи с этим продолжает рассматриваться как основа энергетической безопасности. Это выражается и в позиции США по
данной проблеме, которые обращают внимание на опасности роста цен на нефть. С их точки
зрения доступное и адекватное снабжение нефтью критически важно для процветания мировой
экономики. В этой связи приветствуются действия ОПЕК и стран-производителей нефти повысить уровень добычи нефти в ближайшее будущее и подчеркивается, что именно таких действий от них ожидают США. В итоговом заявлении Председателя (Дж. Буш) сказано: «Мы отметили недавно принятые обязательства стран-производителей нефти по увеличению ее добычи. Мы признали необходимость проведения сбалансированной энергетической политики, способствующей увеличению поставок энергоресурсов и более эффективному использованию
энергии, в т.ч. посредством внедрения новых технологий».
Логическим развитием Эвианского «Плана действий» стал принятый в 2005 году в Глениглсе План действий «Изменение климата, чистая энергетика и устойчивое развитие», направленный на использование экологически чистого топлива, адаптацию мировой экономики к изменениям климата и повышение уровня прозрачности информации об энергоресурсах, их использовании и производстве по всему циклу оборота энергоресурсов, особенно на важнейших
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рынках нефти. В «Заявлении «Группы восьми» о мировой экономике и ситуации на нефтяном
рынке» на этом саммите главной проблемой названы сохраняющиеся и усиливающиеся глобальные дисбалансы, в первую очередь между ключевыми странами Европы, Азии и Северной
Америки, а также высокие и неустойчивые цены на нефть. Отмечено, что быстрый рост мировой экономики привел к увеличению спроса на энергию, что в сочетании с ограничениями производственных мощностей и неопределенностью в сфере предложения стало причиной высоких
и неустойчивых цен на нефть. Признано, что потребуются значительные инвестиции в кратко-,
средне- и долгосрочной перспективе в разведку, добычу нефти и энергетическую инфраструктуру.
В Гленглисе «восьмерка» призвала нефтедобывающие страны предпринять необходимые
меры для укрепления благоприятного инвестиционного климата, в частности обеспечить открытость рынков, транспарентность бизнеса и стабильные условия для инвестиций в нефтяной
сектор, включая более широкие возможности для иностранных инвестиций. Подчеркнута важность диалога между нефтедобывающими и нефтепотребляющими странами в рамках Международного энергетического форума (МЭФ). Предлагается повысить устойчивость энергетического рынка за счет полной, открытой и своевременной статистической информации. Отсутствие транспарентности на рынках названа фактором, усиливающим неопределенность. Поэтому «восьмерка» поддержала Совместную инициативу по нефтяной статистике (JODI), выдвинутую Международным энергетическим агентство (МЭА) и др. организациями, которая осуществляется под руководством Секретариата Международного энергетического форума (МЭФ)
23 сентября 2005 г. на встрече министров финансов «большой семерки» в Вашингтоне (в
рамках ежегодной сессии управляющих МВФ и Всемирного банка) отмечалась необходимость
точной информации о запасах, важность увеличения добычи нефти и производства нефтепродуктов, использования свободных мощностей, инвестиций в разведку, энергосбережение и разработку альтернативных источников энергии.
Таким образом, озабоченность энергетической безопасностью, которая 30 лет назад привела к созданию клуба, неизменно остается в центре его внимания. Озабоченность нарастает в
периоды нефтяных кризисов, выражающихся в резком росте цен на энергоносители. Нынешние
масштабы роста цен на нефть сопоставимы с двумя предыдущими нефтяными кризисами, хотя
глобальная экономика пока реагирует на это без особой нервозности. Тем не менее, объявление
темы энергетической безопасности в качестве основной для саммита 2006 г. в России более чем
оправдано.
Таким образом, если обобщить основные направления работы предыдущих саммитов
«Большой восьмерки», основные положения стратегии стран «восьмерки» по обеспечению
международной энергетической безопасности состоят в следующем:
 осуществление мер по стабилизации мирового топливного рынка;
 создание новых мощностей в сфере инфраструктуры этого рынка;
 оказание содействия беднейшим странам (как производителям, так и потребителям энергии);
 налаживание оперативного реагирования на угрозы международной энергетической безопасности;
 нейтрализация экологических последствий нынешнего развития мировой энергетики;
 разработка новых технологий в сфере энергетики, включая альтернативные источники
энергии.
В настоящее время резко возросла необходимость согласования параметров мирового
энергетического рынка на основе учета интересов как основных потребителей, так и производителей топлива и энергии, с учетом потребностей третьих стран, не относящихся к этим двум
группам. В этом процессе, помимо традиционных международных организаций и форумов
(ООН, ОЭСР, МЭА, региональные союзы), несомненно, весомую роль будет играть и «Большая
восьмерка».
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6.6. ЗАЯВЛЕНИЕ «ГРУППЫ ВОСЬМИ» О МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
И СИТУАЦИИ НА НЕФТЯНОМ РЫНКЕ

(Принято 8 июля 2005 года в Глениглсе)
1. Сильная мировая экономика имеет ключевое значение для каждой из стран «восьмерки» и всего мира в целом. Мировая экономика в 2004г. росла быстро благодаря поддерживающей этот рост макроэкономической политике и развитию международной торговли на фоне
усиливающейся региональной и глобальной интеграции. Ожидается, что экономический рост в
2005 г. останется энергичным, хотя его темпы будут более умеренными.
2. Однако проблемы остаются, прежде всего – сохраняющиеся глобальные дисбалансы, а
также высокие и устойчивые цены на нефть. Различия в темпах роста, моделях сбережений и
инвестирования между ключевыми странами Европы, Азии и Северной Америки привели к тому, что глобальные дисбалансы усилились. Для содействия переходу к глобальному росту,
охватывающему более широкий круг стран, необходим комплекс всесторонних мер по выработке общего курса. Мы подтверждаем нашу общую ответственность за поддержание устойчивости и рост экономик наших стран. Мы согласны, что мы все должны внести свой вклад и
предпринять энергичные действия в целях решения проблемы глобальных дисбалансов и ускорения экономического роста. Мы привержены конкретным и убедительным действиям, включая:
 продолжение налогово-бюджетной консолидации с целью увеличения сбережений в
экономике США;
 меры по повышению производительности в Канаде;
 дальнейшие структурные реформы в России и в Европейском союзе в целях придания
импульса экономическому росту, занятости и внутреннему спросу;
 а также дальнейшие структурные реформы в Японии, в том числе меры по налоговобюджетной консолидации.
3. Мы признаем, что эти необходимые действия, которые призваны обеспечить упорядоченное исправление глобальных дисбалансов, отвечают нашим собственным интересам, поскольку они будут содействовать устойчивому росту и увеличению занятости в наших странах.
В этом контексте мы подчеркиваем важность реформ, направленных на то, чтобы увеличить
гибкость экономик, поднять производительность и создать новые рабочие места. Они будут
иметь решающее значение для стимулирования экономического роста в среднесрочной перспективе, поддержания макроэкономической стабильности и реагирования на демографические
вызовы.
4. Быстрый рост мировой экономики привел к увеличению спроса на энергию и в сочетании с ограничениями производственных мощностей и факторами неопределенности в сфере
предложения стал причиной высоких и неустойчивых цен на нефть. Мы обсудили те риски, которые представляют для роста мировой экономики устойчиво высокие цены на энергоресурсы.
Спрос на нефть, судя по текущим прогнозам, будет продолжать расти быстрыми темпами. Для
того чтобы удовлетворить потребности растущей мировой экономики, потребуются значительные инвестиции в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе в разведку, добычу нефти и
энергетическую инфраструктуру. Осуществление ряда мер могло бы содействовать ослаблению
напряженности на нефтяном рынке.
5. Мы согласились с тем, что безопасные, надежные и доступные источники энергии являются основой для экономической стабильности и развития и признали ту важную роль, которую могут играть сбережение энергии, энергоэффективность, а также применение технологий и
инноваций в сфере энергетики. И в связи с этим мы приняли отдельный План действий по указанным вопросам в контексте проблематики изменения климата.
6. Мы призываем нефтедобывающие страны предпринять все необходимые меры для
укрепления благоприятного инвестиционного климата с тем, чтобы поддержать устойчивый
рост мировой экономики. В частности, нефтедобывающим странам следует обеспечить открытость рынков, транспарентность практики ведения бизнеса и стабильные регуляторные рамки

425

для инвестиций в нефтяной сектор, включая более широкие возможности для иностранных инвестиций. В этом контексте мы подчеркиваем важную роль, которая принадлежит диалогу
между нефтедобывающими и нефтепотребляющими странами в рамках Международного
энергетического форума (МЭФ). Кроме того, мы согласились рассмотреть меры, направленные на поощрение наращивания нефтеперерабатывающих мощностей.
7. Мы подчеркиваем необходимость предпринять конкретные действия, направленные на
то, чтобы уменьшить неустойчивость рынка за счет полной, открытой и своевременной статистической информации. Отсутствие транспарентности на рынках является фактором, усиливающим неопределенность, которую можно было бы снивелировать посредством согласования
универсальной системы раскрытия данных о предложении и спросе на нефть, которую применяли бы нефтедобывающие страны, страны – потребители нефти и нефтяные компании. Наличие достоверной и своевременной информации относительно предложения, спроса и текущих
запасов облегчит своевременное принятие корректирующих мер в соответствии с изменениями в спросе и предложении и будет содействовать тому, чтобы принятие инвестиционных решений было более обоснованным. Поэтому мы приветствуем и поддерживаем Совместную
инициативу по нефтяной статистике (JODI), выдвинутую рядом международных организаций,
включая Международное энергетическое агентство (МЭА) и осуществляемую в настоящее
время под руководством Секретариата Международного энергетического форума (МЭФ), а
также призываем все государства внести свой вклад в успех данной инициативы, имея в виду, что
транспарентность рынка значительно выиграет в результате создания надежной базы данных по мировому нефтяному рынку.

6.7. «ЗЕЛЕНАЯ КНИГА» ЕС – НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ
Энергетика, ее эффективность и безопасность со времен энергетического кризиса 19701980-х гг. занимают одно из ключевых мест во внутренней и внешней политике Европейского
союза. Энергетическая политика Европейского союза пересматривается и уточняется каждые
пять лет. В 2006 г. начался процесс ее очередного пересмотра. Одним из начальных этапов этого процесса является разработка так называемой «Зеленой книги» и публичное обсуждение на
ее основе существующих энергетических проблем.
Во время предыдущего цикла пересмотра энергетической политики в 2000-2001 гг. главной темой для обсуждения в «Зеленой книге» была заявлена безопасность энергоснабжения, а
главной проблемой – «огромная зависимость от ископаемого топлива» в целом и все возрастающая зависимость от поставок топлива из внешних источников в частности. Уже тогда делался вывод о необходимости переосмысления политики Евросоюза по обеспечению безопасности энергоснабжения с целью преодоления чрезмерной энергетической зависимости.
За последние пять лет энергетическая ситуация в мире во многих отношениях заметно
обострилась. Пока это не оказало отрицательного влияния на экономический рост в целом в
странах Евросоюза и даже привело к увеличению спроса на европейские товары со стороны
стран-экспортеров нефти и газа.
Уже несколько десятилетий потребление энергии в странах Евросоюза растет существенно медленнее, чем ВВП. В 2004 г. оно достигло 1745 млн т н.э. Однако, если в 1990-е годы снижение энергоемкости ВВП в целом в ЕС составляло в среднем 1,4% в год (в основном, за счет
новых членов ЕС), то в последние 5 лет средние темпы снижения энергоемкости были ниже
0,5% при росте потребления энергии порядка 1,4% в год.
Сохраняется доминирующая роль ископаемого топлива в энергобалансе ЕС. На нефть и
нефтепродукты, используемые в основном транспортом (56% потребления), приходится самая
большая доля (37%). При этом потребление второго по значимости топлива – природного газа –
продолжает расти наибольшими темпами (в среднем 2,8% в 2000-2004 гг.). Уголь остается третьим по объемам использования энергоносителем, сохраняющим важную роль в электроэнерге-
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тике (74% потребления). Однако в связи с выполнением обязательств ЕС по ограничению выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола продолжение его масштабного сжигания невозможно без внедрения чистых угольных технологий и установки систем захоронения
и/или утилизации углекислого газа.
Устойчиво росла доля атомной энергии, но в последнее время инвестиции в атомную
энергетику сократились, также достигнуты соглашения о скором закрытии по соображениям
безопасности атомных станций в ряде стран – новых членах ЕС. Кроме того, ряд старых членов
(Германия, Швеция, Бельгия) приняли решение постепенно отказаться от атомной энергии.
Среди возобновляемых видов энергии наиболее впечатляющий рост наблюдался в ветроэнергетике: в 1998-2003 гг. мощность ветроэнергоустановок выросла в 4 раза, а за 2003-2005
гг. добавилось еще 57% мощностей.
В структуре конечного энергопотребления ЕС доминируют 3 сектора: транспорт (30%),
промышленность (28%) и домохозяйства (27%). Наблюдается сокращение собственной добычи
и ресурсной базы углеводородов Европы. Доля чистого импорта в поставках топлива в страны
ЕС пирблизилась к опасным 50%, а в случае нефти она достигла 81% (для природного газа –
54%). При этом 95 % природного газа поставляется всего из 3 стран: России, Алжира и Норвегии.
Характерно, что доля России в поставках природного газа составляет около 50%, а нефти –
только 30%. В целом диверсификация поставщиков нефти и нефтепродуктов гораздо выше, чем
поставщиков газа.
В последнее время в странах Евросоюза усилилось ощущение внешней энергетической
уязвимости, особенно после случаев недопоставки природного газа из России в период зимних
холодов 2005-2006 гг. Усилились опасения в отношении угрозы использования энергетических
вопросов как инструмента политического давления. Определенную роль в обеспокоенности Европы играют отсутствие прогресса на пути к заключению с Россией в 2007 г. нового долгосрочного соглашения о партнерстве и сотрудничестве и других соглашений, а также конфликт в связи с ядерной программой Ирана и общее усиление нестабильности в мире.
Прогнозы развития энергетической ситуации в ЕС в период до 2030 г. в рамках текущей
энергетической политики ЕС выглядят весьма неблагоприятными и свидетельствуют о необходимости срочной разработки новой энергетической политики. Ожидается дальнейший рост
потребления энергии на 15% к 2030 г. от уровня 2000 г. При ожидаемом росте ВВП на 79% за
этот период энергоемкость будет снижаться в среднем на 1,5% в
Считается, что больше всего (на 49%) к 2030 г. вырастет спрос на энергию в секторе услуг
(в основном на электроэнергию для офисного оборудования). На 29% ожидается рост спроса на
энергию (также в основном на электроэнергию) в жилищном секторе за счет роста числа домохозяйств и изменений в образе жизни. Прирост спроса в транспортном секторе всего на 21%
объясняется ожидаемым замедлением темпов роста активности и повышением эффективности
двигателей. Большие ожидания связываются с реализацией Директивы по биотопливу, что
должно привести к повышению его доли в транспортном топливе к 2030 г. до 8%.
В целом в сфере конечного потребления энергии больше всего (на 58%) вырастет спрос на
электроэнергию. При этом в этот период придется заменить до 60% работающих сегодня электростанций, которые выработают свой срок в ближайшие десятилетия. В результате на развитие
электроэнергетики ЕС в ближайшие 25 лет может понадобиться более 600 млрд евро инвестиций.
Отталкиваясь от сценария развития энергетической ситуации в ЕС и в мире в период до
2030 г. в рамках текущей энергетической политики, «Зеленая книга-2006 «Европейская стратегия устойчивой, конкурентоспособной и безопасной энергетики» констатирует, что Европа вошла в новую энергетическую эру и столкнулась с новыми энергетическими реалиями и проблемами. Вот основные из них:
 Европе придется вложить в энергетику около триллиона евро в ближайшие 20 лет;
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 зависимость от импорта энергии в ЕС через 20-30 лет может вырасти до 70%, по газу – до
80%, а по нефти – до 100%. При этом источники импортируемого топлива сконцентрированы в основном в геополитически нестабильных регионах;
 низкая диверсификация импорта: почти половина потребляемого газа приходит всего из
3 стран – России, Норвегии и Алжира;
 цены на нефть и газ растут и, учитывая нестабильность, возможно, останутся высокими
надолго. Это ведет к росту цен на электроэнергию, что ложится тяжелым бременем на потребителей;
 климат Земли становится все теплее. Это чревато серьезными последствиями для экономики и экосистем во всем мире, включая Европу;
 в Европе никак не завершится создание общеевропейских конкурентных энергетических
рынков электроэнергии и газа, без которых потребители не смогут полностью получить всех
преимуществ, в первую очередь безопасность энергоснабжения и снижение цен на энергию.
Новая ситуация требует консолидированного ответа и новых скоординированных действий со стороны объединенной Европы. Подход, основанный на отдельных действиях 25
стран-членов ЕС, явно недостаточен. Об этом говорилось в «Зеленой книге» Еврокомиссии о
безопасности энергоснабжения еще в 2000 г., но значимого прогресса на пути формирования
общего базового подхода и консолидации действий за истекший период не было. Фундаментальный вопрос, нужно ли разрабатывать новую, общую Европейскую энергетическую стратегию, ответа так и не получил.
«Зеленая книга-2006» призвана заложить основы новой общей Европейской энергетической политики и запустить процесс ее формирования. Эта политика должна опираться на три
главные европейские цели в энергетике:
Устойчивость: усиление экологической устойчивости путем действий по повышению
энергоэффективности и использованию возобновляемых источников энергии.
Конкурентоспособность: обеспечение конкурентоспособности экономик стран ЕС и приемлемых для развития стабильных условий энергоснабжения.
Безопасность энергоснабжения: повышение надежности внешних поставок, улучшение
баланса источников энергии, повышение эффективности системы реагирования на кризисные
ситуации.
В «Зеленой книге» идентифицируются 6 приоритетных областей, в которых совместные
действия стран Евросоюза будут существенно эффективнее их одиночных усилий:
1. Энергетика и создание рабочих мест и экономический рост в ЕС.
2. Обеспечение безопасности и конкурентности поставок энергии.
3. Солидарность стран ЕС в критических ситуациях.
4. Интегральный подход к глобальному изменению климата.
5. Стимулирование новых энергетических технологий.
6. Согласованная внешняя энергетическая политика.
В рамках этих областей в «Зеленой книге-2006» предлагается широкий круг действий.
Основная задача в первой области для общих действий – завершение либерализации рынков газа и электроэнергии. В соответствии с Директивами по электроэнергетике и газу с июля
2007 г. каждый потребитель в странах ЕС получит законное право приобретать электроэнергию
и газ у любого поставщика в пределах ЕС. Для реализации этого права нужно решить ряд институциональных и технических проблем: гармонизировать правила доступа к сети и диспетчеризации, создать общеевропейский регулятор трансграничной торговли, улучшить систему перетоков энергоносителей между странами (до 10% установленной мощности), стимулировать
инвестиции в генерирующие мощности, а также на практике провести разделение конкурентных и монопольных (передача и распределение энергии) видов деятельности в энергетике.
Предлагается создать прозрачную систему мониторинга спроса и предложения на энергетических рынках ЕС, ввести общие стандарты функционирования для сетевых энергетических
структур, улучшить обмен информацией и координацию между сетевыми операторами, повысить физическую безопасность энергетической инфраструктуры.
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Для повышения безопасности энергоснабжения предлагается проанализировать политику
в вопросе резервных запасов нефти и газа ЕС, чтобы адаптировать регулирование запасами к
новым условиям, повысить его прозрачность, внедрить механизм быстрого солидарного реагирования на кризисные ситуации.
В «Зеленой книге» отмечается, что нужно провести на уровне Европейского Сообщества
дискуссию о роли отдельных источников энергии и энергоносителей в контексте достижения
трех вышеназванных главных целей.
Энергоэффективность остается ключевой частью энергетической политики ЕС. Европа
должна сохранить лидерство в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии с учетом других поставленных задач. Приоритетные направления действий – повышение
энергоэффективности (на 20% к 2020 г.) и увеличение доли использования возобновляемых источников энергии (до 15% к 2015 г.). Предлагается внедрить новые общеевропейские рыночные
инструменты, так называемую торговлю «белыми сертификатами», аналогичную торговле квотами на выбросы углерода. По обоим направлениям должны быть приняты/пересмотрены планы действий в увязке с задачами сокращения зависимости от импорта ископаемого топлива,
снижения выбросов парниковых газов и т.п. Особое внимание следует уделить энергоэффективности транспортного сектора.
Без новых энергетических технологий невозможно достичь поставленных главных целей
(устойчивости, конкурентоспособности и безопасности энергоснабжения). Считается необходимым разработать стратегический план развития и внедрения новых энергетических технологий, в особенности низко- и безуглеродных (биотопливо 2-го поколения), чтобы поощрять как
их разработку и внедрение, так и создание на них рыночного спроса. Скоординированная политика на уровне ЕС повысит эффективность этих мер, а также позволит привлечь большие финансовые ресурсы.
Большое место в предложениях «Зеленой книги-2006» отводится формированию согласованной внешней энергетической политики с тем, чтобы играть более эффективную, лидирующую роль в решении общих энергетических и политических проблем совместно со своими
партнерами по всему миру. Подчеркивается, что эта роль соответствует месту Европы как второго по величине энергетического рынка в мире с более чем 450 млн потребителей. Но, чтобы
играть эту роль, Европа должна начать говорить в унисон в рамках международного диалога.
Первый шаг в этом направлении видится в достижении согласия на уровне Сообщества в
отношении целей Внешней энергетической политики и действий по их реализации на национальных и
общеевропейском уровнях. Основой для формирования общего видения проблем должен стать Стратегический обзор энергетики ЕС.
Этот Обзор должен охватывать следующие ключевые цели и инструменты Внешней энергетической политики ЕС:
I. Ясная политика в вопросах безопасности и диверсификации поставок энергии. В первую
очередь такая политика важна в отношении поставок газа. В ней следует идентифицировать
приоритеты в деле обновления и создания новой инфраструктуры, включая новые газопроводы
с Ближнего Востока, из Северной Африки и пр., терминалы для СПГ, нефтепроводы из Каспийского региона.
II. Углубление партнерских отношений с производителями, транзитными странами и потребителями. Необходимо вести политический диалог не только с поставщиками, но и с крупнейшими потребителями (США, Китай и Индия) на основе выработанной единой позиции Европы. Следует отдать приоритет отношениям с Россией. Необходима новая инициатива, чтобы сделать отношения
с Россией отношениями равных партнеров, повысить их безопасность и предсказуемость, способствовать долгосрочным инвестициям в новые мощности. Следует добиваться скорейшей ратификации Договора Энергетической хартии и завершить переговоры по Транзитному протоколу. Кроме того, предлагается распространение единых правил, расширение энергетических рынков путем заключения договоров с соседними странами и их группами по периметру ЕС, в особенности со странами ЮгоВосточной Европы (панъевропейский энергетический договор).
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III. Эффективное реагирование на внешние кризисные ситуации. В Европе нет пока формального инструментария для реагирования на такие события. Для его создания требуется определить, что должно входить в эту систему, в частности, механизм мониторинга и раннего предупреждения.
IV. Интеграция энергетики в политику по другим вопросам. Речь идет о международном
сотрудничестве с глобальными партнерами по таким проблемам, как изменение климата, энергоэффективность и возобновляемые источники, новые технологии и пр. В частности, стоит приложить больше усилий для расширения географии участников Европейской системы торговли
выбросами углерода. ЕС также следует продвигать идею заключения международного соглашения по энергетической эффективности.
Помимо роли в формировании внешнеполитических подходов, Стратегический обзор энергетики
ЕС должен стать основополагающим аналитическим документом по всем аспектам новой энергетической политики, о которых говорилось выше. Он должен быть представлен в Европейский совет и в Европарламент весной 2007 г.
На своей встрече в марте 2006 г. Европейский совет рассмотрел «Зеленую книгу-2006» и
призвал к созданию на ее основе новой Энергетической политики Европы, а также предложил
ряд конкретных первоочередных действий. Среди таких действий Совет отдельно назвал оживление энергетического диалога с Россией как с одним из главных энергетических поставщиков
и партнеров, повышение степени его открытости, завершение переговоров по Транзитному
протоколу к Энергетической хартии для того, чтобы перевести отношения с Россией на уровень
долгосрочного взаимовыгодного равноправного сотрудничества.
Европа должна разработать свою долгосрочную стратегию в области глобального изменения климата и действовать проактивно на международном уровне, чтобы внести свой вклад в
Киотский и пост-Киотский процесс.
В Президентском заключении по результатам заседания Совета и решениях заседания министров энергетики ЕС акцентируется также необходимость разработки адекватной стоящим
задачам аналитической базы (энергетические модели и сценарии, система индикаторов).
Главным общим посылом последних документов Евросоюза является обоснование острой
необходимости выработки общей, консолидированной позиции стран-членов ЕС по базовым
вопросам и повышения уровня солидарности их действий в выработке новой энергетической
политики, обеспечивающей энергетическую безопасность, конкурентоспособность и экологическую устойчивость ЕС на ближайшие десятилетия. Мировая энергетика меняется, и в этом
новом мире нужно новое понимание энергетических проблем и новые подходы к их решению.
Выступая консолидировано, с единой позиции, Европа сможет возглавить глобальный поиск
решений энергетических проблем. Для этого у нее, как у одного из крупнейших потребителей
энергии лидеров в вопросах энергоэффективности, снижения выбросов парниковых газов, современных технологий и либерализации энергетических рынков, есть все возможности.
Одной из особенностей процесса создания новой энергетической политики Европы следует назвать его публичность. Каждый документ, каждая идея в нем на каждом этапе разработки и
рассмотрения не просто становится достоянием гласности, но подвергается жесткой публичной
критике независимых экспертов, парламентариев, бизнеса, неправительственных организаций.
В частности, на сайтах ЕС «Зеленая книга» и комментарии к ней неправительственных организаций были вывешены еще до заседания Евросовета. Там же опубликованы материалы заседания Евросовета.
«Зеленая книга» является составным элементом целой системы документов ЕС, определяющих его цели и действия в сфере энергетики и обеспечивающих достижение поставленных
целей и задач. За «Зеленой книгой» в ближайшее время последуют документы с конкретными
мероприятиями, сроками и ответственными за них органами, призванными обратить намерения
и планы в действия и результаты. Речь идет, в частности, о Стратегическом обзоре энергетики
ЕС, Дорожной карте по возобновляемым источникам, Плане действий по энергоэффективности и пр.
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В «Зеленой книге» Еврокомиссия не строит планы за бизнес и отдельные страны-члены
ЕС, она концентрируется на тех вопросах и действиях, которые должны решаться и осуществляться на общеевропейском уровне и находятся в компетенции союзных органов.

6.8. ПОДДЕРЖКА АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – УЩЕРБ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ГАРАНТИЯМ
НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

В прошлом роль «Большой восьмерки» в решении глобальных вопросов по использованию атомной энергии была крайне незначительна. Нынешняя встреча может дать опасный сигнал с точки зрения выбора энергетики будущего. Изданный в марте 2006 г. проект решений
«Большой восьмерки» о роли атомной энергетики как никогда ранее поддерживает распространение атомных технологий двойного назначения, в том числе технологий по переработке ядерного топлива и реакторов-размножителей на плутонии. Проведение такой политики нанесет
ущерб энергетической безопасности, не решит проблемы изменения климата и приведет к гарантированному распространению ядерного оружия.
«Большая восьмерка» представляет государства, располагающие почти 70% из 440 ядерных реакторов, работающих во всем мире. Это во многом объясняет, почему большинство из
них отстаивают развитие атомной энергетики. Но даже через 50 лет масштабной государственной поддержки атомная энергетика, по подсчетам Международного энергетического агентства
(МЭА), обеспечивает менее 4,5% совокупной первичной энергии во всем мире.
Государства «Большой восьмерки» не только не смогли обеспечить энергетическую безопасность через развитие атомной энергии, но и вызвали смертельно опасные последствия ее использования. Последствия, выраженные в выброшенных на ветер миллиардных инвестициях,
затратах на вывод из эксплуатации ядерных объектов и очистку территорий от радиоактивного
загрязнения, до сих пор не подсчитанных точно, но составляющих сотни миллиардов долларов.
В год 20-летия Чернобыльской катастрофы, несмотря на искажение данных о последствиях
этой трагедии Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), необходимо признать, что истинный масштаб последствий станет известен лишь будущим поколениям. Но уже
сейчас являются фактом смерти десятков тысяч людей в результате только одной крупной аварии на атомном реакторе.
Все эти аргументы подтверждают, что атомная энергия не решает никаких проблем.
В проекте итогового документа «Большой восьмерки» по энергетической безопасности
приводятся специальные параграфы, относящиеся к атомной энергетике. Здесь приведены данные, раскрывающие суть этих параграфов.
«29. Мы уверены в том, что развитие атомной энергетики поможет в обеспечении энергетической безопасности. Она должна основываться на принципах нераспространения ядерного оружия, безопасности и надежности ядерных материалов, повышении безопасности
атомных станций, повышении экономической конкурентоспособности и на дальнейшем снижении риска, связанного с ее развитием». («Всеобщая энергетическая безопасность» – проект
итогового документа «Большой восьмерки», март 2006 г.)
В настоящее время происходит постепенное вытеснение атомной промышленности с энергетического рынка. По оценкам экспертов, «совокупная установленная мощность 436 атомных
реакторов, работавших во всем мире в 2000 г., составляла менее 352 000 мегаватт, или на 7%
больше, чем в 1992 г. В конце октября 2004 г. 440 реакторов имели мощность 365 000 мегаватт
установленной мощности». Это резко противоречит прогнозам МАГАТЭ 1974 г., предполагавшим к 2000 г. увеличение до 4 450 000 мегаватт установленной мощности АЭС.


Отчет о состоянии всемирной атомной промышленности в 2004 г./ Энтони Фроггатт и Майкл Шнайдер, Брюссель, декабрь 2004 г. Составлен по поручению фракции «Зеленые/Европейский свободный альянс» Европейского
парламента.
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В начале 1970-х гг., во время нефтяного кризиса, промышленные державы уже поддерживали сценарий интенсивного развития атомной энергетики. В середине 70-х гг. МАГАТЭ предсказывало, что к 2000 г. атомные реакторы будут иметь не менее 2 300 Гигаватт установленной
мощности. Вместо этого атомная энергетика имела в семь раз меньшую установленную мощность – 350 Гигаватт. Спустя 30 лет Секретарь США по энергии г-н Бодман заявляет, что к 2050
г. только США будут иметь 1000 Гигаватт в атомной энергетике (почти десятикратное увеличение по сравнению с 2006 г.), что показывает недальновидность политики нынешней администрации Соединенных Штатов. Американский деловой журнал Forbes высказался так: «Крах
программы атомной энергетики США можно назвать крупнейшей административной катастрофой в истории бизнеса».
Ежегодный рост установленной мощности атомной энергетики начиная с 2000 г. составлял примерно 3 000 мегаватт с учетом роста коэффициента использования мощности. Этот показатель следует сравнить с глобальным ростом установленной мощности всей энергетики, составляющим ежегодно от 130 000 до 180 000 мегаватт. В результате на долю атомной энергетики приходится 1,5-2,5% ежегодного прироста установленной мощности. Таким образом, увеличение мощности атомной энергетики не позволяет сохранить ее текущую долю в мировом и
коммерческом производстве электроэнергии, составляющую 16% и 6% в общем первичном балансе соответственно, или 2-3% конечной потребляемой энергии. Все эти показатели с течением времени снижаются.
Доля атомной энергии ограничивается небольшим числом стран мира, ведь только ограниченный круг стран может позволить себе такое высокотехнологичное и дорогое производство, завязанное помимо прочего на производство военных ядерных материалов. Только в
31 стране (16% из 191 стран-членов ООН) мира эксплуатируются атомные станции (см. раздел
О. Миловой, Л. Григорьева «Атомная энергетика: современная ситуация, перспективы и проблемы»). Шесть крупнейших стран – США, Франция, Япония, Германия, Россия и Южная Корея, половина из которых обладает также и ядерным оружием, производят около 75% мирового
производства атомной энергии. Половина ядерных стран мира расположена в Западной и Центральной Европе и выпускает более трети мировой атомной продукции.
Необходимо отметить, что темпы роста установленной мощности росли быстрее, чем количество действующих реакторов. Это связано с тем, что выводимые из эксплуатации энергоблоки обычно были меньше, чем вновь вводимые в эксплуатацию. Вторая причина – улучшение
показателей использования действующих мощностей. В отсутствие массового строительства
новых энергоблоков средний срок эксплуатации атомных станций в мире стабильно увеличивается и сейчас составляет 21 год, а средний срок вывода эксплуатации отслуживших энергоблоков составляет 20 лет.
Но при существующей доле в общем энергетическом балансе – менее 5% – атомная энергетика даже при наилучшем сценарии не решит проблему роста парниковых эмиссий. Самые
значительные сокращения парниковых газов за счет развития атомной энергетики произойдут в
основном в азийских странах: из 27 строящихся атомных станций 18 расположены в Азии, в то
время как в странах Западной Европы и Северной Америки строительство практически прекращено долгосрочными программами по атомной энергии. По состоянию на июль 2006 г.
единственным строящимся реактором в Западной Европе и Северной Америке является субсидируемый реактор EPR в Финляндии.
Начиная с 2008 года число сооружаемых реакторов значительно ниже необходимого хотя
бы для замены выводимых из эксплуатации энергоблоков. Если принять за средний срок эксплуатации реактора 40 лет (32 года для германских АЭС), то в период с 2004 по 2014 гг. для
поддержки нынешнего уровня мощности придется запустить 82 новых реактора. С учетом
строящихся реакторов до 2015 г. нужно построить и запустить дополнительно 73 реактора.
Принимая во внимание долгосрочность проектов в атомной энергетике, это практически невозможно.


Пресс-релиз МАГАТЭ от 26 июня 2004 г.
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В действительности показанная отрицательная динамика будет более медленной с учетом
политики большинства стран «Восьмерки», которая включает в том числе упрощение выдачи
лицензий, продление сроков эксплуатации, смягчение нормативных требований, снижение
налоговых ставок, оплату утилизации отходов и затрат по выводу энергоблоков из эксплуатации за счет налогоплательщиков и т.д.
Надежды на получение дешевой атомной энергии основывались на том, что, хотя атомные
электростанции будут дороже установок на природном топливе, затраты на их эксплуатацию и
обслуживание будут чрезвычайно низкими. Опыт показал обратное. Реальные затраты и сроки
строительства атомных электростанций значительно превышают планируемые показатели, в
процессе возникает множество непредвиденных технических проблем. Эксплуатационные расходы также оказались гораздо выше по сравнению с изначально планируемыми. К затратам,
связанным с повышенными требованиями к безопасности, прибавилась дорогостоящая проблема утилизации радиоактивных отходов. Прогноз стоимости вывода атомных станций из эксплуатации также оказался заниженным. В США затраты на строительство и эксплуатацию возросли настолько сильно, особенно после аварии на Три Майл Айленд, что некоторые компании
обанкротились.
Постепенно стало ясно, что атомная энергия не является приемлемой альтернативой. В
частности, по заявлению Международного банка реконструкции и развития, «атомные электростанции в энергетическом секторе не могут считаться экономичными». Азийский банк развития
не участвовал в финансировании проектов атомной энергетики в развивающихся странах по
причинам обеспокоенности по вопросам, связанным «с передачей ядерных технологий, ограничениями материально-технического снабжения, риском распространения ядерного оружия,
ограничениями доступности и поставок топлива, а также аспектами охраны окружающей среды
и безопасности».
Расхожее обоснование расширения атомной энергетики, исходящее от нынешних лидеров
стран «Большой восьмерки», в особенности от президента США Джорджа Буша и премьерминистра Великобритании Тони Блэра, связано с ненадежностью поставщиков энергии и чрезмерной зависимостью от нефти. Действительно, высокие цены на нефть напоминают начало 70х годов – период начала самого мощного строительства в атомной энергетике.
Однако со времен нефтяного кризиса 70-х годов было разработано много новых форм получения электроэнергии. Большинство этих технологий вошло в общее потребление и обеспечивает прирост тысяч мегаватт установленной мощности ежегодно. В конце 1990-х гг. возобновляемая энергетика стала конкурентоспособной. К тому же энергия ветра, гидроэнергия, фотоэлектрическая энергия и энергия биомассы неисчерпаемы, они происходят из возобновляемых источников. Топливо, которое использует традиционная атомная энергетика, исчерпаемо и
сравнимо по срокам с запасами нефти. Если говорить о технически и экономически достигаемом потенциале возобновляемой энергетики, то в России такой потенциал составляет до 30% от
общего энергопотребления. С точки зрения реализации потенциала альтернативной энергетики
в мире в период с 2000 по 2004 гг. было введено 30 Гигаватт только в ветроэнергетике. Для
сравнения: установленная мощность современного атомного энергоблока составляет порядка 1
Гигаватт. За тот же период количество атомных энергоблоков в мире увеличилось на 4. Даже
без учета выводимых из эксплуатации реакторов это немного. Прирост установленной мощности АЭС составил порядка 13 Гигаватт и произошел в основном за счет улучшения показателей
работы АЭС. С учетом КПД ветростанций вновь вводимые ветроустановки производили такое
количество энергии, которое сравнимо с энергией, произведенной на наращиваемых мощностях
атомной энергетики. Растущее потребление энергии может покрываться не только за счет создания новых мощностей, но и за счет мероприятий в области энергосбережения. По оценкам
экспертов, стоимость выработки электричества новыми атомными станциями в 1987 г. составляла около 13,5 центов/кВтч с учетом капитальных затрат 3 000 долл. США/кВт. Между тем
некоторые технологии, включая компактные люминесцентные лампы, усовершенствованные
холодильники и двигатели давали средневзвешенную стоимость сэкономленной энергии в размере около 2 центов/кВтч. Потенциал энергосбережения, например, в России составляет 40%
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от общего энергопотребления при том, что доля атомной энергетики в общем энергобалансе составляет менее 5%. Не менее впечатляющая ситуация с энергоэффективностью в ТЭК. По некоторым расчетам, модернизация и повышение КПД российских газовых ТЭС с переходом на
ПГУ-тех-нологии позволяет стране отказаться от атомной энергетики и экономить природного
газа больше, чем при строительстве новых АЭС.
При этом стоит помнить немаловажный факт, что атомная энергетика в подавляющем
большинстве случаев производит только электроэнергию и не решает проблемы теплоснабжения. Субсидирование атомной отрасли во многих государствах иллюстрирует ее экономическую нежизнеспособность. В 2004 г. правительство Великобритании выделило 6 млрд евро
компании British Energy для предотвращения банкротства, которое было связано с кризисом в
атомном секторе. Еще не менее 120 млрд евро из карманов налогоплательщиков в перспективе
уйдет на реализацию программы по утилизации радиоактивных отходов британской атомной
энергетики. Размер этих расходов постоянно растет.
В 2006 г. правительство России приняло решение о прямом финансировании строительства новых атомных энергоблоков в размере нескольких миллиардов долларов. Всего в России
насчитывается более десятка схем скрытого и прямого субсидирования атомной энергетики, за
счет которых формируется «низкая» себестоимость электроэнергии АЭС.
Европейская Комиссия тратит на исследования в области атомной энергетики втрое больше, чем на электроэнергетику на базе возобновляемых источников энергии. В сумме это 60
млрд евро, субсидированных европейским научно-исследовательским институтам атомной
энергии за последние 30 лет.
«31. Мы приветствуем инициативу России по созданию международных центров, предоставляющих услуги по обеспечению ядерного топливного цикла под контролем МАГАТЭ. Эти
центры должны обеспечить услуги включая обогащение урана и утилизацию отработавшего
ядерного топлива, а также обеспечить обучение и сертификацию специалистов в атомной
энергетике» («Всеобщая энергетическая безопасность» – проект итогового документа
«Большой восьмерки», март 2006 г.).
Мир буквально завален радиоактивными отходами – от отработавшего топлива ядерных
реакторов (ОЯТ) до отходов заводов по обогащению и переработке уранового сырья.
Планы по утилизации высокоактивных отходов, в особенности отработавшего ядерного
топлива, терпят неудачу. Неудивительно, что предложения России по ввозу радиоактивных отходов активно поощряются МАГАТЭ и некоторыми странами-членами «Большой восьмерки».
В марте 2001 г. Гринпис обнародовал документы российского Министерства по атомной энергии (Минатом), в которых предложен начальный ввоз 20,5 тыс. т ОЯТ. В качестве потенциальных стран-поставщиков в документах Минатома указаны Япония, Тайвань, Южная Корея, Китай, Вьетнам, Иран, Таиланд, Швейцария, Испания, Германия, Болгария, Венгрия, Чехия.
Минатом предполагает переработку основной массы ввозимого ОЯТ (16 тыс. из 20,5 тыс.
т). Одна только эта переработка станет грандиозной проблемой для России, поскольку повлечет
за собой увеличение объема радиоактивных отходов, требующих долговременной утилизации.
При переработке одной тонны ОЯТ образуется 45 кубометров высокоактивных жидких отходов, 150 кубометров среднеактивных и 2000 кубометров низкоактивных. Даже если заявляемые
7,2 млрд долларов из выручки от ввоза зарубежного ОЯТ пойдут на «социально-экономические
и экологические нужды регионов», ущерб, нанесенный российской экологии, значительно превысит любую прибыль.
Для решения проблем утилизации радиоактивных отходов и распространения ядерного
оружия предлагается множество международных программ. Самые известные на сегодня – это
Многосторонние подходы МАГАТЭ по использованию атомной энергии (MNA) и программа
США «Глобальное партнерство в области атомной энергетики» (GNEP).
Основные принципы многостороннего подхода МАГАТЭ заключаются в разработке международных гарантий в ядерном топливном цикле, создании международных/региональных
центров по обращению с радиоактивными отходами и материалами.
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План Глобального партнерства в области атомной энергетики (GNEP), предложенный Бушем, основывается на уверенности в том, что эксплуатация атомных электростанций может
быть ограничена государствами, «заслуживающими доверия», и услуги в области ядерного
топливного цикла могут предоставляться лишь странам, благонадежным с точки зрения нераспространения.
Обе программы содержат внутренние противоречия и риски. В результате создания центров по переработке радиоактивных материалов количество радиоактивных отходов только
увеличится, возрастет объем транспортировок ядерного топлива, что приведет к повышенному
риску распространения и радиационному загрязнению окружающей среды.
Перечисленные программы ведут в итоге к развитию плутониевой энергетики, основанной
на циклической наработке все большего количества плутония в реакторах-размножителях.
Формально эти программы лоббируются и реализуются под лозунгами утилизации отходов и борьбы за нераспространение. Фактически они являются индикатором кризиса атомной
энергетики в условиях необеспеченности урановым сырьем для действующих тепловых реакторов,
работающих на обогащенном уране.
В соответствии со стратегией Росатома, за ввозом в Россию отработавшего ядерного топлива следуют намерения строительства новых заводов по выделению плутония и в перспективе
– строительства реакторов-размножителей. В 2006 г. к этой цели присоединились Соединенные
Штаты с программой Глобального партнерства в области атомной энергетики. В таких услоловиях курс многих стран «Большой восьмерки» на плутониевую энергетику очевиден. Нынешнее
бедственное положение федеральных резервов США во многом сдерживает осуществление
программы GNEP. В России программа строительства реакторов-размножителей практически
заморожена. И не случайно, так как переход на плутониевое топливо крайне дорог. Например,
стоимость недавно пущенного завода по выделению плутония в Роккашо (Япония) составила 21
млрд долларов. По оценкам руководства Росатома, «применение плутония в атомной энергетике России в настоящее время будет затратным и не сможет окупиться в течение ближайших десятилетий».
Тем не менее, эти программы, несмотря на очень большие риски, имеют мощную политическую поддержку. Для иллюстрации такого риска можно отметить, что при установленной
мощности 1500 Гигаватт атомная энергетика на реакторах-размножителях с жидкометаллическим охлаждением (как планирует GNEP) потребует ежегодно более 2000 т плутония. Для
сравнения: мировые запасы оружейного плутония составляют сегодня порядка 200 т.
Мыслимо ли будущее мира при таких объемах плутония и количествах неучитываемого
ядерного материала?

6.9. «О ДЕЙСТВИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
(Рекомендации Форума к встрече лидеров стран «Большой восьмерки»
в г. Санкт-Петербурге в июле 2006 г.)
Мы, представители НПО и гражданского общества, объединенные процессом «Гражданская восьмерка-2006», обсудив на форуме 9-10 марта 2006 г. в г. Москве, Россия, проблемы
обеспечения глобальной энергетической безопасности, считаем своим долгом довести до сведения лидеров «Большой восьмерки» и всего мирового сообщества нижеследующее.
Мировые потребности в энергоресурсах огромны и продолжают неуклонно увеличиваться
по мере роста потребления топлива и энергии в развитых странах, роста экономик и населения


«Концепция РФ по обращению с плутонием, высвобождаемым в ходе ядерного разоружения». Разработана рабочей группой Министерства РФ по атомной энергии в 2002 г.
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развивающихся стран. В современном мире наличие (availability) и доступность (accessibility)
топливно-энергетических ресурсов, обеспечение их бесперебойной поставки потребителям и
эффективного использования потребителями становятся главными факторами мирового прогресса, снижения бедности, повышения благосостояния, культурного и духовного развития
населения.
В то же время нынешнее состояние и сложившиеся в последние годы тенденции развития
мировой энергетической отрасли с опорой на добычу, транспортировку и сжигание ископаемого углеводородного топлива – нефти и газа не вполне отвечают современным вызовам и стоящим перед человечеством задачам и потому не могут не вызывать обоснованную тревогу за
судьбу ныне живущих и будущих поколений. Предвидимое истощение доступных запасов углеводородного сырья, уязвимость источников и путей их доставки для атак со стороны мирового
терроризма, растущая монополизация отрасли и стремительный взлет цен на энергоносители
создают угрозу энергетической безопасности в глобальном масштабе. Неконтролируемый рост
добычи, транспортировки и сжигания ископаемого топлива оказывает негативное, угнетающее
воздействие на окружающую среду, приводит к неблагоприятному антропогенному изменению
климата, росту связанных с этим катастрофических природных явлений – ураганов, засух, наводнений, сходов лавин, таянию вечной мерзлоты и т.д., создавая тем самым угрозу устойчивости мировой экономики, жизни и здоровью людей.
Рассматриваемая часто в качестве альтернативы и следующего этапа развития энергетической отрасли атомная энергетика также вызывает серьезную озабоченность НПО и гражданского общества в целом. Прежде всего, с точки зрения обеспечения безопасности и надежности ядерных объектов, возможности раннего оповещения и защиты населения, проживающего вблизи ядерных объектов, в случае радиационной опасности, решения вопросов
транспортировки, хранения и переработки ядерных отходов, в том числе отработавшего ядерного топлива, демонтажа реакторов и другого выработавших свой срок оборудования. Нельзя
упускать из виду и возможную связь ядерной энергетики с созданием и распространением
ядерного оружия, особенно в третьих странах, что в условиях обострения международных конфликтов и усиления мирового терроризма чревато катастрофическими последствиями для человечества.
На этом фоне насущной необходимостью становится смена господствующей энергетической парадигмы, переход к устойчивому развитию энергетики с целью обеспечения глобальной
энергетической безопасности на основе энергосбережения и эффективного использования новых и возобновляемых источников топлива и энергии. Приоритетными должны стать технологии получения энергии из биомассы (прежде всего, на основе утилизации производственных и
бытовых отходов, биогаза), чистые угольные технологии получения энергии на основе газификации угля, ветровые, солнечные, приливные, геотермальные электростанции, бесплотинные
гидростанции, водородная энергетика и т.д.
На протяжении десятилетий ответственные ученые и неправительственные организации
настаивали на изменении энергетической политики в ведущих странах мира. Однако до сих пор
в этом направлении сделано еще очень мало. Сегодня пришло время для решительных действий. Выдвижение вопросов энергетической безопасности в повестку дня встречи лидеров
«Большой восьмерки» в 2006 г. в Санкт-Петербурге свидетельствует о переломе в осознании
этой ключевой проблемы современного мира.
Данный приоритет является логическим развитием особого внимания к проблемам климата и Африки, которые были главными темами дискуссий Глеаниглса в 2005 г., решения которого мы полностью поддерживаем.
Последовательное решение задач энергетической безопасности требует принятия на международном и национальном уровнях срочных и скоординированных действий с целью разработки и внедрения экономичных энергосберегающих технологий и технологий производства
экологически чистой энергии на основе использования возобновляемых ресурсов, производства
и продажи соответствующего оборудования по доступным ценам. Усилия стран и правительств
должны быть в первую очередь направлены на преодоление существующих организационных,
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административных и финансовых барьеров в этой сфере, на создание соответствую- щих экономических стимулов для компаний и домашних хозяйств, на развитие рынка «зеленой» энергии. При этом задачи энергетической безопасности должны решаться комплексно, с учетом интересов производителей и потребителей и в увязке с решением задач охраны окружающей природной среды и смягчения климатических изменений. Для достижения глобальной энергетической безопасности и устойчивого развития человечества ведущие индустриальные страны мира,
и страны «восьмерки» в первую очередь, должны предпринять согласованные действия во имя
достижения следующих стратегических целей:
Цель 1. Снижение (по сравнению с сегодняшним уровнем) ущербов и рисков ущерба природной среде и условиям жизни людей при добыче, транспортировке, переработке и использовании традиционных для ХХ века энергетических ресурсов, хранении и захоронении отходов,
образующихся на всех этапах их жизненного цикла.
Цель 2. Переход к концу ХХI в. на преимущественное использование новых и возобновляемых источников энергии, приближенных к конечному потребителю и доступных большинству
жителей планеты.
НПО ждут от лидеров «Большой восьмерки» и мировых энергетических компаний ясной и
ответственной энергетической политики и видят свою миссию в том, чтобы помочь правительствам и бизнесу сделать правильный выбор в пользу наиболее актуальных, социально и экологически значимых действий. Прежде всего, необходимо совместными усилиями добиться реализации всех тех позитивных решений, которые были ранее приняты в рамках встреч лидеров
«Большой восьмерки», особенно в области развития возобновляемых источников энергии.
НПО намерены создать систему мониторинга законодательства и практических шагов правительств и компаний в области критически важных для человечества вопросах энергетической
безопасности и энергетической политики.
Итогом саммита-2006 должны также стать поручения правительствам стран «Восьмерки»,
а также подготовка к рассмотрению и утверждению на саммите-2007 в Германии проектов международных документов по следующим вопросам:
1. Расширение и углубление фундаментальных процессов энергосбережения в странах
«Восьмерки» и во всем мире за счет распространения соответствующих экономических инструментов и технологий, выравнивание (между странами) уровней внедрения передовых энергоэффективных технологий, энергетических и экологических стандартов.
2. Обеспечение неистощительного использования энергетических ресурсов, создание гарантий энергообеспеченности будущих поколений жителей Земли. Для этого необходимо:
• наметить конкретные сроки перехода на новые технологии производства и сбережения
энергии в увязке c развитием возобновляемой энергетики;
• обеспечить эффективную работу Renewable Energy Task Force «Восьмерки»;
• добиться увеличения доли возобновляемых ресурсов в общем производстве энергии в
странах «Восьмерки» до 20% к 2020 г.;
• создать при участии всех заинтересованных стран международный фонд фундаментальных энергетических исследований;
• обеспечить вовлечение крупнейших развивающихся стран - Китая и Индии в деятельность по разработке, производству и внедрению энергоэффективных технологий, переходу к
возобновляемым источникам энергии и снижению на этой основе выбросов парниковых газов;
• предпринять меры по формированию общественного мнения - моды на энергоэффективный образ жизни, включая потребление соответствующих товаров и услуг;
• оказать помощь в передаче передовых экологически чистых технологий, особенно развивающимся странам.
3. В год 20-летия Чернобыльской катастрофы мы предлагаем свернуть программы по
строительству новых и продлению сроков эксплуатации действующих атомных энергоблоков,
раз и навсегда прекратить государственное субсидирование ядерной энергетики в странах
«Восьмерки» в какой бы то ни были форме, кроме финансирования работ по обеспечению безопасности ядерных объектов, выгрузке и захоронению ОЯТ и других ядерных отходов, демон-
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тажу и утилизации соответствующего ядерного оборудования. При различии высказанных точек зрения подавляющая часть участников Круглого стола считает атомную энергетику неустойчивым путем развития энергетики, настаивает на отказе от использования ядерной энергии и предлагает ввести запрет на трансграничное перемещение ядерных отходов, включая
ОЯТ.
4. Сокращение (сравнительно с сегодняшним уровнем) ущербов и рисков ущерба природной среде и условиям жизни людей при добыче, транспортировке, переработке и использовании
энергетических ресурсов, хранении и захоронении отходов, образующихся на всех этапах жизненного цикла. Для этого необходимо сформировать и регулярно обновлять список лучших
имеющихся технологий в сфере добычи, транспортировки, переработки и использования энергетических ресурсов, хранения и захоронения отходов, не допускать двойных стандартов при
добыче, трубопроводной и морской доставке углеводородов. Кроме того, представляется целесообразным принять в рамках «Большой восьмерки» взаимные обязательства стран по обеспечению экологической безопасности крупных озерных экосистем (Великие американские озера, оз. Байкал, оз. Иссык-Куль и др.), а также особо ценных и уязвимых природных объектов в
Арктике при добыче и транспортировке углеводородного топлива.
5. Страны «Восьмерки» должны определиться с количественными обязательствами по сокращению выбросов парниковых газов, содействовать, в том числе своим примером и другими
доступными способами, постепенному вовлечению всех стран, как развитых, так и развивающихся, в меры по смягчению антропогенных изменений климата. Представители НПО и гражданского общества призывают лидеров «Большой Восьмерки» поддержать предложение Европейского союза об ограничении антропогенных выбросов парниковых газов, исходя из предельно допустимого роста среднегодовой температуры к 2050 г. на 2°С по сравнению с «доиндустриальным» уровнем середины ХIХв., поскольку изменение температуры больше чем на 2°С может привести к необратимым изменениям в экосистемах, значительным социальным и экономическим потерям из-за резко возросшего числа и силы негативных природных явлений: засух,
наводнений, ураганов, «волн» жары, таяния льдов и вечной мерзлоты.
6. Создать новые нормативы и экономические стимулы для инвестиций в энергосбережение и возобновляемые источники энергии, расширить научные исследования в этой сфере. Выработать и внедрить международные нормы по повышению доли возобновляемых источников
энергии (для стран с различными уровнями развития и структурой национальной экономики). В
частности, ввести с 2010 г. гармонизированный на уровне стран «Восьмерки» норматив удельного расхода топлива для выпускаемых новых автомобилей и предусмотреть порядок его последовательного снижения.
7. Обеспечить согласованный «Восьмеркой» уровень информационной открытости энергетического сектора, включая транспарентность финансовых ресурсов и механизмов, формирование энергетических цен, публикацию сведения о запасах и производстве различных видов
топлива и энергии, а также данных о воздействии топливно-энергетического комплекса на окружающую среду и на положение населения. Обеспечить адекватное участие международных и
национальных неправительственных организаций, независимых экспертов, широкой общественности в разработке и обсуждении мер (стратегий, концепций, программ и т.д.) в области
энергетики, в том числе в форме участия в обязательной стратегической экологической оценке
в соответствии с нормами международного права. Ратифицировать Конвенцию Эспоо (Espoo
Convention).
8. Стимулировать рост капиталовложений ведущих стран мира на решение проблем в мировой энергетике с тем, чтобы избежать нехватки энергоносителей (или инфраструктуры для их
доставки), усилить диверсификацию структуры потребления энергии и безопасность энергетических объектов. Разработать, обсудить и вынести на утверждение саммита-2010 проекты национальных, региональных и глобальной инвестиционных программ существенного повышения энергоэффективности обеспечения достойного образа жизни.
9. Создание глобальной системы мониторинга, включая объекты ядерной энергетики, а
также добычу и транспортировку углеводородного сырья, в том числе с использованием
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средств космического базирования, с целью предотвращения ущерба природной среде. Разработать и не позднее 2010 г. внести на обсуждение ООН проект международной системы обязательного страхования экологических рисков и компенсации ущербов (экономической ответственности за ущерб) окружающей среде и ее компонентам, здоровью людей, нанесенных деятельностью по добыче, транспортировке и переработке углеводородного и ядерного сырья,
хранению, захоронению и переработке полученных отходов.
10. В рамках Целей Развития Тысячелетия предпринять шаги по энергообеспечению бедных и беднейших слоев населения для их достойного существования в рамках сдвига к возобновляемым источникам энергии. Сельские районы и бедные слоя населения должны иметь преимущества в доступе к энергии из возобновляемых источников.
Гражданские организации ждут от «Большой восьмерки» широкого подхода к проблемам
энергетической безопасности.
Представители НПО обращаются к России как к председателю «Восьмерки» с просьбой
пригласить глав государств и правительств группы пяти развивающихся стран: Бразилии, Индии, Китая, Мексики и ЮАР помочь лидерам «Восьмерки» в С.-Петербурге, как они это делали
ранее на саммитах «Восьмерки». Эти страны будут находится под серьезным воздействием любых мер глобальной энергетической политики, согласованных лидерами «Восьмерки». Более
того, Бразилия, Индия и Китай в развитии возобновляемых источников энергии и в энергоэффективности достигли больших успехов, чем большинство стран «Восьмерки». Их успешный
опыт должен помочь «Восьмерке».
Предполагаем провести встречу летом 2006 г. по данной проблеме с более глубоким анализом предложений «Восьмерки». Мы готовы выразить свое отношение к содержанию и достаточности предполагаемых шагов и организовать регулярную деятельность НПО, чтобы достичь
открытости и ясности в действиях правительств и компаний, убедиться в достаточности принимаемых мер государственного регулирования и международной координации, их соответствии
долгосрочным целям развития человечества. Мы намерены проводить встречи НПО мира по
проблемам энергетической безопасности в будущем.

6.10. НЕФТЬ И СЦЕНАРИИ БУДУЩИХ КОНФЛИКТОВ
Американский Совет для Университета ООН опубликовал прогноз (называется «Глобальные Энергетические Сценарии» о том, каким образом и где проблемы с нефтью могут стать
причиной конфликтов.
Оценивалась ситуация до 2020 года. Этот прогноз был подготовлен на основе опроса более 150-ти международных экспертов, которые назвали наиболее вероятные сценарии возникновения «нефтяных» конфликтов. В число потенциальных «горячих точек» попали Кавказ, Россия, Китай, Япония, Арктика, Нигерия, Персидский залив и т. д.
Кавказ
Конфликт между Россией и Грузией достигнет своего пика к 2009 году и может вылиться
в необъявленную войну. Это может стать причиной перебоев в работе нефтепроводов — БакуТбилиси-Джейхан и Южно-Кавказского трубопровода. В результате, экономика Азербайджана
окажется в тяжелом кризисе, что может послужить причиной массовых проявлений недовольства и волнений. В этой ситуации может выиграть Армения, которая окажется способной аннексировать Нагорный Карабах и значительную часть территории Западного Азербайджана, по
территории которого проходят трубопроводы. Экономика Турции столкнется с серьезными
проблемами, из-за чего правящая партия — ныне умеренная — сдвинется «вправо», пытаясь
лишить массовой поддержки более радикальные религиозные партии. Это, в свою очередь,
приведет к очередной активизации курдских сепаратистов, которые могут попытаться объявить
об образовании автономии на юго-востоке Турции. В результате, Турция, при поддержке правительства Ирака, в котором будут доминировать шииты, опасающиеся усиления курдов, вновь
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начнет боевые действия против сепаратистов. После этого Европейский Союз заморозит процесс вступления Турции в ЕС, что отбросит Стамбул на орбиту ближневосточной политики.
Параллельно будет расти влияние Ирана.
Северо-Западный Китай
Крупнейшие резервы китайской нефти расположены в Синьцзяне, где значительную часть
населения составляют тюрки-мусульмане, симпатизирующие панисламистским и пантюркистским идеологиям. Конфликт между Организацией Освобождения Синьцзяна и Организации
Освобождения Уйгуров с одной стороны и китайскими властями — с другой вполне вероятно
приведет к началу партизанской войны. Трубопроводы, берущие начало в Синьцзяне, по которым перекачивается нефть в восточную часть Китая, станут постоянной мишенью атак инсургентов. В результате, Китай более не сможет рассматривать этот источник нефти, как надежный. Энергетический кризис отразится на настроениях китайского общества, что может привести к началу массовых антиправительственных демонстраций и волнений. Однако политика
Китая не претерпит изменений: власти попытаются перевести стрелки на инсургентов — поэтому можно ожидать организации массовых антиуйгурских и антиисламских демонстраций.
Весьма вероятно ужесточение китайского законодательства — изменения будут призваны наказывать инсургентов и сочувствующих им. Это, в свою очередь, отпугнет умеренных обитателей
Синьцзяна, которые начнут оказывать масштабную поддержку инсургентам и призовут на помощь единоверцев из Средней Азии и Ближнего Востока — их целью станет создание независимого государства. Эти события резко уменьшат объемы добычи на северо-западе Китая, повлияют на темпы экономического роста страны и на внешнюю политику Пекина.
Китай и Япония
Трения между двумя странами о принадлежности нефтегазовых месторождений
в Восточно-Китайском море существуют на протяжении двух последних десятилетий. Трения
могут перейти в стадию кризиса, если Япония обвинит Китай в добыче нефти с японских месторождений. В результате, обе страны начнут стремиться максимально увеличить темпы нефте-газодобычи, действуя, фактически, на одних и тех же нефтяных и газовых «полях». Япония
будет лишена возможности маневра и сделает для Токио невозможным достижение любого рода компромисса о принадлежности спорных месторождений (обе страны базируют свои территориальные претензии на разных международных законах и конвенциях). В этой ситуации возможно вмешательство третьих государств (например, США), которые попытаются заставить
Японию и Китай передать спорный вопрос в Международный Суд в Гааге.
Арктика
Процесс глобального потепления уменьшит площадь полярных льдов. Минеральные ресурсы станут более доступными в Арктике, где может находиться до четверти всех неоткрытых
месторождений нефти и газа. Норвегия, Дания (ей принадлежит Гренландия), Россия, Канада
и США будут конкурировать за право доступа к новым месторождениям. Споры будут разрешаться различными методами изменений морских границ. Если будет использован метод
«средней линии», поддерживаемый Канадой и Данией, то арктическое море будет разделено на
основе длины побережья государств. «Секторный метод» предусматривает использование Северного Полюса как центра, и линии границ проводятся вдоль долгот. В этом случае наиболее
выиграет Норвегия и в меньшей степени Россия. США и Канада будут вести споры о правах на
Северо-Западный проход, Норвегия и Россия — о принадлежности Баренцева моря, Канада
и Дания — о принадлежности небольших островов, находящихся вблизи Гренландии, Россия
и США — о Беринговом море.
Нигерия
Нигерия является одной из стран, обладающих крупнейшими запасами нефти. Однако политическая нестабильность серьезно замедляет освоение нигерийских месторождений.
В будущем возможно усиление конфликтов между правительством страны и этническими
группами,
пытающимися
получить
контроль
за
нефтяными
месторождениями
и трубопроводами. Это может привести не только к традиционной партизанской войне, но и к
захвату значительных территорий. Если политические и дипломатические методы решения это-

440

го конфликта не дадут результата, то вполне вероятно, что инсургенты смогут получить тяжелое вооружение, и в Нигерии начнется полномасштабная война, способная перекинуться на
иные страны африканского континента.
Персидский залив
В результате вышеперечисленных конфликтов значение Персидского залива еще более
возрастет. По мере того, как нефтяные конфликты будут распространяться, малые государства
Залива будут проявлять все большее беспокойство, опасаясь стать жертвой мощных международных игроков. Весьма вероятно, что в Саудовской Аравии, а, возможно, и в иных странах демократическим путем к власти придут исламские радикалы. Одним из последствий этого может
стать распад Саудовской Аравии, усиление арабских сепаратистов-суннитов на юге Ирана и т.д.
Борьба за ресурсы
Если до 20 века борьбу за территории, богатые полезными ископаемыми, вели, прежде
всего, государства, то ныне в борьбу включились многочисленные иррегулярные армии сепаратистов и просто бандитов.
ООН пришла к выводу, что после окончания Холодной войны (1991 год) число вооруженных конфликтов в мире уменьшилось на 40%. Более того, войны стали значительно менее кровопролитными. Если в 1950 году среднестатистический вооруженный конфликт уносил жизни
37 тыс. человек, то в 2002 году — 600. ООН считает, что заслуга в уменьшении числа войн
принадлежит международному сообществу. ООН и отдельные страны мира прилагают значительные усилия, не давая разгореться новым войнам и останавливая старые. Кроме того, позитивную роль играет увеличение числа демократических режимов: принято считать, что современные демократии не воюют друг с другом.
Известный аналитик Майкл Клэр, автор книги «Войны за Ресурсы» убежден, что мир
вступил в эпоху войн за ресурсы, и год от года эти войны будут становиться все более частыми
и ожесточенными. Причиной является рост потребностей человечества и сокращение запасов
природных ископаемых. Причем, по мнению Клэра, наиболее вероятны войны, которые будут
вестись за контроль над запасами пресной воды.
На протяжении всей человеческой истории государства вели борьбу друг с другом за территории, богатые полезными ископаемыми. Кровопролитная война Ирака с Ираном была начата из-за претензий Ирака на ряд иранских территорий, богатых нефтью. По этой же причине
Ирак в 1990 году оккупировал Кувейт, который в Багдаде считали составной частью иракской
территории. Ныне примерно 50 из 192 стран мира оспаривают те или иные территории у своих
соседей. Достаточно часто эти претензии не становятся предметом дипломатических споров,
поскольку слишком опасно делать эти претензии составной частью двусторонних отношений.
Однако часть политиков выступает за скорейшее разрешение подобных проблем. По подсчетам
американского исследователя Дэниела Пайпса, в Африке насчитывается 20 подобных споров
(например, Ливия спорит с Чадом и Нигером, Камерун с Нигерией, Эфиопия с Сомали и т.д.) ,
в Европе — 19, на Ближнем Востоке — 12, в Латинской Америке — 8. Китай является своеобразным лидером по количеству претензий — он претендует на 7 участков суши, касательно которых у его соседей есть иное мнение.
«Ресурсная» составляющая, то есть, фактор наличия на спорной территории или на принадлежащей ей части океана значительных запасов полезных ископаемых, как правило, затрудняет урегулирование межгосударственных споров. Примерами таких конфликтов может служить ситуация, сложившаяся вокруг Фолклендских (Мальвинских) островов, на которые претендуют Великобритания и Аргентина (в районе Фолклендов обнаружены большие залежи
нефти), островов в заливе Кориско Бэй, на которые претендуют Экваториальная Гвинея и Габон
(там также обнаружена нефть), островов Абу Муса и Танб в Ормузском проливе (Иран
и Объединенные Арабские Эмираты, нефть), архипелаг Спратли (предмет спора между Китаем,
Тайванем, Вьетнамом, Малайзией, Филиппинами и Брунеем. Этот район богат высококачественной нефтью, конкурирующие страны несколько раз открывали военные действия) и т.д.
Наиболее мирно протекает спор за территории Антарктиды (на которых также обнаружены значительные запасы различных полезных ископаемых), на которые претендуют Австралия,
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Франция, Норвегия, Новая Зеландия, Аргентина, Чили и Великобритания, причем последние
три страны оспаривают ряд территорий ледового континента друг у друга. Ряд государств мира,
в принципе, не признают эти претензии, но другие страны оставляют за собой право выступить
с аналогичными требованиями. Так как все претенденты на кусок антарктического пирога являются участниками Антарктического Договора, подписанного в 1959 году, признающего Шестой Континент зоной мира и международного сотрудничества, свободной от оружия, то переход этих споров в военную стадию практически невозможен. Впрочем, в 1970-е — 1980-е годы
военные диктатуры Чили и Аргентины демонстративно объявляли антарктические острова территориями своих стран, что вызывало протесты мирового сообщества.
Однако в современном мире самые кровопролитные войны происходят не между двумя
государствами, а между жителями одной страны. Подавляющее большинство современных вооруженных конфликтов происходят не между государствами, а являются этническими, религиозными, классовыми и т.д. По мнению бывшего финансиста, а ныне исследователя Теда Фишмана. Fishman, за редчайшими исключениями, эти войны были, прежде всего, войнами за деньги. По его мнению, войны начинались там, где конкурирующие кланы начинали борьбу за контроль над месторождениями нефти, газа, золота, алмазов и т.д.
В США за последние 10 лет было опубликовано не менее 20-ти научных работ, посвященных поиску связи между природными богатствами страны и риска начала войны. Большинство
исследователей сходятся в том, что точная зависимость пока не определена. Общепринято
лишь, что запасы минерального сырья становятся прекрасным «топливом» для конфликта.
Причины этого достаточно прозаичны: повстанческая группировка, не имеющая стабильных
источников финансирования (кроме минералов, это могут быть доходы, получаемые за счет
продажи наркотиков, оружия, рэкеты и пр.) не в состоянии вооружить значительное число своих сторонников и, тем более, вести планомерную и долговременную военную кампанию. Важно
также, что война ведется за контроль над ресурсами, которые не просто легко продавать, но
и легко добывать. В результате, главной целью многих подобных группировок становится не
свержение центрального правительства или приобретение гражданских прав, которых была
лишены их социальная, этническая, религиозная и пр. группа, а установление и удержание контроля над ресурсами.
Было предпринято несколько попыток определить «факторы риска», способствующие
началу подобной войны. Экономисты Пол Коллер и Анке Хеффлер обнаружили, что для стран,
обладающих одним или двумя основными ресурсами, используемыми в качестве главной статьи экспорта (например, нефть или какао), вероятность того, что они столкнутся с проблемой
гражданской войны в пять раз выше, чем для диверсифицированных экономик. Наиболее опасным является уровень в 26% — имеется в виду доля валового внутреннего продукта государства, получаемого за счет экспорта одного вида сырья. Чем меньше развита экономика той или
иной страны и чем меньше она диверсифицирована, тем больше шансов, что в ней начнется
гражданская война. К аналогичному выводу пришли Джеймс Фирон и Дэвид Лэйтин, авторы
книги «Этничность, Партизанская и Гражданская Война». С ними спорят Ибрахим Эльбадави
и Николас Самбанис, авторы исследования «Сколько Войн Нас Ждет?», доказывают, что наличие ресурсной составляющей не увеличивает риска начала войны.
Уильям Рено, профессор Северо-западного Университета, называет еще один «фактор
риска» — неэффективность центральной власти. Война часто начинается там, где власть предержащие стремятся, прежде всего, лишь к личному обогащению. Майкл Реннер, автор исследования «Анатомия Войн за Ресурсы» отмечает, что достаточно часто вооруженные конфликты
возникали из-за существования порочных схем получения дохода от эксплуатации природных
богатств (к примеру, Мобуту, правитель Заира, обладал личным состоянием, превышавшим
объемы годового ВВП страны). Особенно остро стоит эта проблема в Африке, где правящие
кланы путем приватизации получают контроль над основными источниками сырья
и крупнейшими предприятиями. Обиженные кланы и группировки иногда прибегают
к вооруженной силе, чтобы перераспределить собственность в свою пользу.
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Дэвид Кин, преподаватель Лондонской Школы Экономики, отмечает, что подобные войны
закончить достаточно сложно. Причина заключается в том, что война обогащает определенные
группы людей — чиновников, военных, бизнесменов и пр., которые наживаются на подпольной
торговле ресурсами, оружием и пр. Если чиновники и солдаты получают маленькую зарплату,
то они стремятся исправить ситуацию и, фактически, превращаются в полевых командиров, делающих бизнес на войне. Количество ценных минеральных ресурсов, нелегально поставляемых
на мировой рынок повстанческими и иными нелегальными структурами, определить невозможно. К примеру, в 1999 году компания De Beers пришла к выводу, что необработанные алмазы,
добытые в конфликтных зонах, составили 4% от общемировой добычи. Годом позже группа
экспертов ООН заявила, что до 20% всех необработанных алмазов, обращающихся в мире,
имеют нелегальное происхождение.
Негативную роль играют и транснациональные корпорации, периодически пытающиеся
заработать на конфликте. По данным исследовательского Worldwatch Institute, корпорация De
Beers скупала алмазы, поставленные на рынок повстанческими группировками, а нефтяные
компании Chevron и Elf спонсировали и обучали вооруженные силы нескольких африканских
государств, стремясь обеспечить свой контроль над нефтяными месторождениями.

6.11. СЦЕНАРИЙ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ:
ИСЛАМСКАЯ НЕФТЬ ПРОТИВ ЗАПАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Предыстория
Эра нефти как глобальной экономической и политической силы началась в 50-х годах XX
века. 50-е годы можно охарактеризовать как эпоху крупных нефтедобывающих компаний,
хищников-первопроходцев, принадлежавших миру американского и европейского бизнеса,
приобретших в то время огромную власть и получивших большие сверхприбыли.
60-е годы запомнились как эпоха дешевой нефти, время потребителей нефти, получавших
ее в неограниченно возраставших количествах по снижающимся ценам. Но в этом десятилетии
появилась и укрепилась Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), возникло напряженное
противостояние между производителями и потребителями, производителями и компаниями. Да
и пресловутые «семь сестер» (семь крупнейших западных нефтяных компаний) именно в это
время были ошельмованы в глазах американского общественного мнения.
70-е годы стали десятилетием торжества стран-нефтепроизводителей, победивших в прямом противостоянии ОПЕК со странами-потребителями и их компаниями – «сестрами». Цены
на нефть в ходе кризиса 1973–1974 годов выросли вчетверо.
Потом еще были кризис 1979 года и иранская революция — первая фундаменталистская
революция. Революция не арабов, а персов, пример которой стал шокирующим для Запада и
вдохновляющим, но не заразительным для исламского мира.
С начала 70-х годов почти все арабские страны Аравии, а также Ирак, Иран, Алжир и Ливия начали получать монопольную сверхприбыль от продажи нефти на мировом рынке, цену на
которую они взяли под свой контроль.
Запад тяжело пережил первый нефтяной шок, но уже второй нефтяной шок, 1979 года,
оказался сильно сглажен.



По материалам статьи Леонида Семеновича Рабиновича за 2002 год.
Закончил исторический факультет ЛГУ, автор работ по истории исламских стран: «Рабочее движение в арабских
странах», «Экспансия ислама вдоль экватора и на север — по главным нефтяным месторождениям», «Развитие ислама
в Тюменской области и Ханты-Мансийском АО», «Исторические и экономические корни ОПЕК», «Российская нефть: путь
из татар в ханты».
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В целом не экономические, а политические аспекты шока были восприняты Западом как
вызов и угроза, так как прецедент введения эмбарго против Соединенных Штатов, в то время в
основном обеспечивавших себя своей собственной нефтью, будучи применен к более зависимой от нефти стране, такой, как Япония, Франция, Италия, ФРГ, мог парализовать ее экономику. Ответом стали бы интервенция Запада и конфронтация Запада с Советским Союзом с очень
неясными последствиями, тем более в условиях абсолютной нехватки у Запада нефтепродуктов.
Уже с начала 80-х годов начинается неуклонное падение нефтяной ренты арабских нефтедобытчиков, так как высокие цены стимулировали разработку альтернативных источников добычи нефти и развитие альтернатив самой нефти (газ, ядерная энергия, меньше — гидроэнергия
и другие возобновляемые источники энергии), стабилизировали потребление уже «приговоренного к смерти» угля и привели к эффективному снижению энергоемкости ВВП развитых стран
(в70–80-х годах примерно на треть).
Уже в середине 80-х Запад переломил ситуацию на мировом рынке нефти: рынок производителей стал сбалансированным рынком, в котором олигопольная власть производителей
была уравновешена олигополией потребителей, успешно диверсифицировавших источники поступления первичных энергоносителей.
Следует учесть и то, что к 1973 году Запад был готов добровольно согласиться на повышение цен. В результате напряженных переговоров с ОПЕК в1971–1973годы он постепенно
привык к мысли о неизбежности перераспределения в пользу производителей доходов, в основе
которых оказалась нефть.
Энергетический базис Запада в то время обходился для него всего лишь в 5 процентов от
ВВП (к 2000 году он вырос до 9 процентов), и, с одной стороны, его заниженная доля вела к
энергетическому расточительству, ухудшению состояния природный среды и деградации иных,
конкурирующих с арабской нефтью, источников энергии (той же нефтедобычи Северного моря), а с другой—уступка энергетикам нескольких процентов ВВП (в этих добавленных4процентах ВВП сверхприбыль арабов составила чуть больше одной десятой) была
назревшим и стратегически позитивным перераспределением национальных финансовых ресурсов.
Экономический шок был вызван насильственным и резким характером перемен, но не переменами как таковыми. Потому-то в 1979 году нефтяное оружие ОПЕК практически не сработало, хотя цены на нефть на короткое время значительно возросли (в 1981 году до $35 за баррель).
В 90-е годы продолжается тенденция укрепления олигопольной власти основных странпотребителей. Расширяется добыча нефти на неарабских месторождениях, увеличивается использование газа, улучшается экономичность автомобилей и тепловых электростанций, основной рост ВВП развитых стран перемещается в интеллектоемкие, но малоэнергоемкие отрасли
— электронику, телекоммуникации, СМИ, Интернет, биотехнологии.
Приятным «сюрпризом» для потребителей нефти стал крах СССР, лишивший арабский
мир авторитетного покровителя и немедленно усиливший на мировых рынках политическую и
военную составляющую олигопольной власти Запада.
Увеличившаяся власть Запада, в том числе и как олигопольного покупателя на мировом
рынке нефти, немедленно проявилась в событиях 1997–1998 годов, когда в ходе азийского кризиса, незначительно в целом снизившего спрос на энергоносители, цены на нефть упали более
чем вдвое, снизившись в реальном исчислении до уровня 60-х годов.
Арабский мир вновь попал в очень жесткую зависимость от Запада. В 90-е годы нефтяной
рынок вновь стал рынком покупателя, в том числе и потому, что арабы-нефтеэкспортеры действительно «сели на нефтяную иглу».
Они привыкли к нефтяной подпитке своих бюджетов и завышенного уровня жизни, опутали себя сложной системой финансовых обязательств в исламском и в развивающемся мире,
создали дорогую и технически сложную инфраструктуру нефте- и газотранспортировки, нефтепереработки, нефтехимии, водоснабжения, обороны, практически полностью зависящую от со-
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трудничества с Западом, разместили десятки миллиардов долларов в западных банках и на американском фондовом рынке.
В то же время богатство арабских шейхов и привилегированных предпринимателей оказалось просто богатством, сокровищем, не рождающим существенную политическую и экономическую власть в мировом масштабе. Богатство оказалось всего лишь богатством, больше бременем и заботой, чем властью и свободой.
Один из главных страхов на Западе и основная потаенная надежда арабов в70-х годах —
это возможность скупки «на корню» лучших фирм, престижной недвижимости и значительной
части политических элит Запада. Но «странным образом» арабское богатство, оставаясь значительным и прирастая в долларовом эквиваленте, как-то незаметно, но довольно сильно убывало
в своем значении властного рычага в мировой политике и мировой экономике.
И если инфляция была частично компенсирована капиталовложениями в инфраструктуру
и промышленность деятельностью (хотя вряд ли очень успешной) на фондовых рынках, то
практически двойной рост экономик Запада в 1970–2000 годах происходил на фоне снижавшейся с середины 70-х общеарабской нефтяной ренты. Это легко увидеть, если сравнить, скажем, 150 миллиардов долларов в середине 70-х, когда за эту сумму теоретически можно было
скупить десять ведущих мировых компаний (потому эта сумма уже сама по себе обладала
огромной властью), и 150 миллиардов в 1999 году, которых хватило бы только на приобретение
одной компании где-нибудь в третьей десятке крупнейших компаний мира.
Не надо забывать и о способности демократических механизмов «осваивать» огромные
коррупционные финансовые потоки, продолжая сохранять устойчивость и оставаясь ориентированными на национальные интересы. Постоянная ротация и распределение власти делают задачу «скупки» политической элиты почти невыполнимой, а в условиях сносной работы механизмов «очистки» (прессы, общественных лоббистов, государственных контролеров, фондовых
рынков и просто патриотов, которых всегда много в здоровых обществах) невыполнимой совершенно.
В 80-е годы арабская угроза как-то незаметно сменилась японской, но с теми же последствиями — американская демократия уже к началу 90-х перемолола все японские коррупционные потоки.
За три десятилетия избыточного финансирования ни одна из арабских страннефтеэкспортеров не смогла создать эффективной экономики за пределами нефтяного сектора.
Это характерно как для стабильно прозападных стран, так и для стран «экспериментаторских»
— Ливии, Алжира, Ирака. То же можно сказать и о фундаменталистском шиитском, с 1979 года, Иране.
Отсюда вывод: в 90-е годы арабский мир вернули на место, которое он занимал в 60-х годах. Его глобальное политическое влияние и даже способность влиять на мировой рынок нефти
существенно, принципиально снизились. Ему как бы сказали: пользуйся, трать, наслаждайся,
гордись собой, но Израиль не трогай, социалистических и фундаменталистских экспериментов
не затевай и не пытайся разговаривать с нами на равных. Можешь поэкспериментировать с либерализацией или законсервировать свои традиционные структуры, признаем также твои права на нефтяной
картель и монопольную сверхприбыль, но «в приемлемых рамках».
Современность
Такими в целом приемлемыми для Запада рамками сейчас является цена на нефть в пределах $20–35 за баррель, хотя «идеальными» Запад считал бы $15–25. В ценах начала 70-х годов
это всего лишь $6–12 ($5–10) за баррель. Это немного, учитывая удвоение экономики Запада по
сравнению с началом 70-х и существенное уменьшение энергоемкости их экономик, а также
стабилизацию нефти на уровне 40 процентов доли в структуре потребления первичных энергоносителей.
Нефть уже не является столь агрессивным экономическим фактором, угрожающим взорвать сложившиеся экономические пропорции мировой экономики, какой она была в 70-е и 80е годы. Она по-прежнему остается жизненно важным и «опасным» ресурсом, но с более спокойным характером.
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Темпы инфляции в европейских странах и США коррелируют с ростом цен на нефть с коэффициентом 0,01–0,02, т. е. при повышении нефтяных цен на10процентов общий уровень инфляции в развитых странах вырастает на 0,1–0,2 процента, что в общем приемлемо.
Сравнительно высокие цены на нефть стимулируют благотворные по своим результатам
процессы разработки и доводки до рынка альтернативных источников энергии и диверсификации нефтедобычи, способствуют улучшению экономичности электроэнергетики, транспорта и
систем отопления.
Низкие цены на нефть неизбежно меняют приоритеты не только в штаб-квартирах корпораций, но и в парламентах и кабинетах министров западных стран, а попытки сознательного
<идейного> воздействия на энергетическую политику вопреки сигналам рынка неизбежно
встречают сопротивление групп интересов, проходят через острые дебаты и зачастую отвергаются по тем или иным причинам тактического или просто надуманного характера.
Это приводит к существенным различиям в энергетической политике западных стран. В
Европе принята радикальная политика искусственного завышения цен на бензин с целью увеличить использование его альтернатив, поскольку нефтяная зависимость европейских стран в
70-х годах оказалась практически полной, а в США, имевших более слабую энергетическую зависимость, такая политика является умеренной. Поэтому в европейских странах цена на бензин
в среднем на80процентов состоит из косвенных налогов, а в США — только на40 процентов.
Самые высокие налоги на бензин в Италии, поэтому 1,2 миллиона автомобилей в Италии уже
газифицированы, а в Германии, где налоги на бензин вдвое ниже, газифицировано всего несколько тысяч.
Сравнительно высокие цены на нефть в целом соответствуют интересам и весьма влиятельных экологических организаций, так как стимулируют экономию нефтепродуктов, а следовательно, снижение вредных выбросов в атмосферу, определяют вытеснение мазута и бензина
экологичным газом, хотя и способствуют стабилизации использования угля и производства
атомной энергии, но в целом ориентируют общество на экономию энергии и замену нефтепродуктов новыми, более экологичными энергоносителями, поскольку современная научнотехническая мысль развивается в жестких рамках, заданных ей парадигмой экологического сознания.
В 90-х годах многократно расширилось использование сжиженного природного газа
(СПГ), обладающего превосходными экологическими, хорошими техническими и приемлемыми экономическими характеристиками. Темпы роста использования СПГ во второй половине
90-х годов приблизились к двузначной цифре, и в первом десятилетии наступившего века общий объем мирового потребления СПГ, по-видимому, вырастет не менее чем втрое, т. е. до 300
миллионов тонн в год, усилив нефтяную независимость прежде всего развитых стран.
К 2010 году не менее пятой части американского, четверти европейского, трети японского
автомобильного транспорта будет газифицировано. В последней трети первого десятилетия
XXI века начнется революция топливных элементов. Уже в 2010 году топливные элементы будут установлены на 5 процентах автомобилей в Европе, США и Японии, а с 2020 года в ЕС будет законодательно запрещено использование в легковом автотранспорте бензиновых и дизельных двигателей. Весь легковой автотранспорт стран ЕС в 2020-х годах будет переведен на топливные элементы.
Сейчас очевидно, что в 1990-х годах арабский мир потерпел серьезное экономическое поражение вслед за крахом Советского Союза. Это поражение стало очевидным во время беспрецедентного снижения цен в 1997–1998 годах. «Милостивое разрешение» на восстановление цен
в 1999–2000-м, данное арабскому миру Западом, принципиально общей ситуации не изменило.
Арабский мир не приобрел стратегических позиций в современной глобальной экономике
и политике, а его элиты с разочарованием обнаружили, что степень их свободы в рамках, заданных глобальными системами власти, приближается к нулю.
От них откупаются пресловутыми $120–200 миллиардов (около 0,3–0,5 процентов мирового ВВП) монопольной сверхприбыли и «позволяют» тратить на мечети, медресе, программы
помощи, культурные исламские центры, на водоснабжение, искусственные оазисы, нефтепере-
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работку и нефтехимию, нефтепроводы, танкеры, порты, акции западных компаний, современные вооружения (с точки зрения западных армий, по большей части лишь дорогие игрушки),
гаремы, «роллс-ройсы», личные самолеты… Все это разрозненно, часто бездарно (говорят, у
одного из эмиров в70-х годах несколько десятков миллионов долларов просто мыши съели),
почти всегда дорого и всегда стратегически бесперспективно. Это «разрешение» далось «англосаксам», воспитанным на трудовой протестантской этике, очень непросто.
В конце 80-х — начале 90-х Запад, находясь в состоянии эйфории-растерянности (американцы еще не могли поверить в свою полную и окончательную победу над «империей зла»),
взглянул на арабский мир через розовые очки, как на мир, в котором тоже все скоро устроится
по американскому образцу: приватизация, либерализация, глобализация, пусть неуспешная, неэффективная, ну так это внутреннее дело самих арабов, пусть подтягиваются. Это не значит,
что Запад враз поглупел и заблагодушничал. Он просто на минуту успокоился, несколько иначе
расценил приоритеты и точки приложения своего внимания, ведь в напряженном геополитическом противостоянии решающими являются незаметные и тонкие нюансы, также как в современной легкой атлетике победу определяет сотая доля секунды.
В результате американцы просмотрели момент, когда «свой» бен Ладен и «свои» талибы
выросли в мощную революционно-фундаменталистскую силу, обладающую диверсионнотеррористическим потенциалом в мировом масштабе, силу, непримиримую по отношению к
США и Израилю.
Основное внимание американских силовых ведомств на Ближнем и Среднем Востоке было сосредоточено в 90-е годы на Ираке, Иране, на предотвращении распространения ядерного
оружия и на закреплении в Афганистане некой антироссийской трапеции из пакистанских пуштунов, афганских пуштунов (талибов), Северного альянса и самого Пакистана.
Новая эра
Так каков итог пятидесятилетней арабской нефтяной эпопеи и куда движутся арабский
мир и арабская нефть в веке XXI? Насколько обоснованно предположение о завершении этой
эпопеи в конце первого десятилетия XXI века?
Еще раз подчеркну сделанный выше вывод, что сама по себе арабская нефтяная рента
($120–200 миллиардов в год) не так велика, как может показаться, тем более что реальная цифра стремится к нижней планке. Сама по себе это гигантская сумма, но это плата развитых стран
за доступ к 40 процентам главного для него ресурса. На этом ресурсе основана его транспортная система, его химия (создающая материальную базу общества массового потребления: упаковка, тара, дешевая, качественная и легкая мебель, одежда, обувь, бытовая техника, жилище,
автомобиль), значительная часть его электроэнергетики и т. д.
Поэтому повышение цен на этот ресурс (правда, вместе с газом) еще вдвое-втрое по сравнению с современным уровнем (с $25 за баррель до $50–75) не приведет к существенному сокращению потребления нефти и газа в среднесрочной перспективе. Конечно, в долгосрочном
плане это повышение цен неизбежно приведет к революциям заменителей нефти и даже газа, но
речь сейчас не о динамических способностях рыночной экономики, а о том, что при статическом срезе экономики современное положение в ней нефти является исключительно важным,
ключевым.
Это определяет и особое положение производителей нефти, особенно тех, затраты которых в несколько раз ниже, чем у других ее производителей. Именно с этим связано исключительное положение нефтедобывающих стран Ближнего, Среднего Востока и Северной Африки,
принадлежащих, кроме Ирана, карабскому миру.
В привилегированном арабском мире исключительно положение аравийских государств,
обладающих более чем 40 процентами мировых запасов нефти, а среди аравийских государств
непререкаемое лидерство по всем параметрам (территории, населению, запасам, центральному
положению в исламском мире) принадлежит Саудовской Аравии.
Иначе говоря, арабский мир геополитически и геоэкономически иерархичен. Центр (и
верх) — Саудовская Аравия, второй уровень — Аравия как таковая, третий уровень — нефте-
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добывающие арабские страны, четвертый уровень — ненефтедобывающие арабские страны.
Есть и внешний пятый уровень — исламские страны.
Но кроме нефтецентричной, историо-арабоцентричной и исламоцентричной иерархий есть
иерархия по величине населения. Здесь естественное лидерство принадлежит Египту, имеющему около трети населения арабского мира, да и весовая категория Алжира, Сирии, Марокко и
Иордании существенно выше.
И все же главной страной арабского мира с 70-х годов XX века стала Саудовская Аравия,
и именно отсюда исходят импульсы и финансирование идеи возрождения великой арабской
империи — Халифата. Именно отсюда распространяется параноидальный ваххабизм, присвоивший себе право обвинять любого человека и любую страну в неверии и лицемерии и приговаривать за это к смерти.
Однако вернемся к экономике и объективному месту в мировой экономике, которое занимает арабский мир.
Представим себе ситуацию, в которой арабской нефти не оказалось бы так много и она не
была бы так доступна и дешева. Как изменились бы мировая экономика и политика?
Почти наверняка нефть все равно стала бы основой мировой экономики, но не в 1950-х годах, а в 1960-х, так же как она стала основой американской экономики еще в 1930–1940-х годах
— до дешевой арабской нефти и на основе отечественной, сравнительно дорогой.
Одновременно ускоренными темпами развивались бы альтернативные энергоносители, а
эпоха энергетического расточительства, 60-е годы, стала бы частью эпохи сбалансированного
энергетического развития, которая началась в середине70-х и которая продолжается до настоящего времени с перспективой закончиться только в 2040–2050 годах во время термоядерной
энергетической революции. Уголь остался бы королем энергетики до начала 70-х годов, а атомная электроэнергетика кое-где в 80–90-е годы преодолела бы сопротивление экологов, и современная ее доля в мировом энергопотреблении была бы существенно, хотя и не принципиально,
выше. Наверняка потребление газа было бы в 1,2–1,3 раза выше, чем это имеет место сейчас.
Наконец, революция топливных элементов пришла бы не в конце первого десятилетия XXI века, а в его начале.
Арабская дешевая в производстве нефть лишь существенно изменила внутриотраслевые
приоритеты в 1950–1990-х годах: в 50–60-е — посадив на «нефтяную иглу» развитые страны, а
в 70–90-е — арабские страны, но не смогла бы существенно повлиять на темпы научнотехнического прогресса и роста мировой экономики. Правда, поскольку она «случилась», то заняла на мировом энергетическом рынке стратегическое место и оказалась способна влиять на
мировую политику, особенно в 70–80-х годах.
Поэтому экономическая власть арабских шейхов, которую мифологизировали в 70-е годы,
была не только очень ограниченной и уязвимой. Она парадоксальным образом резко уменьшилась сразу вслед за первыми нефтяными шоками1973–1974 годов, поскольку подорожавшая
арабская нефть стала столь же дорогой, как и нефть, добываемая в большинстве регионов мира.
Сверхприбыль, ставшая основной составляющей цены на арабскую нефть, лишь в первый
год являлась только сверхприбылью, пока еще было не вполне понятно, сохранится ли она или
будет отобрана мощной олигополией стран-потребителей. Очень скоро она обернулась бюджетными и теневыми обязательствами правительств перед своими и чужими элитами и народами.
В условиях традиционного общества эта сверхприбыль не превращалась в эффективные
инвестиции в экономику и либеральные институты. Напротив, она прочно зафиксировала социальный статус-кво в большинстве стран-производителей, мощными дотационными тромбами
постепенно парализовала его живые адаптационные системы, предназначенные для приспособления общества и государства к внешнему окружению и потребностям экономического развития.
Правда, «тромбизация» арабских обществ не была одномоментной, она цементировалась в
течение 70–80-х годов, а в 90-е годы стала свершившимся фактом почти во всех государствах
Аравии.
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«Тромбизации» более всего были подвержены «правильные» с прозападнической и одновременно фундаменталистской точки зрения общества Аравийского полуострова, тогда как социалистические эксперименты способствовали разрушению тромбов, пусть даже это было связано с бестолковой растратой средств и амбициозными социальными и экономическими проектами.
Именно в Аравии накоплен мощный революционно-фундаменталистский потенциал. В
наше время он устремился к соединению с огромным богатством и влиянием Саудовской Аравии и прибрежных княжеств.
Арабская мечта 70-х годов оказалась самообманом, а в 90-е вместо власти и стратегического влияния арабы получили возвращение всех видов внешнего контроля. Запад, в 70-е годы
кричавший о потере своей экономической независимости, «под шумок» хитро обвел арабов
«вокруг пальца» в глобальной финансовой игре. Те, в свою очередь, почувствовали, что властная весомость их 150 миллиардов в год уменьшилась почти на порядок. В результате вся арабская обида обратилась в национально-религиозный протест, в столь характерный для ислама
протестный потенциал.
Массовые самовнушения, «трансцендентные» прорывы и опыт мировой политики соединились в новой интернациональной идее арабских идеалистов — мировой исламской революции и мировой арабской империи.
В этой ситуации практически неизбежен взрыв Аравии в XXI веке подобно взрыву VII века, родившему исламский мир. Но мощность этого взрыва зависит от прочности парового котла, который построили при помощи Запада элиты арабских стран, прежде всего королевская
семья Саудовской Аравии.
Проводимые в Саудовской Аравии ограниченные либеральные экономические реформы
не изменят ситуации даже в случае своего успеха. Тем более что этот успех будет (если будет)
более всего трудовым успехом не арабов, а иностранных специалистов и предпринимателей,
что добавит пара в кипящий котел аравийского национального протеста. В случае успеха реформ отчуждение от экономики в саудовском обществе только увеличится. Хуже всего то, что
бунтует молодежь. Выпускники высших учебных заведений идут не в бизнес, а в бунт. И это
диагноз.
Запад со все нарастающей тревогой и раздражением наблюдает, что «подаренные» им
$150 миллиардов становятся финансовой основой исламского фундаментализма и терроризма.
Вдруг, в одночасье, перед Западом вырос новый враг, лицо которого еще скрыто, но силу
которого Запад ощущает в глобальном присутствии некоей враждебной энергии. Ее мощь очень
велика. Она способна мгновенно менять обстановку в Пакистане и Палестине, может массово
производить камикадзе, эффективно противодействовать американской пропаганде. Она в состоянии обесценить усилия по «приручению» ближневосточных элит и умеет быстро консолидировать огромную информационно-пропагандистскую сеть, созданную почти во всех странах
мира.
Сентябрьские теракты при всей их неожиданности и беспрецедентности стали по сути
своей очередным событием (очередным шахматным ходом бен Ладена) в развертывающемся
уже несколько лет противоборстве исламских революционеров с американским правительством
и его спецслужбами.
Это был ответ на американо-пакистанское решение заблокировать поддержку, оказываемую «Талибан» из Пакистана. «Талибан» эта помощь была нужна для решительного наступления и разгрома Северного альянса с немедленным выходом затем в Таджикистан и Узбекистан
(они считают, что там их ждут). «Мировая революция» бен Ладена и муллы Омара при таком
развитии событий охватила бы огромный регион, поскольку неизбежно бумерангом вернулась
бы в сам Пакистан. Полыхнуло бы и на Кавказе. «Черная дыра» Бжезинского превратилась бы в
геополитическую «сверхновую» бен Ладена. Дестабилизация столь огромного региона с почти
неизбежной дестабилизацией вслед за этим всего арабского мира означала бы полное крушение
всего здания Pax Americana, построенного в предыдущие десятилетия и столь блестяще завершенного в начале 90-х годов.
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Такого развития событий американцы и их союзники допустить не могли. Они дали ясно
понять, что антироссийское направление уже не является доминантой в политике Америки даже в столь «удобном» для щекотания российского мягкого подбрюшья регионе, каким является
Средний Восток. Бен Ладен «обиделся» тем больше, что вероятность развития событий по такому сценарию не превышает «каких-то» 10–20 процентов. Это для Америки с Россией все
«произойдет само собой», запылает, заполыхает, а для бен Ладена и муллы Омара это будет
означать напряженный труд, риск, кровь и гибель их товарищей, а возможно, и собственный
мучительный конец.
Для развития такого сценария необходима дестабилизация не только уже дестабилизированных Афганистана и Таджикистана, но и весьма устойчивых Узбекистана, Пакистана и Ирана, элиты которых обладают вполне здоровым инстинктом самосохранения.
В Пакистане дело ограничится всего лишь верхушечным военным переворотом, а Узбекистан получит всестороннюю помощь от России и всех стран Центрально-Азийского региона.
Бен Ладен вряд ли обманывается в том, что воздействие ваххабитских (и даже просто салафитских) идей на элиты и народы стран этого региона не столь уж велико. Те же чеченцы воюют не
за ваххабизм, они воюют за национальный суверенитет. Ваххабиты для них лишь попутчики.
Американцы тоже это знают, но предпочли перестраховаться. Тем более что совместный
антиталибский фронт казахов, узбеков, киргизов, туркменов и таджиков с русскими вновь усилит влияние России в бывших среднеазийских республиках и почти наверняка закроет столь
желанный для американцев путь каспийской нефти в обход России.
Пророссийская стратегия в этом вопросе вполне совместилась с антироссийской тактикой (или,
наоборот, пророссийская тактика совместилась с антироссийской стратегией, смотря в каких измерениях
и геополитических раскладах смотреть).
Неустойчивое равновесие в Афганистане позволяет Америке сохранять максимум возможностей для управления ситуацией в будущем, направляя ее по необходимости против России, Индии, Пакистана или Ирана или, напротив, делая уступки, «подарки» той или иной стороне вокруг афганского силового расклада. Да и ограничены возможности Америки по ликвидации талибов как военной силы. Опыт Великобритании в XIX веке и России в конце XX коечто значит. Слишком решительным американцам не только «набьют морду», но и покажут
«кузькину мать» всеобщего исламского негодования.
Бен Ладен отомстил Америке за ее «иезуитство». Он все-таки ожидал, что Соединенные
Штаты продолжат спокойно наблюдать за его «работой», за тем, как недавний главный враг
Америки вовлекается во вторую и третью исламские ловушки (после чеченского волчьего капкана) — Таджикскую и Узбекскую, а через них еще и в Афганскую (снова). Он внимательно
наблюдал за политикой США во второй половине 90-х годов и видел, что в отношении России
она осталась прежней, «двойственной», «иезуитской». В той же Югославии она была не столько проалбанской или прохорватской, и даже не столько антисербской, сколько той же антироссийской.
Но «вдруг» в 2001 году она изменилась. Антироссийский императив вдруг потерял свою
императивную силу. Этого террорист не учел. Он не учел того, что как раз в 2000 году американцы переоценили перспективы возрождения России. Объективно Россия еще может стать великодержавной, т. е. стремящейся к мировой гегемонии или региональным гегемониям, но фактор Путина, далекого от популизма своего предшественника и своих конкурентов на власть, ее
успокоил…
…В общем, американские интеллектуалы и американские политики в целом разобрались
со своим психологическим наследием времен холодной войны — они отправили свои антирусские комплексы в архив. Но это не означает, что они воспылали любовью к России. Напротив,
Россия из «любимого врага», из гиганта, из полюса американского дуализированного сознания
превратилась в обычную шахматную фигуру на доске (уровня коня), а восхищение «русским
медведем» было конвертировано в презрение к «русскому дураку». Так что антирусские комплексы, даже находясь в архиве, еще лет 10–20 будут влиять на американскую политику, но не
на ее активную составляющую, питаемую ненавистью, страхом и уважением, а на составляю-
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щую пассивную, питаемую неприязнью и презрением. России просто не «подадут руки», холодно наблюдая за ее увязанием в трясине нарастающих внутренних и внешних проблем.
«Асимметричного ответа» от талибов американцы, конечно, не ожидали. Теперь в их политике в отношении как талибов, так и арабского мира появится сильная эмоциональная составляющая, не меньше, чем в отношении японцев после Перл-Харбора.
Ничего хорошего это арабам не сулит, потому как американцы умеют совмещать политкорректность и идеализм с кровожадной мстительностью, любовью к скальпам своих врагов и
просто с любовью к скальпам.
В ближайшие годы в США может появиться много людей, обосновывающих применение
против террористов «чистого» нейтронного оружия. И еще один, соразмерный проведенному,
террористический акт почти наверняка снимет в американском обществе моральный запрет на
применение «чистого» ядерного оружия, причем с весьма подвижными рамками определения
границ «центров мирового терроризма».
Вызов, брошенный бен Ладеном Западу, станет одним из шагов в эскалации напряженности между арабским миром, начинающим великую исламскую революцию и строительство своей империи, и управляемым «англосаксами» Западом, только что завершившим свою мировую
империю. Он не приведет ни к немедленной дестабилизации Среднего Востока и арабского мира, ни к большой региональной войне, но положит начало мировой террористической войне
2001–2014 (2018) годов.
Аравийское общество само по себе все еще достаточно стабильно, несмотря на накопленный огромный потенциал несоответствия между традиционной исламской арабской культурой
и «новой с иголочки» цивилизацией, опирающейся на нефтяную ренту. Аравийская гордость в
том, что в самой Америке американские самолеты разрушают самые высокие небоскребы. «Кто
это сделал? Шахиды! А есть ли у вас свои шахиды, готовые осознанно пожертвовать жизнью во
имя вашей веры?! Нет?»
А то, что эта акция была великолепно спланирована и безукоризненно выполнена, станет
другим вызовом — вызовом своему «интеллектуальному комплексу», ведь арабы видят и чувствуют, что современная интеллектуальная техническая цивилизация пока им «не по зубам».
Это самый глубокий подкоп под их национальное самоуважение. Прежде всего на него бен Ладен и дал «асимметричный ответ»: «пусть мы дураки, но вас, умников, побили вашими же умными игрушками (самолетами, небоскребами, техническими средствами разведки и обеспечения безопасности). Вы великолепно спланировали 67 год, а мы 01-й!»
Взрыв исламской революции в Центральной Азии и на Среднем Востоке способен быстро
революционизировать саудовское общество, тем более если американцы и русские используют
жестокие средства для борьбы с этой революцией. Достаточно будет полутора-двух лет, чтобы
от стабильности в Аравии не осталось и следа. Элита, конечно, будет против, но народ распрямится и пойдет вперед, не боясь (а может, даже радуясь!) потерять богатство. Но поскольку в
ближайшем десятилетии социального взрыва не произойдет, то аравийское общество будет
продолжать накапливать энергию, наращивать комплексы и ненависть и творить новые мифы
вокруг бен Ладена и пришедших с ним или за ним новых героев веры и нации.
После событий 11 сентября Запад открыл для себя еще один аспект нефтяного паразитизма арабского мира. Он увидел то, что деньги, «отнятые» у Запада, работают не на приспособление арабского мира к новым для него ценностям либеральной капиталистической экономики
(хотя бы к ним). Они не работают также на интеграцию огромного региона в западный мир,
пусть интеграцию неэффективную, расточительную, возмущающую пуританские трудовые основы морального кодекса «англосакского мира», интеграцию, которая взращивает чуждые институты исламских банков, исламских культурных центров. С этим еще можно мириться, но
нельзя смириться с тем, что эти деньги сейчас идут на откорм чудовища, поставившего своей целью террористическую дестабилизацию западного мира.
Перспективы
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Теперь Западу этих $120–200 миллиардов не просто жалко, теперь для него эти доллары
как кость в горле. Рациональный и практичный Запад в ближайшие годы очень постарается лишить арабов этой дотации.
Но как он это сделает? Снизит цены до 8–10 долларов за баррель? Вытеснит нефть из
энергетического центра современной экономики? Возьмет под международный контроль добычу нефти в двух-трех арабских странах, например в той же Ливии, обладающей приличными
запасами легкоизвлекаемой и очень качественной нефти (повод — терроризм Каддафи)? Более
тесно интегрирует в себя арабские элиты вместе с их капиталами? Ясно, что узколобая фельдфебельская постановка вопроса (отнять, и все тут) не сможет стать реальной политикой Запада
в отношении арабского мира. Мотив «отнять» будет учитываться, приниматься во внимание в
качестве дополняющего, вспомогательного, но никак не основного. Единственное конкретное
изменение, рожденное аналитикой подобного рода, состоит в том, что западные спецслужбы
будут более внимательно отслеживать счета, финансовые потоки, арабские авуары и балансы, с
тем чтобы оценить конечное приложение этого капитала, а также иметь возможность быстро и
эффективно заблокировать эти средства в случае необходимости или целесообразности.
Главным политическим и экономическим критерием Запада, оценивающим нейтрализацию арабского нефтяного фактора, останется способность западной экономики функционировать в условиях полного (или почти полного) эмбарго со стороны Ближнего и Среднего Востока. К этому Запад движется в силу естественных экономических причин (прежде всего достаточно высоких цен на нефть), но политическая воля в условиях ясно обозначившегося видимого
противостояния между американо-европейским и арабским мирами будет теперь сознательно
способствовать этому движению, и уж точно ему не мешать.
Рассмотрим вектор этого движения. Общее мировое потребление нефти сейчас составляет
75–77 миллионов баррелей в сутки. Ожидается рост ее потребления в 2020 году до 115 миллионов. К 2010 году ее потребление должно вырасти до 93–97 миллионов баррелей в сутки.
Нефтяной дефицит США, Канады, Европы, Японии и Кореи составляет сейчас около 25
миллионов баррелей в сутки. Экспорт из аравийских стран и Ирака сейчас составляет 14 миллионов баррелей в сутки, а все страны ОПЕК, с учетом подвергнутого остракизму Ирака, экспортируют 26 миллионов баррелей в сутки, т. е. экспорт ОПЕК теоретически покрывает дефицит в нефти стран Организации экономического сотрудничества и развития (Запада).
Сейчас Западу объективно не удастся обойтись без аравийско-иракской, а тем более в целом без Ближневосточной и Средневосточной нефти. Если представить, что он, в случае экстремальных обстоятельств или, конкретнее, эмбарго на поставки ему нефти со стороны азийских арабских нефтеэкспортеров, предпримет попытку «завернуть» на себя индонезийский, латиноамериканский, нигерийский, российский, североафриканский и, само собой, североевропейский и канадский экспорт нефти, то все равно не хватит 9 миллионов баррелей в сутки (на
самом деле более 12 миллионов баррелей в сутки). Это означает, что Запад будет иметь дефицит нефти более чем в 25 процентов от своих потребностей. Но «завернуть» нефть не получится, т. к. у Нигерии есть не только африканские соседи по интеграции, но и долгосрочные договоры с десятками стран, у Индонезии тоже, Китай и Индия превращаются во все более крупных
нефтяных импортеров.
Это означает, что в случае прямого конфликта между арабским миром и Западом последнему не удастся обеспечить свои энергетические потребности одними лишь политическими и
тем более экономическими перераспределительными мерами без риска разрушить весь мировой
порядок.
Только комплекс мер, в том числе затягивание энергетического пояса на 7–8 процентов
(что не так уж трудно сделать), включая введение ограничений на продажу бензина для потребительских нужд, как это было в 1974 году, а также срочно принятые меры по увеличению загрузки мощностей и введению в эксплуатацию резервных мощностей в США и Европе, максимальному использованию мощностей других неарабских поставщиков, — все это вместе дало
бы Западу необходимое время (шесть-семь месяцев). Это время до начала энергетического кризиса — после уменьшения общих запасов нефти у потребителей с «официальной» 80-дневной
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(на самом деле, по-видимому, 100–110-дневной) потребности до предкатастрофической 40дневной — должно быть использовано для того, чтобы основательно подготовиться к прорыву
арабских рядов сначала политическим, а при его неудаче и военным путем.
В любом случае балансирование на грани войны и мира, стабильности и кризиса, даже если оно не разразится войной или экономическим кризисом, вызовет в западных странах шок,
неуверенность, изменение привычных условий жизни. Эта опасность будет тяготеть над арабоевропейскими и арабо-американскими отношениями большую часть первого десятилетия XXI
века, однако уже в конце первого десятилетия экономическая независимость западных стран от
арабской нефти станет практически полной.
Назовем три основные причины подобной перемены. Во-первых, вместо ожидаемых примерно 95 миллионов баррелей в сутки потребление нефти в 2010 году едва превысит 90 миллионов баррелей в сутки. Причина в ускоренном росте, по сравнению с прогнозами, потребления
природного газа, особенно сжиженного, и перевод более 20 процентов автотранспорта в развитых странах на газ. Свою пятипроцентную долю в транспортных мощностях развитых стран
будут уже иметь и топливные элементы. Важно то, что эти изменения коснутся прежде всего
развитых стран, усилив именно их энергетическую независимость.
Во-вторых, в первом десятилетии наступившего века одним из крупнейших мировых центров нефтяного экспорта станет Каспийский регион. Его экспорт в 2010 году превысит 7 миллионов баррелей в сутки. Другие центры нефтяного экспорта в своей совокупности также
нарастят экспорт на 7 миллионов баррелей в сутки. Немного вырастет добыча нефти в США и
Великобритании (на 0,7–1,0 миллионов баррелей в сутки.). Это значит, что практически все повышение потребления нефти в первом десятилетии XXI века (всего 14–16 миллионов баррелей
в сутки по сравнению с ожидаемым 18–22 миллионами баррелей в сутки) будет покрыто ростом
импорта из стран, не входящих в ОПЕК, и увеличением добычи нефти в основных странахпотребителях.
Развитые страны существенно сократят закупки арабской нефти, переориентировавшись
на каспийскую и другую «неопековскую» нефть. Арабский экспорт в значительной мере сориентируется на Китай, Индию, Африку, арабские нефтеимпортирующие страны. Таким образом,
принятая ОПЕК на себя ответственность за стабильность высоких мировых цен на нефть подвергнется в ближайшем десятилетии серьезному испытанию, которого она не выдержит. ОПЕК
в стремлении к этому вынуждена будет уступить конкурентам в 2001–2009 годах значительную
долю мирового рынка.
Но в это же время реальные возможности увеличения экспорта и, самое главное, потребность в нефтедолларах заметно увеличатся в Индонезии, Венесуэле, Нигерии, а также в Иране,
Ливии и Алжире, закончивших свои социальные эксперименты и все более «страдающих» без
инвестиций. К концу десятилетия вышеназванные страны ОПЕК будут готовы немедленно увеличить свой нефтяной экспорт на 4–5 миллионов баррелей в сутки, а в течение 3–4 лет — в совокупности на 8–10 миллионов баррелей в сутки, т. е. почти вдвое. Их уже не будет пугать сокращение цен в 1,4–1,5 раза, их будет интересовать не цена, а валовый доход.
После начала революции топливных элементов нефтяной рынок окажется перед перспективой 1,4–1,6-кратного сокращения во втором десятилетии XXI века, и экспортерам станет не
до «опековской» солидарности. Здесь работает не принцип, а испуг — «хватай, пока можно!»
Это приведет к разрушению ОПЕК. Сначала Нигерия, Венесуэла и Индонезия потребуют
и добьются у аравийских государств увеличения своей квоты, потом этого же попытается добиться Иран, а после аналогичных ходов Алжира и Ливии ОПЕК фактически самораспустится.
В процессе напряженных дискуссий в 2007–2009 годах выявится противоречие между старыми
и новыми принципами квотирования экспорта. Многонаселенные Иран, Индонезия и Нигерия
потребуют учета «подушевого» принципа в дополнение к «историческому» и «запасному».
Сравнительно малонаселенным Алжиру и тем более Ливии этот принцип не поможет. Поэтому
обе эти страны, пользуясь поддержкой структур ЕС, в которые они к тому времени весьма тесно интегрируются, просто выйдут из ОПЕК и увеличат экспорт в Европу в 2010 году сразу на
1,5 миллиона баррелей в сутки…
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***
США в ходе антитеррористической операции, видимо, в числе прочего планируют также
обеспечить контроль углеводородных ресурсов Центральной Азии.
Вашингтон недоволен активными связями туркменского лидера Сапармурата Ниязова с
талибами в прошлом и его нынешней пассивностью в поддержке антиталибской коалиции. У
администрации есть планы давления на Туркменбаши и даже замены его на более приемлемую
фигуру. Американцы высказывают недовольство Ниязовым не только по политическим мотивам. В 1999–2000 годах он проявил несговорчивость на переговорах с американской компанией
«Пайплайн систем групп» и самым преданным союзником США на Каспии — Азербайджаном.
От Ниязова требовались уступки при организации проекта ежегодного экспорта 30 миллиардов
кубометров туркменского и азербайджанского газа через Каспий, Кавказ и Турцию в Европу.
Туркменбаши посчитал, что его хотят обмануть, проект застопорился, но вырос экспорт туркменского газа в Иран и транзит через Россию.
Другая кандидатура для американских атак – президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
В американских СМИ периодически появляются сообщения о проведении следственных действий по поводу дачи ему взяток иностранными бизнесменами. Вашингтон раздражает уклончивая позиция Назарбаева при выборе маршрута экспорта нефти через Иран или по трубопроводу Баку — Джейхан, отказ предоставить «ЭксонМобил» роль оператора в проекте освоения
морского месторождения Кашаган и закрепить лидерство компаний из США на казахстанском
нефтяном рынке.
Американцам сейчас нет особого смысла участвовать в развитии нефтяных и газовых проектов Туркменистана и Узбекистана. Существующая экспортная инфраструктура позволяет
экспортировать углеводороды главным образом через Россию, и лишь в не очень больших объемах через Иран и Кавказ. Рост добычи в таких условиях будет просто повышать зависимость
американских компаний от России, которую уже испытывают американские участники проектов разработки казахстанских месторождений Тенгиз и Карачаганак.
Транспортная зависимость центральноазийских производителей углеводородов от российского транзита создает благоприятные условия для российских инвесторов. …ЮКОС вошел в
нефтяной проект в Казахстане, ЛУКОЙЛ и «Итера» — в нефтегазовые проекты в Узбекистане,
«Итера» и «Зарубежнефть» готовятся начать освоение углеводородных запасов в Туркменистане.
Но Вашингтон намерен изменить вид трубопроводной инфраструктуры и экспортной политики Центральной Азии. США рассматривают возможностью осуществления проектов строительства Центрально-Азийского газопровода (ЦАГ) с пропускной способностью 60 миллиардов кубометров в год и Центрально-Азийского нефтепровода (ЦАН) на 50 миллионов тонн
нефти в год. ЦАН предполагается как альтернатива проекту «Транснефти» и «КазТрансОйл»,
предполагающему экспорт российской, казахстанской, узбекской и туркменской нефти по существующему трубопроводу Омск-Туркменабад и далее через Иран к Персидскому заливу (на
первом этапе – по замещению). ЦАН должен быть построен от Туркменабада через Афганистан
и Пакистан.
ЦАГ, планируемый из Туркменистана через Афганистан и Пакистан в Индию, может стать
альтернативой экспорту туркменского и узбекского газа через Россию. В этом случае России
станет гораздо труднее не только внедрять свои компании в центральноазийские проекты по
добыче, но и отстаивать свои интересы на переговорах о покупке и транзите газа. Иначе говоря,
один трубопроводный проект должен стереть с карты экспортных нефтегазовых маршрутов
Иран, другой — Россию.
Пока что эти планы кажутся иллюзией. Существующие трубопроводы исправно гонят
центральноазийские углеводороды на север. Ниязов обсуждает с Путиным перспективы сотрудничества в газовой сфере. Москва и Астана уже договорились о совместном экспорте газа и
договариваются о долгосрочном соглашении по транзиту нефти. В Афганистане разгорается
новая гражданская война, а Индия и Пакистан нацелили друг на друга ядерные ракеты.

454

Однако это положение может измениться на глазах: Пакистан под давлением Запада идет
на все новые уступки Индии. Отряды афганских союзников США переходят к активным действиям и имеют наилучшие шансы установить порядок, который отвечает интересам Вашингтона. …Туркменбаши не договорился с российским президентом об условиях газового экспорта. В это же время казахстанское руководство обсуждает с Вашингтоном условия организации
новых многомиллиардных контрактов в нефтяной и газовой отрасли.
Активизация США в Центральной Азии имеет также своей целью ослабить китайскую
экономику. В первую очередь этого можно достичь обеспечением подобия блокады Китая в
снабжении энергоресурсами. Китай развивается более быстрыми темпами, чем США, и, по экспертным оценкам, к 2020 году должен выйти на первое место по величине ВВП. Подобные
смены мирового лидера, как правило, не происходят без серьезных столкновений (необязательно в форме прямой войны между двумя главными соперниками — риски чересчур велики, тем
более в нынешнем ракетно-ядерном формате).
Главный энергетический ресурс КНР — это уголь, однако его расширенное использование
на перспективу затруднено из-за роста «экологической цены». Вряд ли решат проблему ГЭС и
АЭС, хотя в Китае предпринимаются значительные усилия по этим направлениям. Общепризнанно, что сохранение нынешних высоких темпов экономического роста зависит от свободы
доступа Китая к месторождениям нефти и газа. Ежегодная потребность экономики КНР в нефти
к 2020 году вырастет вдвое с 200 миллионов тонн до 400 миллионов тонн. Между тем, несмотря
на то что подтвержденные запасы нефти на территории КНР достаточно велики и растут темпами, опережающими рост потребления, реальная нефтедобыча не сможет удовлетворить запросы национальных производителей. Иными словами, Китай будет все больше и больше зависеть от импорта нефти и нефтепродуктов.
К 2010 году доля нефти в структуре производства энергоресурсов КНР снизится до 13,2
процентов, а в структуре потребления — повысится до 19,4 процентов и даже более. Если в
1997 году в Китае было добыто 159–163 миллионов тонн сырой нефти, или менее 85 процентов
от потребности, то к 2010 году эта цифра составит в лучшем случае 70 процентов, что соответствует импорту уже не 40, а более чем100 миллионов тонн нефти.
Где Китай может найти источники для подобного трехкратного расширения импорта?
Теоретически — на мировом рынке, т. е. где угодно. Но на деле все обстоит несколько иначе.
Ведь неслучайно США сегодня сократили долю импорта нефти из стран Персидского залива до
4 процентов, предпочитая использовать географически более близкие и легче контролируемые
каналы доставки. Точно так же и у Китая есть географически (они же — экономически) предпочтительные источники получения углеводородного сырья.
Приоритетное место в этом списке прочно занимает так называемое «постсоветское пространство». Континентальный трубопровод — это все-таки более надежный (и дешевый, в конечном итоге) способ доставки, чем танкеры. К тому же и Каспий, и Сибирь с их запасами
нефти расположены не так уж далеко от нынешних китайских границ. И от сотрудничества в
этом направлении с Россией и Казахстаном, например, в отличие от поставок электроэнергии,
Пекин не отказывался. Во время визита в Астану (сентябрь 2001 года) премьер Госсовета Чжу
Жунцзи заявил, что товарооборот между двумя странами может достичь $10 миллиардов, если
нефть в Китай «пойдет по российско-казахстанскому направлению». При этом в качестве примера сотрудничества было названо СП (60 процентов акций принадлежит китайской стороне),
которое в 2000 году добыло 5 миллионов тонн нефти. Даже с учетом возможного адекватного
роста китайского экспорта в Казахстан и высоких тогда цен на нефть, из заявления ЧжуЖунцзи
следовало, что Пекин рассчитывал довести импорт по этому направлению только из Казахстана
минимум до 25 миллионов тонн нефти ежегодно.
8 сентября 2001 года ЮКОС, Транснефть и China National Petroleum Company (CNPC)
подписали генеральное соглашение о строительстве нефтепровода по маршруту Ангарск — Дацин пропускной способностью 30 миллионов тонн. На первом этапе работы (2005–2010 годы)
соглашение предусматривало ежегодные поставки в Китай нефти из Сибири в объеме 20 миллионов тонн. То есть собственно российские поставки на этом направлении предполагались не
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меньше казахских, что в сумме давало 50 миллионов тонн, или более половины необходимого
Китаю к 2010 году объема нефтеимпорта.
Не исключено, что в ближайшей перспективе к этому российско-казахстанскому пути
могли последовательно присоединиться (через Узбекистан) Туркмения, Иран и даже Азербайджан. Тем самым «вокруг трубы» может сформироваться мощная политическая (и даже военнополитическая) связка.
Устраивал ли подобный сценарий США? Разумеется, категорически не устраивал. И эта
категоричность воплотилась в «удар по Афганистану», в прямое американское военное присутствие в Центральной Азии, которое эффектно и эффективно заменило прежний «талибский
фактор» косвенного давления на правительства государств этого региона. Было бы натяжкой
утверждать, что тем самым полностью перекрываются каналы для китайского импорта нефти
из России и Казахстана. Но то, что теперь и Астана, и Ташкент будут еще сильнее зависеть от
позиции Вашингтона — несомненный факт.
А то, что подобная «смена декораций» тесно завязана с нефтью, подтверждается параллельным вводом контингентов американской армии в Индонезию — еще одного «ближнего»
для Китая источника нефти. За последние годы пекинские руководители вроде бы нашли общий язык с ярым в прошлом антикоммунистом Сухарто, и его уход в отставку никак не соответствовал интересам КНР. Нефти в самой Индонезии не так много (при нынешнем уровне
ежегодной добычи около 60 миллионов тонн ее хватит лет на десять), но здесь важнее другое:
почти вся Юго-Восточная Азия с ее экономическими «драконами» и Япония «питаются» танкерами с нефтью Персидского залива, которые непрерывно «челночат» древними морскими путями мимо островов Индонезии. И тут США в очередной раз наглядно показали, «кто в доме
хозяин».
…CNPC успела за январь 2002 года купить акции нефтедобывающих предприятий в Индонезии и Азербайджане. Соответственно за $585 и $52 миллионов. Тем самым Китай, конечно,
продемонстрировал готовность твердо отстаивать свои нефтяные интересы и полное бесстрастие перед лицом реальных американских угроз. Но этого мало. Ведь, помимо покупателя, в
сделке присутствует и продавец. Продавцами же оказались в Индонезии испано-аргентинская
корпорация Repsol YPF (82-е место в списке крупнейших компаний Европы за 2001 год), а в
Азербайджане — и вовсе Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Так что в данном случае речь может идти не столько о текущих трудностях, которые переживает аргентинская или европейская экономика, сколько о проявлении «поддержки» КНР со стороны Евросоюза.
То, что CNPC мгновенно «просочилась» за только-только намеченные рубежи «нефтяной
блокады», показывает бесперспективность американских попыток использовать проблему
«желтой нефти» для ограничения экономического развития континентального Китая. Но на решающем, российском направлении Пекин пока продолжает политику выжиданий и отсрочек.
Видимо, рассчитывая на то, что российская нефть сама свалится ему в руки.
В то же время ОПЕК, похоже, начинает реализовывать фантастический план, основанный
на резком увеличении производства нефти.
Международную конференцию в Абу-Даби отдельные эксперты расценили как объявление «ценовой войны» со стороны ОПЕК. Это обусловлено тем, что на конференции ОПЕК заявила о радикальном повышении уровня добычи нефти, отбросив нынешний механизм сдерживания цен. При этом официально генеральной задачей организации было поставлено не просто
восстановление, но даже значительное повышение ее роли в поставках нефти на мировой рынок: с нынешних 39,5 процентов до 50,5 процентов в 2020 году.
Прогнозируемая добыча (миллион баррелей в сутки)
Годы
2000
2005
2010
2015
2020
Добыча ОПЕК
30,0
34,0
38,6
45,9
53,4
Добыча вне ОПЕК
45,9
49,3
52,4
53,0
53,0
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Основной прирост добычи ОПЕК, как ожидается, будет достигнут за счет стран Персидского залива, которые контролируют до 60 процентов мировых запасов нефти. По мнению аналитиков ОПЕК, именно такой объем нефти будет востребован мировой экономикой, причем
темпы увеличения спроса на нефть прогнозируются на следующем уровне: 1,8 процентов в год
до 2010 года и 1,5 процентов в год в период между 2010 и 2020 годами.
По последним данным, запасы нефти в мире оцениваются сегодня в 2614 миллиардов баррелей, а с учетом потенциальных открытий — в 3345 миллиардов. Запасы ОПЕК составляют
1265 миллиардов баррелей, бывшего СССР — 447 миллиардов, Северной Америки — 381 миллиард, Западной Европы — 93 миллиарда, а прочих не входящих в ОПЕК стран — 282 миллиарда баррелей.
С нынешних 75,8 миллионов баррелей в сутки мировой спрос на нефть вырастет к 2020
году до 105,8 миллионов, причем около половины спроса придется на промышленные страны,
входящие в Организации экономического сотрудничества и развития. Для них предсказывается
спрос на уровне 55,5 миллионов баррелей в сутки против нынешних 47,8 миллионов.
Самые быстрые темпы увеличения спроса на нефть ожидаются в Южной Азии — с нынешних 2,6 миллионов баррелей в сутки до 6,5 миллионов в 2020 году. Это будет объясняться
высокими темпами экономического роста в этом регионе: 5,5 процентов в год до 2005 года и 5
процентов в среднем в последующие годы. В Юго-Восточной Азии темпы экономического роста оцениваются в 4,5 процента между 2000 и 2005 годами, а затем — в 4,1 процентов.
Это намного выше, чем ожидаемый экономический рост в государствах — членах ОЭСР
(2,2 процента по сравнению со среднемировым показателем 3,4 процента на период до 2020 года).
Для подъема потенциала нефтедобывающей промышленности на планируемый уровень
членам ОПЕК, по данным ежегодного доклада Арабского валютного фонда, потребуется инвестировать не менее $950 миллиардов, причем примерно четверть из этой суммы придется на
Персидский залив.
По мнению экспертов, массированное и долгосрочное наращивание нефтедобывающего
потенциала нефтяным картелем, пусть даже и без немедленного повышения уровня фактической добычи, обязательно спровоцирует устойчивую тенденцию к падению нефтяных цен на
мировых рынках. Возможно, это ускорит выход мировой экономики из нынешнего застоя, но
одновременно приведет к оттоку средств с рынка кредитов и займов на нужды развития нефтяной промышленности.

6.12. МИФЫ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ


БЕЗОПАСНОСТИ

В последние годы проблематика энергетической безопасности вновь вышла на передний
план. Причем это связано не с ограниченностью запасов нефти и газа, а главным образом с усилением внутриполитической нестабильности в ряде нефте и газодобывающих стран, ускоряющимся глобальным спросом на нефть, а также с колоссальной потребностью в инвестициях в
новую инфраструктуру. Кроме того, никогда прежде мировые свободные производственные
мощности добычи нефти, включая ОПЕК, не были так малы.
На глобальном уровне можно выделить трех основных игроков, оказывающих определяющее воздействие на состояние международной энергетической безопасности, но в то же время
имеющих в значительной степени полярные подходы к пониманию ее проблем. Это — промышленно развитые страны, объединенные в Международное энергетическое агентство (МЭА),
страны — члены ОПЕК и ведущие энергетические транснациональные и национальные корпорации.


Журнал «Мировая энергетика», №3, 2007г. Автор: Николай МИРОНОВ, советник Департамента экономического
сотрудничества МИД РФ, к.э.н.
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Несмотря на различие интересов, все участники рынка основных энергоресурсов заинтересованы в поддержании их стабильности и отсутствии серьезных потрясений, связанных с нарушением поставок энергоносителей и значительными скачками уровня цен.
Особенностью нефтяной промышленности являются высокая волатильность цен, определяемая слабой зависимостью спроса от цены, а также колоссальный объем инвестиций, необходимых для реализации проектов. Как известно, при отсутствии баланса между предложением и
спросом возможны два способа действий по стабилизации ситуации. Первый из них заключается в предоставлении рынку полной свободы установления цены. Отрицательной стороной при
этом являются значительные колебания цен, затрудняющие реализацию инвестиционных проектов в весьма капиталоемком нефтегазовом секторе.
Второй состоит в разработке различных стратегий, реализация которых оказывает существенное влияние на предложение или спрос. Подобные действия определяются нейтральными
терминами — «управление спросом» и «управление предложением».
10 стран с крупнейшими запасами нефти на 1 января 2006 г.
Страна
Млрд т
Саудовская Аравия
36,3
Иран
18,9
Ирак
15,5
Кувейт
14,0
ОАЭ
13,0
Венесуэла
11,5
Россия
10,2
Казахстан
5,4
Ливия
5,1
Нигерия
4,8
Мир
163,6
Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2006
История нефтяной промышленности полна примерами попыток управления предложением, начиная с треста Standart Oil, Техасской железнодорожной комиссии, вплоть до «Семи
сестер», системы квот и ценового коридора ОПЕК и сотрудничества крупнейших стран — производителей нефти с ОПЕК. Также известны два ярких примера краха систем управления предложением нефти, вызванных слишком долгой фиксацией уровня цены на нефть, не соответствующего долгосрочному равновесию между спросом и предложением.
Первый из них связан с поддержанием картелем «Семи сестер» на протяжении первых
двенадцати лет существования ОПЕК цены на нефть, не превышавшей 2 долларов за баррель.
Спрос стремительно рос, предложение не поспевало, и результатом явился энергетический кризис 1973 г. Второй пример связан с осуществлением ОПЕК под управлением Саудовской Аравии в 1982—1985 гг. политики поддержания официальной продажной цены на уровне 28 долларов за баррель, в то время как спрос в развитых странах снижался (почти на треть за пятилетие) и по всему миру появлялись новые источники поставок нефти. Все это неминуемо привело
к коллапсу цен 1985—1986 гг.
Потребители со своей стороны активно применяют управление спросом. В рамках МЭА
разработаны различные механизмы ограничения потребления нефти в кризисных ситуациях.
Активно разрабатываются технологии энерго- и нефтесбережения. Значительные усилия прилагаются по диверсификации энергетического баланса в целях снижения зависимости от нефти.
Следует признать деятельность МЭА успешной. Благодаря весьма значительным налогам на
нефтепродукты странам-членам удалось добиться весьма значительных успехов в повышении
энергоэффективности экономик. А стратегические запасы предохраняют от последствий прерывания поставок нефти. Как результат — доля нефти в настоящее время не превышает 4% от
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стоимости импорта странами — членами МЭА, в то время как в начале 80-х годов прошлого
века она достигала 13%.
Что касается особенностей влияния на нефтяные рынки ОПЕК и МЭА, то обратим внимание на следующее обстоятельство. Могущество ОПЕК заключается не в том, что эта организация контролирует значительную (около 38%) долю мировой добычи нефти и почти половину
ее торговли, и даже не в том, что на ее долю приходится большая часть мировых запасов нефти.
Главное «богатство» ОПЕК — это свободные мощности добычи, позволяющие активно
влиять на состояние рынка. По сути, стратегические запасы стран, входящих в МЭА, выполняют ту же функцию. Фундаментальное ограничение стратегических запасов — это их размер.
Хотя этот размер и вполне достаточен для компенсации неожиданных краткосрочных прерываний поставок нефти, он не позволяет играть роль полноценного противовеса рыночной власти
ОПЕК, базирующейся на размере запасов и наличии свободных мощностей.
Формулировка задач и целей энергетической безопасности каждой конкретной страны
определяется многими факторами. К ним, в частности, относятся уровень обеспеченности энергетическими ресурсами, степень вмешательства в действие рыночных механизмов, соотношение между долгосрочными и краткосрочными приоритетами энергетической политики. Важным моментом, определяющим различия в подходах к энергетической безопасности отдельных
стран, является ответ на вопрос, рассматриваются ли энергетические ресурсы в качестве товара
или стратегического сырья.
Несмотря на определенные расхождения между промышленно развитыми странами, их
объединяет то, что в разрабатываемых ими энергетических стратегиях интересы стран — экспортеров энергетического сырья учитываются минимально. Кроме того, часто от внимания
ускользают риски, связанные с потреблением. Причем это не только неожиданные скачки спроса, вызванные погодными условиями или пиковыми нагрузками в электросетях. Но и продолжительные экономические спады в странах — потребителях энергетического сырья, которые
приводят к появлению значительных излишков производства и резкому падению цен, а также
риски, связанные с развитием современных технологий, потенциально способных привести к
существенному снижению спроса на традиционные энергоносители. Благодаря настойчивости
России этот важный аспект был отражен и в итоговом документе Санкт-Петербургского саммита «восьмерки» по глобальной энергобезопасности.
В международной энергетической безопасности выделяются такие тесно взаимосвязанные
аспекты, как ресурсный, военно-политический, финансовый, экологический и технологический.
Ресурсные аспекты энергетической безопасности связаны с высокими темпами роста потребления нефти и газа (в 1950—2006 гг. добыча и потребление нефти в мире выросли в 6 раз,
газа — в 11 раз). Именно они вновь возродили опасения о близком истощении углеводородного
сырья. В энергетических кругах эта проблема была сформулирована в опубликованной в 1931 г.
работе Гарольда Хотеллинга «Экономика истощаемых ресурсов». Основным выводом Хотеллинга было положение о том, что количество нефти в природе ограничено и фиксировано, и поэтому будущая цена нефти представляет собой возрастающую кривую. Таким образом, с каждым добытым и потребленным баррелем нефти остающаяся нефть становится все более ценной
и дорогой.
Кроме того, при прочих равных условиях стоимость возмещения запасов любого минерального сырья должна со временем возрастать, а вместе с ней и цена. Во-первых, средний размер вновь обнаруживаемых месторождений постоянно уменьшается. Крупнейшие месторождения, как правило, легче обнаружить даже случайно, не говоря уже о целенаправленном поиске.
Во-вторых, лучшие, т.е. имеющие меньшие издержки, месторождения разрабатываются в
первую очередь.
Однако выводы Хотеллинга пока не подтверждаются, и устойчивого тренда к повышению
цен в нефтяной промышленности не наблюдается. Благодаря научно-техническому прогрессу
постоянно происходит расширение экономически целесообразной для разработки ресурсной
базы мировой нефтяной промышленности как в абсолютном выражении, так и с точки зрения
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обеспеченности добычи доказанными запасами. Благодаря этому в последние годы соотношение запасы/добыча практически не меняется и сохраняется на уровне 40 лет.
С учетом вышеизложенного с точки зрения энергетической безопасности тема истощения
запасов нефти в настоящее время не является актуальной. Проблема состоит главным образом в
концентрации ресурсов в небольшом числе стран, главным образом членов ОПЕК, и в реализации достаточного количества инвестиционных проектов, необходимых для своевременного поступления этих ресурсов потребителям.
Десять крупнейших потребителей/производителей/импортеров/
экспортеров нефти в 2005 г.
Потребитель
США
Китай
Япония
Россия
Германия
Индия
Южная Корея
Канада
Франция
Саудовская Аравия
Мир

Млн
Млн
Млн
Производитель
Импортер
Экспортер Млн барр./д.
барр./д.
барр./д.
барр/д.
Саудовская АраСаудовская
20,7
11,0
США
13,0
8,8
вия
Аравия
7,0
Россия
9,6
Япония
5,4
Россия
6,8
5,4
США
6,8
Китай
3,1
Норвегия
2,7
2,8
Иран
4,0
Германия
2,5
Иран
2,7
Южная
2,6
Мексика
3,8
2,2
Венесуэла
2,4
Корея
2,5
Китай
3,6
Франция
1,9
ОАЭ
2,4
2,3
Канада
3,1
Индия
1,7
Нигерия
2,4
2,2
Венесуэла
3,0
Италия
1,7
Кувейт
2,2
2,0
Норвегия
3,0
Испания
1,6
Ирак
1,8
1,9

ОАЭ

2,8

Тайвань

1,0

Алжир

1,7

82,5

Мир

81,1

Мир

50,0

Мир

50,0

Международный военно-политический аспект связан с опасной поляризацией мирового
ТЭК. На одном его полюсе находятся страны с высокой энергонасыщенностью и даже энергорасточительностью, на другом — большинство развивающихся стран, пребывающих в энергетической бедности и отсталости. Существование таких полюсов при высокой зависимости ряда
стран и даже регионов от импорта энергоносителей является фактором повышенной международной напряженности и несет опасность военного конфликта.
Несмотря на некоторые сдвиги в структуре энергопотребления практически всех стран
мира, нефть по-прежнему является преобладающим видом энергетических ресурсов в потреблении, особенно развивающихся стран. Ориентация мирового энергопотребления на один-два
энергоносителя в условиях постоянных колебаний конъюнктуры порождает неустойчивость
финансово-кредитного положения импортеров и экспортеров, создавая тем самым экономическую основу для различного рода международных конфликтов.
Вторым каналом взаимозависимости энергетики и международной политической безопасности является уязвимость международной транспортной инфраструктуры, через которую в каналы мирового товарного обращения вовлекаются поистине колоссальные объемы энергоресурсов.
В условиях неравномерности географического распределения природных энергетических
ресурсов, растущего осознания их невосполнимости существует постоянная угроза реальных
международных конфликтов, вплоть до военных столкновений. Поэтому США, например, в
контексте «энергетической безопасности», подчеркивают приоритетность обеспечения надежности снабжения страны топливом.


1 млн баррелей в день составляет около 50 млн т в год.
Источник: BP Statistical Review of World Energy, 2006, Deutsche Bank
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Кроме того, американская концепция, рекомендующая опору на рыночные силы и дерегулирование энергетики, не исключает возможность использования военной силы в случае возникновения какой-либо угрозы энергоснабжению США, а также использование различных видов давления на поставщиков энергоносителей (например, угрозы и применение экономических
санкций, запрет на продажу современных систем вооружения и т.д.).
Финансовые аспекты международной энергетической безопасности связаны с тем, что
США, которые являются крупнейшими импортерами нефти, имеют в своих руках весьма мощный инструмент регулирования финансовых потоков, влияя через Федеральную резервную систему на обменные курсы валют.
Естественная реакция развивающихся стран на эрозию своих доходов — увеличение долларовой стоимости своего экспорта. Первой такой акцией как раз и стал знаменитый нефтяной
кризис осени 1973 г., когда ОПЕК подняла цены на «черное золото» в четыре раза. А спровоцировал ее на это тот факт, что с 1971 до середины 1973 года курс доллара по отношению к другим валютам упал в среднем на 25%. В результате нефтедобывающие страны понесли огромные
убытки, ибо свыше 90% их экспорта оценивалось в долларах США, а более 80% импорта — в
национальных валютах других стран.
Циклы «дешевого доллара» повторились в 1976—1978 гг. (-25%), в 1985—1988 гг. (-50%).
В первый раз экспортеры нефти удвоили цену на нее, однако к середине 80-х позиции ОПЕК
ослабели, и мир был избавлен от очередного нефтяного шока. А вот два крупнейших взлета
доллара в 1980—1984 гг. (+50%) и в 1995—1998 гг. (+30%) привели к падению экспортных цен
на нефтяные товары соответственно на 30 и 10%, а с конца 1997 г. резко пошли вниз и цены на
нефть. Между прочим, оба периода «дорогого доллара» совпадают с расцветом американской экономики: в первый раз — «рейганомики», во второй — «клинтономики».
Сегодня, очевидно, мы живем в эпоху «дешевого доллара». По всей видимости, существует необходимость реформирования международной финансовой системы. Резервная валюта
должна стать действительно мировой, т.е. не подверженной манипуляциям во имя узконациональных интересов.
Одними из важнейших в последние годы стали экологические аспекты международной
энергетической безопасности. Они определяются опасными для окружающей среды последствиями добычи энергоресурсов, их переработки или обогащения и использования в различных
секторах экономики. Уже сейчас экологические последствия развития топливноэнергетического комплекса представляют одну из самых сложных глобальных проблем. В то же
время «вклад» отдельных стран в глобальное загрязнение, разрушение озонового слоя, потребление отдельных видов ресурсов, равно как и меры по поддержанию национального экологического равновесия, различается весьма значительно.
Наибольшую опасность согласно современным представлениям несет рост концентрации
в атмосфере парниковых газов. Это, в свою очередь, меняет химический состав и физические
свойства атмосферы и вызывает изменения климата, проявляющиеся прежде всего в увеличении средней температуры на планете. К числу других проявлений можно отнести изменение
осадков, влажности почв, «розы» и силы ветров, уровня океана, состояния тундры, снежного и
ледяного покрова и т.д.
Вместе с тем все еще существует значительная неопределенность относительно динамики
возможных изменений климата и порождающих их причин. В частности, неоднозначны оценки
чувствительности климата к росту концентрации тепличных газов из-за сложности взаимодействия атмосферы с океаном, недостаточной ясности роли облачности, ледовых щитов, реакции
биомассы и т.д.
Кроме того, сжигание органического топлива дает лишь около 4% глобальной годовой
эмиссии углерода, а 96% ее выделяют почвы, леса и океан. Эмиссия метана от добычи человеком
угля, природного газа и нефти составляет меньше 20% общего показателя, а источниками остальных
80% являются болота, рисовые поля и др.
Следует также заметить, что даже если бы глобального потепления не было, с точки зрения ведущих стран мира его следовало бы выдумать, поскольку предпринимаемые для его
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предотвращения меры способствуют разработке новых энергетических технологий, основанных
на возобновляемых источниках энергии. Тем самым снижается зависимость от импорта углеводородного сырья, основные ресурсы которого находятся за пределами развитых стран.
Технологические аспекты международной энергетической безопасности тесно связаны с
экологическими. Страны Запада обусловливают импорт нефтепродуктов необходимостью выполнения жестких экологических требований. Страны-экспортеры вынуждены тратить колоссальные средства на модернизацию своих производственных мощностей. Защита окружающей
среды превратилась в ряде развитых стран в высокоприбыльный бизнес. В США в производстве средств контроля над состоянием окружающей среды, борьбы с различными видами загрязнения и в самой природоохранной деятельности занято почти 6 млн чел., которые обеспечивают более 500 млрд долл. годового дохода.
Еще один важный аспект международной энергетической безопасности связан с тенденциями глобализации и либерализации, наметившимися в энергетике в последние десятилетия
XX века.
В результате глобализации мировая энергетическая система приобретает все более интегрированный характер. В частности, это проявляется в том, что конечные пользователи потребляют все больше энергоносителей, импортированных из других стран. Объем торговли энергоносителями составляет около 55% от производства первичной энергии. В основе мировой торговли энергоносителями лежит торговля нефтью и нефтепродуктами. Несмотря на неуклонный
рост торговли углем и быстрое проникновение на рынок природного газа, доля нефти и нефтепродуктов, в 1971 г. составлявшая 90%, к 2005 г. сократилась всего лишь до 75%.
Наиболее значительное воздействие глобализации заключается в том, что она ведет к
ограничению способности государств проводить полностью самостоятельную политику. Перед
отдельными странами встают новые задачи, связанные с необходимостью координации своей
энергетической политики с другими государствами, а также с поиском новых форм взаимодействия рынка и государства.
Либерализация связана с расширением дерегулирования и конкуренции, развитием региональных, межрегиональных и межгосударственных рынков топлива и электроэнергии. Либерализация дает производителям возможность принимать активное участие в добыче, переработке,
производстве, распределении и поставках энергетических ресурсов, а потребителям возможность выбирать наиболее приемлемые для них по цене и качеству энергетические ресурсы и поставщиков среди всего их разнообразия.
В результате либерализации повышается эффективность энергетических отраслей, но также увеличивается неопределенность условий их функционирования и развития, усиливаются
взаимовлияние и взаимозависимость систем, регионов, государств.
Либерализация приводит к изменению рамочных условий, в которых принимаются решения, влияющие на надежность поставок. Если ранее обеспечение энергетической безопасности относилось к сфере компетенции правительств, то под влиянием либерализации значительная доля ответственности и рисков переносится на участников рынка. Это приводит к резкому увеличению числа рыночных игроков и изменению взаимоотношений между ними от партнерства к конкуренции.
Либерализация энергетических рынков в корне меняет роль национальных правительств в
управлении энергетикой. Вместо полного контроля требуется «точная настройка», чтобы гарантировать соответствие рынка и рыночных механизмов общественным, социальным и экономическим целям. По мере совершенствования рыночных структур и перехода от незрелого рынка
к его развитым формам прямое государственное регулирование во многом заменяется разнообразными косвенными регуляторами. Однако совокупная регулирующая роль государства
неуклонно возрастает.
Наиболее развитые страны стремятся использовать процесс глобализации прежде всего в
своих национальных интересах и крайне нервно реагируют, если происходит обратное. Как показывает практика последнего времени, ведущие промышленно развитые страны, прежде всего
США, готовы использовать не только косвенные, но и прямые, в том числе силовые инструменты для снижения и стабилизации мировых цен на нефть, государственную поддержку освоения
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новых нефтяных и газовых месторождений в различных регионах мира (прежде всего вне стран
ОПЕК), а также максимально содействовать дальнейшему росту энергосбережения.
Процессы либерализации и глобализации мировых рынков ставят на повестку дня создание соответствующих международных регулирующих институтов в сфере ТЭК. Если на национальном уровне определенные недостатки, присущие рыночной системе, отчасти нейтрализуются сложившимися механизмами государственного регулирования, то на глобальном уровне
такие механизмы попросту отсутствуют.

6.13. ИНТЕГРАЦИЯ – УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Рост современной мировой экономики, сопровождающийся беспрецедентным в истории
человечества потреблением энергоресурсов, кардинально меняет геополитическую ситуацию в
мире. Вот почему энергетическая безопасность приобретает фундаментальное значение в деятельности международных экономических организаций.
Непрерывный рост потребления и невозобновляемость запасов углеводородного сырья
формируют очень напряженную конкурентную ситуацию на рынке энергоресурсов, обостряя
политические отношения между государствами. В этой связи, по моему мнению, ни одна, даже
сверхобеспеченная топливно-энергетическими ресурсами страна мира, не участвующая в интеграционных международных процессах в сфере энергетики, не в состоянии обеспечить должный уровень своей энергетической безопасности на длительную перспективу.
В мировой практике накоплен богатый опыт создания межгосударственных энергетических объединений. География этих процессов охватывает страны и регионы всех континентов:
Северную и Южную Америку, Африку, Азию и, конечно, Европу. ЕС объективно считается лидером в создании межгосударственных энергетических объединений и рынков.
Не является исключением деятельность Евразийского экономического сообщества в энергетическом секторе. Напомню, что ЕврАзЭС — международная экономическая организация,
наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных границ
входящих в нее стран-основателей (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан),
выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющими
функционирования общего рынка. Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества был подписан 10 октября 2000 г. в столице Казахстана Астане президентами Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана. В мае 2002 г. по просьбе руководства Молдавии и Украины этим государствам был предоставлен статус наблюдателя. В январе 2006 г. на
внеочередном заседании Межгосударственного совета ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге был подписан протокол о присоединении Узбекистана к Договору об учреждении Евразийского экономического сообщества и протокол о внесении соответствующих изменений и дополнений в Договор.
На саммите стран ЕврАзЭС в Санкт-Петербурге оформилось слияние двух интеграционных постсоветских форматов — Евразийского экономического сообщества и Организации
«Центрально-Азиатское сотрудничество» (ОЦАС). Решение об этом было принято президентами России, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Киргизии ранее — на саммите ОЦАС 6
октября 2005 года. Именно с этого момента Узбекистан является участником ЕврАзЭС.
Евразийское экономическое сообщество — открытая организация. Ее членом может стать любое государство, которое не только примет на себя обязательства, вытекающие из Договора об
учреждении ЕврАзЭС, но может и намерено эти обязательства выполнять.
Мировой опыт показывает, что региональное сотрудничество успешно развивается при
соблюдении ряда условий. Одно из главных — наличие мощного финансового и инновационного центра, выступающего локомотивом интеграционных процессов. В NAFTA — это США, в
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ЕС — Германия и Франция, в MERCOSUR — Бразилия, в АСЕАН — Сингапур. В рамках
ЕврАзЭС такая роль отводится России.
Энергетическая политика практически любой страны мира в значительной степени определяется наличием или отсутствием на ее территории ресурсного потенциала энергетики. Страны ЕврАзЭС в целом обладают огромным топливно-энергетическим потенциалом, развитой
энергетической инфраструктурой и выгодным геополитическим расположением. Это обеспечивает основу для гарантированного энергоснабжения экономики и социальных нужд государств,
входящих в сообщество, и возможности для эффективной торговли энергоресурсами на внешних рынках, включая услуги по транзиту. В целом можно констатировать, что государствачлены в определенной степени преодолели последствия системного экономического кризиса
после распада СССР и перехода к новым условиям хозяйствования.
Выгоды интеграции все очевиднее
Единое экономическое пространство России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Таджикистана (ЕврАзЭС) объединяет страны, представляющие собой единый географический регион на территории Евразийского континента. По суммарной площади и населению
они сопоставимы с ЕС и Североамериканской зоной свободной торговли (NAFTA), хотя по
плотности населения уступают существенно. Страны ЕврАзЭС обладают единой, однако недостаточно развитой инфраструктурой, которая сложилась во времена СССР (до 1991 г.), для восстановления которой необходимо приложить значительные усилия.
Регион отличается выгодным (однако не только этим) геополитическим расположением
между Европой, Северо-Восточной, Центральной и Южной Азией. Чрезвычайно важными в
геополитическом плане являются взаимная привязка территорий и распределение ресурсов, в
первую очередь энергетических. Три государства ЕврАзЭС (Россия, Казахстан и Узбекистан)
располагают большими запасами углеводородного сырья, Киргизия и Таджикистан обладают
огромным потенциалом водно-энергетических ресурсов, в то время как Белоруссия, Казахстан,
Узбекистан и Россия являются странами, через территорию которых осуществляется экспорт
нефти и газа по магистральным трубопроводам в страны СНГ и на европейский рынок.
Назову несколько главных причин, почему интеграция национальных топливноэнергетических комплексов государств — членов ЕврАзЭС позволяет решать проблемы, которые трудно преодолеть в рамках одной страны. Наверное, начну с того, что география поставок
энергетических ресурсов не всегда соответствует государственным границам. Далее — национальные энергетические рынки часто слишком малы для реализации крупных энергетических
проектов. Наконец, межгосударственные поставки энергоресурсов являются эффективным
средством обеспечения энергетической безопасности.
Страны ЕврАзЭС заинтересованы в повышении эффективности использования энергии и
вследствие этого обмене технологиями, опытом и кооперации по производству необходимого
оборудования и приборов учета. Создание Единого энергетического пространства ЕврАзЭС
призвано решать те экономические задачи, которые не удалось решить в рамках СНГ. Объединение рынков электроэнергии, нефти и нефтепродуктов, а также природного газа и, таким образом, расширение оперативного пространства для инвесторов позволяет последним существенно
снижать коммерческие и политические риски, придает дополнительные импульсы темпам роста
экономики, позволяет развивать эффективную специализацию национальных экономик и их
кооперацию.
Процесс интеграции, то есть объединения национальных энергетических комплексов и
систем, является объективной особенностью современного этапа развития современной мировой энергетики. Более того, эксперты говорят о тенденции глобализации энергетических рынков. Процесс интеграции национальных энергетических комплексов всегда был (и остается таковым в настоящее время) достаточно противоречивым явлением, в котором сочетаются два
разнонаправленных вектора развития. В целом — это развитие свободной торговли, укрепление
суверенитета и независимости государств.
Однако, с одной стороны, есть интересы экономического характера, направленные на повышение эффективности и доходов функционирования и развития национальных экономик, с
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другой — тенденции углубления специализации и международного разделения труда. В идеале
в соответствии с этими тенденциями производство различных видов энергетических ресурсов
следует развивать прежде всего в странах с низкими относительными затратами. При этом желательно обеспечить беспрепятственные торговые отношения и свободный транспорт энергии
между странами.
На практике торговля энергетическими ресурсами на национальном и международном
уровне ограничена огромным количеством разного рода правил, условий и барьеров. Более того, по разным причинам ряд государств вынужден направлять значительные ресурсы и средства
на развитие собственного производства энергии, более дорогой по сравнению с доступной на
мировом рынке и даже в соседних странах. Это объясняется целями национальной энергетической безопасности, что зачастую мотивируется стремлением обеспечить развитие и защитить
интересы предприятий и компаний собственного национального энергетического комплекса.
Сказанное актуально в отношении стран с переходной экономикой, где для успешного
развития энергетики необходимо соблюдение целого ряда условий, которые во многом зависят
от проводимой этими странами внутренней и внешней политики в сфере энергетики. К их числу следует отнести:
 широкий приток зарубежных инвестиций, требуемых для поддержания в рабочем состоянии и развития топливной, генерирующей и передающей базы энергетики;
 наличие надежных источников поставок или рынков сбыта энергоресурсов;
 обеспечение безопасного и недискриминационного транспорта и транзита энергоносителей через территории третьих стран;
 разработку и осуществление согласованной политической линии на международных
рынках энергоносителей и т.д.
Какой путь интеграции предпочтительнее?
Полагал бы необходимым обратить внимание, что в большинстве случаев энергетическая
интеграция начинается задолго до того, как принимается политическое решение. Начало этому
процессу дают объективные и достаточно очевидные соображения технологического и управленческого порядка, такие, как обмен электроэнергией и мощностью между соседними странами, или двусторонние контракты на поставки газа. Основными заинтересованными игроками
при этом выступают энергетические компании.
В такой ситуации трансграничная торговля строго контролируется государством и координируется между ограниченным числом правительственных организаций и компаний. Другими словами — имеет место контролируемая интеграция. На этом этапе энергетическая интеграция между странами предполагает расширение и развитие инфраструктуры на основе корпоративных (в странах с развитой рыночной экономикой) или межгосударственных соглашений (в
странах с плановой или «переходной» экономикой).
Опыт создания межгосударственных энергетических объединений позволяет выделить в
дальнейшем процессе интеграции два основных направления: регулируемая интеграция и либеральный процесс создания межгосударственных энергетических рынков (либеральная интеграция). По первому пути идут страны MERCOSUR (регион Южной Америки), страны Бенгальского залива, Африки. По пути интеграции на основе либерализации энергетических рынков
движутся прежде всего страны Европейского союза, регион Юго-Восточной Европы (в большинстве своем — кандидаты в члены ЕС), страны Юго-Восточной Азии (объединение стран
бассейна реки Меконг).
В случае «регулируемой» интеграции государства стремятся создать систему долгосрочных соглашений, обеспечивающих совместное решение задач развития, совместного снижения
рисков, обеспечения энергетической безопасности, гарантирующих устойчивое и надежное
энергоснабжение потребителей внутри стран — участников соглашения и позиции своих энергетических компаний во внешнеэкономической деятельности. В случае «либеральной» интеграции ставится задача обеспечить свободную конкуренцию участников интегрируемого рынка,
открытие рынков для конечных потребителей, разделение вертикально интегрированных энер-
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гетических компаний, прозрачные системы формирования тарифов при использовании энергетической инфраструктуры и т.п.
Анализ показывает, что в условиях постсоветского пространства предпочтительнее последовательный переход от контролируемой к регулируемой интеграции с последующим возможным использованием модели либеральной интеграции (при обеспечении необходимых
условий и принятии соответствующих политических решений государствами — участниками
соглашения). Процесс создания Единого энергетического пространства ЕврАзЭС близок к этой
модели. В связи с этим формирование общего энергетического пространства в рамках ЕврАзЭС
должно сопровождаться не только и не столько усилением интенсивности торговли энергетическими ресурсами, сколько повышением объемов и глубины взаимных капиталовложений государств — членов объединения в энергетические отрасли друг друга.
Другими словами, создание общего энергетического пространства ЕврАзЭС должно обеспечиваться развитием правил и механизмов создания благоприятного инвестиционного климата
по отношению к странам — партнерам по соглашению. В этом смысле характерными примерами развития интеграционных процессов в энергетике ЕврАзЭС стали появившиеся или предполагаемые совместные предприятия России и Узбекистана, России и Казахстана, России и Белоруссии, России и Таджикистана, России и Киргизии в газовой отрасли, России и Казахстана в
нефтяной отрасли, России и Казахстана, России и Киргизии, России и Таджикистана — в электроэнергетике.
Не менее важным фактором является степень политической интеграции. Исследование
процессов, происходящих в последние двадцать лет в мире, показывает, что их можно разделить на несколько типов с точки зрения степени политической и экономической интеграции.
Идентификация процесса интеграции (в том числе в сфере энергетики) стран ЕврАзЭС по этой
классификации позволит выбрать правильные механизмы и направления развития процесса, а
также избежать ряда характерных ошибок.
В частности, ЕС создавался на основе полной симметрии процессов политической и экономической интеграции, когда интенсивные экономические связи сопровождались высокой
степенью взаимопонимания проблем политического характера, таких, как вопросы управления
и регулирования, безопасности и внешней политики. Вступление в ЕС новых членов предполагает, что они должны соответствовать набору критериев политического и экономического характера, идентичных (в определенной степени) принятым в нем.
Однако процессы интеграции могут быть ассиметричными. Интеграционный процесс
первого типа продемонстрировали ФРГ и ГДР. При их объединении были полностью выполнены условия политической идентичности (создание единого государства на основе ФРГ), в то
время как экономическая интеграция потребовала продолжительного времени и до сих пор не
завершена.
К ассиметричному процессу интеграции второго типа можно отнести взаимоотношения
Норвегии и Швейцарии с ЕС, взаимоотношения в рамках NAFTA и MERCOSUR. Во всех случаях основой ассиметричной интеграции второго типа являются интенсивные экономические
взаимоотношения, в то время как вопросы политического характера второстепенны. В последнем случае вопросы изменения степени национального суверенитета или передачи хотя бы части функций управления с национального на наднациональный уровень практически не обсуждаются. Структурная экономическая интеграция происходит при этом практически без создания
институциональных надстроек.
Анализ современного состояния и прогноз перспективного развития политической и общеэкономической интеграции в рамках ЕврАзЭС показывает, что Евразийское экономическое
сообщество относится (пока, во всяком случае) к региональной интегрирующейся организации
второго типа, что предполагает соответствующее нормативно-правовое обеспечение процесса.
Очевидно, что в нынешних рамках не удастся реализовать в полной мере процедуры и механизмы, аналогичные применяемым в ЕС. Наиболее приемлемым представляется нормативноправовое обеспечение создания единого энергетического пространства в рамках ЕврАзЭС на
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основе международных взаимоотношений, предусмотренных правилами ВТО с учетом национальных интересов каждой страны.
Энергосбережение становится реальностью
Изменение показателей энергоемкости и электроемкости ВВП государств — членов соглашения демонстрирует положительные тенденции в динамике этих укрупненных индикаторов эффективности использования энергии. Тем не менее их значения существенно превышают
аналогичные показатели стран ЕС, США и Японии. Более того, по уровню использования энергии на единицу ВВП Узбекистан, например, занимает одно из первых мест в мире.
Очевидно, что страны ЕврАзЭС располагают огромными потенциальными возможностями для энергосбережения как за счет структурных сдвигов в экономике, так и за счет технологических мероприятий. Большие различия в структуре экономик отдельных стран и их энергетических балансов предопределяют условия для развития интеграционных процессов в рамках
ЕврАзЭС не столько на основе равенства и идентичности параметров развития, сколько на основе специализации и международного разделения труда внутри организации (на региональном
уровне). По оценкам национальных организаций и по материалам зарубежных источников, потенциал энергосбережения в государствах — членах ЕврАзЭС превышает 450—550 млн т у.т.,
основная часть которого приходится на Россию, а затем по мере убывания — на Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Киргизию и Таджикистан. Основным сектором экономики, где сосредоточены возможности энергосбережения, во всех странах является промышленность, за которой
следует сектор ЖКХ.
***
Основной вывод из оценки существующего состояния энергетического сектора государств ЕврАзЭС состоит в том, что они в совокупности обладают надежными потенциальными
возможностями удовлетворения роста внутренних потребностей в энергии за счет возможностей поставок энергоресурсов в рамках сообщества.
На сочинском саммите (август 2006 г.) главами государств — членов ЕврАзЭС поставлена задача выработать концептуальные подходы к формированию общего энергетического рынка государств — членов сообщества. В дополнение к разрабатываемой правовой базе органы
ЕврАзЭС реализуют конкретные программы, направленные на обеспечение прогнозируемых
уровней энергопотребления и экспортных поставок энергетических ресурсов.
Назову некоторые из них — это реконструкция и расширение газотранспортной системы
САЦ с участием инвестиций и технической поддержки всех государств — членов ЕврАзЭС;
развитие СП России и Казахстана на базе Оренбургского ГПЗ; строительство новых гидромощностей в Таджикистане; развитие системы линий электропередачи между странами — участниками ЕврАзЭС; координация развития проектов по экспорту углеводородного сырья (Европа,
прочие страны СНГ, Китай, Иран); развитие деятельности СП по обеспечению топливом атомных электростанций на территории государств ЕврАзЭС (с участием России, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии).

6.14. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БУМ.
МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА В 2001 – 2025 Г.
Согласно подготовленного экспертами министерства энергетики США «Обзора мировой
энергетики 2004 г.» (International Energy Outlook 2004 – http://www.eia.doe.gov), мировое потребление энергии увеличится на 54 % в период с 2001 г. по 2025 г.
Наиболее быстрый рост потребления энергии ожидается в развивающихся странах, особенно в странах Азии, включая Китай и Индию, где быстрый экономический рост будет сопро
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вождаться увеличением потребления энергии. В развивающихся странах Азии прогнозируется
рост ВВП на уровне 5,1 % в год, а в целом по миру в 3,0 %/год. При таком высоком росте ВВП
развивающиеся страны Азии удвоят потребление энергии в рассматриваемый период и на них
придется 40 % мирового прироста потребления энергии.
В развитых странах мира прогнозируется слабый рост потребления энергии, порядка 1,2
% в год в период до 2025 г. Это является следствием достижений в энергосбережении, стремлением вывести в третьи страны энергоемкое производство, а также низким ростом численности
населения.
В странах Восточной Европы и постсоветской зоны рост потребления энергии будет чуть
выше, порядка 1,5 % в год. В период до 2025 г. в этих странах ожидается заметное повышение
внимания к энергосбережению и масштабная замена неэффективного оборудования. Допускается возможность снижения численности населения.
Предполагается, что цены на нефть после 2004 г. станут более умеренными и затем, до
2025 г., будет медленно увеличиться до уровня в 27 долларов за баррель в ценах 2002 г. или 51
долл/барр в номинальных долларах.
В ОМЭ-2004 прогнозируется рост потребления всех видов первичного топлива и энергоресурсов. Предполагается, что стоимость электроэнергии получаемой на ископаемых видах
топлива будет по-прежнему ниже стоимости электроэнергии атомных станций или от возобновляемых источников энергии и, соответственно, в рассматриваемый период неископаемые
вида топлива не будут конкурентоспособными. Однако ситуация может заметно измениться
под влиянием государственной политики или специальных программ, направленных либо на
снижение выбросов, либо на стимулирование использование неископаемых видов топлива. Но
в отсутствии таких законов – нефть, газ и уголь будут основными источниками энергии.
Согласно ОМЭ-2004 мировое потребление нефти будет увеличиваться на 1,9 % в год, с 77
млн. барр/день в 2001 г. до 121 млн. барр/день в 2025 г. Основной прирост потребления нефти,
около 60 % от мирового, придется на Китай и другие развивающиеся страны Азии, а также на
США.
Для удовлетворения роста потребления нефти на 44 млн. барр/день должны значительно
вырасти поставки из стран ОПЕК. Однако в рассматриваемый период, добыча нефти вне ОПЕК
будет вполне конкурентна и наибольшее увеличение добычи нефти ожидается на шельфовых
месторождения: в Каспийском регионе, Латинской Америке и на глубоководных месторождениях Западной Африки.
Доля нефти в структуре мирового потребления первичной энергии будет примерно постоянна, около 39 %. Однако надо отметить ожидаемое вытеснение нефти из электроэнергетики, а
также то, что хотя нефтепродукты будут доминировать в транспортном секторе всех стран,
начнется проникновение новых технологий, и в их числе водородные.
Разница в объемах потребления нефти в индустриальных и развивающихся странах будет
снижаться. Если в 2001 г. на развитые страны пришлось почти 2/3 мирового потребления
нефти, то в 2025 г. разница в объемах потребления может сократиться до 5-7 %. И если в индустриальных странах рост потребления нефти будет идти исключительно за счет транспорта, то
в развивающихся – во всех секторах экономики, и, в первую очередь, через вытеснение широко используемой в настоящее время древесины.
Потребление природного газа будет идти с наибольшими темпами и к 2025 г. прирост составит 67 %. Вместе с тем, по сравнению с прогнозом прошлого года, прогноз объема потребления природного газа на 2025 г. снижен со 176 триллионов куб. футов до 151. Столь высокая
коррекция связана с тем, что сейчас прогнозируются более медленное снижение производства
электроэнергии на АЭС и поэтому будут нужны меньшие объемы природного газа для поддержания баланса мощностей в электроэнергетики. Также появились сомнения в способности производителей природного газа в долгосрочной перспективе обеспечить поставки газа в необходимых объемах по ценам, конкурентным с другими видами топлива. Роль природного газа в
электроэнергетике будет наиболее заметна в индустриальных странах, Восточной Европе и
странах бывшего СССР. У этих стран доля пригодного газа увеличится почти в 1,5 раза и к 2025
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г. достигнет 30 %. Развивающиеся страны в 2025 г. выйдут на 17 %, т.е. по использованию природного газа в электроэнергетике они только приблизятся к уровню 2001 г. первой группы стран.
Доля угля в мировом потреблении первичной энергии немного снизится, с 24 % в 2001 г.
до 23 % в 2025 г. Но его роль будет весьма значима в электроэнергетике и, также, уголь будет
доминировать на энергетических рынках развивающейся Азии, особенно в Китае и Индии. Потребление угля будет расти во всех регионах мира, кроме Западной и Восточной Европы и
бывшего СССР. Но и здесь есть исключения: Россия, где уголь может частично заместить
природный газ, и Франция, где велика роль атомной энергии в производстве электроэнергии.
Производство и потребление электроэнергии в мире почти удвоится между 2001 г. и 2025
г. Наиболее высокие темпы роста потребления электроэнергии ожидаются в развивающихся
странах, в среднем 3,5 % в год, что более чем в 1,5 раза выше, чем во всем мире.
Спад производства электроэнергии на АЭС прогнозируется после 2020 г. Рост производства электроэнергии на ГЭС и с использованием возобновляемых источников энергии не будет
высоким – 1,9 % в год. Новые гидроэнергетический мощности будет в основном созданы в развивающихся странах, опять же с заметной ролью Азии, и Китая с Индией. В индустриальных
странах ожидается рост роли возобновляемых видов энергии.
По оценкам ОМЭ-2004, выбросы двуокиси углерода в мире увеличится с 23,9 млрд. т в
2001 г. до 37,1 млрд. куб. м в 2025 г. Более 60 % прироста придется на развивающиеся страны,
что вполне объяснимо с учетом их современного уровня и высокой доли угля. Вместе с тем
надо отметить продолжающийся процесс снижение энергоемкости ВВП во всем мире, хотя и
при сохраняющемся высоком различии по странам, а также сокращение относительного выброса СО2. Так, если в 1970 г. производство ВВП в 1 млн. долларов (в ценах 1997 г.) сопровождалось выбросом 1100 тонн СО2, то в 2001 г. удельный выброс снизился до 739 т на 1 млн.
долл., а к 2025 г. может составить 566 т на 1 млн. долл.

6.15. ЦИКЛЫ НЕФТЯНОЙ ЗАВИСИМОСТИ
В последние полтора десятилетия существования СССР в экономике страны возник дисбаланс, связанный с притоком нефтяных доходов в народное хозяйство. По данным Всероссийского научно-исследовательского института комплексных топливо-энергетических проблем
(ВНИИКТЭП) при Госплане СССР, доля выручки от продажи топливно-энергетических ресурсов в валютных поступлениях достигла самого высокого уровня (55 %) в 1984 году; доля нефти
составила в 1985-м – 38,8%, в 1987-м – 33,5%. По мнению многих исследователей, именно сырьевой фактор прежде всего обусловил глубочайший кризис советской системы. Грозит ли аналогичная опасность сегодняшней России, экономика которой тоже основана на экспорте продукции нефтегазового сектора?
Рассматривая вопрос о значении экспорта энергоресурсов для экономики СССР, о различиях между Советским Союзом и нынешней Россией, авторы сосредоточатся здесь на нефтяной
составляющей. Вопрос о газе оставим в стороне, поскольку в советские времена его роль во
внешней торговле была несопоставима с ролью нефти: основной объем экспорта в долларовую
зону приходился на компенсационные соглашения типа «газ – трубы».
Откуда взялась «нефтяная игла»?
В основе экспортной стратегии, сформировавшейся в 1970-е годы (и имеющей немало
сторонников по сей день), лежала идея о том, что мы, мол, располагаем громадными нефтяными ресурсами, но научно-технический прогресс может привести к появлению новых неисчерпаемых и дешевых источников энергии, и тогда наше богатство останется неиспользованным.
Мощный импульс торговле энергоносителями дал нефтяной кризис 1973–1974 годов. Старани
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ями стран – членов ОПЕК мировые цены на нефть подскочили сразу в четыре раза, затем произошло еще несколько значительных подорожаний. В итоге доходы экспортеров резко возросли. Между 1975 и 1985 годами доля нефтяных ресурсов, выделявшихся в СССР для экспорта в
долларовую зону, устойчиво снижалась и в добыче и во всем нефтяном экспорте, выручка же
возрастала в геометрической прогрессии. Казалось бы, замаячила очевидная перспектива ликвидировать отставание сельского хозяйства, машиностроения, легкой промышленности. За счет
валюты от продажи энергоресурсов предполагалось покрыть дефицит продукции этих отраслей
и удовлетворить их инвестиционные потребности, направленные на цели сокращения отставания. Экспортносырьевой путь представлялся самым простым, а главное, беспроигрышным: сырье конкурентоспособно от природы, у страны, богатой природными ресурсами, нет необходимости разрабатывать и внедрять новые технологии, поднимать культуру производства, искать
прогрессивные формы управления; всего этого не требуется и при импорте продукции обрабатывающей промышленности в обмен на сырье. (Последствия такого подхода были осознаны
много позднее: в 1987 году на совещании экономистов один из работников Госплана СССР заметил: «Не будь нефти Самотлора, жизнь заставила бы начать перестройку экономики еще лет
10–15 назад».) Обвал мировых цен в 1985–88 годах только усугубил проблему.
К тому же полностью упускалось из виду, что экспорт сырья влечет за собой даже более
значительную внешнюю зависимость, чем импорт. В случае нереализации предназначенной для
экспорта продукции или реализации ее по более низким, чем предполагалось, ценам экспортер
лишается возможности приобретения продовольствия, потребительских и других жизненно
важных товаров.
В 1980-е годы экономика фактически подстроилась под нужды сырьевого сектора вообще
и нефтегазового в частности. В 1988-м добыча нефти превысила уровень 1980 года на 21 млн т,
а экспорт возрос, с учетом нефтепродуктов, на 48 млн т при одновременном снижении валютной выручки (при оценке ее в неизменных ценах) в 1,5 раза.
Тем временем экономика нефтегазодобычи входила во все более резкий штопор удорожания, особенно это относилось к инвестиционным ресурсам. В 1970–1986 годы темпы роста капитальных вложений в нефтяную и газовую промышленность были существенно (до 3–5 раз)
выше, чем в среднем по всему народному хозяйству. В 1970–1973-е, т.е. до энергетического
кризиса, доля нефтяной промышленности в капиталовложениях всей промышленности колебалась в пределах 8,8–9,3 %, а в 1986-м она составила – 19,5 % (!). Ускоренное развитие нефтяной
и газовой промышленности приводило к опережающему «разбуханию» базовых отраслей экономики (металлургии, тяжелого машиностроения, химии). Доходы от продажи энергоресурсов
тратились не на развитие прогрессивных наукоемких технологий, а на закупку продовольствия,
потребительских товаров, обеспечение оборудованием все тех же традиционных, а не новейших
отраслей и, в особенности, на огромные дотации сельскому хозяйству. Именно в этот период
СССР превращается в крупнейшего импортера зерна: в 1970 году чистый экспорт зерна из
СССР составил 3,5 млн т, в 1974-м баланс был нулевым, а начиная с 1975-го массированные закупки стали исчисляться десятками миллионов тонн; пик импорта пришелся на 1984-й, когда
только в США и Канаде зерна было закуплено 26,8 млн. т. Наиболее значительными статьями
импорта становятся подъемно-транспортное оборудование, суда, сельскохозяйственные машины, а импорт нефтегазового оборудования по темпам прироста побил все рекорды – он возрос
за 1970–1983 годы в стоимостном выражении в 80 раз (!); с учетом дефлятора импорта за этот
период его физический объем вырос в 38 раз.
Разумеется, импорт продукции машиностроения подчинялся идеологическим установкам,
и основной его поток шел из европейских социалистических стран, не слишком способствуя
повышению технико-технологического уровня СССР. Однако нефтегазовое оборудование приходилось приобретать в промышленно развитых странах Запада: на Италию, ФРГ, Францию и
Японию суммарно приходилось 60–80 % всех закупок нефтегазопромыслового оборудования,
хотя одновременно приходилось выручать румынский режим Чаушеску, приобретая часть технических средств и у него. Строго говоря, СССР должен был активно закупать в развитых странах и нефтеперерабатывающее оборудование, но социалистическая система хозяйствования отказалась
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от таких мер, в очередной раз не сумев проявить рациональность, и лишь углубила диспропорции в
развитии нефтедобычи и нефтепереработки.
При этом добыча нефти давалась все трудней. Большая часть капитальных вложений шла
на поддержание достигнутого уровня добычи. В 1966–1970 годах эти цели требовали менее половины всех капиталовложений нефтедобывающей промышленности, в девятой пятилетке
(1971-1975 гг.) доля составила уже 64 %, в десятой (1976-1980 гг.) – 77 %. Удельные капиталовложения на одну тонну новой мощности выросли с 21,3 руб. в 1975 году до 97,1 руб. в 1988-м,
далее экспертная комиссия Госплана СССР намечала экспоненциальный рост (то есть увеличение в геометрической прогрессии – Ред.). За всем этим стояло сокращение инвестиций в жилищное строительство, непроизводственную сферу, экологию. Но и такой ценой сохранить к
концу XI пятилетки (1981 – 1985 гг.) достигнутый объем добычи не удалось. И лишь в 1986-м
колоссальные затраты (капитальных вложений было выделено на 31 % больше, чем в 1985-м)
позволили несколько увеличить объем добычи. Приобретаемые технологии и оборудование во
многих случаях не давали ожидаемого эффекта, а часть оборудования стоимостью в миллиарды
рублей так и не была установлена. Возросла зависимость приобретенной техники от запасных
частей и сервисного обслуживания фирмами-изготовителями.
Зыбкость этой модели обусловили два принципиальных фактора: 1)порочная практика,
соответствующая лозунгу «Больше разведывать, больше добывать любой ценой!», со всеми вытекающими из нее негативными последствиями и 2)зависимость от уровня мировых цен на
нефть, на которые СССР влиять не мог, сколько бы сырья ни экспортировал. Последствия такой
зависимости не замедлили сказаться: советский нефтяной экспорт только-только «раскочегарился», как с 1984 года началось падение мировых цен, приобретшее в 1986–1988 годах обвальный характер. Это сыграло далеко не последнюю роль в развале потребительского рынка и
обрушении производства и инвестиций в 1989–1991 годах, подтолкнув экономику к краху.
Страхи подлинные и мнимые
В чем сходство и различия советской и нынешней российской моделей развития сырьевого экспорта?
Ни по доле топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) вообще и нефти в частности в общем
объеме экспорта, ни по динамике абсолютных объемов поставок энергоносителей на внешний
рынок принципиальной разницы между СССР и сегодняшней Россией нет. В СССР доля ТЭР в
экспортной выручке колебалась в 80-е годы прошлого века от 40 до 54,4 % (пик в 1984 году), в
России на все минеральные продукты, включая нетопливные полезные ископаемые, в 1990-е
годы приходилась та же доля – от 42 до 48 % (кроме 1992 года, требующего особой оценки), но в
2000-м этот показатель составил уже 53,8 % (в т.ч. ТЭР примерно 52 %).
Доля экспорта ТЭР в распределяемых ресурсах в топливно-энергетическом балансе СССР
составляла в период высоких цен (1980–1985 гг.) в среднем 14,7 %, в период обвала (1986–1988
гг.) 16 %; соответствующие данные по России в 2000-м – 25,3 %. Казалось бы, сдвиг явно не в
пользу России. Но примем во внимание, что на территории Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР) производилось около 80 % всех «советских» ТЭР
и сотни миллионов тонн нефтегазовых потоков растекались из России во все республики СССР.
Доля чистого вывоза в распределяемом объеме ТЭР РСФСР составила в 1980 году 23,8 %, в
1985-м – 28,3 %. В этом качестве чистый экспорт ТЭР России составил в 1985-м 474 млн тонн
условного топлива (у. т.), в 1990-м – 462 млн т у. т., в 2000 году – 503 млн т у. т.
К тому же в отличие от СССР, который экспортом топлива сам себя загонял в угол, постсоциалистическая Россия, несмотря на многочисленные сложности переходного периода, кардинально перестроила структуру топливного баланса в сторону снабжения потребительских
секторов и перестала воспринимать уничтожение энергетических ресурсов как самоцель.
Если в советские времена мы не без оснований говорили о нагрузке минеральносырьевых отраслей на экономику, особо выделяя при этом нефтегазодобычу, то сегодня повсеместно говорят о нефтегазовом секторе как локомотиве экономического роста. То, что этот
рост носит достаточно здоровый характер, доказывается устойчивым снижением энергоемкости российской экономики. Средний коэффициент эластичности энергопотребления по ВВП
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за 1999–2002 годы (более поздних данных нет) составил, по нашим расчетам, примерно одну
четвертую: при приросте за этот период ВВП на 27 % потребление топливно-энергетических
ресурсов возросло на 7 % (причем в течение данного времени процесс ускорялся), а за 2002-й
потребление ТЭР не увеличилось вообще при росте ВВП на 4,5 %. Можно предполагать, что
интенсивное снижение энергоемкости растянется еще на 3–5 лет, а затем, будем надеяться, Россия надолго закрепится на уровне снижения, характерном для постиндустриальных стран, где
коэффициент эластичности уже довольно долго составляет примерно 0,5.
Тем не менее опасность превращения России в сырьевой придаток мировой экономики
остается. Большинство аналитиков связывают с объемами валютной выручки от сырьевого экспорта, в первую очередь нефти и газа, не только наполняемость бюджета, но и в целом экономический рост России. По примерным оценкам, вклад нефтедолларов в экономический рост в
последние годы колебался в пределах 1.5–1.3.
Наиболее оживленно дискутируется вопрос о выборе направлений использования нефтедолларов: гасить ли ими внешние долги, инвестировать ли их в реальный сектор или направить
в непроизводственную сферу. Тем самым обозначаются контуры так называемой «голландской
болезни», впервые давшей о себе знать в 70-х годах прошлого столетия, когда в Голландии
крупные доходы от добычи газа, получаемые государством через систему изъятия ренты, использовались для поддержания быстрого роста общественных расходов. При этом внутренние
потребности промышленности и других секторов экономики страны не требовали существенного увеличения потребления газа, и значительная его часть экспортировалась.
Такая политика привела к резкому увеличению импорта самых различных товаров, а также к перетоку капитала из конкурирующих на мировом рынке отраслей в отрасли, защищенные
от конкуренции природными условиями. В результате наступил продолжительный период замедления экономического роста и увеличения структурной безработицы, что и было охарактеризовано как болезнь.
Параллели между описанной ситуацией и нынешней российской действительностью достаточно очевидны. Вообще, опасность гипертрофированного развития минерально-сырьевого
производства советские специалисты начали осознавать в 1972 году, когда в СССР стал известен тезис японского прогнозиста С. Яно: отсутствие собственного минерального сырья может
быть благом для страны. (Яно С. Японская экономика на пороге двадцать первого века. − М.,
Прогресс, 1972, с. 26.)
Тогда это суждение вызвало смятение в рядах советских экономистов-минеральщиков,
однако впоследствии экономическое развитие многих стран, в первую очередь Японии, подтвердило правоту японского исследователя.
Тем не менее история знает немало государств, в которых рентные нефтяные (и аналогичные) потоки обеспечивали народу изрядные блага: Великобритания, Норвегия, Австралия, отчасти США и Канада. Эти страны поступали со своими минеральными ресурсами, образно говоря, в соответствии с советами одного из последних меркантилистов – английского мыслителя
ХVІІІ века Джеймса Стюарта: «Первоначальные продукты земли, которых имеется ограниченное количество и которые существуют совершенно независимо от человека, даны природой совершенно так же, как молодому человеку дается небольшая сумма денег с той целью, чтобы
вывести на путь полезного труда и преуспевания».
Экономика США выросла в немалой степени на базе богатого сырьевого потенциала, важную роль в становлении национального богатства Швеции сыграла железная руда, Великобритании – уголь и цветные металлы, Германии – уголь и железная руда, Канады – разнообразный
комплекс полезных ископаемых и других природных ресурсов. Но опирались все эти страны в
первую очередь не на природно-ресурсный потенциал, который был фундаментом экономики
СССР и ныне является экономической базой, например, Кувейта, а на знаменитый дух капитализма Бенджамина Франклина, выраженный в формуле: помни, что деньги по природе своей
плодоносны и способны порождать новые деньги.
Директор Экспертного института при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) Евгений Ясин справедливо отмечает, что «сырьевой сектор не оттягивает ин-
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вестиции от остальных секторов, он просто больше зарабатывает. Потому что производит продукцию, которую можно продать на международном рынке». По мнению Ясина, благополучие
сырьевого сектора представляется в столь радужном свете лишь на фоне бедности остальных
секторов. Такое сопоставление и создает видимость «голландской болезни» в России. Но обрабатывающие сектора пришли у нас в упадок вовсе не из-за опережающего развития добывающего сектора, как это было в Голландии, а по целому ряду других причин, основной из которых
является социалистическое прошлое. Развитие огромных секторов экономики шло тогда по замкнутому кругу без видимого выхода на потребителя – они-то и оказались совершенно не приспособлены к реалиям рынка.
Сегодня отечественная обрабатывающая промышленность и многие другие сектора экономики извлекли немало уроков из конкуренции, создаваемой импортом. В частности, высокие
технологии внедряются в сегодняшней России не только в Военно-промышленном комплексе
(ВПК), как это было во времена СССР, но и в сферах сугубо гражданского назначения – в пищевой области, в строительстве, связи, медицине. Даже такая «дремучая» отрасль, как сельское
хозяйство, будучи и ныне по сути социалистической, демонстрирует ощутимые сдвиги: Россия
сократила потребление продовольственного зерна примерно на 15 млн тонн в год и стала его
экспортером, а продуктивность в животноводстве устойчиво растет с 1996 года при резком
снижении нагрузки сельского хозяйства на экономику.
Конечно, определенное сходство России со странами, уже перенесшими голландскую болезнь или «болеющими» сейчас, имеется. Это прежде всего концентрация богатства у сравнительно небольшого круга людей, а также некоторые тенденции к замене внутреннего производства импортом. Вместе с тем формирование российских нефтегазовых доходов имеет под собой
не такую краткосрочную ресурсную базу, как в Голландии. Россия может иметь устойчивые доходы от добычи и экспорта нефти, если уровень мировых цен будет достаточным для рентабельности добычи, и тратить эти средства на нужды общества в течение многих лет, имея постоянный положительный платежный баланс. В процессе реструктурирования экономики и
приватизации предприятий высвобождаются и будут высвобождаться крупные ресурсы, которые могут быть задействованы для удовлетворения внутреннего спроса при наличии стабильных доходов потребителей.
Нужно ли регулировать добычу и экспорт? Регулирование такого рода не является рыночным методом, но им можно воспользоваться ради достижения двух важных целей:
* добиться стабильного притока прибыли, что возможно только при оптимальном сочетании цены и объемов реализуемой продукции;
* при регулировании добычи в сторону ее сдерживания компании могут сокращать инвестиции в добычу и, наращивая вложения в переработку, начать инвестировать в другие отрасли
экономики (при наличии развитого фондового рынка и финансовой системы).
Насколько опасно сворачивание инвестиций в нефтедобычу? Специфика нефтегазового,
как и всего минерально-сырьевого (МСК), комплекса, состоит в том, что они нуждаются в постоянном притоке капиталовложений даже для поддержания простого воспроизводства. Резкое
сокращение, а впоследствии и полное прекращение государственных инвестиций в отрасли
МСК в последнее десятилетие не было по ряду причин компенсировано финансированием из
других источников, и это привело к резкому сокращению объема производства, что многими
рассматривалось как кризис комплекса. Однако, имея в виду достижение конечного результата,
можно утверждать, что глубокого кризиса в отраслях МСК России не наблюдается, поскольку
значительно снизившийся платежеспособный спрос в части текущего потребления сырья и топлива удовлетворяется, а экспорт стабильно растет. Рост инвестиций в какой-либо отрасли является не самоцелью, а лишь средством для поддержания и роста прибыли в будущем. Если для
этих целей не надо наращивать инвестиции, то их можно направить в другие сферы.
Необходимые перемены
База большинства отраслей российской экономики устарела и нуждается в коренной модернизации. За 1990-е годы не создано серьезных новых производств, за исключением ряда отраслей непосредственно сырьевого характера или имеющих быструю отдачу (типа пищевой).
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После распада СССР вновь созданные финансовые учреждения РФ всерьез рассматривали лишь
проекты с горизонтом окупаемости не более года или в редких случаях двух (отсюда такая
увлеченность финансированием торговых операций, на котором, как и на «взаимодействии» с
государственными финансами, и выросло большинство этих институтов). Сейчас этот период
удлинился, хотя и недостаточно. Между тем промежуток, необходимый для реализации эффективных по мировым меркам проектов индустриального плана, составляет, как правило, больше
пяти лет, а отдельные стратегические проекты, жизненно важные для России, могут иметь и
значительно бόльшие сроки окупаемости.
Данный разрыв очень значителен. Он связан с целым комплексом по-прежнему действующих в стране факторов, включая значительную внутреннюю инфляцию, политические риски,
нестабильность налоговой сферы, а также ставку внутреннего капитала на более высокую степень доходности и неразвитость форм привлечения «длинных» денежных ресурсов. Трудно
предположить, на каком отрезке развития нашей финансовой системы отставание на этом
направлении может быть преодолено. По крайней мере, опыт последних 15 лет не дает повода
для слишком больших ожиданий. А это уже заставляет задуматься о смене парадигмы экономического взаимодействия старых партнеров, главными из которых с советских времен являются
европейские страны, объединенные ныне в Европейский союз.
В период холодной войны и после ее окончания в основе такого взаимодействия лежал
интерес Европы к стабильным поставкам российских энергоносителей. Это естественная база
для экономических отношений, поскольку:
Россия богата энергоносителями, а Европа испытывает их растущую нехватку;
ЕС и Россия – расположены в географической близости друг от друга, что придает
наибольшую эффективность транспортировке энергоносителей, весьма дорогостоящей, особенно в случае с природным газом;
Важно и то, что эти отношения сложились в предшествующий период, несмотря на трудности затяжной конфронтации.
Таким образом, многое говорит в пользу сохранения и развития энергетической модели отношений. Вместе с тем у нее есть естественные пределы и недостатки.
Во-первых, для ЕС важную роль играют соображения безопасности поставок и связанные с ними требования диверсификации их источников.
Роль этих соображений, однако, не стоит преувеличивать. Формальных ограничений на
долю отдельных стран (в т.ч. России) в объеме поставок тех или иных энергоносителей в Евросоюзе нет, и в импортном портфеле целого ряда стран ЕС поставки, например, природного газа
из России доминируют. К тому же обеспокоенность ЕС может быть в определенной мере снижена в результате упрочения связей с поставщиками, и в первую очередь – с Россией. В документах ЕС все чаще отмечается важность совместных мер по обеспечению безопасности поставок. Однако до разработки каких-либо практических механизмов дело пока не дошло.
Во-вторых, возможности российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) не
беспредельны. Особенно это относится к расширению поставок нефти. Кроме того, большое
значение имеют и региональные аспекты – новые перспективные регионы Восточной Сибири и
Дальнего Востока целесообразно ориентировать на связи с близлежащими странами. При этом появляются симптомы «ревности», когда высокопоставленные чиновники ЕС высказывают недовольство
намерениями России развивать экспорт энергоносителей в восточном направлении и в США.
Наконец, самым главным является то, что российскую сторону не может удовлетворить
положение, при котором ЕС окончательно станет рассматривать Россию только как поставщика
энергоносителей, пусть даже стратегически важного. Ведь экспорт энергоресурсов, даже с учетом всех «мультипликативных» факторов, в принципе не способен обеспечить современный
уровень благосостояния в стране с населением масштаба России. При этом речь идет не об отказе от использования естественных преимуществ обладания богатыми сырьевыми ресурсами,
но об их встраивании в современную структуру экономики. Кроме того, если подобное отношение к России со стороны Европы сохранится надолго, то оно будет существенно задевать
национальные чувства наших граждан, приведет к восприятию страны как «сырьевого придат-
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ка» и затруднит использование значительного потенциала страны, в частности достаточно высоких уровней образования, квалификации и т.п.
Важно отметить, что Европа сама находится в процессе поиска своего места в постиндустриальном мире. Заявленный руководством Евросоюза курс на превращение ЕС в один из
наиболее быстро развивающийся регионов мира пока сталкивается с серьезными проблемами,
многие из поставленных задач не выполнены.
В этом контексте борьба руководства ЕС за дешевые энергоресурсы, развернувшаяся со
второй половины 1990-х, была попыткой улучшить свои конкурентные позиции на глобальном
рынке малыми средствами и по возможности за счет поставщиков энергоресурсов. Действительно, мировой опыт показывает: либерализация рынков, как правило, приводит к снижению
цен вследствие увеличения предложения и облегчения доступа поставщиков к инфраструктуре
рынка и потребителям. Уровень цен на внутреннем рынке электроэнергии и природного газа в
странах ЕС превышал уровень в США и Великобритании, где в 80–90-е годы прошлого века
была осуществлена либерализация этой сферы. Европейские рынки энергоресурсов оставались
поделены на национальные сегменты, находившиеся под сильным контролем государства,
национальных монополий или доминирующих участников рынка. В 1998–2000 годах две Директивы ЕС запустили процесс либерализации. На рынке электроэнергетики снизить цены удалось, но в этой сфере основные производители находятся на территории ЕС; на рынке же природного газа изменения происходят медленно и не столь успешно.
Беспокойство ЕС вызывают нарастающие симптомы отставания от глобального лидера –
США. Экономика Европы носит гораздо более традиционный характер, факторы постиндустриальной фазы (развитие финансовых рынков и инструментов, информационных технологий,
биотехнологии, фармацевтики и других наиболее технологически передовых и инновационных
отраслей), способствовавшие беспрецедентному подъему американской экономики в 1990-е годы, в Европе представлены в значительно меньшей степени. В эпоху быстрых перемен проявляются институциональные слабости европейской экономики, ее меньшая гибкость и адаптивность. Любопытны итоги обсуждения, прошедшего недавно на одной из деловых встреч Евросоюза. Участникам предлагалось спрогнозировать будущее место Европы в мире, выбрав между тезисами «Европа – активный лидер» и «Европа – пассивный аутсайдер». Вывод был сделан
парадоксальный: вполне может оказаться, что ответом будет - «Европа – активный аутсайдер».
Важным фактором решения собственных проблем экономики ЕС и желательных для России изменений в совместной повестке дня может стать акцент на необходимости резкой активизации наших отношений в том, что касается более глубокой переработки сырьевых ресурсов.
Этот процесс был в период существования СССР важнейшей сферой взаимодействия по
линии Совет Экономической взаимопомощи (СЭВ) – Запад. Действительно, хотя СССР был
мощной промышленной державой, реализация им большинства индустриальных проектов и
развитие целых отраслей, по сути, опирались на поставки оборудования с Запада. Частично
проблемы решались внутренней кооперацией в рамках СЭВ, что в современных условиях также
практически равносильно взаимодействию РФ с рядом стран ЕС. Доля машин и оборудования
во всем импорте СССР из развитых капиталистических стран возросла с 29,8 % в 1980 году до
43,8 % в 1990-м. Нормой являлась закупка комплектного оборудования для целых заводов,
например, нефтехимической промышленности. При этом СССР постоянно ощущал недостаток
твердой валюты для оплаты поставок оборудования; основным источником поступления валюты в 1980-е годы стали экспортные поставки энергоносителей, и прежде всего нефти.
К настоящему моменту большинство объектов, введенных в строй за счет таких поставок,
эксплуатируются свыше пятнадцати, а то и двадцати лет. Даже тогда далеко не все поставленное оборудование отличалось передовыми характеристиками. А за прошедшее время в мире вообще и в Европе в частности появилось множество сфер новых высокотехнологичных производств, в которых Россия по понятным причинам отстала.
В государствах Европы также возникает проблема модернизации, причем она обостряется
в силу того, что в условиях современной глобальной конкуренции эффективность размещения
этих производств в странах ЕС не всегда очевидна. В последние годы стало общепринятым в
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таких случаях направлять свои взоры в Азию, и в первую очередь в Китай – в растущую «мировую фабрику», куда уже перенесены основные объемы производства многих отраслей, прежде
всего требующих значительных трудозатрат. Однако если речь идет о производстве продукции
ранних переделов сырьевых ресурсов, то в этом случае привлекательность Китая сомнительна.
Такие производства целесообразнее размещать ближе к источникам сырья. И в этом смысле
Россия является чрезвычайно перспективным игроком.
В центр повестки дня развития сотрудничества Россия – ЕС следует поставить вопрос о
масштабном симбиозе двух экономик, что означало бы следующее:
 ЕС делает ставку на получение из России не только первичных энергоресурсов, но и
продуктов их передела, тем самым относительно снижая свои энергетические потребности и
получая преимущества от участия в высокоэффективных проектах на территории РФ;
 для этого ЕС (прежде всего, в лице своих бизнес-структур) становится активным участником формирования и реализации таких проектов за счет применения ноу-хау, опыта производства и поставки высококачественного оборудования, развития финансовых механизмов и
прямого инвестирования;
 РФ создает необходимые условия благоприятствования на разных уровнях;
 ЕС и РФ дают бизнесу ясные сигналы о том, что такой вектор развития отношений между ними относится к приоритетам обеих сторон.
Конечно, продукцию переделов сырья разной степени глубины нельзя назвать экологически чистой. Но перестройка экономики именно в этом направлении для России помимо чисто
экономической целесообразности имеет ряд преимуществ.
Во-первых, уровень загрязняющих выбросов в России сейчас существенно ниже, чем в
1990 году, что позволяет ей использовать возможности, предусмотренные Киотским протоколом, для того, чтобы осуществлять дополнительные инвестиции в более современные и более
экологичные производства.
Во-вторых, замена устаревшего, не отвечающего современным требованиям оборудования
может компенсировать негативные экологические последствия расширения масштабов ресурсоперерабатывающего производства.
И, наконец, в-третьих, рост и углубление переработки сырья обеспечит экономику значительными количествами конструкционных материалов, металлов, веществ, используемых при
изготовлении высокотехнологичной продукции. Весьма вероятно, что увеличение такого предложения получит спрос, ведущий к росту как раз тех отраслей, продукция которых имеет высокую добавленную стоимость и предназначена для конечного потребления. А это вызовет конкуренцию на рынке инвестиций и будет способствовать развитию российской экономики в
направлении более высокой технологичности.
Проекты такого рода могут быть включены в программы государственно-частного партнерства, а их реализация должна проводиться на принципах коммерческой целесообразности. О
необходимости таких программ уже много говорится в последнее время.

6.16. ЖАЖДА НЕФТИ
Национальные нефтяные компании
Национальные нефтяные компании (ННК) по определению являются представителями того государства, где они располагаются. Несмотря на то, что ННК существенно отличаются друг
от друга в вопросе зависимости от государства, все они так или иначе вынуждены балансировать между экономическими требованиями мирового рынка и политическими потребностями
своего государства. В этом докладе представлено объяснение концептуальных различий между
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национальными нефтяными компаниями в странах экспортерах нефти и газа, и о ННК в странах
импортерах. Азийские ННК активно скупают активы добывающих и перерабатывающих компании, для того, чтобы обезопасить поставки, которые важны для внутреннего развития. Несмотря на то, что Азийские ННК решительно борются против неазийских ННК, и с другими
иностранными нефтяными компаниями за активы в богатых нефтью регионах мира, они также
находят возможность для сотрудничества.
Национальные нефтяные компании чаще всего крупнее и влиятельнее чем иностранные,
более того, они могут обладать значительным влиянием на экономическую и политическую системы государства, особенно если государство не большое. Это стало заметно, когда Китайские
ННК стали скупать собственность в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Африке и Центральной Азии. Эта работа будет сконцентрирована на деятельности Азийских компаний в Евроазийском регионе. Самые важные Азийские ННК – китайские (CNPC, CNOOC, и Sinopec) и
индийские (IOGC), следует также обратить внимание на деятельность южнокорейских и японских нефтяных компаний, а также на Малазийский Petronas.
Евразия четко ограничивается в этой работе государствами бывшего СССР. Инвестиции
Азийских ННК концентрируются в Евразии, в которой сосредоточены значительные гидрокарбоновые запасы. В этой работе рассмотрено влияние инвестиции Азийских ННК на евразийские
государства на уровне политических и экономических отношений.
Крупномасштабные инвестиции ННК создают рабочие места и процветание, но они также
могут вызвать повышенное загрязнение окружающей среды, неравномерное распределение доходов, рост коррупции, все это ведет к нарушению прав человека, и стимулирует незаконное
перемещение мигрантов. Все это сильно зависит от внешней политики государства. Национальные интересы государства, вместе с экономическими приоритетами ННК могут подрывать
международные попытки, которые направлены на борьбу с внутренними репрессиями и международными конфликтами. В равной степени, как и желание государств обезопасить свои
энергоресурсы может сорвать попытки международных общественных организаций по улучшению экономических и политических качеств.
Стоит также рассмотреть на азиатские инвестиции в Евразию могут повлиять на американскую дипломатическую и инвестиционную стратегию в регионе, и обсудить дальнейшее развитие ситуации. Приоритетами Америки в Евразии являются: стабильность и предотвращение
терроризма, развитие различных видов энергии, содействие развитию демократии и рыночных
реформ. Все больше и больше США борется с Китаем за влияние в центрально-азиатском регионе. Китай, как и Россия, использует свои нефтяные компании для усиления своего политического влияния в региональном и глобальном масштабе.
Национальные нефтяные компании и влияние внешней политики
Национальные нефтяные компании сталкиваются с целым набором ожиданий и обязанностей также как и иностранные компании. ННК должны работать в атмосфере соперничества на
международных энергорынках и при этом нести ответственность перед государством, которое
управляет контрольными активами компании. ННК в странах экспортерах таких как Саудовская Аравия, Алжир, или Иран чаще всего сконцентрированы на добывающей отрасли. Цель
государства сфокусирована вокруг поиска экономических рент от национальных резервов
нефти и газа, для того, чтобы обеспечивать себе (чаще всего основной) источник дохода.
Отношения между национальными нефтяными компаниями и странами импортерами, такими как Китай, Индия или Южная Корея и их правительствами, схожи с отношениями ННК и
странами экспортерами. Государство имеет ожидания в отношении ННК, которые могут поддержать деятельность компании или столкнуться с тем, что рынок устанавливает правила для
бизнеса. Импортирующие ННК несколько отличаются. Во-первых, они изыскивают резервы и
инвестируют в собственность за рубежом, чтобы дополнить недостаточные внутренние ресурсы
(так поступают, например, китайские и индийские ННК), или из-за отсутствия внутренних резервов, как например в Южной Корее или Японии. ННК должны управлять бизнесом для поддержки обширных национальных интересов государства. Со своей стороны государства могут
предоставлять субсидии для малоизвестных национальных компаний и давать ссуды под низ-
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кий процент для приобретения иностранных активов. В качестве примера можно привести неудачную попытку китайской CNOOC приобрести американскую нефтяную компанию Unocal:
правительство КНР намеревалось дать своей ННК ссуду под низкий процент в размере 7 миллиардов
долларов, то есть 40 процентов от установленной цены.
Международная деятельность Азийских ННК должна рассматриваться в широком контексте государственных взаимосвязанных задач и приоритетов. Такими задачами для Китая являются: обеспечение внутренней стабильности, поддержание высокого экономического роста, создание рабочих мест, снижение энергетической уязвимости. КНР не может поддерживать высокие темпы роста, создавать рабочие места, сокращать или увеличивать несоответствие доходов
между городскими и сельскими районами, между восточным и западным Китаем, если нет достаточных запасов нефти. Угля в Китае с избытком, (страна мировой лидер по производству угля, и обладает 40 процентами мировых резервов), а природный газ составляет незначительную
долю энергетического баланса.
Китай обладает значительными запасами сырой нефти – около 18.3 миллиардов баррелей
достоверных запасов, но внутренние запасы покрывают только 55 процентов потребностей
КНР. Китайская политика в области энергетики направлена на увеличение внутреннего производства, с учетом того, что ННК должны приобретать активы за рубежом для покрытия дефицита. Более того, КНР пытается привлечь поставщиков не из стран Персидского залива.
В КНР у государственных компаний имеется преимущество: все попытки приобретать активы полностью поддерживается государственной дипломатией. Высокопоставленные чиновники, вплоть до Президента, прокладывают пути для ННК, предоставляя помощь странехозяину, обеспечивая финансирование, предлагая высокую цену за свое имущество. КНР также
предлагает выгоду с политической точки зрения, например, поддерживает попытки Казахстана
вступить в ВТО, одобрил суровые меры, предпринятые Узбекистаном в отношении Андижанских протестующих.
Китайские ННК готовы платить больше за активы нежели международные нефтяные компании, возможно потому что их затраты частично покрываются государством. Внутренняя розничная цена на топливо удерживается государством, чтобы избежать шока, который может вызвать резкий скачок цен или медленное экономическое развитие. Таким образом государственная поддержка крайне важна для прибыльности Китайский ННК.
Согласно статистическим показателям, Китай инвестировал значительно больше в иностранные нефтяные активы, чем любая другая азийская страна. Например, в 2003 году Китай
инвестировал 40 миллиардов, в то время как Индия израсходовала только 3.5 миллиарда на
право добычи нефти. Китайских ННК имеют еще одно преимущество – они являются главным
компонентом энергетической стратегии государства, которое не указывает им какие сделки
нужно заключать, а лидеры государства, включая самые высокие ранги, прокладывают путь
бизнесу при помощи дипломатии и займов. КНР также может использовать свой резерв, превышающий один триллион долларов, для побочных платежей, чтобы сделки стали более привлекательными. Индийские компании, для сравнения, могут полагаться только на благосклонность Министерства Иностранных дел, что практически никогда не приносит какой бы то ни
было пользы.
Влияние на страну-хозяина
Потенциальное влияние инвестиций и деятельности национальной нефтяной компании в
стране-хозяине зависит от нескольких факторов. Во-первых, от размера масштаба инвестиции.
Значительны ли они настолько, что ННК контролирует блокирующий пакет акций в проекте,
или это просто контракты на транспортировку, которые не предполагают постоянного присутствия в индустрии? Вовлекает ли этот проект большое число разного уровня работников ННК,
или только основную часть управляющего их состава?
Другие факторы больше связаны с экономикой и распределением ее секторов в странехозяине…
Наконец, ННК оказывает потенциальное влияние на политическую стабильность и возможности страны-хозяина, на расстановку сил в регионе. Слабые и нестабильные государства
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должны подвергаться влиянию ННК в большей степени чем сильные и стабильные, или имеющие влиятельных союзников. Тем не менее, многие государства, не только маленькие и уязвимые, стремятся контролировать расширение иностранного участия в энергетической безопасности.
Нефть – это стратегическое преимущество. Даже лидеры рынка одной из самых влиятельных стран мира вынуждены позволить определенным конкурентам контролировать ее национальные поставки. Стратегия Президента России подразумевает ограничение иностранной собственности в секторе нефти и газа, увеличение влияние государственных компаний, обеспечение уверенности в том, что частные нефтяные компании будут отвечать национальным приоритетам государства. Он ясно дал понять, что стратегические ресурсы страны слишком важны для
государства, чтобы полностью находиться под иностранным контролем или под контролем российских бизнесменов.
Казахстан является сторонником несколько иной политики привлечения иностранных инвестиции, хотя в последние годы правительство пересмотрело условия инвестирования. Новые
законы скорректировали недостатки законодательства принятого в первые годы независимости,
когда Казахстан полностью зависел от прямых иностранных инвестиций. С одной стороны это
требовалось для развития экономической системы, с другой – для продления полномочия
Назарбаева на посту президента. Как и в России в Казахстане в последнее время стала распространяться точка зрения, что иностранные компании эксплуатируют национальные ресурсы.
В 2003 Казахстан принял новый закон об инвестициях, который отменил преимущества и
гарантии, предусмотренные законодательством от 1994, сократил налоговые льготы для иностранных инвесторов до 5 лет, для того, чтобы обеспечить равный доступ как национальных,
так и иностранных компаний. Дополнение к закону принятое в 2004 году дало государству преимущественное право на покупку акций в нефтяных проектах, которые продаются иностранными компаниями, что повысило долю государства с 65% до 85%. А закон от 2005 года обязал
иностранные компании нанимать казахстанских специалистов на нефтегазовые проекты, и
уполномочил национальную компанию КазМунайГаз владеть минимум 50% долей в оффшорных проектах. Эти шаги были предприняты для того, чтобы государственный КазМунайГаз занял более сильную позицию в нефтяном секторе, а Казахстан получил более выгодную долю в
крупном проекте Кашаган. Казахстан при этом доволен иностранными инвестициями и официально признается одним из 50 самых конкурентоспособных государств.
Россия, Казахстан и китайский фактор
На региональном уровне речь может идти о 5-и евроазийских государствах, которые обладают значительными углеводородными ресурсами – Россию, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Азербайджан.
Россия
Россия особенно привлекательная для азийских ННК, потому что обладает 5-6% мировых
запасов нефти, около 1/3 мировых запасов газа, а также географической близостью к Азии.
Российская экономика самая сильная из 5 перечисленных государств, ВВП в 2005 году составил 764 миллиарда долларов (по данным Всемирного банка реконструкции и развития). Нефтегазовый сектор доминирует в экономике и колеблется между 25 и 40% в ВВП. Российская экономика и государственность на пике в посткоммунистический период, с 2003 года государство
ограничивает финансирование иностранных компании в ключевые секторы экономики, особенно в природные ресурсы. Цель этой политики – полный контроль государства над ключевыми
секторами экономики.
Крупными игроками в российской энергетике являются иностранные компании Royal
Dutch Shell, Chevron, ExxonMobil, BP и российские – Газпром, Роснефть, Трнаснефть. Китайские инвестиции по масштабам невелики. Самые крупные проекты, такие как нефтегазовый
трубопровод из Сибири в Китай и на Тихоокеанское побережье, находятся в стадии разработки.
Самой крупной инвестицией Китая на сегодняшний день является покупка в 2006 году Удмуртнефти китайским Sinopec. Китайцы заплатили ТНК-ВР 3,5 миллиарда долларов за Удмуртнефть. Российская компания с резервом в 550 миллионов баррелей, была оценена в 2,5 милли-
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арда долларов. В соответствии с российской политикой сокращения иностранных владений,
Роснефть в этой сделке имеет 51% контрольного пакета акций компании.
Следующим крупным вложением Китая в российскую нефть стала покупка CNPC акций
Роснефти за 500 миллионов долларов в 2006 году. CNPC намеревался приобрести акции за 3
миллиарда (5%), когда Роснефть только объявила стартовую цену на Лондонской и Московской
фондовой биржах, но компании позволили приобрести только часть от этих 5%. Для сравнения,
ВР получил акций на 1 миллиард, а малазийский Petronas на 1,1 миллиард. CNPC была разочарована результатом IPO, затем заявила о своем намерении продлить долгосрочное сотрудничество с Роснефтью. Ранее, Госдума запретила CNPC претендовать на Славнефть в период приватизации 2002 г., а также не позволила претендовать на Юганскнефтегаз, принадлежащий Юкосу.
Юганскнефтегаз в итоге получила Роснефть не без помощи китайской ссуды. Роснефть обязалась в 2004
году поставлять в Китай по железной дороге 4,8 миллиона тонн нефти в год, по условиям сделки.
Предложение о постройке одного нефтепровода и двух газопроводов из Сибири на восток
серьезно изменили бы российско-китайские взаимоотношения в области энергетики, но этот
проект продвигается медленно. Перспектива того, что нефтепроводом будет владеть частная
компания, растворилась вместе с Юкосом, Путин решил, что будет лучше если нефтепровод
протянется до Тихого Океана, а не до Китая. В попытке уменьшит государственные убытки,
китайцев заверили, что ответвление от газо- и нефтепровода будет идти в Дакцин. Совет директоров CNPC связывает большие надежды с нефтепроводом, который позволит существенно
увеличить поставки сырой нефти. Россия осторожно относится к тому, чтобы привязывать свою
страну к одному восточному азийскому покупателю, предпочитая вместо такой перспективы,
возможность энергетического сотрудничества со странами Тихоокеанского бассейна. Россия
решительно настроена контролировать сети транспортировки настолько, насколько это возможно.
Ситуация с газопроводами в Китай иная. По одому из запланированных маршрутов должен был поставляться газ из Ковыкты, Восточная Сибирь, в КНР и Южную Корею, а по второму – по проекту Сахалина I, через Татарстан в Комсомольск. Дополнительно сжиженный природный газ должен был добываться на юге острова по проекту Сахалин II и экспортироваться
через Азийско-Тихоокеанский регион в западные штаты США. Основная проблема отношений
с Китаем в этом направлении заключается в том, что газопровод не будет монопсонией , сюда
же можно добавить проблему стоимости проекта.
Россия активно привлекает Индию и Китай к возможному сотрудничеству, которое по
мнению Е.Примакова является стратегическим треугольником, который станет противовесом
американскому влиянию. Россия и Индия сотрудничают в вопросе обновления Таджикской военной базы в Айни. Индийские военно-воздушные силы заявили о присутствии своих вертолетов Ми-17 на базе, недалеко от Афганской границы. Это военное присутствие дает Индии маленький плацдарм в Центральной Азии, позицию, которая поможет дать своевременный ответ
для сдерживания все больше нарастающего экстремизма. В 90-х годах Индия построила маленькую больницу в городе Фаркхор, на границе с Афганистаном, для того, чтобы оказывать
помощь солдатам. Это региональное военное сотрудничество в дальнейшем может перейти в
сотрудничество в области энергетики.
Индия обладает огромным потенциалом в перегонке нефти, особенно это касается государственных компаний, таких как Индийская Нефтяная Компания. Страна планирует расширить перегонку нефти, для того, чтобы экспортировать продукты перегонки через Ближний Во

МОНОПСОНИЯ (от греч. monos – один, единственный и opsonia – закупка продовольствия) – один покупатель.
Монопольное положение покупателя товара при большом числе конкурирующих между собой производителей
позволяет ему манипулировать объемом закупок, снижать цены. Наиболее типичным проявлением являются государственные закупки сельскохозяйственной продукции, вооружений и др. Возможны ситуации, когда монопсония
складывается на базе частной или коллективной собственности. В теоретических исследованиях выделяют ситуацию чистой монопсонии, когда с одним покупателем сталкивается неограниченное число мелких продавцов. В
условиях сбалансированной рыночной экономики может приводить к тем же негативным последствиям, что и монополия.
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сток и Южную Азию, надеясь, что Россия станет партнером в этом проекте. Министр природных ресурсов Индии предложил российским компаниям в октябре 2006 принять участие в расширении объема индийской перегонки нефти. В обмен, он предположил, что индийские компании могут стать партнерами Газпрома в разработке новых проектов в России.
Японские связи с Россией в области индустрии нефти и газа уходят корнями в советские
времена. Японские компании были среди первых, кто инвестировал в проект Сахалин. Частные
компании Mitsui и Mitsubishi принимали активное участие в проекте Сахалин с начала 1990-х
годов. Компания SODECO владеет 30% акций в проекте Сахалин I.
Корея стремится диверсифицировать поставки нефти с Ближнего Востока. Помимо ЮгоВосточной Азии, представляющей основной интерес KNOC (Корейская Национальная Нефтяная Компания), компания ищет активы в России и Каспийском регионе. В декабре 2005 консорциум, состоящий из Южно-корейских компаний, лидером которых является KNOC (Korean Gas,
SK corporation, Daewoo International, Hyundai, GS Caltex, Kumbo Petrochemical) приобрели 40%
долю в проекте по развитию Западно-Камчатского шельфа. Этот проект может составить почти
4 миллиарда баррелей нефти. Корея очень заинтересована в перспективе строительства газопровода Сибирь-Китай-Корея, так как страна полностью зависит от импортируемого сжиженного природного газа. KNOC намерен затратить почти 7 миллиардов долларов на приобретения
в России, на Каспии и в других регионах в последующие 5 лет, но корейцы, тем не менее, далеко позади в этих проектах по сравнению с Китаем, Японией и Индией.
Казахстан
В нефтяных и газовых инвестициях в Казахстан Президент Н. Назарбаев следует той же
стратегии, что и в геополитике, где он придерживается многосторонней внешней политики и
умело балансирует между основными державами и их интересами в регионе – Россией, КНР и
США. Видимо, Назарбаев настроен на распределение инвестиций среди нескольких иностранных компаний и чтобы эти компании взаимодействовали с национальным «КазМунайГазом».
Это взаимодействие необходимо для того, чтобы минимизировать потенциальное влияние чьейлибо компании на экономику и политику Казахстана.
Первым китайским приобретением в Казахстане стала добыча нефти недалеко от Актобе в
Западном Казахстане. CNPC получила 60% долю в этом проекте в 1997 году, во время переговоров по строительству нефтепровода в Синьцзянь. Проект простаивал несколько лет, по большей части из-за низких цен на нефть, но в середине 2006 года трубопровод был достроен, в
начале 2007 года в Актобе добывалось уже 120000 баррелей в день. В августе 2003 CNPC выкупила 35% в нефтегазовом проекте Северное Бузачи, на севере Казахстана, а затем оставшиеся
65% компании Chevron спустя 2 месяца.
Еще одним крупным проектом КНР в Казахстане стартовал в августе 2005, когда CNPC
приобрела казахские холдинги Канадской компании PetroKazakhstan. CNPC заплатила высокую
цену за PetroKazakhstan – 55 долларов за акцию, другими словами 10,26$ за баррель резерва
(для сравнения PetroChina – 8,09 за баррель, ONGC – 8.63$ за баррель). Индийская ONGC хотела приобрести PetroKazakhstan, также как и Лукойл, но CNPC предложила более высокую цену.
Это приобретение стало особенно полезным в китайской энергетической стратегии, так как будет обеспечивать нефтью недавно завершенный трубопровод Атасу-Синьцзянь. Изначально
ONGC предложили 3,9 миллиарда долларов за PetroKazakhstan, в то время как CNPC предложил 3,6 миллиарда, но затем китайская компания подняла цену. Аналитики считают, что индийское правительство не достаточно поддержало попытку ONGC приобрести канадскую компанию.
Некоторые аналитики полагают, что Казахстан пытается уменьшить число западных инвесторов в пользу азийских партнеров, которые в большей степени соответствуют казахстанской
манере ведения бизнеса. Тем не менее, попытки Китая приобрести казахстанские активы не
всегда оказывались успешными. CNPC и Sinopec потерпели неудачу в 2005 пытаясь выкупить
долю British Gas (16,67%) в проекте Кашаган. Вскоре после приобретения PetroKazakhstan, казахстанское правительство вынудило PetroKazakhstan продать 1/3 компании КазМунайГазу, с
условием, что эта доля будет полностью оплачена за счет будущего дохода.
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Помимо того, что нефть является основной сферой китайской деятельности в Казахстане,
развиваются планы поставок и природного газа. КазМунайГаз и CNPC договорились о создании
проекта газопровода из Казахстана в Китай. Первая фаза вступит в действие в 2009 году, вторая
– будет завершена в 2012. Помимо китайских компаний Казахстан активно сотрудничает с индийскими. В 2005 году начались переговоры между КазМунайГазом и ONGC по разработке
нефтяных и газовых месторождений на Каспии. В 2006 году Казахстан предложил индийской
компании 25% акций на месторождении Сатпаев в районе Каспия, с возможностью увеличить
долю компании до 50%, когда будет добываться нефть. Но как бы там ни было, сотрудничество
между Казахстаном и Индией географически ограничено. Казахстан не граничит с Индией, поэтому трубопровод нужно будет проводить через территории Афганистана, Пакистана или
Ирана. Каждый из этих маршрутов имеет ряд серьезных экономических и политических проблем.
Казахстанский нефтегазовый сектор получает прибыль от широкого круга иностранных
инвесторов – американских, итальянских, английских, российских и китайских. Американские
компании владеют 27% от всех прямых инвестиций в Казахстан, примерно 11,8 миллиардов
долларов с 1993 по 2006 год. Казахстанская политика диверсификации инвесторов предполагает ограничение влияния Китая из-за того, что в ближайшее время Казахстан может стать
нефтяным придатком своего гигантского соседа. Казахстанские политики и бизнесмены достаточно успешно, по крайней мере до настоящего времени, уравновешивали национальные
нефтяные компании с иностранными, и при этом обеспечивали выгодность этих сделок для Казахстана. С этой точки зрения казахстанская углеводородная политика соответствует многовекторной дипломатической стратегии.
Понятие «многовекторная дипломатия» означает политику поддержания хороших отношений со всеми соседями Казахстана, и другими влиятельными государствами, например США.
Казахстан безусловно находится в самой лучшей ситуации в Центральной Азии, если говорить
об экономическом процветании, межэтнических отношениях и внутренней стабильности. Обладая внушительными территорией и значительными природными ресурсами, население Казахстана составляет всего 15 миллионов человек, что ослабляет государство. Политические деятели Казахстана понимают: для того, чтобы преуспеть, им надо развивать политические и конституционные институты. Развивая близкие отношения с КНР, Индией и США, Казахстан
обеспечивает себе дополнительную безопасность.
Государственная политика Казахстана в основном фокусируется на положительных аспектах иностранного инвестирования, поэтому Казахстанская пресса редко критикует Азийские
или Западные компании. Тем не менее, неофициальные данные свидетельствуют о том, что
Китайские и Индийские компании нарушают законодательство Казахстана в области экологии,
торговли и использования рабочей силы. Государства Центральной Азии особенно озабочены
китайской угрозой. Опасаются, что китайцы могут наводнить центрально азийские государства
своими рабочими и таким образом изменить демографический баланс. Официальная статистика
отсутствует, а вот неофициальная говорит о том, что по меньшей мере 500000 китайцев живет в
пригороде Алматы, и многие возвращаются в КНР, но Казахстан рассматривает китайскую миграцию как потенциальную угрозу.
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6.17. НЕФТЯНАЯ СТРАТЕГИЯ ЗАПАДНЫХ И АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ

В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА
Американские нефтяные компании играют важную роль на мировом рынке. Первые из
них были созданы ещё в XIX в., набирали силу, мощность, а также активы. Известно, что
Ближний и Средний Восток располагает огромными сырьевыми ресурсами и США имеют свой
интерес в этом регионе. Компании Запада и США с 1925 по 1938 гг. заключили основные концессионные соглашения с Саудовской Аравией, Ираком, Кувейтом, Бахрейном, Катаром на 5557 лет, сроки которых истекают в начале XXI в. Накануне Второй мировой войны Ближний и
Средний Восток был поделен между США, Англией, Голландией и Францией, имевшие свои
нефтяные интересы в регионе.
Несмотря на то, что прошло достаточно много времени, компании Запада и США имеют
лидирующие позиции на современном нефтяном рынке, в том числе и на рынке нефтегазовой
индустрии стран Ближнего и Среднего Востока.
Фундаментальной базой для развертывания экспансии в послевоенный период послужили
захваченные нефтяными монополиями США еще до второй мировой войны нефтяные концессии в Ираке, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, на Бахрейне, в некоторых других районах
Ближнего и Среднего Востока. Нефтяные монополии при содействии правительства США
навязали правителям этих государств, находившихся тогда в зависимости от стран Запада, концессионные соглашения, явившиеся основополагающими юридическими документами, легализовавшими «право» монополий на инвестирование своих капиталов и монопольную эксплуатацию полученных в концессию нефтеносных территорий.
В 50-60-е годы под воздействием роста борьбы народов монополии были вынуждены
«подправить» наиболее кабальные условия концессий. Так, в 1950-1954 гг. был введен принцип
равного (50:50) распределения прибылей местными правительствами, позднее у монополий были отобраны громадные неэксплуатировавшиеся ими участки концессионных территорий в Кувейте, Ираке, некоторых других странах, улучшены общие финансовые условия концессий. Однако вплоть до начала 70-х годов концессионная система оставалась основой грабительской деятельности монополий на Ближнем и Среднем Востоке.
Борьба за «доступ» к ближневосточной нефти определялась тем, что в этом районе сосредоточены крупнейшие запасы нефти в мире. Суммарный объем разведанных запасов нефти на
Ближнем и Среднем Востоке на начало 1975 г. составлял 55 млрд. т. Это более чем в 10 раз превышало запасы нефти в самих США и эквивалентно 63% всех разведанных запасов нефти в
промышленно развитых странах. Процесс разведки нефтяных запасов на Ближнем и Среднем
Востоке с 1950 по 1975 г. возрос в 15 раз – с 5,3 млрд. т. по 55,0 млрд. т.
Доктрина американской нефтяной экспансии впервые была изложена в докладе «Национальная политика США в области нефти», представленном в 1949 г. правительству США Национальным Советом по нефти. В докладе был сделан упор на необходимость обеспечения всеми
возможными средствами «доступа» США к нефти иностранных государств. В докладе, в частности, говорилось: «Участие граждан США в разработке нефтяных ресурсов земного шара
служит интересам всех стран и является важным для нашей национальной безопасности. Нефть
иностранных государств должна быть доступной для Соединенных Штатов в таком количестве,
которое может быть необходимо для того, чтобы служить дополнением к нашим внутренним
поставкам... Действенная политика в области нефти должна поощрять доступ американских
граждан к мировым нефтяным ресурсам на равной основе с гражданами других государств и на
основе стабильных соглашений между иностранными правительствами и частными компаниями на той базе, которая будет поощрять разработку этих ресурсов методами частного предпринимательства... Правительство каждой страны и ее граждане должны соблюдать все действующие концессионные соглашения и законно приобретенные Соединенными Штатами права; они


По материалам статьи Л. Н. Нурсултановой от 11.07.2007 г. Ссылки на литературные источники опущены.

483

не должны предпринимать каких-либо односторонних попыток прямым или косвенным образом чинить препятствия таким соглашениям или правам.
Правительство США должно поощрять разработку иностранной нефти американскими
гражданами путем действий по дипломатическим каналам, направленными на то, чтобы
уменьшить политический риск, присущий таким иностранным операциям и путем разрешения
гражданам США осуществлять деловые операции за границей в соответствии с законами и
обычаями других стран. Национальным интересам США отвечает, чтобы американские нефтяные компании продолжали принимать активное участие в разработке нефтяных ресурсов других стран. Поэтому федеративное правительство с помощью дипломатических средств должно
оказывать свое содействие проведению разумной политики в области нефти. Оно должно добиваться соблюдения соглашений, заключенных между иностранными правительствами и гражданами США, и сведения к минимуму политического риска, который присущ операциям за рубежом».
В 50-60-е годы под «доступом» США понимали собственность монополий на добытую
ближневосточную нефть с правом на установление справочных цен, объемов добычи и переработки, географических направлений нефтеэкспорта. В 70-е годы под «доступом» стала больше
пониматься способность США обеспечить гарантированные долгосрочные закупки нефти у
ближневосточных государств на льготных коммерческих условиях с признанием права собственности на саму нефть за местными правительствами. Проблема бесперебойного импорта
ближневосточной нефти в США и другие страны НАТО приобрела первостепенную важность.
По мнению руководства арабских нефтедобывающих государств, нефть должна служить
также для блага своего населения, поэтому они были не согласны с той политикой, которую
проводили западные компании, не учитывавшие национальные интересы стран. В итоге сложных и длительных переговоров в октябре 1972 г. в Нью-Йорке было подписано генеральное соглашение между девятью западными нефтяными компаниями, действовавшими на Ближнем и
Среднем Востоке и четырьмя арабскими нефтедобывающими странами (Саудовская Аравия,
Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты) по вопросу об участии.
В соглашении предусматривалась передача правительствам этих стран в 1973 г. прав собственности над 25% активов ближневосточных филиалов монополий с доведением в 1982 г.
арабской доли до 51%. Однако в 1974 г. страны потребовали от западных монополий форсировать процесс передачи им контрольных пакетов и добились контроля над 60% активов компаний АРАМКО, «Кувейт Ойл», «Катар Петролеум» и «Абу-Даби Петролеум». В декабре 1975
Кувейт установил полный контроль над активами монополий США и Англии на своей территории.
Установление юридических прав собственности над активами монополий еще не являлось
фактической национализацией, тем не менее, было важно то, что арабские государства вступили в принципиально новые отношения с западным нефтяным капиталом и подорвали прежнее
безраздельное господство монополий на основе системы концессий, поставившей их деятельность в жестко очерченные рамки, тем самым они сделали практический шаг к реальному
утверждению национального суверенитета над природными ресурсами и права распоряжаться
их судьбой.
Страны Ближнего и Среднего Востока создали министерства по делам нефти, которые
осуществляли административное руководство нефтяной отраслью. Государственные нефтяные
компании постепенно взяли в свои руки большую часть добычи, переработки, транспортировки
и сбыта нефти, осуществляли подготовку к самостоятельному проведению в дальнейшем полного цикла нефтяных операций. Произошли коренные перемены в структуре собственности на
нефтяные активы. Все эти меры позволили национальным компаниям значительно расширить
производственную деятельность. Они работали на внутренний рынок, вели изыскательные и
буровые работы, осуществляли строительство нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов, нефтепроводов и емкостей, проводили подготовку специалистов и рабочих-нефтяников.
Национальные нефтяные компании Ирана, Кувейта и Ирака превратились в мощные компании
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с высоким технико-экономическим потенциалом и развитыми индустриальными связями. Развитию нефтяного государственного сектора в Ираке помогал и бывший СССР.
Трудности с приобретением нефтяного оборудования, недостаток собственных транспортных средств и нефтеперерабатывающих мощностей, отсутствие развитой системы сбытовых каналов за рубежом, отрицательно сказывались на деятельности государственных компаний. Для координации совместных усилий в сентябре 1960 г. была создана организация странэкспортеров нефти (ОПЕК) для защиты общих интересов нефтедобывающих государств Азии,
Африки и Латинской Америки, в том числе стран Ближнего и Среднего Востока. ОПЕК отстаивал суверенное право государств распоряжаться своими нефтяными ресурсами в интересах развития национальной экономики, выступает за установление более выгодных цен на нефть странами производителями, регулирование уровней нефтедобычи и нефтеэкспорта в интересах
нефтедобывающих государств, предоставление национальным правительствам широких прав в
области контроля над производственной деятельностью монополий на своих территориях.
В 1974 г. в США насчитывалось в общем 16 корпораций, активы каждой превышали 6
млрд. долл. В числе этих корпораций - 8 нефтяных («Экссон», «Техас Ойл», «Мобил Ойл»,
««Голф Ойл», «Теннеко», «Шелл Ойл», «Стандарт Ойл Компани оф Калифорния», «Стандарт
Ойл Компани оф Индиана».
В 1945-1973 гг. объем прямых частных капиталовложений США в нефть Ближнего и
Среднего Востока возрастал и составил в 1943 г. – 100, в 1950 г. – 650, в 1970 г. – 1500, в 1973 г.
– 2139 млн. долл. Как видно из приведенных данных, американский частный капитал инвестировал за 1945-1973 гг. 4 389 млн. долл. США после окончания Второй мировой войны изменили
ситуацию в свою пользу, отобрав у Англии лидирующую роль в этом регионе.
В историческом плане борьба за нефть в острой форме проявилась между США и Англией, имевшими наиболее крупные нефтяные интересы на Ближнем и Среднем Востоке. США
стремились подорвать установленный Англией до второй мировой войны военное, политическое и экономическое господство на Ближнем и Среднем Востоке. Активная дипломатическая
поддержка со стороны государства, возросшая финансовая мощь нефтяных компаний позволили США ослабить позиции Англии и изменить соотношение сил на Ближнем и Среднем Востоке в свою пользу. В эксплуатации нефтяных источников стран Ближнего и Среднего Востока
наряду с США участвовали Англия, Нидерланды, Франция. Сложившаяся в отношениях между
монополиями США, Англии, Франции, Нидерландов в конце 50-х-начале 60-х «стабильность»
на Ближнем и Среднем Востоке, основанная (за исключением Ирана) на еще довоенных концессиях, служила своего рода сдерживающим факторам, ограничивавшим одностороннюю экспансию монополий США.
Совместная деятельность западных монополий не исключала борьбы между ними. Англоиранский конфликт 1951-1953 гг., энергетический кризис в США и Западной Европе в 19731974 гг. способствовали перерастанию в политическую борьбу. В 1974 г. удельный вес капиталовложений США в нефть Ближнего и Среднего Востока в общем объеме американских капиталовложений в нефть иностранных государств составил всего 5,3%, а доля полученных с этих
инвестиций прибылей – 62,5% . В 1974 г. норма прибыли монополий в этом районе достигла
520%, несмотря на повышение ставки налогов на доходы монополий и отпускных цен на нефть,
предпринятые ближневосточными странами. Причиной столь высокого дохода явилась дешевизна местной рабочей силы, исключительно высокая производительность нефтяных скважин,
близость основных источников нефти к морским транспортным артериям, малый риск потерь в
разведочных работах в силу высокой вероятности нахождения нефти.
В 1974 г. произошло уменьшение объема капиталовложений США в нефть Ближнего и
Среднего Востока. Это явилось следствием сокращения притока новых американских капиталов в этот район в связи с взрывоопасной политической обстановкой, а также мерами ближневосточных государств по национализации и ограничению деятельности монополий, а с другой
стороны проходил процесс выкупа правительствами ближневосточных стран активов филиалов
монополий в рамках системы участия, что привело к изменению структуры собственности монополий. Однако путем взвинчивания цен на конечные нефтепродукты и интенсификации про-
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изводственных процессов монополии обеспечили в 1974г., рост прибылей от эксплуатации
ближневосточной нефти почти в 4 раза по сравнению с 1973 г.
За период с 1945 до середины 70-х годов произошли некоторые изменения в политике западных государств и США в вопросах нефтяной стратегии в ближневосточном регионе, связанные, прежде всего, с национализацией нефтяной отрасли арабских добывающих стран. И этот
фактор, безусловно, был учтен ведущими нефтяными компаниями, представленными на этом
рынке.
Российские исследователи отмечали, что Англия и США боролись между собой за гегемонию. Следует отметить, что «с 1971 г. в Персидском заливе свое влияние Англия уступила
США. США после ирано-иракской войны проводили стратегию «двойного сдерживания» Ирана и Ирака, что позволило США в течение десяти лет обеспечивать бесперебойные поставки
нефти из стран залива и избегать крупных конфликтов между ними. Однако к концу XX вв.
данный курс себя исчерпал как тактически, так и стратегически.
Иран при населении в 65 млн. чел. обладает запасами в 89,7 млрд. барр. У Ирака население 23 млн. чел., а нефти – 112 млрд. барр. у Саудовской Аравии – 22 млн. и 261 млрд. соответственно. Таким образом, по нашим подсчетам, Иран, Ирак и Саудовская Аравия, вместе взятые,
обладают запасами в 462 млрд. барр., что выдвигает, прежде всего, Саудовскую Аравию и Ирак
в мировые лидеры по обладанию стратегическим сырьем. Позиции Ирана, по сравнению с Саудовской Аравией и Ираком, выглядят достаточно скромно. При нынешних темпах добычи Иран
исчерпает свои запасы через 20-30 лет.
Данные обстоятельства определили различия в иранской и арабской деловой политике на
нефть и противоречия по вопросу об объемах ее добычи. Уже с 60-х годов Иран, стремившийся
к снижению зависимости от нефтяного экспорта и увеличения инвестиций в экономику, настаивал на сокращении добычи и на повышении мировых цен. Арабские государства, наоборот,
предпочитали держать мировые цены на низком уровне. Сближению позиций Ирана и США
помогло бы согласие США на строительство трубопроводов из Средней Азии через иранскую
территорию. (Одновременно реализация данного проекта способствовала бы ослаблению влияния китайских нефтяных компаний на иранскую нефтегазовую промышленность)».
Экономика США в определенной степени зависела от поставок ближневосточной нефти,
поэтому политика была достаточно рациональной и учитывала в целом сложившуюся обстановку в регионе. Цены на нефть в регионе удерживались на определенном уровне до 1973 г., то
есть до очередной арабо-израильской войны, когда произошел беспрецедентный скачок цен на
нефть, изменивший в целом ситуацию на мировом рынке.
Следует при этом отметить, что повышение цен на нефть привело к тому, что нефтедоллары пополнили казну арабских государств, в том числе иракскую; как раз за год до этого иракское правительство национализировало нефтяную отрасль, покончив с монополией западных
компаний. Колоссальные доходы от экспорта нефти позволили форсировать промышленное
развитие страны, и в короткий срок была создана мощная индустрия, в первую очередь машиностроительная. Стали возможными огромные капиталовложения в сферу строительства, здравоохранения, образования. Ирак использовал нефтедоллары для своей промышленности, создал
новые отрасли хозяйства, что не всегда отвечало интересам западных монополий. Как известно,
Ирак неоднократно подвергался нашествиям иностранных завоевателей, но вновь возрождался.
США и Англия в марте 2003 г. вторглись в Ирак. Мировое сообщество осудило эти действия. Следует отметить, что англичане эксплуатировали нефтяные ресурсы Ирака с начала XX
в., когда «британский экспедиционный корпус высадился рядом с г. Басра в ноябре 1914 г. для
защиты нефтяных месторождений Персии, недопущения русско-немецкого влияния в этом регионе и сохранения сухопутного сообщения с Индией, англичане в 1917-1918 гг. захватили Багдад и Мосул. В 1941 г. произошла вторая британская оккупация, длившаяся до конца Второй
мировой войны. Английские компании контролировали деятельность и имели основной пакет
акций Иракской нефтяной компании до 1972 г., пока она не была национализирована».
Вторжение американо-английских войск останется лишь эпизодом в истории страны, иностранцы уйдут и иракский народ сам будет определять свое будущее. Новый Ирак только еще
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начинает подниматься из руин; его огромный экономический потенциал, жизнеспособность и
динамизм иракского общества позволяет древней стране Двуречья встать в ряды ведущих государств арабского мира и занять достойное место на карте Ближнего Востока».
Таким образом, западные и американские компании с начала прошлого века эксплуатировали природные богатства стран Ближнего и Среднего Востока, в первую очередь, в своих интересах. Подписанные концессионные соглашения носили несправедливый характер по отношению к арабским странам региона, не служили интересам государств. Обстановка изменилась
в 50-60-е гг., когда, в результате национально-освободительных движений, монополии вынуждены были пересмотреть свою политику и изменить некоторые условия соглашений.
В начале 70-х годов Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Объединенные Арабские Эмираты
добились прав собственности над 25% активов ближневосточных филиалов монополий, затем
эта цифра была, доведена до 60%, что создало определенные условия для развития национальной промышленности, улучшения жизненного уровня населения, создания социальной инфраструктуры.
За 1970-90 гг. цены на нефть претерпели изменения. За 1990-1994 гг. цены на нефть постепенно снижались с 22,1 до 16 долл. за баррель. В 1996-1997 гг. они стабилизировались на
уровне 20-19 долл., а в 1998 г. упали до 13,1 долл. Нестабильная обстановка на мировом рынке
была связана с тем, что «страны ОПЕК с 1 января 1998 г. повысили свою квоту добычи, а финансовый кризис в Юго-Восточной Азии резко снизил спрос на нефть. Предложение превысило
спрос примерно на 125 млн. т., в то время как для дестабилизации рынка достаточно и превышения в 30-40 млн. т. в годовом исчислении».
1995 г. стал переломным на рынке нефти, когда все страны-экспортеры ограничили добычу нефти, а члены ОПЕК приняли новый механизм регулирования цен, который помогал поддерживать в пределах 22-28 долл./барр. и лишал страны-импортеры возможности сохранить
высокий уровень коммерческих запасов. Несмотря на различные противоречия, ОПЕК до сентября 2001 г. удалось удержать цены на нефть в пределах принятого коридора. В связи с террористическими актами 11 сентября 2001 г. произошла дестабилизация ситуации, в результате которой цены пошли вверх. На Лондонской нефтяной бирже УРЕ цена нефти сорта Брент достигала 28-31 долл./барр. Члены ОПЕК заявили о сохранении стабильных поставок нефти, что позволило удерживать цены в пределах 22-28 долл./барр.
На своей очередной конференции министры нефти стран ОПЕК решили не снижать добычу, что привело к падению цен. Однако уже в ноябре 2001 г. страны ОПЕК заявили, что сократят суточную добычу на 1,5 млн. барр., начиная с 1 января 2002 г.. при условии, что страныэкспортеры, не входящие в ОПЕК, снизят ее на 500 тыс. барр. Ценовая война обострилась так,
что страны ОПЕК предупредили о возможном падении цены на нефть до 10 долл. за барр., если
в ближайшее время добыча не будет сокращена на 2 млн. барр. в сутки. Острие ценовой войны
ОПЕК было направлено против России, потому что она за это время нарастила объем суточной
добычи на 50 тыс. барр., тогда как мировые цены на нефть находились на уровне 30 долл. за
баррель и выше, страны ОПЕК теряли свои доли на мировых рынках. В начале декабря Россия
официально объявила о снижении экспорта нефти на 150 тыс. барр. в сутки сроком на 3 месяца,
хотя в требованиях ОПЕК звучала цифра в 200 тыс. барр.
Что касается Норвегии, то она последней согласилась сократить добычу на 150 тыс. барр.
в сутки с 1 января по 30 июня 2002 г. В целом Россия, Норвегия, Мексика и Оман решили сократить с 1 января 2002 г. добычу нефти на 462 тыс. барр. в сутки, или на 92% уровня, требуемого ОПЕК. На Каирской конференции министров нефти стран ОПЕК в декабре 2001 г. было
воспринято как положительный шаг. ОПЕК подтвердила свое решение сократить с 1 января
2002 г. добычу нефти на 1,5 млн. барр. в сутки.
В результате ценовой войны между странами ОПЕК и экспортерами нефти, не входящими
в эту организацию, был фактически разрушен действовавший с 1999 г. механизм удержания
мировых цен на нефть в пределах коридора 22-28 долл/барр. В IV кв. 2001 г. установились низкие цены на нефть. В дальнейшем резкого снижения цен можно избежать только проведением
четкой координации политики ОПЕК и странами-экспортерами, не входящими в эту организа-
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цию. На конференции министров нефти стран ОПЕК 15 марта 2002 г. было подтверждено сокращение квоты добычи на уровне 21,7 млн. барр. в сутки (без Ирака). На ограничение экспорта
нефти в течение II кв. 2002 г. на 462 тыс. барр. в сутки согласились Норвегия, Мексика, Оман и
Россия».
Таким образом, за период 1970-2000 гг. мировые цены на нефть носили нестабильный характер, что было связано с финансовым кризисом в Юго-Восточной Азии, политикой странэкспортеров, противоречиями между ОПЕК и нефтеимпортирующими странами, а в начале XXI
века с террористическими актами и ценовой войной.
Ближневосточный регион является центром противоречий интересов разных государств. К
сожалению, там не прекращаются войны, первая из них началась в 1967 г., так называемая Шестидневная война, начатая Израилем после неудачной и неоправданной «игры мускулами» Каира. А.Гречко, в то время командующий войсками Варшавского Договора, желая показать,
насколько хорошо работают советские военные советники в Египте, при беседе с Насером во
время визита в Каир, отметил, что египетская армия «может успешно решить различные задачи
на данном театре», что не отвечало действительности. Египетская армия уступала израильской,
что подтвердили дальнейшие события.
Примаков Е.М., работавший в то время корреспондентом «Правды», в своей книге пишет,
что на его глазах был сбит самолет. Радио непрерывно передавало фантастические цифры об
израильских потерях, но самолет оказался египетским, и ракета была египетская. У него на
квартире собрались каирские друзья, а он в это время уже знал от советских специалистов, приехавших с военно-воздушной базы «Каиро-Вест», о том, что египетская авиация, которую так и
не подняли в воздух, была уничтожена на земле. Узнав об этом, многие египтяне плакали.
СССР и США имели свои интересы на Ближнем и Среднем Востоке. «В условиях «холодной войны» при выработке ближневосточного курса и двусторонних отношений им приходилось принимать во внимание существовавшую в этот период глобальную конфронтацию, а порой и исходить из нее. Это, несомненно, привносило определенную нюансировку в подходы
США с их союзниками, и СССР к процессу ближневосточного урегулирования. Обе стороны
были заинтересованы в том, чтобы события окончательно не дестабилизировали обстановку в
этом регионе. СССР и США объективно стремились не допустить такого развития событий, которое могло бы выйти из-под контроля и перерасти в глобальное столкновение, учитывая проблемы, связанные с нефтью (1973 г.). Это создавало определенные лимиты для политики, которые не могли не учитываться. СССР и США имели свои экономические, политические, военные
интересы, связанные с отдельными государствами региона».
СССР и США были объективно заинтересованы в том, чтобы конфликт не вышел на глобальный уровень. США особенно опасались втягивания в конфликт с Израилем тех арабских
стран, которые поставляли нефть в Соединенные Штаты, Западную Европу, Японию. Именно
это даже в условиях «холодной войны» держало на плаву мировой процесс на Ближнем Востоке, создавая почву для политического вмешательства и СССР, и США с целью продвижения
урегулирования.
Начало XXI века было ознаменовано терактами 11 сентября 2001 г., что повергло мировую общественность в шок. События 11 сентября подчеркнули настоятельную, жизненно важную для мирового сообщества потребность урегулирования региональных конфликтов, и особенно ближневосточного, который в большей степени, чем все остальные, создает благоприятную почву для роста международного терроризма и его проявления в наиболее опасных формах.
За 30 лет страны Ближнего и Среднего Востока достигли определенных успехов в своем
развитии и, прежде всего, арабские государства стали получать доходы от эксплуатации нефтяных ресурсов. Нефтедобывающие государства заявили о себе, создали ОПЕК и ОАПЕК, другие
международные фондов и организации, включились в мировое хозяйство.
Таким образом, можно подвести некоторые итоги:
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 США и страны Запада с начала XX в. эксплуатировали ресурсы стран Ближнего и Среднего Востока, однако ситуация изменилась после окончания Второй мировой войны и национально-освободительных движений в странах региона;
 в Иране в 1951-1953 гг. развернулось мощное движение за национализацию нефти и самостоятельное использование национальных нефтяных ресурсов, являвшиеся частью освободительной борьбы народов Ближнего и Среднего Востока за достижение полной национальной и
экономической независимости, ликвидации господства западных монополий, развитие нефтяных ресурсов под контролем национальных государств. В мае 1973 г. правительство Ирана восстановило контроль над нефтью и ограничило функции английской компании (АИНК);
 в июне 1972 г. Ирак национализировал активы «Ирак Петролеум» (ИПК), акционерами
которой были компании Англии, Франции, США и Нидерландов, эксплуатировавших иракские
нефтяные ресурсы с 20-х годов прошлого века;
 в 1972 г. было подписано генеральное соглашение между западными нефтяными компаниями и арабскими нефтедобывающими странами по вопросу об участии;
 нефтедобывающие страны региона участвуют в международном разделении труда и мировых экономических отношениях.
Политика нефтяных монополий претерпела изменения, были пересмотрены стратегия и
тактика по отношению к ближневосточным нефтедобывающим государствам, что позволяет
предполагать о динамизме отношений на мировом нефтяном рынке.
Таким образом, Ближний и Средний Восток является нефтедобывающим регионом, имеющим важнейшее значение для стран Запада и США.

6.18. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА
КИТАЯ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Зависимость Китая от импорта энергоресурсов в последние годы резко возросла. И эта
тенденция в ближайшие десятилетия сохранится или даже усилится в силу беспрецедентных по
своим масштабам процессов индустриальной модернизации и урбанизации в Поднебесной. Такая перспектива вызывает у китайского правительства беспокойство, связанное с рисками сбоя
в международных поставках, хронической нестабильностью в регионах, экспортирующих энергоносители, и превратностями глобальной энергетической геополитики. Устойчивый и гарантированный импорт энергии по приемлемым ценам рассматривается правительством Китая как
жизненно важное условие обеспечения дальнейшего развития страны, политической и социальной стабильности. В этой связи энергетический вопрос перешел из категории «низкой» (внутренней энергетической политики) в категорию «высокой политики» (политики национальной
безопасности).
Усилия по обеспечению энергетической безопасности Китай предпринимает начиная с
1993 года, когда он сместил Японию с позиции второго крупнейшего мирового потребителя
сырой нефти, став ее чистым импортером. Десятилетие спустя эти процессы привели КНР в основные мировые регионы добычи и экспорта нефти.
Обеспечение доступа к энергоресурсам, без сомнений, является важнейшим политическим
вопросом. Именно с этой проблемой столкнулась Япония перед Второй мировой войной. И этот
же вопрос стал приоритетным для сегодняшнего Китая с его растущим спросом на энергию.
Как и другие правительства, имеющие большой опыт централизованного планирования эконо

По материалам статьи из делового журнала «Kazakhstan». Авторы Мехмет Огутчу, член экспертного света
Виндзорской энергетической группы, объединяющей представителей общественных и частных организаций для
обсуждения вопросов энергетической геополитики (Windsor Energy Group Int.) и Ксин Ма, исследователь, докторант Центра законодательства и стратегического развития в области энергетики, нефтегазового и минеральносырьевого комплексов Университета Данди. 15 декабря 2007
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мики, правительство КНР уверено в том, что экономическая безопасность слишком важна, чтобы решать этот вопрос исключительно рыночными механизмами. Поэтому Китай в данной сфере практикует централизованный подход с элементами рыночной экономики, что отражается в
агрессивной политике приобретений, проводимой китайскими национальными компаниями, а
также в подключении высокой дипломатии для решения энергетических проблем со стороны
правительства. Такая политика, несомненно, окажет значительное влияние на международный
рынок энергоресурсов, и особенно на главных экспортеров, в частности на страны Персидского
залива, республики бывшего СССР и африканские государства.
Экономические и геополитические подходы Китая по отношению к российским и центральноазиатским (бассейн Каспийского моря) производителям энергоносителей в значительной степени разнятся. По сравнению с Россией, доступ к энергоресурсам которой представляется для Китая относительно ненадежным, углеводороды Центральной Азии кажутся многообещающими и доступными. Хотя и здесь имеющиеся проблемы и политические расчеты оказывают негативное влияние на все без исключения трубопроводные проекты. Более того, расширение Китаем своих центральноазиатских наземных магистралей от Казахстана и Туркменистана до Северного Ирана воспринимается как намерение создать китайско-арабскую магистраль с
выходом на нефтяные терминалы Персидского залива. Китай также намерен присоединиться к
северному маршруту транспортировки углеводородов, которые ожидаются от долевого участия
в сибирских и дальневосточных проектах на базе соглашений по взаимообмену между Китаем,
Казахстаном и Россией. Аналогично нефтяным, уже рассматриваются или реализуются проекты
газовых магистралей, которые соединят КНР с Центральной Азией и Россией.
Данные транспортные коридоры в конечном итоге позволили бы Поднебесной оказаться в
центре «Паназиатского глобального энергетического моста», который объединит существующих и потенциальных поставщиков (страны Персидского залива, Центрально-Азиатский регион
и Россия) с ключевыми потребителями (Китай, Япония и Корея). При удачной реализации это
не только значительно улучшит энергетическую безопасность Китая, но и укрепит геополитическое влияние Пекина в данном регионе.
Глобальный энергетический сектор в начале XXI века претерпел значительные изменения
в силу появления новых игроков и перераспределения влияния среди его участников. В этой
связи новая энергетическая обстановка требует корректировки, для того чтобы обеспечить новым игрокам место на рынке, а также условия для развития эффективного и взаимовыгодного
сотрудничества. Вопросы энергетической безопасности должны решаться с учетом интересов
производителей и потребителей. В противном случае геополитическое соперничество и жесткая
конкуренция за доступ к ограниченным ресурсам, вероятно, усилятся, приведя к безвыигрышной конфронтации.
Центральная Азия и бассейн Каспийского моря – регион растущей нефтедобычи и сцена
для нового геополитического соперничества
Ориентация на государства Центральной Азии/бассейна Каспийского моря является лучшим выбором для Китая. Он позволяет уменьшить зависимость от производителей Персидского
залива и избежать «малаккской дилеммы», поскольку транспортировка из этих стран относительно безопасна, коротка и осуществляется по наземным трубопроводам. Поэтому неудивительно, что Китай сделал свою ставку именно на этот регион, ставший краеугольным камнем в
его политике энергетической безопасности, направленной на обеспечение диверсификации импорта и исключение риска чрезмерной зависимости от одного поставщика. Ограниченное военное присутствие США, отсутствие сил, способных противостоять военной мощи КНР, делает
регион в глазах китайских стратегов привлекательным источником энергии.
Каспийское море, с его западной береговой линией формирующей восточную границу
Кавказа, и восточной, с которой начинается Центральная Азия, рассматривается как важнейшая
составляющая глобальных запасов нефти и газа. В начале 90-х многие скептики, сравнивая потенциал создания совместных предприятий в нефтяной отрасли России и прикаспийских государств, рассматривали последние как слишком отсталые, нестабильные и экономически непривлекательные. Сегодня ситуация кардинально изменилась.
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Нефтегазовый потенциал этих стран огромен и оценивается, соответственно, в 3 и 4% от
всех мировых запасов. Департамент энергетики США оценил нефтяные ресурсы региона в размере от 17 до 33 млрд баррелей, что сопоставимо с запасами Катара (по нижнему уровню) и
США (по верхнему уровню). Прогнозируется, что государства Прикаспийского региона к 2010
году будут добывать от 3 до 4,7 млн баррелей в день, тогда как средняя дневная добыча в 2002
году составляла около 1,6 млн баррелей. Регион обеспечивает поставку нефти вне рамок OPEC,
что помогает поддерживать энергетическую безопасность, извлекать пользу для потребителей
за счет усиления конкуренции, а также уменьшать риск влияния на поставки углеводородов политических беспорядков в одной стране или регионе.
Расширяющиеся энергетические связи Казахстана и Китая
Казахстан наиболее значим для КНР среди стран Центральной Азии/Каспийского бассейна. Корни этих тесных взаимоотношений имеют тысячелетнюю историю и связаны с Шелковым путем. В январе 1992 года, всего через месяц после провозглашения независимости, китайская делегация посетила Казахстан для установления с ним дипломатических отношений. С тех
пор достигнут значительный прогресс во многих направлениях сотрудничества.
Общие доказанные запасы морских и береговых месторождений Казахстана составляют 37
млрд баррелей нефти и 3,3 трлн м3 газа. Это позволяет республике войти в разряд крупнейших
мировых производителей нефти с перспективой добычи к 2010 году 2 млн барр./день и от 3 до
3,5 млн барр./день к 2015 году.
Прогнозные потенциальные запасы составляют 6–8 трлн м3 газа, главным образом за счет
доли Каспийского бассейна. Однако альтернативные оценки менее оптимистичны: согласно
оценке BP, запасы равняются 9 млрд баррелей нефти и 1,84 трлн м3 газа. Практически все они
сосредоточены на западе страны, где расположены три главных наземных месторождения –
Тенгиз, Узень и Карачаганак. Считается, что казахстанский сектор Каспия содержит неисследованные залежи в миллиарды баррелей нефти.
Потребительские рынки для экспортируемой Казахстаном нефти также интенсивно расширяются. Современная инфраструктура позволяет транспортировать нефть через черноморский порт Новороссийск (по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск) и порты Персидского залива (по нефтепроводам Ирана). Кроме того, нефть поставляется в Россию по нефтепроводу Атырау – Самара и железнодорожным транспортом.
К концу нынешнего десятилетия интересы Китая в Казахстане, вероятно, станут важнейшей частью ответных мер по обеспечению энергетической безопасности Поднебесной. Она уже
сделала в Казахстане значительные удачные инвестиции, не только заявив о своем намерении
стать крупнейшим игроком в процессе развития нефтяного и газового сектора республики, но и
предприняв конкретные шаги в этом направлении. Ресурсы, приобретенные Китаем, и те, что
будут, вероятно, куплены им в будущем, вне зависимости от путей их доставки (например по
предлагаемой трубопроводной системе «Энергетический Шелковый путь»), помогут КНР диверсифицировать источники импорта и приблизить их к «своему дому» в геополитическом аспекте.
Стремление Китая к обеспечению своей энергетической безопасности – ключевая причина
расширения связей с Казахстаном. Однако есть и другие, не менее важные аспекты: безопасность границ, этнические волнения в Синьцзяне, доступ к расширяющемуся потребительскому
рынку в Центральной Азии. Пекин также позиционирует себя в качестве альтернативной модели политического и экономического развития, чувствительно реагируя на недовольство по поводу неизбежного создания структур прозападного образца. Начиная с 1993 года Астана и Пекин подписали 11 соглашений о сотрудничестве в различных областях. Усилия, направленные
на расширение экономических и торговых связей, принесли успешные плоды. Так, двусторонний товарооборот к 2005 году достиг $6,8 млрд, увеличившись за 14 лет более чем в 16 раз.
В отличие от России Китай считает инвестиционный климат в Казахстане благоприятным.
По словам экс-министра энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Бактыкожи Измухамбетова, в настоящее время на долю китайских компаний, работающих в республике, приходится
12% общей добычи углеводородов. В ближайшем будущем ожидается резкий рост этого пока-
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зателя не только за счет инвестиций в добычу, но и в строительство трубопроводов в восточном
направлении. Казахстан рассматривает китайские трубопроводы как гарантию того, что ни одна
из региональных держав не сможет осуществлять стратегический контроль над его энергетическими маршрутами, а также экономическими и политическими связями с западными, средиземноморскими и азиатскими партнерами.
Международные энергетические компании приветствуют расширение сети трубопроводов
как гарантию обеспечения надежного доступа к рынкам и предсказуемого торгового режима (в
том числе исключение завышенных монопольных тарифов за транзит, устанавливаемых одним
оператором трубопровода, и геополитических рисков «множественных задвижек»). Пекин и
Астана сотрудничают в расширении системы трубопроводов для обеспечения связи между материковым Китаем и Каспийским морем, которая открывает прямой доступ КНР к нефтеносному региону. С этой целью Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC) подписала в
августе 2007 года соглашение с НК «КазМунайГаз» об увеличении протяженности трубопровода Атасу – Алашанькоу на 700 км в западном направлении.
Участие Китая в развитии казахстанского нефтяного сектора значительно усилилось в 1997
году, когда CNPC приобрела доли в двух месторождениях: Кенкияк и Жанажол. В том же году
CNPC за $4,3 млрд стала основным акционером компании «Актобемунайгаз», владеющей месторождениями в Актюбинской области. Кроме того, CNOOC намеревалась приобрести долю
British Gas в Кашаганском проекте, однако сделка не состоялась.
В 2005 году CNPC приобрела за $4,14 млрд один из своих крупнейших зарубежных активов – канадскую компанию «ПетроКазахстан». При этом правительство РК потребовало от
CNPC продать НК «КазМунайГаз» третью часть в этой компании. В конце 2006 года китайская
CITIC Group за $1,9 млрд купила 100% акций также зарегистрированной в Канаде Nations
Energy Company Ltd. Опять же при условии передачи половины ее акций НК «КазМунайГаз».
Данная компания вплоть до 2020 года будет разрабатывать месторождение Каражанбас, расположенное в Мангистауской области.
Китайско-казахстанское сотрудничество не ограничивается разведкой и добычей. После
отказа России от строительства трубопровода Ангарск (Россия) – Дацин (Китай) в 2004 году во
время официального визита Нурсултана Назарбаева в Пекин было подписано соглашение о сооружении китайско-казахстанского нефтепровода. Его оператором является совместное предприятие CNPC и «КазТрансОйла». Строительство первой фазы нефтепровода с первоначальной
пропускной способностью 200 тыс. барр./день было завершено в декабре 2005 года. Планируется, что пропускная способность будет увеличена до 400 тыс. барр./день. При этом строительство второй фазы нефтепровода должно финансироваться почти полностью китайской стороной.
Общая протяженность нефтепровода, который свяжет месторождения CNPC в Западном
Казахстане (Актюбинск) с Западным Китаем, составит 2860 км. Этот проект – часть обширной
китайской программы по как можно большему контролю казахстанских нефтяных богатств.
Она нацелена: на соединение нескольких инфраструктурных единиц (часть из которых была
построена в советское время, часть позже – китайцами); затем – на реверс некоторых из них;
создание нового экспортного коридора, идущего в Китай с казахстанской части бассейна Каспия (включая Кашаган) через ряд западноказахстанских и центральноказахстанских нефтяных
зон.
Трубопровод, диагонально пересекающий Казахстан, предназначен не только для экспорта
в КНР, он также должен обеспечить транспортировку природного газа во внутренние регионы
республики. Строительство должна профинансировать китайская сторона, поскольку Казахстан
не желает или не способен выделить на это средства. Хотя сооружение трубопровода являлось
одной из причин официального визита в КНР, наиболее важным все же был другой вопрос.
Привлекая Китай, Казахстан создал противовес России, ослабив свою зависимость от нее в отношении экспорта энергоносителей.
В дополнение к строительству нефтепровода CNPC в августе 2005 года подписала соглашение о сооружении 3000-километрового газопровода, который позволит наполнить практиче-
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ски незагруженный в настоящее время китайский газопровод, идущий с запада на восток КНР.
Маршрут этого газопровода пока не определен, но стороны согласились, что его расчетная пропускная способность составит 1060 млрд куб. футов в год (30 млрд м3) при первоначальной
пропускной способности 350 млрд куб. футов в год.
Казахстан и Китай рассматривают три возможности. Первый вариант заключается в удлинении существующего трубопровода между узбекскими городами Бухарой и Ташкентом до
Алматы, затем через Талдыкорган до Алашанькоу. Вторым вариантом является строительство
нового газопровода, соединяющего Ишим (Западная Сибирь) и Алашанькоу и проходящего через Астану и Караганду. Третий вариант – сооружение трубопровода от Челкара (Западный Казахстан) и проходящего через Кызылорду до Шымкента, с подсоединением к трубопроводу Бухара – Ташкент – Алматы. Казахстан также предложил использовать свою территорию для
транзита в Китай туркменского природного газа.
Однако не все так гладко. Несмотря на формальное поощрение китайских инвестиций, Казахстан продолжает испытывать сомнения по отношению к своему восточному соседу, чье
население превышает его собственное в 100 раз, а территория – всего в три раза. Некоторые казахстанские политики настаивают на проявлении осторожности по отношению к Китаю. Бывший оппозиционер Марат Ауэзов приводит в пример подписанное в середине 90-х китайскоказахстанское соглашение о демаркации границ, в соответствии с которым КНР отошла значительная часть казахстанской территории. Он также упоминает соглашение по использованию
Поднебесной вод реки Кара-Иртыш (текущей из Китая в Казахстан) для нужд развития нефтяных месторождений СУАРа.
Недоверие усугубляется практикой китайцев по ввозу своей рабочей силы. Также часто
поднимается вопрос о китайской угрозе. Например, казахстанский парламент недавно выразил
озабоченность по поводу чрезмерно большого присутствия Китая в нефтяной отрасли страны. В
ответ на это глава Минэнерго отреагировал заявлением о своем намерении в дальнейшем блокировать приобретения КНР в казахстанском энергетическом секторе. Член партии «Нур Отан»
Валерий Котович выступил в парламенте с заявлением по поводу того, что агрессивная политика Китая по скупке активов представляет опасность для независимости республики. В то же
время некоторые аналитики считают, что руководство Казахстана использует КНР как инструмент воздействия при переговорах с Россией.
Другие страны СНГ и ШОС
Помимо вышеуказанных контрактов с Астаной, Китай получил право производить разведку нефти и газа в Туркменистане. Он также ведет с узбекской и казахстанской сторонами переговоры о постройке газопроводов как по территории Казахстана, так и с ветвями в направлении
Узбекистана и Туркменистана, что позволит избежать прямой зависимости от России. Учитывая, что ни одно из государств Центральной Азии не собирается пожизненно субсидировать
РФ, продавая газ по ценам ниже рыночных, здесь имеет место российско-китайское соперничество в газовой индустрии региона.
В мае 2007 года Президент РФ Владимир Путин достиг соглашения со своими коллегами
из Туркменистана и Казахстана о реконструкции и постройке трубопроводной сети с целью
значительного увеличения поставок газа (на 40%). Данное соглашение может расстроить планы
правительства США по прокладке трубопровода по дну Каспийского моря из Туркменистана в
Азербайджан в обход России.
Это становится еще более очевидным на фоне растущих потребностей РФ в энергоресурсах и нехватки российских трубопроводных мощностей. Россия решительна в своем стремлении подчинить себе центральноазиатские газовые ресурсы, тем самым сохранив свое влияние в
регионе. С другой стороны, она стремится поддерживать монополию «Газпрома» на газ и трубопроводные системы, а также обеспечить своих потребителей дешевыми энергоносителями по
субсидируемым ценам.
Первоначально известная как Шанхайская пятерка, ШОС в основном фокусировала свою
деятельность на вопросах безопасности ее центральноазиатских членов, а именно на «трех силах зла»: терроризме, сепаратизме и экстремизме. В нынешние дни ШОС трансформируется в
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эффективную региональную организацию, чья деятельность в военной и энергетической сферах
вызывает тревогу в некоторых странах, не являющихся ее членами.
Наиболее значительным результатом Бишкекского саммита в августе 2007 года стал новый
шаг на пути создания региональной энергетической организации в рамках развития ШОС, план
которой был предложен Путиным в прошлом году. Соглашения в энергетической сфере уже
были подписаны отдельными государствами. Президент Казахстана реинициировал программу
в этом году, а также предложил сооружение единой энергетической инфраструктуры на территории стран – участниц соглашения. «Предварительный план Азиатской энергетической стратегии заключается в создании Энергетического агентства ШОС, которое могло бы стать своего
рода «интеллектуальным центром» и базой данных, в то время как все экономические действия
на рынке энергоресурсов могли бы осуществляться через биржу ШОС», – заявил Нурсултан
Назарбаев. Он убежден, что создание нефтяного и газового агентства – одна из центральных
идей для ШОС, так как ныне действующая трубопроводная система, соединяющая Россию, Казахстан, Центральную Азию и Китай, могла бы выступить основой для создания единого рынка
в рамках ШОС.
Владимир Путин поддержал идею создания энергетического института и акцентировал
внимание на том факте, что расширение сотрудничества в сфере торговли энергоресурсами
могло бы дать толчок региональным проектам. «Я уверен, что инициированный диалог по энергетическим вопросам и сопутствующие национальные энергетические стратегии, а также создание Энергетического агентства предопределят приоритеты для нашего будущего сотрудничества», – отметил он.
Участвуя в заседаниях в Бишкеке в качестве наблюдателя, Президент Ирана Ахмадинежад
также выступил с предложением провести в Тегеране встречу на уровне министров энергетики
ШОС в целях «оптимизации сотрудничества в сфере транспортировки, планирования, развития
и переработки энергоресурсов».
Значительное внимание в Бишкеке было уделено вопросу расширения ШОС ввиду того,
что существуют разные взгляды на ее будущее развитие и миссию. Москва желает видеть в рядах ШОС Индию, в то же время за это ей, возможно, придется удовлетворить требования Пекина, который хочет добиться членства в этой организации Пакистана. Такой подход расширения
структуры усиливает вероятность того, что в единой организации по коллективной безопасности будут состоять два участника, которые до сих пор находятся на грани войны друг с другом.
Вероятно, такое расширение станет возможным только при дальнейшем упразднении военной
функции ШОС, так как в противном случае этот вопрос станет препятствием на пути к реагированию на любую серьезную военную или даже террористическую угрозу.
Туркменистан и ШОС
Бишкекская встреча стала первым саммитом ШОС, в котором принял участие лидер Туркменистана. После длительного периода изоляционистской политики режима Ниязова новый
президент – Гурбангулы Бердымухаммедов несколько смягчил политику «железного кулака»
своего предшественника, значительно открыв экономику страны внешнему миру. Недавно он
подписал соглашение о постройке газопровода с Россией и Казахстаном. Решение о принятии
участия в саммите в качестве почетного гостя – следствие недавнего улучшения отношений
Туркменистана с Россией. Однако Туркменистан до сих пор не объявил о планах вступления в
ШОС в какой-либо роли.
Как Москва, так и Пекин оказывают давление на Туркменистан, чтобы он отказался от позиции нейтралитета и вступил в члены этой организации. Однако до сих пор неясно, как участие Туркменистана может видоизменить основные правила и положения членства в организации, если только Москва не сможет превратить ШОС в энергетический блок в соответствии с ее
предложениями 2006 года. Данная цель может стать еще одной демонстрацией попытки России
получить практические выгоды от ШОС. Особенно усердно Россия пытается создать под своей
протекцией газовый картель в СНГ, в котором Казахстан и Туркменистан выступят основными
производителями. Ключевой фактор, который выделяет Россия это то, что Иран и Пакистан яв-
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ляются наблюдателями в ШОС. Таким образом, ШОС может обеспечить безопасность трубопроводных систем во всех направлениях.
Под бдительным оком последнего пожизненного президента Туркменистана Сапармурата
Ниязова эта страна стала главным звеном в механизме поставок газа в Европу через Россию и
Китай. Новый президент Бердымухаммедов заявил, что Туркменистан «будет продолжать поставлять энергоресурсы, и особенно природный газ, на мировые рынки, выполняя условия по
существующим контрактам, а также в поиске новых партнеров». Он также объявил, что Туркменистан будет искать пути диверсификации существующего экспорта, который сейчас полностью зависит от России, за исключением единственного трубопровода в Иран.
Ссылаясь на соглашение, подписанное в апреле 2006 года, согласно которому начиная с
2009 года Туркменистан будет поставлять 30 млрд м3 газа, Бердымухаммедов пообещал, что
республика выполнит обязательства («с правого берега реки Амударья») перед Пекином.
Вместе с тем этот договор по газу еще далек от завершения. Не определен и окончательный маршрут: наиболее вероятно, что труба пройдет через Узбекистан и Казахстан, вместе с
тем Кыргызстан также заявил о своих амбициях в этом проекте. Первый вариант откроет возможность обеим странам осуществлять транзит газовых поставок в Китай. Цена еще не определена, как и по всем другим трубопроводным контрактам. Уровень запасов тоже может стать
камнем преткновения: 2,9 трлн м3 доказанных запасов Туркменистана едва хватит, чтобы обеспечить поставку в Китай (30 млрд м3 в год), «Газпрому» (60 млрд м3 в год) и покрыть внутренний спрос (15 млрд м3 в год) в течение 30 лет, без всякого задела. Будущие открытия месторождений могут значительно помочь в выполнении обязательств, однако планировать что-либо,
основываясь на неразведанных запасах очень рискованно.
Сопротивление со стороны России по вопросу газового трубопровода Туркменистан – Китай практически предопределено. Более того, международная изоляция Узбекистана и тесные
отношения с Россией вряд ли позволят ему стать транзитной страной для проекта трубопровода, который Москва постарается не допустить. С другой стороны, Президент Казахстана Назарбаев является региональным мастером многовекторной внешней политики.
Китай также имеет свои планы в сотрудничестве с Узбекистаном в энергетической сфере,
который в свое время был третьим по величине производителем природного газа в СССР, добывая более 10% советского газа, уступая лишь России и Туркменистану. Запасы природного
газа в Узбекистане сейчас оцениваются на уровне более чем 1 трлн м3. Они в основном сконцентрированы в Кашкадырской провинции, вблизи Бухары, в южноцентральном регионе страны. Год назад Узбекистан и Китай инициировали соглашение о поддержке проекта ежегодного
транзита 30 млрд м3 туркменского газа через узбекскую территорию. Ташкент выразил готовность оказать помощь в постройке трубопровода и двух компрессорных станций для маршрута
через южные регионы Кыргызстана.
Этот трубопровод не ставит своим приоритетом транспортировку узбекского газа: в основном он будет способствовать экспорту туркменского газа в восточном направлении. Энергоресурсы Узбекистана традиционно транспортируются трубопроводной монополией еще советской «Транснефти», несмотря на настойчивые усилия официального Ташкента диверсифицировать экспортные пути начиная с 1991 года. Пока же Узбекистан остается в основном транзитной страной, нежели чистым экспортером собственных энергоресурсов. Очень сильная
националистическая политика, которой Ташкент придерживается с 1991 года, в лучшем случае
ставит под вопрос любые энергетические перспективы этой страны.
Взгляд в будущее
Методы Китая по вхождению на мировые энергетические рынки не вызывают удивления.
Его стратегия похожа на стратегию других глобальных игроков и в равной степени амбициозна.
Таким образом, становится ясно, что Китай хочет занять сильную позицию в мировой системе.
Другие игроки должны предоставить это место, четко осознавая, что Китай не является второстепенным игроком – напротив, это новая могущественная держава на международных энергетических рынках.
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Дальнейший анализ недвусмысленно показывает растущее экономическое и стратегическое значение Поднебесной в новой мировой системе и значительное влияние, оказываемое ростом Китая, на дипломатию и мировой спрос на энергоресурсы. С течением времени позиция
КНР на глобальных энергетических рынках и в геополитике будет только усиливаться. Ни прогнозы Китая, ни зарубежные оценки не могут предсказать иное развитие событий, нежели то,
что Китай будет оставаться одним из крупнейших в мире импортеров нефти и газа.
Даже при дальнейшем блестящем экономическом росте Китай мог бы найти альтернативу
нефти: Поднебесная невероятно богата углем и природным газом. И так как Китай еще не инвестировал большие средства в дорогостоящую нефтяную инфраструктуру, он мог бы разработать
технологии получения топлива с помощью угля и биомасс (оба этих ресурса имеются в изобилии) и стать независимым от всей импортируемой нефти. Однако на сегодняшний день наблюдается следующая тенденция: во всех регионах страны запасы нефти истощаются быстрее, чем
на Ближнем Востоке, и недалек тот день, когда Китай останется с последним оставшимся резервуаром дешевой сырой нефти. Если Китай предъявит спрос на каждый баррель, используемый сегодня США, в этом случае конфликт сверхдержав на Ближнем Востоке, самом нестабильном регионе мира, может снова стать реальной опасностью.
Таким образом, энергетика будет оставаться ключевой сферой для Китая, и его глобальные
поиски по обеспечению будущих энергетических поставок являются делом первостепенной
важности. Растущие потребности Китая вкупе с его ограниченными внутренними ресурсами и
тонкой международной политикой, указывают на то, что эта страна обязательно станет постоянно усиливающимся игроком на международной энергетической арене, особенно в регионах,
где производятся углеводороды.
Такой сценарий неизбежно приведет к значительным геополитическим изменениям, которыми Китаю и другим ключевым игрокам придется управлять весьма осторожно. К тому же
огромная зависимость от импортируемой нефти и своеобразные подходы Китая к защите своего
импорта могут трактоваться как угроза. Однако растущие энергетические интересы КНР не
обязательно представляют угрозу для Запада или для его азиатских соседей. Наоборот, они могут быть использованы для интеграции Китая в уже существующие, а также новые институты и
механизмы на глобальном и региональном уровне.
Практически все региональные проекты имеют общую характеристику: они подразумевают тесное международное сотрудничество, включая как финансирование, так и потребление
энергии. Добыча углеводородов на шельфе Южно-Китайского моря вряд ли представляется
возможной без международного участия, потому что инвесторы потребуют стабильности,
прежде чем они вложат средства в проект. План развития реки Меконг, по сути, будет совместным предприятием, многосторонним ресурсом. Сибирский газ не может поступать в южном
направлении до тех пор, пока Китай, Япония и Корея не согласятся на совместный раздел продукции и совместную постройку трубопроводов из России. Такой вариант должен иметь определенную подоплеку. Претворение в жизнь всех этих планов обеспечит еще более тесное участие Китая в международной энергетической системе.
Азиатские страны уже исследуют возможность организации структуры регионального сотрудничества, что может поменять ландшафт глобального энергетического рынка. Данная
структура как на уровне государств, так и частного сектора будет включать интегрированный
нефтяной рынок и механизм для раздела стратегических запасов между странами. По этой схеме азиатские государства также заключат долгосрочные соглашения по поставкам нефти, о постройке трансграничных нефтепроводов и газопроводов, о совместных инвестициях в разведку
нефти и газа, производство, переработку, маркетинг и продвижение экологически чистого и
возобновляемого топлива. Хотя осуществление этого амбициозного проекта может занять десяток лет, многие азиатские государства и ключевые страны Персидского залива, верят, что этот
проект способен стабилизировать энергетические поставки и безопасность в регионе. Такое сотрудничество может быть также налажено с другими соседними странами, богатыми природными ресурсами, такими, как Австралия, Россия и государства Центральной Азии.
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Эксперты даже предполагают, что сотрудничество в энергетической области может стать
основой для потенциального создания объединенного сообщества по образцу ЕС с использованием комплексной программы для развития рыночной эффективности и способствования либерализации во всем регионе. И хотя политические и экономические системы в разных странах
Азии значительно отличаются, сотрудничество в энергетической отрасли может стать значительным шагом в экономическом и политическом объединении этих государств.
Несмотря на все вышесказанное, для чрезмерного оптимизма не слишком много оснований, так как решение всех проблем является очень сложной задачей. С одной стороны, регион
разъединяют различное рыночное поведение, политические и экономические системы. Энергетические рынки в этих странах относительно неразвиты и характеризуются жесткими барьерами для импорта. Перекрестные субсидии цен на энергоресурсы и сложные налоговые законодательства также могут препятствовать созданию конкурентоспособного энергетического рынка.
Наконец, не стоит забывать и о старой истории с доверием. Все еще остается под большим сомнением вопрос о том, хотят ли страны обеспечить свою энергетическую безопасность путем
объединения на региональном (многостороннем) уровне.
В условиях жесткой конкуренции за беспрепятственный доступ к мировым природным ресурсам, которая со временем, скорее всего, будет только усиливаться, расширенная энергетическая инфраструктура и тесные связи могут способствовать развитию механизма сотрудничества, включающего Китай, СНГ, и страны Залива. Это прямая противоположность «Великой
Игре».
Если ШОС включит в свои ряды Туркменистан, Иран, Индию и Пакистан, то сама суть
ШОС претерпит серьезные качественные изменения и придаст новую динамику бесконечно
развертывающейся «новой великой игре» с целью получения доступа и влияния в Центральной
Азии. Учитывая тот факт, что ШОС будет играть ключевую роль в будущем этого региона,
очень важно внимательно следить за действиями этой организации. И особенно за тем, как будет развиваться предполагаемый энергетический клуб и новая структура безопасности в Евразии в свете расширения энергетики, торговли, инвестиций, соглашений о безопасности между
Россией, Китаем, странами Центральной Азии и Ираном.
Однако, если эти игроки не смогут умело распорядиться внутренним динамизмом и рационально укрепить свою независимость, совместные усилия не принесут каких-либо реальных результатов. Таким образом, этим регионам следует объединиться в многонациональные институты, включая Международное энергетическое агентство, Международный энергетический фонд,
Шанхайскую организацию сотрудничества, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии+3,
Организацию Азийско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Все это будет способствовать устранению чувства изоляции, которое может испытывать любая страна, а также убедит всех, что несогласованная политика в области энергетики будет работать против собственных жизненно важных интересов в долгосрочной перспективе.

6.19. ИСЛАМСКИЙ ФАКТОР В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ
Несмотря на схожесть основных условий и факторов, определяющих геополитическое
положение арабских государств, близости в географическом, демографическом плане, они отличаются по уровню социально-экономического развития, государственному устройству,
внешнеполитической ориентации. Например, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются федерацией 7 независимых арабских государств, Королевство Саудовской Аравии – абсолютная теократическая монархия с кабинетом министров. Арабская Республика Египет – республика с президентским правлением.
За последние годы в развитых странах мира растет потребление нефти. Для ведущих
стран актуализируется проблема контроля над основными стратегическими ресурсами углеводородов, что определяет важную роль государств арабского мира на международной арене.
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Любое изменение политико-экономической обстановки в нефтедобывающих арабских государствах повышает вероятность перебоев поставок нефти на мировой рынок.
Только за последние 10 лет в США потребление нефти возросло на 14%, а добыча увеличилась лишь на 2%, то есть повышение спроса удовлетворяется в основном за счет увеличения
импорта. За эти годы он поднялся на 30%, что свидетельствует о росте зависимости Соединенных Штатов от внешних поставок нефти. Речь главным образом идет о предотвращении перебоев в поставках энергоресурсов и резких колебаний мировых цен на углеводороды, о сохранении их запасов, в основном нефти, на территории самих Соединенных Штатов.
На среднесрочную перспективу районы нефтепромыслов и маршруты транспортировки
нефти и нефтепродуктов – зоны жизненно важных интересов США. Особое место в глобальной
энергетической стратегии Соединенных Штатов занимают два направления: Ближний Восток и
прикаспийские государства.
Нефтедобывающие государства Ближнего Востока, способные влиять на нефтепотоки из
Персидского залива, как минимум на ближайшие десятилетия, остаются главным внешнеполитическим приоритетом США.
Если Ближневосточные страны ОПЕК в 1996 г. добывали 18,5 млн. баррелей в день – мбд.
(26%), то остальные страны мира добывали 52 мбд (74%) нефти. Прогнозные показатели добычи нефти странами ОПЕК составляют на 2010 г. – 43,8 мбд.(47%), на 2020 г. – 49 (55%),
остальными государствами мира ожидается добыча нефти в указанные годы 48,9 мбд. (48,9%) и
40,8 мбд. (45%) соответственно.
Краеугольным камнем нынешнего этапа американской энергетической стратегии на
Ближнем Востоке становится Ирак. В 1980-е годы в этой стране обнаружены новые залежи
нефти, которые позволили ей выйти на второе место в мире (после Саудовской Аравии) по запасам углеводородов. Это гигантский ресурс, имеющий решающее значение для перспектив
мирового нефтяного рынка. Себестоимость иракской нефти очень низка. Большинство месторождений находится вблизи берега либо на шельфе, их разработка и создание соответствующей
инфраструктуры: длинных трубопроводов, насосных станций и т.д. – не связаны с большими
(по сравнению с другими регионами) затратами. Нефть Ирака в основном высокого качества и
легко извлекается. С учетом инвестиций в их обустройство себестоимость добычи для некоторых перспективных месторождений не превышает 60—90 центов за баррель, что ставит Багдад
в весьма выгодное положение на мировом нефтяном рынке с его жесткой конкуренцией.
Нынешние мощности Ирака позволяют экспортировать в западном направлении до 80
млн.т нефти в год. После отмены санкции он через 2—3 года сможет добывать около 120 млн т
нефти в год, а в дальнейшем до 300 млн. т. нефти.
Ситуация для США усугубляется и тем, что на иракские месторождения активно проникают европейские компании (например, французская «ТотальФинаЭльф», итальянская «ЭНИ»,
британская «РоялДатчШелл», российская «Лукойл» и др.). В случае успеха создания в Ираке
лояльного американским интересам правительства США решают сразу несколько стратегических задач: получают свободный доступ к иракским ресурсам, мощный дополнительный инструмент давления на ОПЕК через одного из наиболее активных его членов, закрепление своего
присутствия в регионе Ближнего Востока.
В настоящее время один из наиболее важных факторов, негативно влияющих на позиции
США в регионе, – охлаждение американско-саудовских отношений.
Проблема мировой Исламской солидарности
Исламские государства, в том числе арабские государства не сумели предложить принципиальных планов по решению палестинской проблемы. Ведущие арабские государства и следующие за ними иные государства, не стремятся принять на себя какие-либо обязательства по
урегулированию палестинской проблемы. Главным фактором сдерживания арабских государств
от более решительных действий является военная мощь Израиля и гарантии безопасности, которые ему предоставляют США.
Войны 60-тых и 70-тых годов на Ближнем Востоке (несмотря на относительно недавнюю
ретроспективу) требовали иной порядок материальных затрат и напряжения экономических сил
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и политических усилий. Ни одно из арабских государств не в состоянии выдержать такое
напряженное противостояние с Израилем, которого потребует полномасштабная война.
Египет и Сирия – две ведущие военные арабские державы полностью исключают полномасштабную войну с Израилем. Сирия могла бы осуществить ответные меры в случае агрессии
Израиля против Ливана, но ни она, ни Иордания, ни Саудовская Аравия не вмешаются в случае
крупного вооруженного конфликта в Палестине.
Единственным государством арабского мира, заинтересованным в вооруженном конфликте с Израилем является Ирак, в целях создания антиизраильского и антиамериканского
фронта из арабских государств (что само по себе также сомнительно). Однако истинная цель
Ирака является не освобождение Палестины и Иерусалима, а укрепление собственных позиций
и формирование арабского военно-политического блока. В настоящее время произошло беспрецендентное сближение между Сирией и Ираком. Визит многочисленной сирийской делегации во главе премьер-министром Мустафой Миро в Ирак имел важнейшее значение в формировании данного блока.
Вице-президент Ирака Ясин Рамадан и министр иностранных дел Ирака Наджи Сабри заявили, что Ирак окажет всемерную помощь Сирии в случае агрессии Израиля. На встрече аятоллы Хаменеи и иракского посланика Абед Эль-Сатер Аз Эль-Дин Рауи оба также заявили, что
их страны окажут помощь Сирии в случае начала войны с Израилем. То есть, речь идет о создании реального блока Сирия-Ирак-Иран. Следует понимать, что представления данных трех
государств о военно-политическом блоке весьма различны.
Наиболее радикально настроен Ирак. Наиболее умеренную позицию занимает Сирия. Но
практически может возникнуть ситуация, когда все три государства в силу обстоятельств выступят против Израиля, хотя Сирия и Иран приложат все усилия, чтобы избежать конфликта.
Арабские политики и эксперты неоднократно подозревают Сирию в том, что ее демонстративное сближение с Ираком и Ираном преследует цель создать более предпочтительные позиции
для диалога с США. Нужно сказать, что этот прием характерен не только для Сирии, но и для
Ирана и Саудовской Аравии.
Другие арабские государства, прежде всего Саудовская Аравия и монархии Персидского
залива, также пытаются сориентироваться для подключения к какому-либо региональному блоку, но неизменно попадут под влияние США. Проекты формирования региональных военнополитических блоков станут предметом конкурентной борьбы между США, Ираном, Израилем
и другими государствами.
Имеется формальная сторона позиции арабских государств в отношении Палестины, которая характерна для всех из них:
Израиль должен вернуться к границам 1967 года;
Иерусалим должен быть под исламским контролем (в крайнем случае международным,
но при доминировании исламского влияния);
палестинские беженцы, по крайней мере до 1,5 млн.человек, должны иметь возможность
вернуться в Палестину;
Палестинское государство должно быть подлинно независимым, с вооруженными силами и возможностью обороны.
В настоящее время ни одно арабское государство (за исключением Ирака) не отстаивает
эти принципы в более менее последовательном режиме на международной арене. В целом арабские государства вполне устроит существование Палестинского государства, урезанное в своих
территориальных правах, не располагающее полноценными вооруженными силами и гарантированный доступ мусульман к святыням в Иерусалиме.
Сирия не заинтересована в настоящее время в реанимации вопроса о Голанских высотах,
так как это может привести к новому витку конфронтации, что потребует значительных затрат.
Сирия не в состоянии реально вести политическую борьбу за возвращение Голанских высот.
Сирия также не заинтересована в скором разрешении палестинского вопроса. Интифада очень
выгодная для Сирии ситуация в Палестине и в Израиле. Израиль скован и не может активизироваться в отношении Ливана и в направлении давления на другие арабские государства.
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Сирия осуществляет помощь и поддержку всем без исключения радикальным и вооруженным группам в Палестине и в Ливане, направленным против Израиля. Это пока устраивает
Сирию, дает ей возможность предъявлять свои аргументы в политических отношениях с США.
Сирия весьма опасается быть вовлеченной в крупный военный конфликт с Израилем или Турцией. Тем не менее, Сирии выгодны незначительные удары Израиля по Ливану, в целях и далее
удерживать Ливан в орбите своей политики. В настоящее время Сирия и Иран пришли к совместному решению о прекращении вооруженной деятельности ливанской «Хезболла» для недопущения ответных мер Израиля и США. Однако, потенциал «Хезболла» и суннитских организаций Ливана остаются в багаже сирийской политики.
Иордания, несмотря на свою скромную роль в региональной политике, тем не менее играет важную роль, как арена для переговоров, выяснения целесообразности различных проектов.
В настоящее время США и Израиль пытаются реанимировать идею о присоединении палестинских территорий к Иордании, которая несомненно готова к значительным уступкам по Иерусалиму. Имея в виду то, что уже сейчас до 55-60% населения Иорданского королевства составляют палестинцы, объединение Иордании с Западным берегом приведет к тому, что страна станет
вполне палестинской.
Однако, этот проект пока совершенно неприемлем для палестинцев и их основных политических организаций. Кроме того, в Иордании, несмотря на борьбу правительства с исламскими радикалами, в стране сильны две организации Hezb Al-Tahrir Al-Islami и Hezb Al-Akhouan
Al-Mouslimoun. Первая является враждебной к правительству, стремится создать исламское
государство в Иордании. Вторая — традиционная организация, принадлежащая к ассоциации
«Братья мусульмане». Она в определенной мере сотрудничает с правительством и представлена
в парламенте страны.
Вместе с тем они весьма влиятельны, оппозиционны правительству и выступают против
каких-либо уступок по Иерусалиму. Обе организации постоянно предупреждают короля и правительство о недопустимости дальнейшего сближения с Израилем и уступок по исламским святыням в Палестине. Если в ближайшие два – три года не будет создано палестинское государство на Западном берегу, видимо, проект объединения Палестины с Иорданией вновь станет актуальным.
Саудовская Аравия оказалась перед угрозой государственного развала и утраты территориальной целостности. В стране распространяются прозападные либеральные идеи и настроения. Появился значительный средний класс, получивший образование на Западе. Одновременно
развивается противоположная тенденция – возрастает значение так называемой «исламитской
пан-арабской партии» наследнего принца Абдуллы, который все больше делает ставку на арабский
национализм и фундаменталистские идеи. Саудовское общество все более понимает, что правящая династия не в состоянии далее проводить эффективную политику. Американцы запустили в СМИ идею о нелегитимности саудовской династии, имея в виду ее «разбойничье происхождение». Американские и британские СМИ все чаще обращают внимание на существование
саудовской оппозиции, о тайной и явной оппозиции, наличии проблем на Юго-Востоке страны,
где проживает шиитское меньшинство. Однако наиболее опасной идеей является возможность
отделения нефтеностных районов Востока страны от Хиджаса, где расположены Мекка и Медина, и передача этих территорий хашимитскому Иорданскому королевству (Хашимиты – потомки пророка Мухаммада).
Основные международные организации арабских государств
В настоящее время на мировой политической арене функционируют международные организации, созданные арабскими государствами для скоординированной защиты своих интересов. Тенденция к расширению внутрирегионального сотрудничества подкрепляется взаимным
стремлением государств региона противостоять тем негативным последствиям, которые несет с
собой глобализация, воспринимаемая как «вестернизация».
ЛИГА АРАБСКИХ ГОСУДАРСТВ (ЛАГ), международная организация, созданная в 1945
году в Каире странами-учредителями – Египет, Ирак, Саудовская Аравия, Сирия, Трансиорда-
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ния (ныне – Иордания) и Йемен. По мере приобретения независимости к ЛАГ присоединялись
другие арабские и союзные им неарабские государства. В настоящее время объединяет 21 стран
и одну организацию – в 1976 году была принята организация освобождения Палестины.
Создание ЛАГ явилось самым заметным результатом деятельности движения за арабского единство, возникшего после Первой мировой войны в бывших арабских провинциях Османской империи. Арабские националисты выступили с протестами против разделения этой территории на пять отдельных стран, мандаты на управление которыми были переданы Великобритании и Франции. Особое негодование у них вызвало решение о создании в Палестине национального еврейского государства. Целью движения было объединение всех арабских земель в
единое государство. Создание ЛАГ отражало эти стремления, предусматривая экономическое,
культурное и политическое сотрудничество ее членов и выдвигая требование государственной
независимости для Палестины.
Высший орган ЛАГ – Совет лиги, в котором каждый член имеет один голос. Штаб квартира Лиги находится в Каире.
В 1950 г. ЛАГ был предоставлен статус наблюдателя при ООН, благодаря чему до 60-х
годов ХХ века она сыграла важную роль в объединении азиатских и африканских стран в арабо-азиатский (а потом афро-азиатский) блок.
В ЛАГ в большинстве случаях по различным вопросам единства мнений не существует.
Ряд членов занимает прозападные, а другие антизападные позиции, третьи сохраняют нейтралитет. После поражения арабов в арабо-израильской войне 1967 г. члены ЛАГ разделились по
вопросу о целесообразности разрешения конфликта за столом переговоров. Подписание Египтом и Иорданией соглашения о прекращения огня в 1970 г. вызвало резкую критику со стороны
Алжира, Ирака и Организации освобождения Палестины. В 1977 г. остальные арабские государства осудили признание Египтом Государство Израиль. После подписания египтскоизраильского мирного договора в 1979 г., Лига ввела санкции против Египта и до 1989 г. приостановила его членство в ЛАГ. Штаб-квартира была перенесена в Тунис.
ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ НЕФТИ – ОПЕК создана в 1960 году Ираном,
Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой с целью координации их отношений с
зарубежными нефтяными компаниями. Позднее к ОПЕК присоединились Алжир, Эквадор (вышел в 1992 г.), Габон (вышел 1996 г.) Индонезия, Ливия, Нигерия, Катар и ОАЭ.
ОПЕК была учреждена после того, как т.н «Семь сестер» - картель, объединяющий 7 западных нефтяных компаний и контролирующий переработку и продажи нефтепродуктов во
всем мире, в одностороннем порядке снизили закупочные цены на нефть. В 1960 годах на мировых рынках существовало избыточное предложение нефти, и целью создания ОПЕК являлось
предотвращение дальнейшего падения цен. Организация выглядела сильной в 1970-х годах, когда спрос на нефть оставался высоким, а взлетевшие цены приносили большие прибыли.
Однако слабость ОПЕК в полной мере проявилась в начале 1980-х г., когда в результате
полномасштабного освоения новых месторождений за пределами стран ОПЕК, внедрения энергосберегающих технологий спрос на импортную нефть в промышленно развитых странах резко
сократился, а цены упали почти вдвое. Основная проблема ОПЕК заключается в том, что она
объединяет страны, интересы которых зачастую противоположны. КСА и другие страны Аравийского полуострова являются малонаселенными странами, однако обладают большими запасами нефти, крупными иностранными инвестициями. Для других стран-членов ОПЕК, как Нигерия, характерны высокая численность населения и нищета. Эти страны вынуждены добывать
и продавать как можно больше нефти. В подобных условиях государствам ОПЕК все труднее в
течение долгого времени вырабатывать и соблюдать четкую единую политику.
Между ведущими мировыми державами и Организацией стран-экспортеров нефти –
ОПЕК периодически возникают серьезные разногласия, главным образом по ценам на нефть на
мировом рынке. США и Европейские государства заинтересованы в ликвидации монополии
ОПЕК на ценообразование, так как повышение цен на нефть может спровоцировать кризис в
мировой экономике.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ИСЛАМСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ основана в сентябре 1969 года на конференции глав государств и правительств мусульманских стран в Рабате (Марокко). Членом
ОИК может быть любое государство, заявляющее о своей принадлежности к исламскому миру.
Существует также статус наблюдателя. Основными целями деятельности ОИК являются:
укрепление солидарности и развитие разносторонних связей между исламскими государствами,
поддержание мира и международной безопасности; поддержка борьбы всех исламских народов
за независимость и национальные права; создание условий для сотрудничества между государствами-членами ОИК и другими государствами и др.
В настоящее время членами ОИК являются 57 государств.
После распада социалистической системы, новые независимые государства Центральной
Азии и Закавказья также стали участвовать в ОИК. В 1992 году членами данной организации
стали Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан, в 1995 году присоединился Казахстан. Узбекистан является членом ОИК с 1996 г.
ССАГПЗ – Совет сотрудничества арабских государств Персидского Залива объединяет
Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовскую Аравию. На эти страны приходится 21,4%
мировой добычи нефти, а в рамках ОПЕК их реальный вес составляет 50,9%. Совет образован в
1981 году с целью всесторонней координации и интеграции национальных хозяйств, укреплении взаимосвязей между странами-членами и развития сотрудничества в области экономики,
политики, обороны, безопасности и культуры.
Помимо тесной политической и экономической интеграции арабских государств, в Азии
действует еще несколько региональных организаций, старейшей из которой является Организация экономического сотрудничества – ЭКО. Данная организация создана в 1964 году Турцией, Ираном и Пакистаном со штаб-квартирой в Тегеране и до 1985 г. называлась Организацией
регионального
сотрудничества для развития. Основные направления деятельности организации включают в
себя проработку и осуществление проектов Банка ЭКО, создание совместных предприятий,
разработку систем спутниковой связи, а также разработку соглашений по созданию благоприятных условий для торговли.
В современном арабском мире четко определились три зоны экономического сотрудничества: Арабский Запад, т.е. страны Магриба и тяготеющие к региону государства; регион Персидского Залива и регион Передней Азии. В феврале 1989 г. на второй встрече глав государств
Северной Африки в Марракеше было провозглашено создание Союза арабского Магриба, в состав которого вошли Алжир, Ливия, Мавритания, Марокко и Тунис. В том же 1989 году был
образован Совет арабского сотрудничества, в который вошли Египет, Иордания, Ирак и Йеменская Арабская республика по принципу географического единства.
За пределами арабского мира также функционирует ряд интеграционных организаций и
фонды, такие как Кувейтский фонд экономического развития (1961 г.), который представляет
льготные займы арабским, азиатским и африканским странам, Саудовский фонд развития (1974
г.), Фонд Абу-Даби (1971 г.), Исламский банк развития (1974 г.) и другие.
В рамках вышеуказанных и других международных и региональных организаций сотрудничество арабских государств направлено на повышение роли мусульманских государств в системе международных отношений и создание «мусульманского полюса» при выстраивании нового мирового порядка, координирование своей нефтяной политики, согласование решений по
вопросам добычи и экспорта нефти.
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6.20. МИФЫ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ (ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПОДБОРКА)
Для получения из воды методом электролиза всего 0,6 м3 кислорода и 1 м3 водорода весом 90 гр. нужно 2390 ампер-часов электроэнергии (без учёта потерь на нагрев). Для сравнения
водородный автомобиль на базе автобуса «MAH-NL236» при общем объёме 9 баллонов вмещающих 15 481м3 сжатого водорода имеет пробег всего 250-300 км, то есть больше 50м3 на
каждый километр. Из расчётов получается, что 1кг это14,3 л жидкого или 11,1 м3 газообразного
водорода по теплоёмкости равнозначны 3-м кг или 4 л бензина. Для его получения требуется 29
300 ампер-часов электроэнергии, которые получаются при разрядке 488 автомобильных аккумуляторов на 60 ампер-часов или 351,6 кВтч электроэнергии (без учёта энергозатрат на сжатие
или охлаждение водорода).
Россия за последние годы живёт в основном за счёт продажи нефти и газа. При этом
большие надежды возлагаются в будущем на альтернативные источники энергии. В основном
это энергия солнца, ветра, водородная энергетика и многие другие. Существует не один десяток
способов получения энергии, но проходят годы, а массового перехода на солнечную, ветровую
энергию, или энергию приливов и отливов мы не наблюдаем. Это объясняют происками нефтегазодобывающих компаний, недостаточной поддержкой государства, недостатком инициативы
предпринимателей и т.д. Некоторые, подсчитав финансовые расходы, объясняют символическое наличие альтернативной энергетики низкими ценами на нефть и газ, но в самое ближайшее
время обещают изменение ситуации. Но правы они только отчасти и такие предсказания, как
правило, не сбываются.
Основная причина в том, что по мере роста стоимости обычных энергоносителей растёт и
цена получения менее эффективной альтернативной энергетики. В прессе мелькают сообщения
о сенсационных открытиях или прорывах в области альтернативной энергетики, но, как правило, простейшие арифметические расчёты или более глубокое изучение проблемы доказывает их
несостоятельность.
Для начала рассмотрим одну половину проблемы. Солнечную энергию невозможно получать круглосуточно в любое время года. Достаточного для работы ветрогенератора ветра может
не быть несколько дней. Самый простой и доступный способ сохранения энергии это установка
аккумуляторов. Чтобы лучше уяснить ситуацию попробуем определить необходимое количество аккумуляторов для обогрева зимой обычного дома площадью 100 м2.
«Согласно нормам при температуре наружного воздуха -20 С для этого необходима мощность 16,6 кВт.» (ж-л Изобретатель и рационализатор №8 1998 г стр22 ). Значит, за сутки израсходуем 398,4 кВт*ч электроэнергии. Обычный автомобильный аккумулятор ёмкостью 60 А*ч
напряжением 12В после полной зарядки способен отдать 0,72 кВт*ч электроэнергии. Итого получается надо 533 аккумулятора весом 15 – 20 кг каждый или около 10 тонн аккумуляторов на
сутки. Разумеется, для надёжного энергоснабжения дома аккумуляторов необходимо в несколько раз больше. Сколько кому нужно аккумуляторов и сколько это будет стоить, можно
определиться самим. На каждого жителя необходимо будет несколько тонн аккумуляторов
каждые 2-3 года. Конечно, это нереально.
Кроме того, очень много энергии потребляют промышленность и транспорт. Ранее изложенное только часть проблемы.
Альтернативные источники энергии считаются дорогими не только потому, что для их
изготовления надо много денег. Кремниевые солнечные батареи дорогие прежде всего потому,
что для выплавки, очистки и обработки кремния нужно больше энергии, чем они способны выдать в течение всего своего срока службы.
Предлагается, например, добывать энергию из гидратов, замёрзшего среди молекул воды
газа в вечной мерзлоте. Но чтобы только наковырять в вечной мерзлоте некоторое количество
гидратов, надо затратить намного больше энергии, чем её сможем получить из этих гидратов.


Сергей Южный Мифы альтернативного топлива. Некоторые особенности альтернативной энергетики.
http://forum.msk.ru/material/economic/9174.html
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Энергетические затраты на получение альтернативной энергии как правило превышают
количество полученной энергии. Если попытаться создать альтернативную энергетику любой
ценой, то очень вероятна ситуация, что мы на создание и эксплуатацию оборудования будем
тратить больше энергии, чем эта энергетика сможет дать. Это будет означать напрасное расходование существующих энергоносителей, людских и природных ресурсов.
Для того, чтобы построить ветровой генератор, требуется довольно много энергии для
выплавки метала, чтобы изготовить вышку и саму ветровую головку. Нужна энергия для многочисленных перевозок на различных стадиях производства и монтажа ветроустановки. Зарплата изготовителей и эксплуатационников также означает возмещение затрат энергии на изготовление еды, одежды и удовлетворение самых разных человеческих потребностей. Многие ссылаются на успехи науки, техники и надеются на скорое разрешение проблемы.
Электроника и энергетика принципиально разные вещи. Если успехи электроники в основном зависят от технологий и схемных решений, то основой энергетики являются неизменные физические законы и такие понятия, как калория, ватт и т.д. Некоторые западные политики
для обывателей демонстрируют свою приверженность охране окружающей среды и экономии
традиционных видов топлива разъезжая на дорогих водородных или аккумуляторных автомобилях. Чтобы получить водород для этого автомобиля сжигалось во много раз больше традиционного топлива, чем при использовании обычного горючего
(http://altinfoyg.narod.ru/vpntk.html).
Хорошие аккумуляторы для электромобилей стоят дорого именно потому, что на их изготовление затрачено много труда, а значит энергии. Например, литий-ионный аккумулятор для
сотового телефона за свой срок службы способен отдать электроэнергии примерно на рубль, а
стоит в сотни раз больше. Автомобиль с такими аккумуляторами демонстрировался, но он не
может быть прообразом транспорта будущего. Стоимость такого автомобиля составляет 900
000 евро, причём большая часть цены приходится на аккумуляторы, которые нужно менять через каждые два года. Поэтому из экономических соображений не применяются разработанные и
давно обещанные сотни тысяч водородных автомобилей.
Была высказана довольно интересная идея, ввести новую валюту, которая не будет подвержена инфляции – энергорубли.
Они будут увязаны с определённым количеством энергии. Тогда будет более понятно,
сколько энергии мы затратили на данную энергоустановку и сколько, потом сможем от неё получить. Не так заметно, но эту роль выполняют и обычные рубли.
Мы напрасно ждём, что с ростом цен на энергоносители станет выгодно использовать
альтернативную энергетику. По мере роста цены на энергоносители растёт цена и альтернативной энергоустановки, например ветрогенератора или аккумулятора. Растут энергозатраты на
добычу полезных ископаемых и получение энергии традиционными способами.
Правда, применение более совершенных технологий в производстве несколько уменьшают расходы. Высказывалось суждение, что из-за увеличения энергозатрат на добычу нефти
скоро наступит ситуация, когда не выгодно будет разрабатыать разведанные месторождения.
Однако ценность нефти для нефтехимии больше, чем ценность её как топлива. Не всегда учитывается и такая особенность энергетики как потери при преобразовании энергии. Считается,
что водородные двигатели имеют неплохой к.п.д., но при этом не учитываются большие затраты энергии на получение водорода. Учитывать энергозатраты более правильно по затратам первичного источника энергии, или при сравнении одних и тех же видов энергии.
Для примера можно сравнить по потреблению энергии электровоз и работающий на мазуте паровоз. Но электровоз потребляет электроэнергию, полученную с помощью турбины получающей энергию от сжигания мазута. Поэтому для сравнения истинного к.п.д. электровоза правильным будет учитывать потери на тепловых электростанциях, которые имеют к.п.д. 25-26%, а
также потери в трансформаторах, линиях электропередач и потери самого электровоза. Разница
по к.п.д. при сжигании мазута получается небольшая, а дополнительное оборудование для работы электровоза стоит дороже. Из-за потерь при преобразованиях энергии гораздо выгоднее
использовать ветроустановки непосредственно использующие полученную механическую
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энергию, например для насосов, мельниц и т.д. Если использовать ветровые генераторы для получения электричества, которое накапливается в аккумуляторах, а потом поступает на электродвигатели вращающие насосы, то потери энергии и стоимость такой системы будет в разы
больше.
Гораздо больше энергии можно получить сжигая просто древесину, а не полученный из
неё древесный спирт, или например, сжигая сухую органику можно получить больше энергии,
чем при сжигании полученного из неё метана, да и дешевле.
Биоустановки требуют для работы много сырья и трудозатрат.
«Для отопления небольшого дома площадью 50…60м2, а также для приготовления пищи
требуется 3,5…5м3 биогаза в час. Из 1т сырья получаем 80…100м3 биогаза. Для получения необходимого количества этого газа, потребуется 8…10т сырья в неделю». (ж-л. Конструктор №1
2003г стр21).
И ещё о некоторых особенностях других видов альтернативной энергетики. Стоимость
сотни генераторов небольшой мощности обычно в несколько раз больше, чем одного такой же
суммарной мощности, поэтому малая энергетика менее эффективна, а полученная энергия дороже. Частично потери окупаются близостью к потребителям. Какие перспективы энергетики
можно ожидать в будущем?
В ближайшие 10…20 лет для многих неожиданно может наступить ситуация, когда
нефтедобыча не сможет удовлетворять растущие потребности цивилизации. Это приведёт к
резкому скачку цен на нефтепродукты, большим проблемам в мировой
экономике и обострению международной обстановки. Как раз к этому моменту закончатся основные месторождения нефти в России. Мировое сообщество не может запретить США
сжигать огромные массы нефтепродуктов в многочисленных войнах и огромном количестве автомобилей.
Ослабить удар по мировой экономике можно не увеличением нефтедобычи, а ежегодным
постепенным уменьшением добычи в первую очередь нефти и во вторую очередь газа. Что реально можно предпринять? Бесполезно призывать к экономии энергоресурсов, развитию альтернативной энергетики и энергосберегающих технологий. Этого можно достичь только сокращением добычи и увеличением цены нефти и газа. И слишком резкого разрушения мировой
экономики можно избежать и ресурсов на дольше хватит.
Приблизительные характеристики некоторых альтернативных видов энергии.
Никогда не найдут широкого применения следующие виды энергии:
1. Ветровая энергия из-за больших трудозатрат на изготовление и обслуживание, а также
из-за непостоянства ветра. Возможно ограниченное применение, например, для перекачивания
воды, если не требуется непрерывная работа.
2. Солнечная энергия с применением кремниевых солнечных батарей из-за дороговизны,
непостоянства работы в зависимости от времени суток и значительного уменьшения отдачи зимой. Будут применяться в космосе и очень ограниченно в самых отдалённых южных районах.
3. Получение и использование биогаза возможно только очень ограниченное непосредственно на животноводческих фермах и на предприятиях по переработке сельхозпродукции на
собственные нужды, если значительно вырастет цена энергоресурсов. Использование энергии
биомассы со свалки не покроет расходов энергии даже на переработку отходов.
4. Электростанции с использованием энергии приливов и отливов из-за тяжелых условий,
а поэтому ненадёжной работы оборудования и непостоянства работы. Большие сложности работы в зимний период. Возможно использование экспериментальных электростанций.
5. Никогда не будут испытываться серьёзные генераторы тока, использующие энергию
морских течений из-за дорогих и ненадёжных генераторов, работающих в агрессивной морской
воде. Чтобы получить сколько-нибудь существенное количество энергии при низких скоростях
воды, генераторы должны быть огромных размеров.
6. Вряд ли возможно обещанное прессой использование нефтяных и газовых месторождений на шельфе северных морей кроме Баренцевого моря. Постоянные подвижки огромных ледяных масс снесут любые буровые платформы.
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7. Водородная энергетика требует для получения водорода большого расхода энергии.
Сам водород неудобен и опасен. Возможно, применение водорода в далёком будущем в случае
новых фундаментальных открытий позволяющих получать в неограниченном количестве очень
дешевую электроэнергию, но водород как топливо всегда будет уступать бензину.
8. Использование предполагаемого на луне изотопа гелий-3. Если даже и существует неизвестный на земле химический элемент, то в микродозах. Строить на луне современный горнообагатительный комбинат, от которого можно в лучшем случае ожидать в грамм добыча – в
год труды, не имеет смысла.
9. Пьезоэлементы, способные давать дорогую электроэнергию в микроскопических количествах не пригодны как источники энергии.
10. Применение бактерий для получения электрической энергии или водорода. Для получения электроэнергии требуются дорогие катализаторы, но даже при существенном удешевлении получим менее удобный в работе аналог гальванической батареи. Работоспособность такого источника тока зависит от температуры. Применение бактерий для получения водорода позволит только немного повысить содержание водорода в среде обитания бактерий и в таком виде
его трудно использовать.
Малоэффективные и дорогие виды энергии:
1. Реально смогут работать автомобили с громоздкими, дорогими и несовершенными пока
топливными элементами, где электроэнергия получается при каталитическом разложении жидкого органического топлива. Но на жидком топливе могут работать и обычные двигатели. Эти
двигатели немного экономичнее, но намного дороже обычных бензиновых.
2 Возможно в транспорте будут использоваться тихоходные двигатели Стирлинга с
наружным сгоранием топлива, которые могут работать даже на дровах.
3. Существует конструктивно менее надёжный в работе, но более всеядный к жидкому
топливу роторный двигатель, который не может пока конкурировать с двигателем внутреннего
сгорания.
4. Батареи на термопарах из-за низкого к.п.д. возможно найдут применение как дополнение к печкам «буржуйкам».
5. Могут работать плохие по характеристикам и малонадёжные двигатели с маховиками.
6. Применение испаряющегося жидкого азота или сжатого воздуха в двигателях возможно ограниченное на небольшие расстояния.
7. Использование как топлива растительных масел. Если техникой работающей на растительном масле вспахать и засадить поле, собрать и вывезти урожай, а потом получить это масло, то вряд ли получим существенно больше масла, чем затратили. Расход топлива не единственные затраты.
8. При благоприятном развитии технологий возможно использование космических солнечных отражателей.
9. Более широкое использование малорентабельных горючих сланцев, торфа?
10. Электроэнергия с аккумуляторов для автомобильного транспорта. Возможно несколько более широкое применение для маломощных индивидуальных транспортных средств. В будущем найдут более широкое применение после выработки основных месторождений нефти, а
потом и газа худшие по своим характеристикам энергоносители.
1. Использование вместо газа угля для электростанций, котельных, личных хозяйств и
химической промышленности, а возможно и паровозов.
2. Значительно увеличится использование древесины для отопления и как сырья для химической промышленности.
3. Малая гидроэнергетика.
4. Тепловые насосы для использования низкотемпературного тепла.
5. Солнечные водонагревательные установки для бытовых нужд смогут покрыть только очень малую часть потребностей в энергии и только в тёплое время года.
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6. Этиловый спирт и метанол для работы двигателей внутреннего сгорания, которые значительно вырастут в цене из-за энергозатрат на их получение и необходимости в большом количестве органики.
7. Использование синтетического бензина из самой разной органики (торф, горючие
сланцы, древесина и т.д.).
8. Более широко для получения тепла, а иногда и электроэнергии будут применяться различные виды вихревых генераторов.
9. Геотермальные воды, но использование составит небольшую часть в общем объёме получаемой энергии.
10. Гужевой транспорт.
Для большой энергетики не подходят варианты использования не постоянно работающих
источников энергии с применением аккумуляторов. В ближайшие десятилетия после выработки
нефти значительно увеличится использование других видов органического и сырья. Сначала газа, потом угля, торфа и древесины, о воспроизводстве которой нужно позаботиться сейчас.
Из всех видов энергии несколько особняком стоит атомная энергия, для которой в России
осталось мало сырья. США,
Германия и Франция уже давно не строят у себя атомные электростанции, как я понимаю,
из соображений экологической безопасности. Скорее всего, по мере выработки запасов нефти и
газа придётся этой опасностью пренебречь.
Строительство Волго-Донской АС вызвало протесты местного населения и им обещали
много дешевой энергии. Когда АС запустили, то оплата за электроэнергию стала больше, чем у
соседей из-за более высокой себестоимости. В такой же ситуации может оказаться и Россия.
Когда начнут отключать от газа города и регионы, то придётся перевести котельные и газовые печки в домах на атомную электроэнергию. Только кто сможет оплачивать такое отопление? Не думаю, что большая часть населения согласится спокойно замерзать. Правда большая
часть сырья для атомных электростанций уже продана и нам придется сразу перегодить на более дорогую энергию.
Получение термоядерной энергии проблематично в ближайшие 50 лет и никогда не будет
дешевым.
Конечно, это далеко не полный список источников энергии, встречается информация и о
многих других. Это, например различные конструкции летающих тарелок и двигателей космических кораблей, некоторые принципиально могут работать, но насколько эффективно не совсем понятно. Есть также сомнительная информация о заведомо неработоспособных механизмах или устройствах типа вечного двигателя, например, увеличивающиеся в объёме при переворачивании под водой поплавки или, что будто настройкой карбюратора обычного двигателя
автомобиля можно достигнуть практически нулевого потребления топлива, а в некоторых режимах и нулевого потребления при небывалом увеличении мощности.
Но некоторые усовершенствования, такие как электронное зажигание, оптимизаторы действительно несколько увеличивают к.п.д. обычных двигателей внутреннего сгорания. Реально
можно уменьшить энергопотребление за счёт применения новых технологий. Разработаны более экономичные турбины и генераторы, работающие на традиционных источниках энергии.
Сейчас почти в каждом научно популярном журнале описываются запатентованные чудесные источники энергии, механизмы и устройства. Можно запатентовать, например, мощную
плазменную установку, которая способна выдавать пробирочные количества не очень чистого
водорода, но практической ценности такие устройства обычно не имеют.
Некоторая информация о нетрадиционных источниках энергии заслуживает гораздо
большего доверия, но такая информация как обычно покрыта мраком. Это опыты Николы Теслы по получению и передачи энергии, генератор О. Грицевича, который по некоторым источникам информации уехал со своим коллективом в США, и др. В основном перспективными
считаются направления энергетики с использованием резонанса, вихрей, а также изучение не совсем
ещё понятных полей.
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Слишком рассчитывать, что нам в ближайшее время подарят неиссякаемый источник дешевой энергии не стоит. Не все страны одинаково озабочены мировой энергетической безопасностью. Из энергии, даже бесплатной невозможно изготовить, что-либо вещественное. Поэтому
после выработки основных месторождений нефти и газа огромная нагрузка ляжет на гораздо
худшее сырье, такое как уголь, древесина и другая органика. Их переработка более трудоёмкая
и малоэффективная. Поэтому неизбежно снизится промышленное производство и реальный
жизненный уровень. Не могу на все 100% гарантировать точность своих предположений, однако если сравнить с тем, что пишет об альтернативной энергетике свободная пресса….
Я хотел бы дать совет тем советчикам, которые обещают легко перевести энергетику России на солнечную, ветровую энергию, энергию бытовых отходов или водород. Прежде чем советовать и строить на этом экономическую политику государства самим и за свой счёт попробовать перейти на эту энергию.
В пользу негодных технологий и концепций
Средства массовой информации особенно в последнее время часто дают неверную информацию, или полуправду, которая, как известно хуже, чем ложь, что может иметь серьёзные
последствия. Не секрет, что против России ведётся информационная война. Дезинформация в
области науки и техники в пользу негодных, малоэффективных и тупиковых концепций. Так,
например, причиной подорожания нефти и других энергоносителей называют войны, региональные конфликты, сговор монополистов и другие причины, хотя на самом деле причиной является истощение мировых запасов, в том числе естественно и в России.
Вместо этого раздаются бодрые радиоголоса, что Тюменской нефти у нас много, аж на
двадцать лет хватит. Что на Каспии у нас всего только 7% залежей нефти и поэтому нас такие
мелочи мало интересуют. Называются разные сроки, когда у нас в России кончиться нефть-это
от 10 до 50 лет. Даже при самых оптимистичных прогнозах уже нынешнее поколение российских людей будет жить без российской нефти. Значение нефти явно недооценивается. Обычно
говоря о нефти, имеют в виду, что это дополнительный источник доходов в казну и бензин для
легковых автомобилей. Можно подумать, что для простых людей её отсутствие не будет иметь
существенного значения. На нефтепродуктах работает сельскохозяйственная техника и для
большинства людей не всё равно, почём завтра будет хлебушек. От нефтепродуктов зависят все
виды транспорта, включая водный, воздушный и просто грузовой автомобильный. Смазочные
масла из нефтепродуктов будут нужны и через 100, и через 200 лет. Без нефтехимии невозможно производство большинства пластмасс и многих других компонентов для промышленности.
Сейчас СМИ стали часто упоминать об альтернативных источниках энергии, например
энергии солнца, ветра, вулканов и др. При этом обычно не забывают приговаривать: «Что нам
теперь делать с имеющимися запасами нефти?». Зато почти не упоминается о том, что такие источники энергии в лучшем случае в десятки раз дороже, а то и вовсе нерентабельны в обозримом будущем. Ну не будет трактор работать на солнечных батареях, а металлургический завод
на ветровых генераторах. Сколько надо было заряжаться знаменитому марсоходу, чтобы проехать несколько метров? Почему нет желающих отключиться от «дорогой» электроэнергии и
пользоваться «бесплатной» от ветрогенератора и аккумуляторов хотя бы на даче? Примерно то
же, но дороже получается с водородными двигателями для транспорта.
Для того чтобы уменьшить цену на горючее нам рекомендуют строить больше нефти и
газопроводов, добывать больше нефти и сбивать мировые цены, что мы послушно и делаем. Изза легко достающихся нефтедолларов проще покупать товары за границей, чем производить их.
Поэтому, например лёгкая промышленность практически не работает, а население в сельскохозяйственных районах живёт очень бедно. Как в таких условиях может расти валовой внутренний продукт?
Мы не хотим замечать, что интенсивная добыча природных ресурсов только приближает
тот день, когда мы проснёмся утром и увидим, что у нас нет ни промышленности, ни ресурсов.
Возможно, кто-то надеется на стабилизационный фонд, который вкладывает деньги в иностранные банки. Но доход от любого банка намного меньше, чем рост цен на энергоносители.
Если мы, например, продали нефть в количестве необходимом нам в течение 10 лет и положили
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эти деньги в банк. Когда у нас кончится нефть, и мы захотим купить её по новым ценам, то
приобрести её сможем на эти деньги в количестве во много раз меньше, хорошо если на несколько месяцев. Так зачем её было трогать? В месторождениях она и так неплохо сохранится,
пока вырастут цены. А так образно говоря через 50 лет мы за килограмм нефти будем отдавать
килограмм теперешних долларов. И ещё одна шутка: если вдвое уменьшить поставки газа в Европу, то возможно ЕС будет проситься в состав России. Стоит ли продавать нефть сейчас, если
цена на неё за год вырастает больше, чем проценты в банках.
В отличие от нас некоторые иностранные компании это понимают и поэтому приобрели у
нас права на добычу в некоторых месторождениях. При гарантировано быстром росте цен на
энергоносители нерентабельные месторождения быстро становятся сверхдоходными.
Несмотря на массовый вывоз нефти, назывались небольшие суммы, приходящиеся на
каждого россиянина, но распределяются они крайне неравномерно. Часть идёт в стабилизационный фонд на покупку обесценивающихся долларов, другая часть идёт нефтяным миллиардерам. Так, что большинство населения России особенно не пострадает от сокращения экспорта
энергоресурсов. Зато появится возможность развития собственной промышленности и сельского хозяйства, задавленных импортом от нефтедолларов. У нефти и газа нет и не будет альтернативы. А мы вывозим их на пределе технических возможностей, якобы надо пользоваться удобным моментом. Цена на нефть хоть и будет колебаться, но неизбежно будет расти. Настоящую
цену нефти мы узнаем в момент истины, когда перестанем её продавать, а будем уже покупать.
Чем быстрее мы движемся к этому, тем резче и болезненнее будет остановка.
Большую часть электроэнергии мы получаем от тепловых электростанций при сжигании
минеральных ресурсов. В СМИ постоянно ругают якобы высокие цены на бензин и электроэнергию. То ли ещё будет. А с чем вы сравниваете? Если сравнивать со стоимостью альтернативной энергии, на которую все-таки придется перейти, то бензин и электроэнергия у нас почти
бесплатные. Зарубежная информация в Интернете и подконтрольные олигархам СМИ очень часто небезуспешно убеждают нас, что нефть скоро подешевеет, что в мире много дешевой и доступной энергии. Вот как только закончится нефть, так сразу легко и просто перейдём на экологически чистые источники энергии.
Недавно на НТВ показывали грузинских якобы кандидатов на нобелевскую премию, которые при помощи автомобильного аккумулятора получали из воды водород и кислород (гремучий газ) для питания автомобильного двигателя. Полученного от одного аккумулятора газа
хватит автомобилю, чтобы несколько раз чихнуть, но не хватит, чтобы выехать из гаража. А у
многих телезрителей может сложиться мнение, что и правда скоро вместо бензина можно будет заливать воду.
На автомобильных выставках некоторые фирмы демонстрируют автомобили на водородном топливе. Один из лучших таких автомобилей на базе минивэна Opel Zafira при потреблении 75 литров жидкого водорода и имеет дальность пробега 400 км. Получается, что для пробега одного и того же расстояния нужно примерно в два раза больше литров жидкого водорода,
чем бензина. Но цена такого автомобиля и особенно топлива, скорее всего не позволят заменить ими бензиновые автомобили. Далёкие от реального производства экономисты и телевизионные комментаторы плохо представляют себе, сколько и каких нужно, например ветрогенераторов для получения энергии нужной для работы хотя бы их автомобиля. Автомобили на аккумуляторах и водородных двигателях перемещают в основном самих себя и работают на вторичных энергоносителях, то есть на энергии полученной от других источников. Покажите мне работающий на солнечной энергии или на водороде трактор, грузовой автомобиль для дальнобойщиков, самолёт или хотя бы станок, не говоря уже о заводах.
А на чём, извините за выражение, пахать будем? Продажу энергоресурсов за рубеж объясняют тем, что так выгодно фирмам и ничего невозможно сделать. В США и странах ЕС существует множество запретов и ограничений как на покупку товаров подрывающих собственное
производство, так и на продажу стратегически важных товаров и технологий. И такие ограничения касаются в основном России. На сколько увеличили добычу нефти США?
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Существует очень много способов получения энергии. Но не следует путать технические
возможности и экономическую целесообразность. Когда-то мы мечтали, что за счёт богатого
государства и на Марсе будут яблони цвести. А сейчас, когда за всё самим приходится платить,
нет желающих кушать эти яблочки. Чтобы представить эффективность альтернативных источников надо обращать внимание не на рекламу, а на цифры и факты. Сможем ли мы оплачивать
альтернативную энергетику, сохранив цивилизацию хотя бы в нынешнем виде?
Примерный расчёт ветрогенератора и его экономической эффективности:
1Вт = 0,102кгсм/с
Из этого получается, что для того, чтобы вращать ветрогенератор с мощностью 5кВт
нужна мощность способная поднимать 102 кг груза на высоту 5м за каждую секунду. Не слабо
и размер такого ветряка не может быть маленьким. Если мы имеем ветрогенератор мощностью
5кВт, то это означает, что такую мощность мы будем иметь на выходе генератора только при
довольно сильном ветре, обычно со скоростью 9-12м/с, что бывает далеко не всегда. Получаемое переменное напряжение при разной силе ветра отличается от необходимого нам ~220В
50гц. После выпрямителя и регулятора напряжения, которые съедают часть энергии, напряжение подаётся на аккумуляторы, которые для зарядки требуют в 1,5 раза больше энергии, чем
потом способны отдать и плюс потери на саморазряд 1%-2% в день. Для сравнения обычный
автомобильный аккумулятор ёмкостью 60 ампер-часов способен отдать после полной зарядки
всего 0,72кВтч электроэнергии, но он не любит ни перезарядки, ни глубокого разряда. Поэтому
нам нужны также схемы защиты от перезаряда, от глубокого разряда, от перегрузки и стабилизированный преобразователь в привычное для нас напряжение со своей защитой. Все эти
устройства также потребляют часть электроэнергии, поэтому они уменьшают выход электроэнергии и увеличивают её стоимость.
Например, довольно неплохая ветроустановка с аккумуляторами и преобразователями
«Сапсан-0,5» способная в течение месяца выдавать в условиях Подмосковья 100кВтч электроэнергии в месяц стоит 3724 евро. Сюда надо добавить расходы на доставку, монтаж, обслуживание и замену аккумуляторов (примерно один раз в два-три года). При средней стоимости
электроэнергии 1 рубль за кВтч за год он выдаст энергии всего 1200 кВтч (на 1200 рублей).
Этой энергии хватит только на экономное освещение небольшой квартиры. А когда окупятся
затраты? Мы можем потреблять только меньше энергии, чем выдаёт генератор. Реально цена
электроэнергии получается больше10 рублей.
Для того чтобы готовить пищу и подогревать воду нужен агрегат помощнее, например,
«Сапсан-5», способный давать в месяц 500кВтч стоимостью 13765 евро. А для того, чтобы немного подогревать квартиру зимой, например электроподогревателями общей мощностью 5кВт
нужно добавить ещё 7 таких же установок. Расход энергии за месяц на обогрев: 5кВт * 24ч *
30дн = 3600кВтч в месяц. Надо 3600 : 500 = 7,2 (ветрогенератора)
Получается, что каждая семья для выживания должна иметь над головой около десятка
огромных ветрогенераторов и несколько тонн аккумуляторов имеющих ограниченный ресурс и
множество другого оборудования, которое нуждается в обслуживании, ремонте и замене. Какая
крыша и какой семейный бюджет это выдержит? Ну а если для того, чтобы варить сталь и изготавливать
эти генераторы использовать дорогую электроэнергию, то возрастёт и цена генераторов.
Некоторые рекламные предложения о ветрогенераторах преувеличивают их возможности.
Реально мы имеем в 5-10 раз меньшую выходную мощность, чем номинальная мощность ветрогенератора. Некоторые надеются, что кто-то что-то придумает. Но невозможно по законам природы придумать механический генератор, который при лёгком усилии будет выдавать много
энергии. Или наши депутаты издадут новые законы природы?
Немного о солнечных батареях:
Многое из того, что говорилось о ветрогенераторах, относится и к солнечным батареям.
Солнечные батареи естественно тоже не могут круглосуточно выдавать свою номинальную
мощность. Существующие автомобили на солнечных батареях, показываемые по телевидению,
представляют собой громоздкие и лёгкие велосипедные тележки, иногда закамуфлированные
под автомобиль. При очень ярком освещении они медленно двигаются по идеально ровной по-

510

верхности. Если на такой автомобиль поставить аккумулятор, то эта конструкция не сможет
проехать сколько ни будь существенное расстояние. Правда, некоторые экспериментальные
электромобили, забитые аккумуляторами без груза могут проезжать до ста километров и потом
становятся на подзарядку на 6-10 часов. Если поставить на мощный автомобиль солнечные батареи, то прибавка энергии будет такой незначительной, что это теряет всякий смысл. Сравните
мощность автомобиля и солнечной батареи.
По водородным двигателям:
В отношении водородной энергетики СМИ преподносят её как почти решенную задачу.
Говорят, что машины на водороде пока несколько громоздки и дороговаты, но в самом ближайшем будущем эти недостатки будут устранены. Но это не совсем так, есть и другие принципиальные проблемы.
Автомобили на водородном топливе в принципе не могут конкурировать с обычными ни
по стоимости, ни по своим характеристикам, ни по удобству и надёжности в эксплуатации.
Одна из причин – это большие затраты энергии на производство водорода. Для получения
из воды методом электролиза всего 0,6 м3 кислорода и 1 м3 водорода весом 90 гр. нужно 2390
ампер-часов электроэнергии (без учёта потерь на нагрев). Для сравнения водородный автомобиль на базе автобуса «MAH-NL236» при общем объёме 9 баллонов вмещающих 15 481м3 сжатого водорода имеет пробег всего 250-300 км, то есть больше 50м3 на каждый километр.
Из расчётов получается, что 1кг – это 14,3 л жидкого или 11,1 м3 газообразного водорода
по теплоёмкости равнозначны 3-м кг или 4 л бензина.
Для его получения требуется 29 300 ампер-часов электроэнергии, которые получаются
при разрядке 488 автомобильных аккумуляторов на 60 ампер-часов или 351,6 кВтч электроэнергии (без учёта энергозатрат на сжатие или охлаждение водорода).
Вторая проблема это как его надёжно упаковать.
Обычный 40-литровый газовый баллон (масса тары около 80 кг) вмещает 6-7м3 газа под
давлением 150-160 атм. (масса водорода 0,54-0,63 кг). Конечно, затратив ещё некоторое количество энергии, можно получить и жидкий водород. По объёму жидкий водород занимает в 10
раз больше места, чем столько же по массе бензина. Температурные границы существования
жидкого водорода всего 4,3 оС от -257,1оС до -252,75оС. Поэтому существует проблема его
хранения. Если в автомобиле остался жидкий водород, то при повышения температуры водорода выше температуры кипения (-252,75оС), водород улетит через обратный клапан. Если клапан
не сработает, то взлететь может машина. Набрать баночку жидкого водорода у соседа, чтобы
доехать до заправки тоже довольно затруднительно. Держать жидкий водород в открытых дьюаровских сосудах, как, например жидкий воздух, нельзя. В случае открытого сосуда воздух,
пришедший в соприкосновение с холодными парами водорода, сейчас же превратится в твёрдые хлопья, которые будут падать на дно сосуда (ввиду малой плотности жидкого водорода), и
через несколько минут получится плотная гремучая и огнеопасная смесь из твёрдых кислорода,
азота и жидкого водорода, которая при малейшей неосторожности может дать сильнейший
взрыв. Водородно-воздушная смесь горит при 4% водорода. Кстати динамит не взрывается при
попадании в него пули.
Третья проблема – это высокая стоимость как самого автомобиля, так и топлива для него.
Возможно, со временем получится немного снизить стоимость и габариты оборудования. А вот
энергозатраты на получение водорода сколько ни будь существенно снизить не удастся. Изменить электрохимический эквивалент или температуру образования жидкого водорода не получится, да и цена такого холодильника не из дешевых. При работе водород естественно будет
отдавать только часть энергии затраченной на его получение.
На одном литре жидкого водорода автомобиль проезжает меньше, чем на одном литре
бензина, а стоимость получения водорода намного больше. Если на кошельке миллиардера это
отразится не очень заметно, то на грузовых и обычных пассажирских автоперевозках это скажется
очень и очень сильно. При больших размерах России это довольно существенно отразится на себестоимости продукции.

511

Среди различных видов дезинформации чаще встречается такой вид, как манипулирование цифрами. Например, когда говорят, что к.п.д. водородного двигателя больше, чем бензинового. При этом не учитывается, для получения менее калорийного водорода на электростанциях
сжигается во много раз больше более калорийного природного газа.
Бывает и совсем ничем не прикрытая ложь. Это, например, прогноз о том, что из-за массового применения водородных двигателей в течение десяти лет цена нефти за баррель упадёт
до 15$. Но коммерческое использование водородного топлива возможно только когда цена бензина будет намного больше цены водорода необходимого, чтобы проехать такое же расстояние.
А пока водородная энергетика это дорогостоящие игрушки и наше дорогое в прямом смысле
слова будущее.
Если для получения альтернативного топлива придётся использовать альтернативную
электроэнергию, то, пожалуй, дрова из Сибири дешевле и проще возить на лошадках. Наша
экономика это вряд ли выдержит. Россия, скорее всего, станет свалкой мировых токсичных и
радиоактивных отходов, а насчёт доходов будет как в сказке, кому вершки, а кому корешки.
Хотелось бы знать какая сейчас стоимость жидкого водорода, какая будет стоимость проезда на таком автомобиле, или например стоимость доставки тонны зерна из Краснодара в
Москву альтернативным транспортом? А ещё интересно знать, сколько нужно не только долларов и рублей, но и электроэнергии для получения этого горючего?
Многие надеются, что кто-то что-то придумает и всё решится само собой. Но наука и
изобретатели-энтузиасты у нас далеко не в почёте. Изобретателю, чтобы зарегистрировать выстраданное изобретение нужны годы и большие расходы. Часто после большого количества
предварительных платежей он должен заплатить ещё 300$ только за отказ в регистрации.
Наверное, чтобы не только ему, но и другим неповадно было.
Законы о защите интеллектуальной собственности больше защищают эстрадных исполнителей. Более низкие внутренние цены на энергоносители позволят надолго обеспечить конкурентоспособность промышленности и сельского хозяйства. Народу внушают: «Ещё немного
и мы выйдем из штопора», но если ещё в несколько раз поднимутся цены на энергоносители и
на транспортные перевозки, то не только пенсионеры, но и большинство населения не сможет
оплачивать коммунальные услуги, а производство станет. Представьте последствия. Если темпы распродажи энергоресурсов будут расти и дальше, то сегодняшние молодые реформаторы
рискуют дожить до этих времён. Рост цен на энергоносители и коммунальные услуги намного
опережают рост зарплаты.
Для сохранения экономической безопасности нужно срочно ограничить продажу стратегически важных товаров. Россию будут уважать только в том случае, если мы сами научимся
себя уважать и защищать свои интересы.
Монголо-татарская орда, собирая дань с Руси, не стремилась её до конца разорить. Даже в
фашистской Германии весной 1945г. сажали сосновые леса для будущих поколений.
А что оставят после себя олигархи с помощью депутатов-лоббистов и не понятно от чего
свободной прессы?
Мне стыдно за Россию.
PS. Статья содержит личное мнение автора и не претендует на исключительную точность.
Буду рад, если желающие не демагогией, а на цифрах и фактах опровергнут мои доводы. Тема
уж очень интересная.
Маховичный автомобиль
Основные препятствия
Любое движущееся тело обладает кинетической энергией. Запас ее пропорционален массе
тела и квадрату скорости движения. Современный легковой автомобиль, разогнанный до скорости 60 км в час, пройдет по инерции по хорошей дороге до остановки около километра; при
начальной скорости 120 км в час этот путь будет уже 4 км; при скорости 400 км в час – 50 км, а
при рекордной для автомобиля скорости – 1000 км в час – свыше 300 км. Это уже вполне достаточный пробег для современного автомобиля.
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В действительности, конечно, этого не произойдет хотя бы из-за огромных потерь энергии при таких скоростях. Но ведь можно разгонять не сам автомобиль, а массивный маховик,
помещенный внутри него и соединенный трансмиссией с колесами. Конечно, вес маховика (как
и двигателя) должен быть раза в три меньше веса всего автомобиля. Повысив окружную скорость маховика до 1700 км в час, получим тот же путь пробега – 300 км. Казалось бы, все решается просто.
Но увы, расчет показывает, что при такой скорости на маховик действует разрывное усилие в 180 кг на квадратный миллиметр. Монолитный маховик (будь то отливка, поковка), из какого бы материала он ни был сделан, не выдержит такой нагрузки. А если увеличить диаметр
маховика? Это не поможет, ведь размеры совершенно не влияют на разрывные силы в маховике, которые как и кинетическая энергия, пропорциональны только квадрату скорости на периферии. Законы механики тут оказались суровы: за превышение запаса энергии приходиться
платить таким же повышением прочности! Поэтому-то максимальное количество энергии, которое может накопить маховик гиробуса, изготовленный из лучшей хромоникелевой стали,
окажется раз в десять меньше количества энергии, запасаемого традиционным кислотным электрическим аккумулятором. Да и разгонять маховик до предельных скоростей далеко не безопасно: при случайном разрыве осколки полетят со скоростью пушечного снаряда. Приходится
делать маховик с трехкратным запасом прочности, что соответственно в три раза снижает и без
того малую плотность энергии.
http://www.skif.biz/index.php?name=Pages&op=page&pid=123

6.21. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ: МИФЫ



И РЕАЛЬНОСТЬ

«Россия никогда не имела ничего общего
с остальною Европою… история ее требует
другой мысли, другой формулы»
А.С. Пушкин
Украина, Россия и Беларусь, как единое государство – это самостоятельная, евразийская,
общинная цивилизация «цивилизационного социализма», самая холодная в мире, что означает:
такое крупное государство должно «жить», а так оно всегда и было, по своим цивилизационным экономическим законам, в первую очередь обусловленным большим пространством – временем ее бытия на северной части евразийского континента, охватывающей территорию от
Балтийского моря до Тихого океана, и от побережья Северного Ледовитого океана до границ с
Китаем, Средней Азией, Закавказьем и Черного моря, а также холодностью климата, рисковым характером
сельского
хозяйства,
низкой
продуктивностью
биоценозов
за
короткое лето. Далее под понятием «Россия» подразумевается также Украина и Беларусь, хотя отдельные
очевидные положения относятся только к России.
Жить в России всегда означало необходимость почти 3/4 года, во многих регионах, отапливать жилье, иметь мощную систему теплоснабжения жилья, которой не знала американоевропейская цивилизация. Вследствие низкой температуры на территории России (-5,50С)
экономические, хозяйственные процессы здесь имеют энергоемкость приблизительно в 5 раз
больше, чем в Европе, и в 7-10 раз – чем в США.
Чем суровее климат и условия воспроизводства жизни и хозяйства, тем более проявляется
в экономическом развитии страны географический детерминизм и специфичность законов хозяйствования.
Это можно наглядно и убедительно проиллюстрировать нынешним состоянием инвестиционных проблем в мировой экономике. Для того, чтобы получить 100 долларов прибыли нуж

http://www.zerkalov.org.ua/node/6662
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но вложить: в США – 93, Франции – 109, Англии – 120, Польши – 140, России – 257 – это в
среднем (а в Кемерово, например, 300), Беларуси – 160, Украине – 140, Монголии – 300, Сингапуре – 75, Южном Китае – 69 долларов. Вот поэтому инвесторы уже больше тридцати лет не
вкладывают средства в строительство промышленных предприятий даже во Франции, где более
благоприятные условия по сравнению с Россией, от которой не далеко ушли Украина и Беларусь. Поэтому наши рынки заполнены дешевой продукцией Китая и Кореи, Сингапура и др.
теплых регионов.
Анализ взаимосвязи особенностей экономического воспроизводства и объективных энергозатрат на него, обусловленных географическими факторами, в первую очередь, низкими температурой и биопродуктивностью природы, дал основания для выдвижения экономической концепции действия закона энергетической стоимости.
В принципе, эта концепция известна нашим предкам давно, но свое современное развитие
она получила в трудах Вице-президента Петровской академии наук и искусств, доктора философских наук, доктора экономических наук, профессора Субетто Александра Ивановича –
известного и одного из самых самого авторитетных ученых современности, патриота России.
Основные ее положения он изложил в своем докладе на научной конференции (14.06.2006 года,
С.-Петербург) «Вызовы империалистической глобализации: взгляд из России». Материалы доклада использованы автором в настоящей работе.
Закон энергетической стоимости есть закон, регулирующий движение экономической
ценности – стоимости, потребительной стоимости и капитала – через энергозатраты, объективно диктуемые климатом, среднегодовой температурой территории, продуктивностью биоты.
Опосредованно этим законом определяются экологические границы экономического развития,
является своеобразным выразителем «экологической ниши» функционирования и развития
экономической системы. Анализ затрат на выпуск продукции стоимостью 100 долларов США
по паритетам покупательной способности валют по странам «большой восьмерки», Саммит которых проходил в С.-Петербурге в июле 2006 года, показал, что затраты топлива и электроэнергии в России в 3-5 раз больше чем в этих странах, затраты на сырье в среднем в 2 раза больше, чем у стран Западной Европы, США и Японии.
Это было известно каждому школьнику и до Саммита. Достаточно даже не анализировать, а только бегло просмотреть данные Администрации по энергетической информации США
о потреблении энергии первичных коммерческих источников по странам и регионам мира.
Приведенное ниже в таблице годовое потребление энергии первичных источников в условных
единицах (б.т.е.) в год одним жителем некоторых стран или крупного региона. Британская тепловая единица (б.т.е.) показывает, сколько тепла нужно для того, чтобы нагреть один фунт воды
на 1 градус Фаренгейта. Эта единица не системная, введена она была на рубеже XVIII—XIX
вв., но по традиции ее употребляют многие западные энергетики, особенно в США с их пристрастием к архаичным мерам. 1 б.т.е. соответствует 252 калориям, или 1055 Джоулям. При приблизительных оценках вполне можно принимать 1 б.т.е. равной 1 тысяче Джоулей.
Среднемировой (около 66 млн б.т.е. на 1 чел.) уровень энергопотребления на 1 человека
нельзя считать высоким. Его тянут вниз многолюдные бедные страны Африки и особенно
Азии (у миллиардных Индии и Китая эти показатели составляют всего 13 и 33 млн). Высокий
уровень энергопотребления в Западной Европе — 150 млн б.т.е. на 1 чел. в год. При таком количестве — в домах умеренного климата хватает тепла и света — можно, не ограничивая себя,
пользоваться электроприборами; на заводах и в полях — почти нет тяжелого ручного труда и не
применяются животные: машины, станки, сельхозтехника приводятся в движение потребляемыми источниками энергии; много транспорта и т.п.
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Потребление энергии
в млн британских условных тепловых единиц на 1 чел.
Страна, регион

1980

1990

2000

2002

В среднем по миру

64,5

66,4

65,5

65,9

Северная Америка

287,5

279,9

286,8

278,5

Канада

403,4

402,2

419,9

417,8

США

345,7

339,1

350,6

339,1

Центральная и Южная Америка

39,7

41,1

49,6

48,8

Западная Европа

135,0

140,4

148,7

149,0

Великобритания

156,9

160,7

164,5

162,2

Испания

81,7

101,3

135,2

143,2

Франция

156,7

161,1

184,0

183,6

Швеция

249,5

255,6

251,0

250,8

Восточная Европа и бывший СССР

169,7

190,2

130,5

134,6

Армения

...

...

52,8

52,5

Белоруссия

...

...

123,5

115,9

Болгария

149,1

131,2

108,1

107,0

Венгрия

112,7

113,3

102,6

106,1

Грузия

...

...

31,6

36,6

Казахстан

...

...

120,1

134,9

Латвия

...

...

75,0

82,0

Литва

...

...

94,7

129,5

Молдавия

...

...

38,0

38,4

Россия

...

...

186,9

191,1

Словакия

...

...

143,2

155,6

176,0

210,0

...

...

Туркмения

...

...

88,7

125,8

Украина
Чехия

...
...

...
...

123,6
153,0

133,9
154,0

Эстония

...

...

114,1

129,1

Юго-Западная Азия

64,1

86,2

101,2

105,8

Африка

14,6

15,2

15,1

15,3

Прочие страны Азии, Австралия и Океания

20,0

25,2

31,8

33,3

Австралия

187,7

218,4

253,6

286,3

Индия

6,2

9,6

13,3

13,3

Китай

17,5

23,4

30,5

33,3

Южная Корея

44,0

89,2

167,5

177,0

Япония

130,3

148,0

172,6

172,3

СССР
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На Украине и в России этот показатель, соответственно 133,9 и 191,1 млн б.т.е., т.е. в
Украине примерно такое же, а в России несколько выше западноевропейского (149 млн б.т.е.),
но оснований для беспокойства нет: и в России, и на Украине потребление энергии, при прочих
равных условиях, о которых упоминалось выше, должно быть значительно выше нынешнего
уровня: в России – в пределах 350-400, а в Украине – 200-250 млн б.т.е.).
При этом в Украине в 2005 году в среднем на душу населения приходилось первичных
энергоресурсов 4,3 т у.т. Для сравнения в странах ЕС-15 – 6,4; США – 15,6; Японии – 6,3 т у.т.
(это в государстве, где своего ничего нет). Удельное годовое потребление электроэнергии в
Украине в том же году составляло 3789 кВтч. Для сравнения: США – 12792, ЕС-15 – 6813, Япония –7727 кВтч/чел.
Страны жаркого климата, достигшие определенного уровня доходов, все больше энергии
расходуют на борьбу с жарой: кондиционирование воздуха, мощные холодильные установки,
добыча воды из скважин и опреснение морской воды и т.п. В США, например, в среднем
намного теплее, чем в России и Северной Европе, но энергии там потребляют больше.
Рост энергопотребления – это признак экономического развития.
А теперь продолжим разговор о мифах и реальности.
Действие закона энергетической стоимости стратифицирует экономические системы
стран мира по их энергостоимости, формирует своеобразные «границы» внутренних рынков,
делает неоднородными условия действия закона стоимости.
В соответствии с этим законом при равной производительности труда и других равных
условиях по факторам производства экономические системы с более высокой энергостоимостью
требуют более мощного развития энергетического базиса хозяйствования по сравнению со странами с низкой энергостоимостью.
Конкурентоспособность экономических систем с более высокой энергостоимостью при
равных условиях развития может обеспечиваться только за счет понижения цены (стоимости)
энергии, что требует опережающих темпов роста энергоотдачи в этих странах.
СССР обеспечивал энергетическую конкурентоспособность своей экономики за счет низкой цены единицы энергии, которая достигалась как за счет единства мощной Единой энергетической системы (масштабного фактора, способствующего выравниванию энергопотребления
на основе бассейнового принципа), так и за счет использования ресурсной ренты и более низкой цены рабочей силы, занятой в топливно-энергетическом комплексе.
Высокая энергетическая стоимость хозяйства определила действие специфических экономических законов ее развития: (1) «инфраструктурного закона», требующего более низких цен
на железнодорожном и авиационном транспорте, причем таких, чтобы обеспечить единство
экономического пространства (по сравнению с мировыми ценами они должны быть в 2-3 раза
ниже), этот же закон требует сохранения единой системы теплообеспечения и единой энергетической системы с ценами в 5-7 раз ниже мировых; (2) «закон централизации» управления экономическим развитием, отражающий особенности действия большого масштаба экономического пространства (именно действие этого закона определило особую экономическую ответственность государства, которая всегда присутствовала во всей истории России); (3) «закон существования достаточного сектора мобилизационной экономики» (В.Т.Рязанов обратил внимание, что поддержание мобилизационного потенциала экономики – важнейшая закономерность
истории российского государства), этот закон является своеобразным следствием действия фактора «холодности» российской цивилизации; (4) «закон плановой регуляции», требующий планирования и поддержания пропорций в развитии единого хозяйства (отметим, что вступление
человечества в состояние глобальной патологии, отражаемой первой фазой Глобальной Экологической Катастрофы, актуализировало действие этого закона для всех стран мира, а для России – тем более); (5) «закон общинно-государственного землепользования», запрещающий действие капиталистического «рынка земли», которого в России никогда не было и введение которого в начале XXI века нынешним правительством привело к появлению «земельной мафии»,
поджогам домов, к бандитским и в будущем – возможно к национально-этническим – «войнам
за землю», к разрушению земельных основ сельского хозяйства; (6) «закон кооперации», тре-
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бующий коллективных форм хозяйствования в условиях сурового климата; (7) «закон резервирования ресурсов» и доминирования долгосрочных целей в управлении социальноэкономическим, хозяйственным развитием России.
Отметим, что народное хозяйство в СССР развивалось в соответствии с этими законами.
Либеральная идеология современных «лже-реформаторов» направлена против перечисленных законов. Игнорирование требований закона энергетической стоимости и других семи законов экономического развития – главный источник системной катастрофы и разрушения системы Национальной энергетической безопасности страны.
Действия глобального империализма для установления мирового господства над ресурсами земного шара со стороны мировой финансовой капиталократии происходят на
фоне уже состоявшейся первой фазы Глобальной Экологической Катастрофы и как ее
следствия ужесточающейся «диктатуры лимитов природы» (понятие В.П. Казначеева).
Первая фаза Глобальной Экологической Катастрофы «высветила» новое фундаментальное
противоречие глобального империализма (наряду с противоречием между Трудом и Капиталом,
которое в условиях империалистической глобализации приобрело характер противоречия между мировым Капиталом – мировой капиталократией и мировом Трудом, олицетворяемым в
первую очередь Трудом людей «стран периферии», из которых вывозятся ресурсы и в которых
наиболее остро проявляется гнет глобальной эксплуатации) – противоречие между капиталом
(Капиталократией) и природой (Биосферой).
Развертывающаяся Глобальная Экологическая Катастрофа – это еще одна форма исторического отрицания рыночно-капиталистического хозяйствования человечества на Земле. Природа, вернее Биосфера Земля как «суперорганизмы» со своими «механизмами устойчивости
функционирования» (гомеостатическими механизмами), реагируют разрушением витальных
основ бытия человека на Земле, массовыми заболеваниями, ставят под сомнение сохранение
жизни человечества на Земле как биологического вида. «Разум» капиталократии, движимый
корыстью, устремленный к получению прибыли и наживы, превратился в Анти-Разум, т.е. в
«самоистребляющийся разум», наподобие действию «раковых клеток» в «биологическом организме». Именно эту особенность разума мировой финансовой капиталократии по-своему подметил М.Г. Делягин, когда обратил внимание на противоречие между стремлением «американцев», т.е. мировой финансовой капиталократии, «контролировать весь мир» и невозможностью
для них управлять развитием событий в мире, потому что хотя «американцы контролируют сегодня весь мир, но контролируют его в корыстных целях».
Фидель Кастро так подчеркнул античеловеческую сущность системы глобального империализма: «Я твердо убежден в том, что нынешний экономический порядок, навязанный богатыми странами, не только жесток, несправедлив, бесчеловечен, противоречит неизбежному
курсу истории, но также является выражением расистского мировоззрения, которое в свое время вдохновило в Европе нацизм с его массовыми истреблениями и концентрационными лагерями, которые сегодня в странах третьего мира называют лагерями беженцев и в которых на
самом деле сконцентрированы бедность, голод и насилие; тех же расистских концепцией, которые в Африке инспирировали чудовищную систему апартеида».
Новое, экологическое отрицание капитализма в XXI веке ставит по-новому проблему
устойчивого развития и человечества, и России в частности. «Устойчивое развитие» возможно только как ноосферное, социоприродное, гармоническое развитие в условиях социализма.
По учению о ноосфере В.И.Вернадского в 20-х – 40-х годах прошлого столетия, Ноосфера
– это есть новое состояние Биосферы (Природы), в котором человеческий разум берет на себя
гармонизирующую функцию, становясь планетарной силой, сохраняя Биосферу, ее разнообразие, обеспечивая управление динамической социоприродной гармонией. Автором выдвинуто
понятие Ноосферизма, которое отражает как становление нового научного синтеза в XXI веке,
обеспечивающее ноосферное развитие человечества, так и «ноосферу будущего» на основе ноосферного социализма – управляемой социоприродной эволюции на базе опережающего разви-
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тия качества человека, качества общественного интеллекта и качества образовательных систем в обществе.
Таким образом, в XXI веке единственным глобальным оппонентом империализма выступает социализм, приобретающий в XXI веке ноосферный, экологический, духовный характер.
Россия – первая в мире страна, осуществившая в начале ХХ века прорыв человечества к
социализму. Началась эпоха Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции. Откат «первой волны» этой революции в конце ХХ-го века носит, по оценкам авторитетных ученых, временный характер. В начале XXI-го века начинается подъем «второй волны» Глобальной Социалистической Цивилизационной Революции. Об этом свидетельствуют социалистические преобразования в странах Латинской Америки, происходящие в последнее время (Куба,
Венесуэла, Боливия, Чили).
Только ноосферный социализм сможет спасти человечество от неминуемой экологической гибели к середине XXI-го века.
Таким образом, проблема Национальной энергетической безопасности России в XXI веке
имеет комплексный, интегративный характер, затрагивающий все аспекты противостояния
стратегии глобального империализма по установлению своей диктатуры над ресурсами мира.
«Метрополия» глобального империализма – так называемые страны «золотого миллиарда» –
потребляют более 70% энергоресурсов мира.
Если ввести понятие «энергочеловека», т.е. человека из «развивающихся стран» и взять
его существующий норматив энергопотребления, то в США проживает ~ 18 млрд. таких «энерголюдей», а «золотой миллиард» приблизительно равен 40 млрд. «энерголюдей», т.е. мир «золотого миллиарда» потребляет приблизительно в 8-10 раз больше энергии, чем остальное человечество.
Не поэтому ли в отеле Фермонт в 1995 году на элитном совещании «олигархов мира» была
выдвинута модель «20%:80%», в соответствии с которой 80% населения земного шара с точки зрения воспроизводства мирового капитала были объявлены «лишними» и обреченными на
«голодное» вымирание», и не поэтому ли в России, охватывая все годы «эпохи капиталистической контрреволюции», происходит вымирание по одному миллиону человек в год?
«Просвещенный либерализм», провозглашенный президентом России В.В.Путиным в качестве своей идеологии еще в 2001 году, оказался на деле «капиталократией над «мертвыми
душами» России». По данным академика РАЕН И.А.Гундарова по показателю «доля россиян с
низкими уровнями валового дохода» (по международным критериям: доллары в год) население
в современной России характеризуется распределением: «нищие» ($1 и менее) – 18%, «очень
бедные», ($1-2) – 32%, «бедные» ($2-5) – 39%, «остальные» (более $5) – 11%. Если мы сложим
все «позиции» в процентах от «нищих» до «бедных», то получим «модель вымирания» россиян –
«89%:11%» (почти «90%:10%»), более жесткую по сравнению с моделью, официально провозглашенной мировой капиталократией, 20%:80%. Это означает, что неолиберальные экономические реформы заложили в свое основание стратегию мировой финансовой капиталократии
«20%:80%», только в более жестком варианте «10%:90%», потому что, как пишет А.П.Паршев в
монографии «Почему Россия не Америка?» (2000), Маргарет Тэтчер еще в конце 80-х годов
объявила, что «на территории СССР экономически оправдано проживание 15 миллионов человек», т.е. тех 10%, которые можно отнести к «среднему классу» и «богатым». «Экономически
оправдано», конечно, не с позиции народа, тысячелетиями жившего на этой земле по своим
законам хозяйствования, а с позиции глобального империализма, мировой капиталократии
(«мирового рынка» и ВТО), понимающей, что в условиях высокой энергостоимости в России
выгодно содержать только те 15 миллионов, которые будут обслуживать добычу и транспорт сырья и энергии в страны Запада, глобального империализма.
Необходимо задуматься: не являемся ли мы свидетелями взаимосвязи геноцида народа
России по выявленной модели «90%:10%» и процессов разрушения Национальной энергетической системы, происходящего под лозунгами превращения России в «энерго-нефтяную империю», а правильнее – в «энерго-нефтяную колонию» мировой капиталократии, взращенной капитализмом Западной Европы, США и Великобритании?
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Являемся. У нынешних властей только «два вожделенных кумира — трубопровод и капитализация «газпрома». Вся государственная идеология, как справедливо замечает Александр
Бодров, – если это можно так назвать, вытекает из этого. Золотая парочка определяет внутреннюю и внешнюю политику», которую можно определить как политику превращения России в
энерго-сырьевую колонию глобального империализма.
Поэтому вопросы становления ноосферного социализма, Национальной энергетической
безопасности и национально-освободительного движения в России, как показывает
Г.А.Зюганов, поставленного самой логикой истории капиталистической контрреволюции в России, оказались тесно взаимосвязанными. Председатель ЦК КПРФ Г.А.Зюганов в работе «Русский социализм – ответ на русский вопрос» прямо ставит вопрос перед коммунистами и народом, что «в сложившихся обстоятельствах курс на спасение России приобрел четко выраженные черты национально-освободительной борьбы», необходимость которой связана с тем, что
«американский глобализм» взял курс на «расчленение» Российской Федерации, что «новый
класс крупных капиталистических собственников» является лишь «отрядом приказчиков»
транснационального капитала, т.е. на нашем языке – мировой капиталократии, что вся «политика реформ» есть «экономическая экспроприация и социальная маргинализация основной массы населения».
Таким образом, решение проблемы Национальной энергетической безопасности России
возможно только на пути ноосферно-социалистических преобразований, национальноосвободительного движения, смены «вектора» энергетической политики российского государства с приоритета гарантий энергетического обеспечения Запада на приоритет энергетического обеспечения нужд народного хозяйства и систем жизнеобеспечения народа с учетом
требований закона энергетической стоимости и специфических законов экономического развития России.
Либеральный фундаментализм экономических реформ в России является фактором уничтожения энергетической безопасности российского общества.
Либерализм как идеология новоиспеченной капиталократии в России и партий, обслуживающих ее интересы, несет прямую ответственность за осуществляемый геноцид народа, уничтожение всех систем его жизнеобеспечения, готовящуюся энергетическую катастрофу и катастрофу в сфере ЖКХ.
Либерализм как идеология буржуазного государства в России и «партии Капитала» предстает идеологией предательства геополитических интересов России как самостоятельной цивилизации, предательства естественного права народов на жизнь, труд, созидание, продолжение
жизни, на будущее.
Либеральные реформы в энергетике, политика «реструктуризации» единой энергетической системы по Чубайсу ведут к потере надежности энергоснабжения и технологическим катастрофам в системах энергообеспечения. Участившиеся катастрофы в энергосистемах сигнализируют не только о предельной форме износа технологического базиса Единой энергетической
системы России, но и о том, что приватизация отдельных подсистем когда-то единой энергосистемы ведет к снижению надежности на порядок и более раз и к потере российским обществом
энергетической безопасности.
Либеральные реформы в ЖКХ формируют смертельную угрозу для миллионов жизней
людей в России. Фактически Россия стоит перед началом национальной жилищной катастрофы. Если социализм в СССР почти решил жилищную проблему, т.е. обеспечил почти каждую семью жильем (квартирой) и это в такой «холодной» стране как Россия, то капитализм
стал решать обратную задачу – уничтожение прав жителей страны на жилье, которые оказались
не способными оплачивать высокие цены жилья на рынке, и их выселение фактически «на улицу».
Растет поток «замерзающих людей». К голоду олигархическая капиталократия в России
добавляет «вымерзание». С.Г.Кара-Мурза справедливо замечает, что в России на протяжении
всей истории жилье было «естественным правом», причем под жильем понималось только
«отапливаемое помещение», а в советское время оно – «естественное право на жилье» – транс-
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формировалось в разряд «гражданских прав»: «Ты гражданин СССР? Имеешь право на жилье
независимо от покупательной способности».
Либеральное государство Ельцина – Путина отказалось от ответственности за энерготепловое и жилищное обеспечение. Председатель Госстроя РФ Н.Кошман прямо предупредил
граждан России: «Рассчитывать, как мы привыкли в старые времена, что «государство должно», не приходится. Сейчас государство ничего не должно». С.Г.Кара-Мурза восклицает по
этому поводу: «За тысячу лет в России таких слов не слыхивали, – понятно, что трудно поверить».
Либерализм реформ в энергетике по Чубайсу привел к явлению, которое можно условно
назвать «энергетическим геноцидом» в собственной стране. А как иначе можно назвать отключение от энергетической системы в наказание за неуплату целых городов, предприятий, воинских гарнизонов, даже медицинских учреждений, родильных домов, причем в дни наиболее
сильных морозов? «Энергетический геноцид» внутри страны – только одна из форм проявления
энергетического империализма в России.
Буржуазное государство в России де-факто само себя свергло. Оно отказалось от любой
ответственности за жизнь и прогресс жизни своих граждан, ограничив свою сферу сбором
налогов, охраны взращивания долларовых миллиардеров на фоне вымирающего населения страны (по данным С.Валянского прибыли олигархической (спекулятивной) экономики России в
первые годы XXI века превышают «американские», т.е. средние в США, в 2 – 2,5 раза; сам по
себе этот факт иллюстрирует механизм действия олигархической «капиталократии над мертвыми душами» в России).
Но вопрос Национальной энергетической безопасности остается.
Он остается как вопрос жизни или смерти России, напоминает А.И. Субетто, как государства, державы, как субъекта мировой истории. Он остается как вопрос жизни или смерти русского народа, как вопрос экономического развития, как вопрос возвращения России и народам
России достойной жизни и творчества на благо людей и природы. Он остается как вопрос
устойчивого развития России и ее эффективной геополитики, как в своих интересах, так и в интересах устойчивого развития человечества. Он остается как вопрос жизни и безопасности жизни каждого человека, каждой семьи, для которых Россия – родной дом, родное отечество. Он
остается как вопрос качества жизни, вопрос здоровья нации, как вопрос, связанный с выходом
России из состояния демографической катастрофы. Он остается как главный вопрос спасения
российской нации, решения проблем возрождения сельского хозяйства, продовольственной, военной, экологической и экономической безопасности России.
Так называемые «национальные программы», которые предложены российским правительством обществу, являются формой прикрытия того «энергетического геноцида», и в целом
геноцида народа, который происходит де-факто (30% весеннего призыва в армию в 2006 году
оказались в состоянии, близком к дистрофии обусловленном хроническим недоеданием значительной
части российской молодежи).
Единая система энергетической безопасности России появится тогда и только тогда,
когда государство России станет народным и усилит свою миссию, свои функции как отстаивание интересов народа.
На данном историческом этапе стратегия обеспечения энергетической безопасности в России требует:
 осознанного противостояния стратегии глобального империализма по превращению
России в свой энергоресурсный придаток, как дела безопасности и обеспечения прав народа на
свою жизнь;
 понимания, что энергетическая стратегия России как самой «холодной» цивилизации в
мире резко отличается от стратегии и интересов других стран. Это требует, в условиях высокой
энергостоимости хозяйства, восстановления Единой энергетической системы России и единого
управления ею со стороны российского государства, восстановления Единой системы теплоснабжения, государственного регулирования цен на энергоресурсы и теплообеспечение в до-
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мах, в которых живут граждане России, создание единой программы по снижению цен на энергию и услуги на транспорте;
 восстановления плановых механизмов экономического развития России, и в первую очередь – развития энергетического базиса России, в том числе за счет гидроэнергетики, атомной
энергетики, альтернативных источников энергии;
 восстановления приоритета развития науки и высшего образования России, общественного интеллекта России; повышения на их основе качества управления социоприродным развитием России;
 национализации земли и всех ресурсов, которые принадлежат народу; возвращения ресурсной (энергетической) ренты народу и направления ее на повышение качества жизни людей;
запрета передачи (продажи) в собственность иностранному капиталу любых месторождений на
территории России, как принадлежащих народу и только народу;
 восстановления ядерной безопасности России. Необходима проверка информации по открытому хранению ядерных боеприпасов России на Южном Урале и их перезахоронения в подземных хранилищах, как это сделано в США;
 национализации топливно-энергетического комплекса, как важнейшего фактора возвращения России энергетической безопасности и устойчивого развития;
 отказа от вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), потому что вступление в ВТО есть новый этап потери Россией экономической и энергетической независимости,
есть новый этап «энергетического удушения» экономики России, ее сельского хозяйства, в целом систем жизнеобеспечения российского общества. Переход на мировые цены на транспортные услуги и
энергоресурсы вследствие уже показанного действия географических факторов, высокой энергостоимости хозяйства – есть акт экономического самоубийства для российского государства, и является
целью «войны» глобального империализма против России.
Чтобы достигнуть равного с западными европейцами уровня социально-экономического
развития, на каждого россиянина нужно затрачивать энергии в три раза больше. В 1990 году в
СССР энергопотребление обеспечивало приблизительно около 8 тонн условного топлива в год
на душу населения, что значительно превышало среднемировой показатель. Здесь надо учитывать, что расход энергии на отопление жилья, коммунальных и производственных зданий достигает 30-40% от общей величины энергопотребления. Такова плата за холодную зиму и суровый климат. По имеющимся оценкам, которые приведены в монографии В.Т.Рязанова (1998),
оптимальный уровень энергопотребления в России, позволяющий ей войти в круг высокоразвитых стран, должен составить не менее 14,2 тонн условного топлива в год на одного человека.
Но в современной компрадорско-олигархической России энергетическая политика имеет
противоположный «вектор»: она энергетически «обесточивает» собственную экономику и
обеспечивает энергоресурсами страны Западной Европы. Вывозимые за границу нефть и газ
конвертируются в валюту, которая обеспечила небывалый рост частных капиталов «нефтегазовых магнатов» в России и была «заморожена» в Стабилизационном фонде России. И частные
капиталы, и Стабилизационный фонд, размещенные в американских и швейцарских банках,
стали формой инвестирования со стороны России экономики стран глобального империализма.
И это происходит на фоне, когда не хватает горючего даже для собственной армии и флота,
чтобы вести нормально боевую подготовку.
Единая Энергетическая система СССР, которая была самой эффективной в мире, либерально-капиталистическая контрреволюция превратила в одну из самых неэффективных. Разворачивающаяся технологическая катастрофа Единой энергетической системы и Единой системы
теплоснабжения в России, инициирующая развал системы ЖКХ, – закономерное следствие «либеральной стратегии», реформ в России, на деле являющейся формой реализации неоэкономической колонизации России со стороны глобального империализма, о которой пишет Дэвид Кортен, американский
экономист, в книге «Как корпорации управляют миром» (2002).
Для России, как и для всего мира, наступил час исторической истины. Будущее человечества, будущее России связано с социализмом, но социализмом ноосферным, экологическим, духовным.
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Последовательное решение проблемы Национальной энергетической безопасности России
возможно только на социалистическом пути.
Народ имеет право на жизнь. И это право связано с энергообеспечением воспроизводства
жизни, жизненных сил народа, всех систем жизнеобеспечения. Национальная энергетическая
безопасность народа России – ключевой вопрос современной внутренней политики, вопрос безопасности России как самостоятельной, евразийской цивилизации. Но он может быть решен
только на основе соблюдения требований закона энергетической стоимости и специфических
законов экономического развития России, на основе противостояния стратегии глобального
империализма по превращению России в свою сырьевую колонию.
Возвращаясь к Саммиту «большой восьмерки» в Санкт-Петербурге, отметим, что пакет
предложений на этот «саммит» со стороны Грефа, Кудрина и в целом «неолиберального» правительства России не несет в себе заботы о России, о ее геополитических интересах, об интересах энергетической безопасности народа России. К сожалению, в силу уже компрадорскобуржуазных установок и интересов защиты класса «олигархических, сверхбогатых капиталистов», выращенных на почве экспроприации собственности народа России и распродажи ресурсов и имущества России, российское буржуазное государство демонстрирует де-факто предательство интересов народа.
Обратим внимание, на что еще в 1991–1992 годах «Европейская энергетическая хартия»
прямо указывала, что «западный капитал и опыт должны использоваться для изучения резервов энергии в СНГ, чтобы обеспечить такое положение, при котором были бы удовлетворены
будущие энергетические потребности Запада». Хартия подчеркивала важность мер по сбережению энергии в Восточной Европе и СНГ, не упоминая о необходимости аналогичной стратегии для Запада.
Итак, Запад озабочен проблемой удовлетворения собственных энергетических потребностей, а Россия нет. Когда-то, в далеком 1946 году, в первом мирном году после Великой Отечественной войны, во время выборов в Верховный Совет СССР И.В.Сталин назвал контрольные
цифры добычи нефти, угля, выплавки стали, чтобы СССР смог себе обеспечить энергетическую
и военную безопасность и стабильность своего экономического развития. Нынешняя власть
даже не мыслит в таких категориях.
Коль власть не способна обеспечить энергетическую безопасность страны, обеспечить
своих граждан, независимо от экономического положения, – жильем и теплом, то встает исторический императив выживания народа, связанный с переходом от буржуазной диктатуры,
капиталократии к власти народа, народовластию.
Этот исторический императив, императив перехода России на основания устойчивого, ноосферного развития – рано или поздно будет решен в XXI веке.
Национальная энергетическая безопасность России становится и основой, и одним из критериев такого развития.

6.22. «АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА»:
США НАДУВАЮТ «ЗЕЛЕНЫЙ ПУЗЫРЬ»
В ноябре 2006 года Россия, Евросоюз, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и США договорились начать строительство экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, основанного на принципе магнитного удержания высокотемпературной плазмы, который должен обеспечить 500 мегаватт тепловой мощностьи в течение 400 секунд. Чтобы оценить темпы развития,
могу сказать, что в 1977—1978 гг. Сергей Лопатников – автор принимал участие в анализе
возможности подпитки ИТЭР с помощью выстрела в плазму твердоводородной таблетки. Не в


http://www.profile.ru/items/?item=24897

522

лучшем состоянии находится и идея лазерного термояда, основанного на быстром сжатии водородной мишени с помощью лазерного излучения.
Перспективы так называемого биотоплива — это просто очередной финансовый «мыльный пузырь», столь характерный для современной экономики. Безосновательность надежд на
эту модификацию «вечного двигателя» еще 30 лет назад обосновал академик Петр Капица.
Джордж Буш объявил о национальной программе, подразумевающей заместить до 2015
года 30% потребностей США в бензине и дизельном топливе биотопливом — этиловым спиртом и «биодизелем», которые предполагается получать из культурных растений. Появился слоган: «Большая кукуруза заменит большую нефть». Стремительно «зеленеет» Силиконовая долина.
Бывший кандидат в президенты США и лауреат Нобелевской премии Альберт Гор сделал
громкое заявление об объединении своих усилий с главными «зелеными» инвесторами, базирующимися в Силиконовой долине, — Kleiner, Perkins, Caufield & Byers, — ради решения проблемы глобального потепления климата. Винод Хосла (Vinod Khosla), один из основателей
«Сан Майкросистемз», предсказывает, что в течение пяти лет будет найден «зеленый» способ
производства электроэнергии — дешевле, чем уголь или нефть. Всемирно известная компания
«Гугл» объявила о своем выходе в область «зеленой энергии» и намеревается сделать ее дешевле угля и тем более нефти и газа. В развитие этих технологий «Гугл» намеревается вложить
сотни миллионов долларов...
Эксперты уговаривают скептиков: «Не делайте ошибки и не используйте зеркало заднего
вида, чтобы глядеть в будущее». Завороженные очередными грандиозными перспективами, уже
и российские аграрии вместе с украинскими начинают мечтать об «энергетическом сельском
хозяйстве».
Солнце — это жизнь, а не батарейка
Посмотрим, однако, в «зеркало заднего вида». 8 октября 1975 г. на научной сессии, посвященной 250-летию Академии наук СССР, академик Петр Леонидович Капица, удостоенный
тремя годами позже Нобелевской премии по физике, сделал концептуальный доклад, в котором,
исходя из базовых физических принципов, по существу, похоронил все виды «альтернативной
энергии», за исключением управляемого термоядерного синтеза. Не обсуждал он, впрочем,
перспективы водородной энергетики и производство биотоплива. Не потому, что он о них не
знал, а по причине, которую мы обсудим ниже.
Если кратко изложить соображения академика Капицы, они сводятся к следующему: какой бы источник энергии ни рассматривать, его можно охарактеризовать двумя параметрами:
плотностью энергии — то есть ее количеством в единице объема, — и скоростью ее передачи
(распространения). Произведение этих величин есть максимальная мощность, которую можно
получить с единицы поверхности, используя энергию данного вида.
Вот, скажем, солнечная энергия. Ее плотность ничтожна. Зато она распространяется с
огромной скоростью — скоростью света. В результате поток солнечной энергии, приходящий
на Землю и дающий жизнь всему, оказывается совсем не мал — больше киловатта на квадратный метр. Увы, этот поток достаточен для жизни на планете, но как основной источник энергии
для человечества крайне неэффективен. Как отмечал П. Капица, на уровне моря, с учетом потерь в атмосфере, реально человек может использовать поток в 100—200 ватт на квадратный
метр. Даже сегодня КПД устройств, преобразующих солнечную энергию в электричество, составляет 15%. Чтобы покрыть только бытовые потребности одного современного домохозяйства, нужен преобразователь площадью не менее 40—50 квадратных метров. А для того, чтобы
заменить солнечной энергией источники ископаемого топлива, нужно построить вдоль всей сухопутной части экватора сплошную полосу солнечных батарей шириной 50—60 километров.
Совершенно очевидно, что подобный проект в обозримом будущем не может быть реализован
ни по техническим, ни по финансовым, ни по политическим причинам.
Противоположный пример — топливные элементы, где происходит прямое превращение
химической энергии окисления водорода в электроэнергию. Здесь плотность энергии велика,
высока и эффективность такого преобразования, достигающая 70 и более процентов. Зато
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крайне мала скорость ее передачи, ограниченная очень низкой скоростью диффузии ионов в
электролитах. В результате плотность потока энергии оказывается примерно такой же, как и
для солнечной энергии. Петр Капица писал: «На практике плотность потока энергии очень мала, и с квадратного метра электрода можно снимать только 200 Вт. Для 100 мегаватт мощности
рабочая площадь электродов достигает квадратного километра, и нет надежды, что капитальные затраты на построение такой электростанции оправдаются генерируемой ею энергией».
Значит, топливные элементы можно использовать только там, где не нужны большие мощности. Но для макроэнергетики они бесполезны.
Так, последовательно оценивая ветровую энергетику, геотермальную энергетику, волновую энергетику, гидроэнергетику, Капица доказывал, что все эти, на взгляд дилетанта вполне
перспективные, источники никогда не смогут составить серьезную конкуренцию ископаемому
топливу: низка плотность ветровой энергии и энергии морских волн; низкая теплопроводность
пород ограничивает скромными масштабами геотермальные станции; всем хороша гидроэнергетика, однако для того, чтобы она была эффективной, либо нужны горные реки — когда уровень воды можно поднять на большую высоту и обеспечить тем самым высокую плотность гравитационной энергии воды, — но их мало, либо необходимо обеспечивать огромные площади
водохранилищ и губить плодородные земли.
Мирный атом не торопится
В своем докладе Петр Леонидович Капица особо коснулся атомной энергетики и отметил
три главные проблемы на пути ее становления в качестве главного источника энергии для человечества: проблему захоронения радиоактивных отходов, критическую опасность катастроф на
атомных станциях и проблему неконтролируемого распространения плутония и ядерных технологий. Через десять лет, в Чернобыле, мир смог убедиться, что страховые компании и академик
Капица были более чем правы в оценке опасности ядерной энергетики. Так что пока речи о переводе мировой энергетики на ядерное топливо нет, хотя можно ожидать увеличения ее доли в
промышленном производстве электроэнергии.
Наибольшие надежды Петр Капица связывал с термоядерной энергетикой. Однако за
прошедшие тридцать с лишним лет, несмотря на гигантские усилия ученых разных стран, проблема управляемого термояда не только не была решена, но со временем понимание сложности
проблемы, скорее, только выросло.
В ноябре 2006 года Россия, Евросоюз, Китай, Индия, Япония, Южная Корея и США договорились начать строительство экспериментального термоядерного реактора ИТЭР, основанного на принципе магнитного удержания высокотемпературной плазмы, который должен обеспечить 500 мегаватт тепловой мощностьи в течение 400 секунд. Чтобы оценить темпы развития,
могу сказать, что в 1977—1978 гг. автор принимал участие в анализе возможности «подпитки»
ИТЭР с помощью выстрела в плазму твердоводородной таблетки. Не в лучшем состоянии
находится и идея лазерного термояда, основанного на быстром сжатии водородной мишени с
помощью лазерного излучения.
Очень дорогая фантастика...
А как же водородная энергетика и пресловутое биотопливо, которые сегодня пропагандируются наиболее активно? Почему Капица не обращал на них внимания вообще? Ведь биотопливо в виде дров человечество использует уже веками, а водородная энергетика сегодня кажется настолько перспективной, что едва ли не каждый день приходят сообщения о том, что крупнейшие автомобильные компании демонстрируют концепт-кары на водородном топливе!
Неужели академик был настолько недальновиден? Увы... Никакой водородной и даже биоэнергетики в буквальном смысле слова не может существовать.
Что касается водородной энергетики, то, поскольку природные месторождения водорода
на Земле отсутствуют, ее адепты пытаются изобрести вечный двигатель планетарного масштаба, не более и не менее того. Есть два способа получить водород в промышленных масштабах:
либо путем электролиза разложить воду на водород и кислород, но это требует энергии, заведомо превосходящей ту, что потом выделится при сжигании водорода и превращении его опять
в воду, либо... из природного газа с помощью катализаторов и опять-таки затрат энергии — ко-
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торую нужно получить... опять-таки сжигая природные горючие ископаемые! Правда, в последнем случае это все-таки не «вечный двигатель»: некоторая дополнительная энергия при
сжигании водорода, полученного таким путем, все же образуется. Но она будет гораздо меньше
той, что была бы получена при непосредственном сжигании природного газа, минуя его конверсию в водород. Значит, «электролитический водород» — это вообще не топливо, это просто
«аккумулятор» энергии, полученной из другого источника... которого как раз и нет. Использование же водорода, полученного из природного газа, возможно, и сократит несколько выбросы
углекислого газа в атмосферу, так как эти выбросы будут связаны только с генерацией энергии,
необходимой для получения водорода. Но зато в результате процесса общее потребление невозобновляемых горючих ископаемых только вырастет!
Ничуть не лучше обстоят дела и с «биоэнергетикой». В этом случае речь идет либо о реанимации старинной идеи использования растительных и животных жиров для питания двигателей внутреннего сгорания (первый «дизель» Дизеля работал на арахисовом масле), либо об
использовании этилового спирта, полученного путем брожения натуральных — зерна, кукурузы, риса, тростника и т.д. — или подвергнутых гидролизу (то есть разложению клетчатки на сахара) — агропродуктов.
Что касается производства масел, то это крайне низкоэффективное, по «критериям Капицы», производство. Так, например, урожайность арахиса составляет в лучшем случае 50 ц/га.
Даже при трех урожаях в год выход орехов едва ли превысит 2 кг в год с квадратного метра. Из
этого количества орехов получится в лучшем случае 1 кг масла: выход энергии получается чуть
больше 1 ватта с квадратного метра — то есть на два порядка меньше, чем солнечная энергия,
доступная с того же квадратного метра. При этом мы не учли того, что получение таких урожаев требует интенсивного применения энергоемких удобрений, затрат энергии на обработку
почвы и полив. То есть, чтобы покрыть сегодняшние потребности человечества, пришлось бы
полностью засеять арахисом пару-тройку земных шаров. Проведя аналогичный расчет для
«спиртовой» энергетики, нетрудно убедиться, что ее эффективность еще ниже, чем у «дизельного» агроцикла.
...Но очень выгодная для экономики «мыльного пузыря»
Что же, американские ученые не знают этих цифр и перспектив? Разумеется, знают.
Ричард Хейнберг в своей нашумевшей книге PowerDown: Options And Actions For A PostCarbon World (наиболее точный по смыслу перевод — «Конец света: Возможности и действия в
пост-углеродном мире») самым детальным образом повторяет анализ Капицы и показывает, что никакая
биоэнергетика мир не спасет.
Так что происходит? А вот что: только очень наивный человек полагает, что экономика
сегодня, как и 150 лет назад, работает по марксистскому принципу: «деньги — товар — деньги». Новая формула «деньги — деньги» короче и эффективнее. Хлопотное звено в виде производства реальных товаров, обладающих для людей реальной полезностью в привычном смысле
этого слова, стремительно вытесняется из «большой экономики». Связь между ценой и полезностью в материальном смысле — полезность вещи как пищи, одежды, жилья, средства передвижения или услуги как средства удовлетворения какой-то реальной потребности, — уходит в
небытие точно так же, как некогда ушла в небытие связь между номиналом монеты и массой
заключенного в ней драгоценного металла. Точно так же «вещи» нового века очищаются от
всякой полезности. Единственная потребительная способность этих «вещей», единственная их
«полезность», которая сохраняет смысл в экономике нового времени, — это их способность
быть проданными, а главным «производством», приносящим прибыль, становится надувание
«пузырей». Всеобщая вера в возможность продать воздух в виде акций, опционов, фьючерсов и
многочисленных других «финансовых инструментов» становится главной движущей силой
экономики и основным источником капитала для ксендзов этой веры.
После того, как последовательно лопнули пузыри «доткомов» и недвижимости, а «нанотехнология», рисующая сказочные перспективы, по большей части так и продолжает их рисовать без заметной материализации, американские финансисты, похоже, всерьез обратили внимание на альтернативные источники энергии. Вкладывая деньги в «зеленые проекты» и опла-
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чивая наукообразную рекламу, они вполне могут рассчитывать на то, что многочисленные буратины прекрасно удобрят своими золотыми финансовую ниву чудес.
Коментарии:
В конце 80-х издавался очень качественный журнал «Энергия. Экономика. Экология». И
там рассматривался вопрос об эффективности сельского хозяйства – каков его КПД. Оказалось,
что энергетически наиболее выгодным является выращивание ямса на Новой Гвинее – на 1 затраченную килокалорию получается чуть ли не 10 килокалорий. Но для такого сельского хозяйства необходимо около 1.5 кв.км на человека, что в пересчете на человечество во много раз
превышает площадь суши.100% эффективностью отличается натуральное сельское хозяйство
без применения техники – на 1 затраченую килокалорию – 1 полученная (это эффективность
экологически чистого ведения сельского хозяйства). Площадь на одного человека сокращается
до 50 соток.
Тоже слишком много – примерная площадь всей суши... Увеличиваем энергетический
вклад в 10 раз и урожайность повышается до современного уровня. Но на полученную 1 килокалорию приходится 10 потраченых (надо учитывать расход энергии на производство удобрений, пестицидов, гербицидов и т.п.) Отсюда – производство «биотоплива» действительно
мыльный пузырь. Следует учитывать еще одну неприятную вещь. Великими экологами Одумами (отцом и сыном) были произведены подсчеты роста энергетических затрат на производство
единицы сельскохозяйственной продукции (не в стоимости, а в тоннах условного топлива).
Оказалось, что в самых разных странах (например в Индии и Англии) наблюдается одна и
та же картина – для поддержания ПОСТОЯННОГО урожайности требуется 10-кратное увеличение энергетического вклада за период в 15 лет. Объяснение этому явлению – выжигание
почвенного гумуса (органической компоненты почв) за счет интенсивной земледельческой технологии. Высокопродуктивные сорта, приведшие к так называемой «зеленой революции» требуют высоких доз удобрений. Органические удобрения (навоз, компомты и т.п.), обеспечивающие сохранения гумуса в почве, в промышленных масштабах использоваться не могут из-за
малого удельного содержания биогенных элементов. Поэтому используются минеральные
удобрения. А первыми на их привнесение реагируют почвенные бактерии, активно перерабатывающие тот же гумус. По прогнозам специалистов (не тиражируемым прессой) нам следует думать не о «биотопливе», а о том, как бы прокормить самих себя...
Главное – дело не в цене панелей. Хотя и в цене тоже. «Мощность человечества» 13 тераватт. Соответственно, только стоимость «пленки» составит около 30 триллионов долларов.
Без инсталляции. Но главное, задолго до того, как строительство будет закончено, выйтет из
строя то, что было построено вначале.

6.23. МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ И СПРОС НА ЭНЕРГИЮ:


НОВАЯ МОДЕЛЬ

Несмотря на рост цен на энергоресурсы мировая экономика демонстрирует высокую динамику. Наблюдается один из самых синхронных подъемов в истории мировых деловых циклов. Важной особенностью текущего периода являются необычайно высокие по историческим
меркам темпы роста в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. В реальность превращаются прогнозы о новой конфигурации экономической мощи в мире ...
Перспективы развития мировой энергетики являются одной из наиболее актуальных и обсуждаемых глобальных проблем. Критическая оценка существующих взглядов является неотъемлемой частью выработки самостоятельной позиции по этому вопросу. В настоящее время в
мире происходит пересмотр базовых представлений о долгосрочном развитии энергетики и


Григорьев Леонид Маркович, Президент фонда «Институт энергетики и финансов», д.э.н..
Салихов Марсель Робертович, эксперт департамента экономики фонда «Институт энергетики и финансов».
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формирование новой модели. Мы предполагаем, что в новой модели существенно усиливается
роль развивающихся стран в спросе, что приведет к опережающему росту спроса на энергию –
гораздо большему, чем считалось ранее, и менее подверженному циклическим колебаниям.
Мировая экономика в течение последних лет демонстрирует достаточно высокие темпы
экономического роста, несмотря на сохраняющийся с 2002 г. рост цен на нефть и другие топливно-энергетические ресурсы. Экономический цикл 1990–2000-х годов характеризовался длительным застоем в Японии, спадом и застоем в США и ЕС в начале 2000-х годов, сменившимися быстрым ростом на фоне подорожания энергоносителей. Среднегодовая цена нефти (в ценах
2005 г.) в 1985–2002 гг. сократилась по сравнению с предыдущим периодом на 60%, но в последние шесть лет увеличилась почти в полтора раза. Этот рост энергетических издержек и
стоимости импорта энергоносителей не затормозили экономический рост в мире, и среди важнейших причин этого феномена – рост спроса на товары обрабатывающей промышленности ведущих развитых стран и Китая со стороны экспортеров энергоносителей, получивших значительные финансовые ресурсы для развития.
Несмотря на видимость тревожности, мир переживает объективно один из наиболее
удачных периодов в своем развитии, если мерить темпами роста глобального ВВП – 4,2%.
Мы наблюдаем один из самых синхронных подъемов в истории мировых деловых циклов. Важным определяющим элементом высоких показателей мировой экономики в текущем
периоде являются необычайно высокие темпы роста (по историческим меркам) в развивающихся странах и в странах с переходной экономикой. При сохранении или даже снижении темпов
роста в развитых странах наблюдается устойчивый многолетний отрыв в темпах развития ряда
ведущих развивающихся стран, прежде всего Китая и Индии. Эти тенденции, дополненные восстановлением роста в России и сравнительно устойчивым ростом в Бразилии, превращают в реальность прогнозы о новой конфигурации экономической мощи в мире в пользу этой группы
стран, что еще недавно воспринималось как маловероятное и отдаленное событие.
Прирост спроса на энергоресурсы в мире теперь во многом определяется не только
огромными потребностями США, ЕС и Японии, но и процессами индустриализации и создания
потребительского общества в странах с формирующимися рынками и душевым ВВП менее 10
тыс долларов. Потребность мира в энергоносителях, естественно, определяется как процессами
энергосбережения, так и темпами роста.
В этих условиях несколько фундаментальных факторов воздействуют на характер экономического роста и энергопотребления. Для целей долгосрочного прогноза важен прежде всего
тот факт, что идет перемещение мировой промышленности, в том числе энергоемких отраслей,
в развивающиеся страны, прежде всего Китай и Индию. Расхождение динамики развития развитых и развивающихся стран (включая переходные экономики) начинает работать таким образом, что именно динамика развивающихся стран определяет дополнительный мировой спрос на
энергию. Это обстоятельство резко увеличивает не только темпы роста их ВВП, но также потребление энергии как промышленностью, так и населением вслед за ростом и соответствующим изменением структуры личного потребления. Процессы энергосбережения в развитых
странах не могут компенсировать данную тенденцию. Важнейшим опасным последствием глобального роста потребления энергоносителей (особенно углеводородов) оказывается рост выбросов парниковых газов и угроза изменения климата.
Мировой уровень относительной экономии энергии остается достаточно высоким: порядка 1,5 процентных пункта в год в течение двух десятилетий. Надо полагать, что это является результатом тех изменений в технологиях, которые произошли в конце 70-х–начале 80-х годов в
условиях среднегодовых цен, намного превосходящих текущие. Естественно, после «успешного» (для потребителей) сокращения цен в период 1986–2001 годов (до 19–20 долларов за баррель в текущих ценах) инвестиции в мировую энергетику, равно как и в технологии потребления и производства энергии, оказались недостаточными для того, чтобы соответствовать новому
витку мирового экономического развития и спроса на энергию.
Высокая эффективность экономики США способствует умеренному росту потребления
первичной энергии, хотя это не избавляет ее от значительного прироста спроса на углеводоро-
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ды. В целом при повышении среднегодового прироста ВВП с 3,5% до 4,2% мировой спрос на
энергию вырос с 1,7% до 2,6%: именно ускорение роста ВВП (превышение темпов роста по
сравнению с предыдущим периодом) оказалось неэнергосберегающим в силу причин, кратко
изложенных выше.
Рост в Китае в последние годы идет без экономии энергии. Хотя такой тип роста справедливо рассматривается как временный и соответствующий текущей стадии индустриализации,
нельзя утверждать, что он вскоре прекратится. Данному факту должно уделяться особое внимание при прогнозировании, поскольку вне новой технологической революции структура мирового роста может сохранять указанные черты довольно долго.
Средние цены на нефть за период 1986–2002 годов (в долларах 2005 года) составили 26,4
доллара за баррель. Но за 2003–2006 гг. они превысили 50 долларов, что практические вдвое
выше уровня предыдущего периода. Первая реакция развитого мира на взлет нефтяных цен была достаточно проста: это временное явление на год–другой, связанное с нехваткой мощностей
и политическими премиями из-за военных действий и нестабильности в целом ряде странэкспортеров (Ирак, Нигерия, Венесуэла). Однако время идет, а цены продолжают расти.
Вопрос теперь заключается в том, насколько устойчивы тенденции роста и чего можно
ожидать в отдаленном будущем. В этих условиях несколько фундаментальных факторов действуют на характер экономического роста, энергопотребления и продолжат действовать в обозримом будущем. Энергетика – область капиталоемкая и инерционная: инвестиционные решения, принимавшиеся целых 17 лет при низких ценах, встроены как в технологии, так и в образ
жизни среднего класса. Изменить характер роста под влиянием высоких цен можно, но это потребует времени, больших затрат и новых технологических решений. Ближайшие годы мировая
экономика будет продолжать жить при технологиях, которые были внедрены за предыдущие
полтора десятилетия.
Мы предполагаем, что при сохранении сложившейся в последние годы географической
модели роста высокие темпы роста будут неизбежно предполагать индустриализацию все новых стран и вовлечение их промышленности и населения в потребление энергоносителей в быту и на транспорте. Снижение темпов роста мировой экономики до 2,5–3% в среднем может
быть опасным в связи с ограничением ожиданий больших групп населения в развивающихся и
в развитых странах. Вопрос о пределах экономического роста вновь становится актуальным.
Ученый совет ИЭФ 29 октября 2007 года обсуждал вопрос о существенной недооценке
роста мирового спроса на энергию в двух наиболее авторитетных прогнозах до 2030 года:
Международного энергетического агентства (МЭА) и Департамента энергетики США (ДЭ
США). В рамках собственного исследования ИЭФ пришел к выводу, что существующих на Западе представлений недостаточно для создания реалистической картины энергоснабжения мира
до 2030 года. Наши расчеты показывают, что при инерционном умеренном энергосбережении в
мире (порядка 2 п.п.) и высоком росте мирового ВВП (до 4 п.п. в среднем) за период до 2030 г.
мировой экономике потребуется гораздо больший объем энергии. Вопросы достаточности
предложения энергии, доступа к источникам, суверенитета, эффективного использования ресурсов будут все чаще входить в повестку дня международных организаций и мировой политики.
В расчетах Международного энергетического агентства (см. табл. 1) заметно резкое падение прогнозируемых темпов роста Китая и Индии после 2015 года. Новый Доклад МЭА (World
Energy Outlook 2007) наконец признал этот сценарий неустойчивым, впервые с начала создания
этих прогнозов. Отметим также, что МЭА по совершенно непонятным причинам продолжает
прогнозировать 3% роста в России до 2030 года.
По нашему мнению, это скорее указывает на отсутствие концепции и ясности в мире в
отношении будущего России, характера развития ее экономики и энергетики, энергосбережения
и экспорта. Ей фактически приписаны малые темпы роста – так, чтобы они не влияли на крупные подвижки в сложной динамической картине мира. Общая картина энергопотоков в мире
будет определяться темпами экономического роста, уровнем энергосбережения и будущим
научно-техническим прогрессом. По всей видимости, пересмотр роли России отложен МЭА до
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оглашения итогов президентских выборов 2008 года и принятия Энергетической стратегии до
2030 года.
Несмотря на значительный рост потребления из возобновляемых источников, ренессанс
атомной энергетики и угля, спрос на нефть все равно продолжает расти и источников его удовлетворения к 2030 г. не будет хватать. В частности, на конференции Секретариата Энергетической хартии и МЭА в Вене в ходе презентации Обзора один из директоров МЭА заявил, что
«мировая энергетическая система находится на крайне неустойчивой траектории развития».
МЭА оценивает возможную физическую нехватку добычи нефти в 2030 году в 12,5 млн баррелей в день (при спросе в 116 мбд) при сохранении текущих тенденций в мировой экономике.
Балансировка энергопотребления в мире к 2030 году возможно в случае либо революции в сбережении энергии (вряд ли она произойдет так скоро), либо резкого падения роста энергоемких
отраслей в развивающихся странах.
1. Основные параметры развития мировой экономики и энергетики
по основным группам стран: среднегодовые темпы прироста за период (%)

Источник: МЭА, МВФ, Бритиш Петролеум, расчеты ИЭФ.
Примечание: ВВП – валовой внутренний продукт (по ППС),
ППЭ – первичное потребление энергии.
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6.24. ТУШИТЕ СВЕТ!
Процесс либерализации рынка энергетики
Одна из тенденций, охвативших все мировую экономику последнего десятилетия – процесс либерализации энергетической отрасли, т.е. приватизации энергетического комплекса и
сокращения его государственного регулирования. Международные финансовые институты и
банки многостороннего развития формируют определенный образ реформ, инициированных
корпорациями, представляя их как способ повышения эффективности национальной экономики
и привлечения иностранных инвестиций. Большинство стран проводят либерализацию энергетической отрасли, выполняя тем самым условия международных финансирующих организаций,
либо идя на уступки региональным или мировым торговым соглашениям.
Если целью либерализации рынка электроэнергии действительно является улучшение
жизни простых людей – через уменьшение ее стоимости и увеличение качества электроснабжения, – очевидно, что достигнуть ее не удалось. В течение последних пяти лет весь мир, от Новой Зеландии до Калифорнии, от Индии до Бразилии, стал свидетелем ряда страшных по последствиям тотальных отключений, резких скачков цен, и краха Enron Corporation – символа
либерализации энергетики для всего мира.
Всемирный банк (WB), Международный Валютный Фонд (IMF) и региональные банки
(ADB, AfDB, IADB, EBRD) в течение уже долгого времени активно вовлечены в схемы приватизации и прекращения государственного регулирования – как влиятельные советники национальных правительств, как разработчики проектов и как источники ссуд на развитие. Как правило, условия предоставления ссуды включают реализацию универсальной модели реформирования энергетической отрасли, единой для всех стран вне зависимости от уровня развития. В
южных странах эти действия предлагаются публике как политика, которая приведет к сокращению бедности. В северных странах они соответствуют условиям, установленным региональными соглашениями подобно Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA)
и Европейского Союза.
Уменьшение роли государства в регулировании рынка энергетических услуг является
также основным моментом планируемого расширения Общего соглашения о торговле и услугах
(GATS), которое в данное время обсуждается в рамках Всемирной торговой организации
(WTO). Рассматривая в качестве примера любую страну, где проведена приватизация и дерегулирование, можно с уверенностью утверждать, что их позитивное социальное влияние далеко
не очевидно.
Процессом либерализации двигают идеологические соображения и мощные частные интересы, а не серьезная и объективная оценка всех доступных альтернатив. С точки зрения экономических результатов, нет никаких научных свидетельств того, что частный сектор более
компетентен и надежен в сфере производства и управления, чем государство. В самом деле, эмпирические исследования показывают, что нет значимого различия в производительности
предприятий по снабжению электроэнергией государственной и частной формы собственности.
Обычно либерализация электроэнергетики означает потерю суверенитета и власти государства над стратегически важным сектором экономики. Государственное имущество попадает
в руки к нескольким непонятным и все более могущественным мультинациональным корпорациям. Мы часто слышим заявления о негативных результатах хозяйствования государственных
монополий, однако когда частные иностранные компании берут под контроль всю цепь от производства электроэнергии до ее передачи и распределения, ситуация оказывается ничем не
лучше. Компании активно противодействуют усилиям правительства внедрить конкуренции на
рынке электроэнергии, а также сохранить некоторый контроль над ценами, порядком снабжения и соответствию стандартами охраны окружающей среды.
Даже если признать, что либерализация может привести к определенным экономическим
и социальным улучшениям в контексте отдельно взятых государств, приписываемые ей всеобъ
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емлющие и долгосрочные выгоды вовсе не так очевидны и убедительны. Таким образом, возможно неэффективные государственные предприятия могут быть заменены непонятными мультинациональными корпорациями, которые находятся вне зоны демократического контроля и
потенциально разрушительны для ключевого социально-экономического сектора. Вместо того,
чтобы слепо следовать рецепту либерализации, политикам следовало бы изучить другие альтернативы реформы энергетического комплекса.
Общедоступная электроэнергия, произведенная наиболее экологически и социально приемлемым способом, является фундаментальным природным правом человека. Когда электроэнергия превращается в предмет торговли, ее стоимость и вся система электроснабжения становятся неустойчивыми, что доказано на примерах неудачных реформ, собранных в данной работе. Необходимо критически проанализировать мифы, которые продвигают сторонники неолиберальных реформ энергетической отрасли. Пришло время остановить поклонников свободного
рынка, ответственных за искусственный энергетический кризис, за социальный, экономический
и экологический беспорядок, создаваемый ими повсеместно.
Идеология либерализации рынка энергетики
В течение прошлого столетия электороэнергия производилась вертикальноинтегрированными предприятиями, которые владели и управляли производственными средствами, объединявшими три стадии получения электроэнергии: производство, передача и распределение. Большинство из этих предприятий являлись государственными монополиями. Такое положение стимулировало развитие обширных централизованных технологических сетей,
основанных на логике повышения эффективности от роста масштабов производства (Byrne и
Mun, 2001). С укреплением неолиберальной парадигмы к началу нового столетия этот сценарий
подвергся радикальному пересмотру.
С середины 90-х более тридцати (государственных либо местных) администраций в разных странах по всему миру начали реформы энергетической отрасли (Besant-Jones, Tenenbaum,
2001). Некоторые индустриальные страны провели либерализацию рынка энергетики задолго
до того, как то же самое сделали на Юге. Соединенные Штаты уменьшили объем участия государства в сфере энергетики принятием Акта о правилах деятельности предприятий и служб
коммунального хозяйства (Public Utilities Regulatory Act) в 1978 году. Вскоре после этого подобные меры были приняты в Чили (1982), Новой Зеландии (1987), Норвегии (1991) и Аргентине (1992). Глобальным толчком к принятию идеологии дерегулировании во всем мире послужило начало радикальных процессов приватизации и дерегулирования в Великобритании в
1989 году (Thomas, 2001).
Латинская Америка и Азия являются основными мишенями для транснациональных корпораций. В течение 90-х годов частные иностранные инвестиции в латино-американский энергетический сектор составили 78 биллионов американских долларов (EIA, 2002). Местные национальные правительства были первопроходцами приватизации в расширенном смысле, имея в
виду радикальные рыночные реформы в пенсионной системе, телекоммуникациях, водоснабжении и других базовых сферах социальных услуг. Диктаторский режим в Чили (1973-1990)
стал «передовиком» региона, будучи первым, кто приватизировал электроэнергетический комплекс и отпустил цены в производстве, передаче и распределении электроэнергии – так же стал
он первым в готовности открыться иностранному капиталу. После десятилетия безудержной
либерализации, все предприятия общественного пользования (включая муниципальные, региональные и общенациональные предприятия) по всей Латинской Америке были приватизированы.
В странах азиатского региона, напротив, правительства не были так сильно вовлечены в
реформы энергетического сектора. Они предпочли положиться на независимых поставщиков
энергии (IPPs), которые выполняют государственный заказ. В 90-х годах приватизация в азиатском электроэнергетическом секторе привлекла 93 биллиона американских долларов частных
инвестиций (EIA, 2002). Участие транснациональных корпораций в энергетическом секторе
ограничилось сферой производства, передача и распределение электроэнергии остались под
контролем правительств.
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В «развитом» мире в соответствие с докладом, опубликованном в 2001 году Международным Энергетическим Агентством (IEA), фактически все индустриальные страны, входящие
в Организацию за Экономическое Сотрудничество и Развитие (OECD), на данный момент уже
сильно затронуты реформами энергетического сектора. К 2006 году более чем 500 миллионов
человек (главным образом крупные промышленные потребители) на территории OECD будут
охвачены свободным рынком (IEA, 2001).
Изменения в устоявшейся структуре энергетического сектора оправдываются таким образом. Утверждается, что в контексте глобализации экономические преимущества государственных монополий в производстве электроэнергии исчезли, и потому де монополистические
структуры подобного рода только бы препятствовали внедрению новых технологий и инновационной политике в целом. Также утверждается, что правительства большинства стран не в состоянии более обеспечивать необходимые инвестиции для расширения и развития инфраструктуры энергетической отрасли. В странах, допускающих не только государственную форму собственности, вмешательство государства в установление тарифов и долгосрочное планирование
критикуется за то, что оно, якобы, искажает «естественную» работу рынка электроэнергии.
(World Bank, 1999).
Международное Энергетическое Агентство (IEA) утверждает, что реформы электроэнергетики, сосредоточенные на рыночной конкуренции, предоставляют значительную потенциальную выгоду благодаря улучшенным экономическим показателям, более низким ценам и увеличение возможности выбора для потребителей (IEA, 1999a и 1999b). Разделяя эту позицию, международные финансовые институты (multilateral institutions), согласно с Вашингтонским Консенсусом, называют реформу энергетического сектора в качестве основного условия для финансовой поддержки и помощи в развитии (Tellam, 2000).
Кратко говоря, подоплекой мощного движения реформы энергетического комплекса во
всем мире является сочетание частных интересов и идеологических допущений. Сторонники
приватизации и удаления государственного регулирования доказывают, что: 1) частный сектор
гораздо эффективнее государственного в вопросах, касающихся распределения ресурсов и общего развития энергетического сектора; 2) конкуренция и уменьшение объема вмешательства
государства послужат экономическому росту, и, следовательно, скажутся на снижении стоимости электроэнергии для потребителей; 3) политика рыночного благоприятствования (marketfriendly policies) cделает энергетическую систему доступной демократическому контролю через
потребительский спрос; и, 4) либерализация энергетического сектора сделает возможным замену устаревших и экологически грязных технологий новыми разработками, учитывающими экологические стандарты, что благотворно скажется на состоянии окружающей среды. В следующей части мы постараемся продемонстрировать, как эти элементы неолиберальной мифологии
доказывают свою несостоятельность.
Разоблачение мифов либерализации рынка энергетики
Миф 1. После устранения государственного регулирования эффективность энергетической отрасли возрастет
С точки зрения сторонников свободного рынка, эффективность приравнивается к прибыльности. В контексте свободного от государственного контроля рынка, прибыль легко увеличивается путем простого повышения цен на электроэнергию. Однако частные собственники и
управленцы отнюдь не гарантируют повышение эффективности.
В результате международного сравнительного исследования, в ходе которого изучалась
себестоимость производства энергетических компаний четырнадцати стран, было эмпирически
доказано отсутствие значимой разницы в эффективности функционирования между государственным и частным сектором. Исследование также укрепило и эмпирически подтвердило тот
факт, что, учитывая используемые технологии, предприятия частной и государственной собственности эксплуатировались одинаково эффективно. Передача и распределения энергии: исследование показало, что нет большой разницы в технической эффективности между двумя типами собственности. В отчете делается вывод, что «в отрасли энергоснабжения ситуация такова, что наибольшую выгоду может принести реструктуризация и совершенствование государ-
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ственного управления на предприятиях, остающихся в государственной собственности» (Pollitt,
1995).
Последнее время было поставлено под сомнение также улучшение ситуации в сфере обсуживания: увеличение качества предоставляемых услуг после проведения приватизации и дерегулирования (о чем так любят говорить сторонники либерализации). Это произошло вследствие целой серии перебоев с электроснабжением во всем мире; в городах и странах, шедших в
авангарде либерализации. И в том числе это характерно для случаев Оукленда, Калифорнии и
Бразилии, которые предлагались в качестве образца.
В погоне за прибылью права потребителей отходят на второй план. Семь лет спустя после
начала приватизации в Аргентине, в феврале 1999 года произошло беспрецедентное отключение электроэнергии: на 10 дней 500 000 человек остались без света, воды и кондиционеров в
самую жару. В ЧС повинна компания-дистрибьютор электроэнергии из Буэнос-Айреса Edesur
(консорциум, сформированный Energy Corp. (США), Endesa (Испания), Enersis и Chilectra (Чили) и аргентинской Perez Companc group). Из тысячи страниц ее приватизационного контракта
только две были посвящены потребителям! Само отключение электричества было вызвано пожаром на одной из подстанций, но компании не хватило ни технических средств, ни навыков
управления, чтобы вовремя восстановить подачу электроэнергии, поскольку после приватизации численность персонала и затраты на техническую поддержку подстанций были резко сокращены.(Cifarelli, 2000).
Несмотря на свои рыночно-ориентированные рассуждения, частные корпорации не колеблясь обращаются к государству, когда возникает потребность покрыть свои непредвиденные
расходы – везде, где это только возможно. В ноябре 1999 года после циклона, разорившего побережье Орисса (штат Индии), американская фирма AES потребовала компенсацию от правительства в размере 60 миллионов американских долларов, – или позволения утроить тарифы на
электроэнергию, – на основании того, что шторм нанес ущерб принадлежащему ей незастрахованному оборудованию. (Ghosh, 1999).
Миф 2. После либерализации электричество станет дешевле
Либерализацию часто представляют общественному мнению как путь к снижению стоимости электроэнергии для потребителей. Однако международная практика свидетельствует
скорее об обратном. В конце концов, производители и дистрибьюторы не имеют практически
никаких ограничений при установлении цены на электроэнергию, а инспекторы не всегда могут
установить минимально необходимое количество электроэнергии, чтобы не возникло ее дефецита. Специалисты по маркетингу утверждают, что цены и размеры необходимого запаса
установятся на оптимальном уровне сами по себе, по законам рынка, но в погоне за прибылью
частные производители могут ограничивать поставки, уменьшая объем производства электроэнергии, и создавая тем самым искусственный дефицит и рост цен.
В Калифорнии, где дерегулирование было проведено в 1996 году, либералы заявляли о
том, что цены упадут как минимум на двадцать процентов. Но после кризиса в 2000 году, когда
оптовые цены подскочили до небывалых высот, они же стали доказывать, что розничные цены
следует увеличить еще больше – для поощрения дальнейшей конкуренции. Между тем, обратный пример был показан муниципальными электроэнергетическими компаниями. В то время
как частные корпорации доказывали неизбежность повышения цен, тридцать калифорнийских
предприятий коммунального хозяйства, находящиеся в муниципальной собственности и под
муниципальным контролем, смогли предложить ту же электроэнергию по более низкой цене
(Hauter и Slocum, 2001).
Enron и другие компании, занимающиеся продажей электроэнергии, подняли цены во
время Калифорнийского энергетического кризиса, используя сомнительные технологии, которые, как выразились юристы компании, «возможно внесли вклад» в жесткие перебои с электроэнергией (согласно документации компании, распространенной в мае 2002 года федеральными
инспекторами в Соединенных Штатах). «Документы доказывают, что эти компании могут манипулировать рынком», – сказал президент California Public Utilities Commission. По одной из
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стратегий, описанной в служебных документах, Enron покупал бы электроэнергию на бирже
штата по 250$ за MBт/час и перепродавал ее вне штата в пять раз дороже (Oppel и Gerth, 2002).
В Европе либерализация энергетического рынка без сомнения привела к уменьшению тарифов на электроэнергию, но главным образом для промышленных потребителей. Было доказано, что «результатом либерализации явилось не тотальное снижение стоимости электроэнергии, а игра «с нулевой суммой», в которой относительное повышение цен на электричество для
частных лиц позволило снизить тарифы для компаний» (Hall, 2001:8). На саммите в Барселоне
(март 2002г.) европейские лидеры приняли решение пересмотреть существующее законодательство Европейского Союза, чтобы провести либерализацию около 60 процентов рынков газа
и электроэнергии к 2004 году. Решение было принято без какого-либо участия общественности странчленов ЕС.
Миф 3. Либерализация полезна для экологии
В конечном счете, освобождение от государственного регулирования и приватизация
энергетического сектора стимулирует поставщиков электроэнергии увеличивать объемы продаж. Основной заботой частных корпораций всегда была и остается максимизации прибыли,
при этом экологические и социальные вопросы редко принимаются во внимание. Приватизация
и дерегулирование подталкивают компании использовать «грязные» виды топлива – это дешево. По негласным законам свободного рынка, закрывать старые станции (и заменять их более
чистыми) новые владельцы не будут. Старые электростанции продолжат работу. Новые тоже
будут строить, т.к. либерализация поощряет высокий спрос на энергию, особенно среди крупных промышленных потребителей.
Итак, можно предположить, что как следствие либерализации в недалеком будущем увеличатся выбросы вредных веществ в атмосферу и снизятся экологические стандарты. Более того, поскольку освобожденный от государственного управления рынок электроэнергии всегда
непостоянен, и контролируется в разной степени разными участниками (часть поставщиков обладает гораздо большими возможностями влияния), увеличение размеров резервного запаса
энергии становится насущной проблемой. Такое расширение резервов делает запросы производителей на строительство новых электростанций и линий передач обоснованными, кроме того,
позволяет им добиваться смягчения экологических требований.
Обширная международная практика показала, что без соответствующего государственного вмешательства либерализация энергетического сектора может привести к ухудшению состояния окружающей среды районов, особенно чувствительных к внешнему воздействию; к ухудшению здоровья населения и к дальнейшим изменениям климата планеты вследствие парникового эффекта.
Миф 4. Правительства выбирают: никто не навязывает приватизацию и дерегулирование
Приватизация и дерегулирование навязываются правительствам на основании идеологии
и финансового давления, но не на базе тщательного анализа сложившейся ситуации и просчитывания ожидаемых выгод. Либерализация энергетического сектора часто (очень часто) является обязательным пунктом, прописанным в стандартном Протоколе о намерениях («letter of
intent»), которое правительства должны представить Всемирному Банку, Международному Валютному Фонду и региональным банкам развития.
«Вашингтонский консенсус» в крайне примитивной форме провозглашает либерализацию
принципом экономической политики. Однако уже доклад по международному развитию за 1997
год Государство в меняющемся мире свидетельствует об изменении позиции международных
институтов: вместо поддержки приватизации Всемирный Банк высказывается в пользу сильного государства.
Тем не менее более внимательный анализ этого и других документов говорит о том, что
мало что изменилось на самом деле. В вышеупомянутом докладе Банк утверждает, что не надо
спорить о дерегулировании и приватизации, надо убеждать в преимуществах реформы через
достижение общественного согласия по данному вопросу. В сентябре 1999 года Международный валютный фонд и Всемирный Банк представили так называемую Программу снижения
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уровня бедности и экономического роста (Poverty Reduction and Growth Facility), которая заменила широко раскритикованный Расширенный фонд структурной адаптации (Enhanced
Structural Adjustment Facility) как «новую» структуру для льготного кредитования. Стойкие
идеологические предубеждения против государственного сектора были лишний раз подтверждены событиями, приведшими к энергетическому кризису в Бразилии, когда и МВФ, и Всемирный Банк наложили жесткие ограничения на государственные инвестиции, которые по идее
могли бы предотвратить кризис.
Всемирная Торговая Организация явилась новым крупным действующим лицом на арене
глобальной либерализации. Поскольку энергия больше не является «услугой, предоставляемой
государством», она подпадает под действие определенных правил ВТО, которые позволяют
иностранным корпорациям действовать, не заботясь о соответствии своих действий национальным нормам и предписаниям (Vander Stichele, 2002).
Ряд просочившихся в прессу конфиденциальных документов – черновиков Европейской
Комиссии по переговорам о либерализации торговли в сфере услуг (GATS 2000) – раскрыл требования ЕС, предъявляемые членам ВТО – США, Канаде, Мексике, Бразилии, Колумбии, Уругваю, Южной Кореи и Индии, наряду с другими. Появившиеся документы обнаруживают четкое
недвусмысленное давление на правительства с целью заставить открыть энергетический сектор
международной конкуренции, включая полное дерегулирование производства, передачи и распределения энергии. (www.gaswatch.org).
Приватизация также является условием включения беднейших стран Юга в Heavily
Indebted Poor Countries Initiative (HIPC). (Инициатива в отношении бедных стран с высоким
уровнем задолженности.
Чтобы пройти квалификацию для участия в программе, страны должны продемонстрировать готовность к структурным реформам, чей сценарий набросан Всемирным Банком или
МВФ, и написать так называемый Poverty Reduction Strategy Paper (Стратегия уменьшения бедности. Документ по стратегическому сокращению бедности), обычно изобилующий обязательствами приватизировать, приватизировать, приватизировать… (Bayliss, 2000).
Миф 5. Либерализация энергетики – благо для демократии
Либеразация способствует увеличению контроля корпораций над национальной экономикой и политикой. Частные корпорации воссоздают монополии, прежде принадлежавшие государству. В долгосрочном плане транснациональные корпорации становятся все могущественнее, и энергоснабжение полностью подчиняется их меняющимся интересам. На графике 1 видно, что международный рынок электроэнергетики контролируется небольшой группой американских и европейских транснациональных корпораций. Первые две компании в списке практически делят между собой мир. Endesa является главным инвестором в Латинской Америке
(см. Пример 4), AES принадлежат рынки Восточной Европы, Африки и Азии.
Однако это не тот случай, когда явление ограничивается бедными странами Юга. В Европе набирающие силу 6-7 корпораций к 2005 году уже будут достаточно сильны, чтобы подчинить себе весь Европейский Союз. Они и сейчас исключительно хорошо устроились, чтобы
действовать сообща либо формировать картели, чтобы давить на правительства, контролировать цены и ограничивать конкуренцию. В Бельгии, к примеру, частная монополия Electrabel
договорилась с немецким конкурентом RWE поделить пополам контроль над немецкой компанией BASF (Hall, 1999 и 2001). В погоне за прибылью корпорации используют любые средства,
чтобы избежать конкуренции. Одна из основных стратегий - покупка возможных конкурентов,
и это несмотря на все усилия государства избежать монополий на рынке электроэнергии. Компании проявили неординарные способности к обходу подводных камней постановлений и
предписаний посредством приобретений, слияний, спекуляций и других, более сомнительных
рыночных стратегий. Не удивительно, что крушение Enron обнажило сильную связь между
приватизацией и дерегулированием, с одной стороны, и коррупцией и назначением на ключевые должности своих знакомых (cronyism) с другой.
В 2000 году, который должен был стать вехой в истории приватизации, на Филиппинах
произошел крупный скандал. Два парламентария от левых объявили, что после принятия зако-
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нопроекта по приватизации Национальной Энергетической Корпорации их секретариаты получили добровольные пожертвования в размере 12500 US$ каждый. Они голосовали «против»
приватизации, что подталкивает к мысли, что проголосовавшие «за» получили гораздо больше.
Скандал с «добровольными пожертвованиями» – это не лишнее подтверждение продажности
политики в странах Юга. Он иллюстрирует огромное давление заинтересованных иностранных
компаний на вопрос о приватизации государственных предприятий. Заявления о том, что в
скандале замешан Азиатский банк развития (ADB), не лишены здравого смысла. Правление
Банка само призналось в обнаружении 55 случаев коррупции среди персонала банка и его отделений в азиатско-тихоокеанском регионе (Bello, 2000).
Говоря о демократическом принятии решений, надо отметить, что правительства далеко
не всегда имеют точную объективную информацию для оценки вероятного влияния либерализации. Недавнее исследование по продвижению компании Endesa в Нидерландах показало, что
у Городского Совета г. Айндховен была всего одна неделя на то, чтобы решить, будут они подписывать контракт с Endesa или нет, при том, что отсутствовала любая информация – как о
компании, так и о самом процессе планируемой приватизации. Поскольку информация о профиле компании была недоступна, местные законодатели, несущие ответственность за сделку,
просто предположили, что цены будут снижаться, и увольнений на предприятиях не будет. Однако Endesa придерживается четкой стратегии сокращения штата – в 2001-2003 годах численность работников на предприятиях корпорации уменьшилось на 13,6 процента; сокращения в
Латинской Америке составили 6,8 процента за один год (с сентября 2000 по сентябрь 2001)
(Vander Stichele, 2002).
Часто правительства вынуждены уступать все больше и больше для привлечения инвесторов или выполнения требований финансирующих организаций. Это и разрешение на «особые» налоговые льготы, подобные тем, которых потребовала AES от правительства Гондураса –
предоставить все льготы зоны свободной торговли для сооружения электростанции. Еще пример: требование о немедленной компенсации по налогу на добавленную стоимость, выплаченного во время строительства дополнительной электростанции, предъявленное тем же AES властям Уганды. (Bayliss, 2002).
Несмотря на прикладываемые усилия, иностранные корпорации не всегда добиваются
успеха в давлении на правительства Южных стран. В апреле 2002 года в Эквадоре объявили об
отмене продажи семи компаний-дистрибьюторов электроэнергии, вслед за отзывом корпораций, получивших право принять участие в торгах – испанской Union Fenosa, американской AES
и аргентинской Pecom. Это стало возможным только благодаря сильному сопротивлению муниципалитетов и соответствующего решения Конституционного Суда (Hedgecoe, 2002). Аналогично, Верховный Суд Мексики в марте 2002 года принял постановление о запрете на дальнейшее дерегулирование национального рынка электроэнергии, остановив экспансию французской Electricite de France и испанских компаний Iberdrola и Union Fenosa (Aznarez, 2002).
Миф 6. Приватизация и дерегулирование поможет бедным
На третьем подготовительном заседании к Всемирному Саммиту по Устойчивому Развитию (WSSD) международная группа специалистов доложила, что порядка двух миллиардов человек в мире не имеют доступа к современному энергообеспечению. В основном, это население
сельских районов. Заседание завершилось констатацией, что это «один из самых неотложных
вопросов развития, который стоит сегодня перед миром», и призывом к «объединению усилий
политиков на локальном и национальном уровнях» (Gayatriiyer, 2002). К сожалению, основные
организации, занимающиеся содействием развитию, убеждены, что добиться успеха можно
лишь опираясь на политику либерализации, которая уже показала свою несостоятельность в
подобных вопросах.
Поддержка и продолжение снабжения электроэнергией экономически невыгодных социальных групп не является призванием частных компаний, ориентированных на прибыль и
надежный, как можно больший, экономический возврат вложений. Коммерческие компании не
желают вкладывать средства в сельскохозяйственные районы, и если тарифы будут слишком
низкими для того, чтобы приносить прибыль, компании постараются увеличить их, даже если
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это столкнется с социальными или экономическими целями государства. Даже после приватизации и дерегулирования государства, тем не менее, несут ответственность за доступность
электроэнергии для каждого социального сектора. Наличные возможности ограничены: государства могут, например, субсидировать частные электроэнергетические компании или (что
менее вероятно) накладывать ограничения на ценовую политику компаний. Как-никак, уровень
цен является по существу политическим вопросом. Нет никакой «рыночной цены», поскольку
пост-либеразационный сценарий обычно подразумевает отсутствие конкуренции (Bayliss,
2001).
Либерализация сектора энергии имела особенный эффект в так называемых «обществах
переходного периода» («transitional» societies) Центральной и Восточной Европы. С одной стороны, резкое прекращение субсидий способствовало развитию энергосберегающих технологий
(energy-efficient technology), и оказало некоторое положительное влияние на экологию. С другой стороны, оно вызвало серьезные социальные потрясения. Повысившиеся тарифы на электроэнергию в контексте возросшей бедности и падения доходов сделали ее недоступной для
огромных сегментов общества. Однако беспощадная экономическая политика новых поставщиков электроэнергии была даже одобрена Всемирным Банком. Оценивая действия AES в Грузии,
чиновники Всемирного Банка писали, что «особо стоит отметить изобретательный метод борьбы с должниками». Так как невозможно отключить отдельных пользователей за неуплату, компания AES ввела практику отключения от электроэнергии всего жилого дома. Как гласит документ Всемирного Банка, «благодаря строгому следованию данному принципу, компания смогла
подорвать сопротивление неплательщиков и улучшить сборы». В условиях морозной грузинской зимы это означает заставить беднейшую часть населения отдавать 40 процентов семейного
дохода за пользование электричеством ежемесячно (Kochladze, 2001).
Похожие неортодоксальные меры были применены и в Молдове. Испанская компания
Union Fenosa, которая выкупила 60% электросети в стране, в 2000 году провела обязательную
проверку электроприборов в квартирах. Чем больше электроприборов – тем больше счет. С
точки зрения рабочего движения, это является нарушением прав человека, но со слов представителя Union Fenosa «люди должны понимать, что мы – коммерческая компания, а не филантропы». Как и в Грузии, после развала Советского Союза цены на электричество многократно
превысили допустимый для большей части общества предел. Одни начинают экономить на
электричестве. Другие проделывают махинации со счетчиком или нелегально подключаются к
электросети (Rainsford, 2001).
Неудержимо растущие цены являются непосильной ношей для потребителей с низким
уровнем дохода даже богатых стран Севера. В США, к примеру, средний потребитель с низким
уровнем дохода отдает 19 процентов семейного бюджета за электроэнергию. Беднейшие из
этих семей, в основном пожилые люди или семьи с одним кормильцем, отдают четверть и более
своего дохода. С ростом счетов за электроэнергию «невозможно справиться без сокращения
расходов на питание, не влезая в долги за аренду жилья или не экономя на необходимых медикаментах» (Oppenheim, 2001: 13).
Приватизация предприятий коммунальных услуг лишает госбюджет части дохода, который можно было использовать для поддержки социальных государственных программ. Исследование Всемирного Банка по приватизации в Африке за 1998 год, изучившее примерно 2700
сделок в зоне Сахары (Sub-Saharan Africa) до конца 1996 года, обнаружило, что многие из приватизированных компаний можно обвинить в подрыве финансовых ресурсов государства
(Campbell-White и Bhatia, 1998). О подобных случаях утраты источников государственного дохода в Канаде и Колумбии. Эти факты легли в основу длительной и успешной борьбы профсоюзов Уругвая за экономически жизнеспособную государственную энергокомпанию. В ходе нее
профсоюзы провели целый ряд плебисцитов и референдумов против приватизации и дерегулирования (AUTE, 2001).
Международные профсоюзные конфедерации ICEM (International Federation of Chemical,
Energy Mine and General Workers’ Unions) и PSI (Public Services International) представили исчерпывающие доказательства негативного влияния либерализации энергетического сектора на
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проблему занятости. Это подтверждается и широкомасштабным исследованием, опубликованным Международным Бюро Труда (ILO), где говорится, что «регулирование в сфере коммунальных услуг, будь то приватизация или реструктурирование, почти всегда сопровождается
потерями занятости» (de Luca, 1998:xii). В том же докладе показано, что сокращение рабочих
мест может происходить и до приватизации, так как правительства сделать предприятия коммунальной сферы привлекательными для будущих покупателей, и подчеркивается, что «сокращения рабочей силы на 30-50 % становятся привычным делом» (:xii).
1. Как и для большинства стран Южного полушария, развитие гидроэнергетики имело для
Бразилии существенные социальные и экологические последствия. В ходе строительства плотин было переселено около одного миллиона человек без какой-либо экономической компенсации. Искусственные водохранилища сказались на ухудшении состояние здоровья и изменили
экологический баланс прилегающих районов (Honty, 2002).
2. SEEN – это совместный проект Института Политических Исследований (IPS, Вашингтон) и Транснационального Института (TNI, Амстердам)
Сокращения
ADB –Asian Development Bank
AfDF – African Development Bank
ANC- African National Congress
EBRD – European Bank of Reconstruction and Development
EDF – Electricite de France
ESAF – Enhanced Structural Adjastment Facility
FTAA – Free Trade Area of the Americas
GATS - General Agreement on Trade in Services
HIPC – Heavily Indebted Poor Countries
IADB – Inter-American Development Bank
ICEM – International Federation of Chemical, Energy, Mine and General Workers’ Unions
IEA – International Energy Agency
ILO – International Labour Office
IMF – International Monetary Fund
IPS – Institute for Policy Studies
NAFTA – North-American Free Trade Agreement
OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development
PSI – Public Services International Research
PPA – Power Purchase Agreement
PRGF – Poverty Reduction and Growth Facility
SECC – Soweto Electricity Crisis Committee
SEEN – Sustainable Energy and Economy Network
TNI – Transnational Institute
WSSD – World Summit on Sustainable Development
WTO – World Trade Organisation
Первый выпуск Power & Society пытается заглянуть по ту сторону обещанных выгод, развенчать мифы о приватизации и сокращении государственного регулирования энергетической
отрасли.
Транснациональный Институт (Transnational Institute –TNI) был основан в 1974 году как
сообщество активно участвующих в общественно-политической жизни исследователей. В духе
общественных наук, не равняясь ни на одну политическую партию, TNI пытается создать и
поддержать международное сотрудничество в анализе и поиске возможных решений таких глобальных проблем как милитаризм и конфликт, бедность и маргинализация, социальная несправедливость и проблемы окружающей среды.
Энергетический Проект – международная ассоциация прогрессивных негосударственных
организаций (НГО) и гражданских объединений Латинской Америки, Африки, Азии, Централь-
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ной и Восточной Европы. TNI взял на себя координацию проекта в 1999 году, и с тех пор работа сосредоточена на исследованиях и пропаганде в области приватизация и дерегулирования
энергетики; роли банков многостороннего развития, государств и больших транснациональных
корпораций в реструктуризации энергетической отрасли во всем мире; политических и социальных последствий международных переговоров по энергетики и изменению климата.
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7. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРОПЫ
7.1. ГЛОБАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЭНЕРГЕТИКИ
По прогнозам к 2020 г. население Земли составит 8 млрд. человек, что на 2 млрд. больше,
чем было в 2000 г. Предполагается, что мировой спрос на энергию возрастёт примерно на 47%
в течение 15 лет – с 10,5 трлн. тонн условного топлива (т.у.т.) в 2005 г. до 15,4 трлн. т.у.т. в
2020 г., причём основной прирост будет приходиться на развивающиеся страны. Хотя на территории ЕС проживает всего 6% населения Земного шара, на его долю приходится 14-15% мирового потребления энергии: 19% потребления нефти, 16% природного газа, 10% угля и 35% урана.
Стратегические угрозы мирового энергоснабжения в будущем обусловлены, с одной стороны, неконтролируемым повышением спроса на энергоносители в странах Азии (в первую
очередь в Китае и Индии, которые вместе с другими быстро развивающимися странами обеспечат основной прирост потреб-ления), с другой – ограниченностью резервов доступных производственных мощностей, которые можно было бы дополнительно мобилизовать в краткие сроки.
При этом мировое экспертное сообщество исходит из того, что в глобальных измерениях и
на среднесрочный период структура энергетического потребления изменится несущественно.
Несмотря на повсеместное расширение использования альтернативных энергоносителей, ископаемые источники энергии до 2030 г. останутся важнейшими компонентами энергобаланса и
должны будут покрывать более чем 90% роста мировых потребностей.
Потребление природного газа будет возрастать больше других ресурсов (показатель ежегодного роста – 2,4%), но нефть останется важнейшим глобальным источником энергии, формируя 37% мирового энергетического баланса, в первую очередь, из-за экспансии транспортного сектора (доля которого в общем потреблении нефти увеличится с 47% до, примерно, 55%).
Возобновляемые источники энергии и новые технологии (например, топливные элементы) смогут играть большую роль в мировом обеспечении энергоносителями лишь после 2020-2030 гг.
Опасение перед глобальным производственным дефицитом, который прочно закрепит цены на нефть за отметкой выше 100 долл. за баррель и замедлит темпы роста мировой экономики, понятен. Это может произойти, например, если террористические акты массированно затронут инфраструктуру нефтяной отрасли (месторождения нефти и нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и нефтяные терминалы).
Проблемы международной энергетической безопасности в краткой и среднесрочной перспективе заключаются не столько в конечности запасов нефти и газа (соответственно 41 год и
60 лет), сколько в региональных кризисах и нестабильности в нефтегазодобывающих странах. В
не удовлетворённой – по той же причине нестабильности – потребности в инвестициях на разведку полезных ископаемых, в отраслевую инфраструктуру. Существенную роль играют конфликты на транспортных путях перекачки газа и нефти, угрозы судоходству, а к европейским
проблемам можно добавить и экологические ограничения по выбросам СО2.
Почти 90% разведанных нефтяных ресурсов сосредоточены в исламском мире – они простираются от недостаточно изученных месторождений в Центральной Азии и бассейне Каспийского моря вплоть до Персидского залива. Только шесть стран-членов Совета сотрудничества
Персидского залива – Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия и Объединённые
Арабские Эмираты – располагают более чем 45% разведанных запасов нефти и 15% мировых
газовых ресурсов. С учётом Ирака и Ирана на регион Персидского залива в целом приходится
около 65% всех месторождений нефти и 34% всех глобальных запасов газа.



По материалам доклада «Ответы России и Евросоюза на вызовы XXI века. Ч. 1. Экономические аспекты» Института Европы РАН. Ссылки на литературные источники автором опущены, сделаны отдельные уточнения некоторых положений и показателей в соответствии с данными по состоянию на июнь 2008 г., внесены редакторские
правки.
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Важно, что 10 из 14 ведущих стран-экспортеров нефти следует отнести к категории нестабильных, а это при конфликтах может привести к сбоям или прекращению экспорта нефти и газа на мировой рынок. Половина мирового спроса на энергоносители покрывается за счёт странпроизводителей нефти, чья внутриполитическая стабильность минимальна. Трудно представить
себе, как пострадает мировая энергетика при дестабилизации ситуации в Саудовской Аравии,
крупнейшем производителе нефти с самыми значительными разведанными запасами и практически единственными свободными производственными мощностями, или если из мирового
оборота нефти и газа по идеологическим причинам выпадет Исламская Республика Иран.
В XXI веке предполагается глобальное перемещение нефтеперерабатывающих заводов из
США и Европы в Азию и другие страны третьего мира, а это означает, что до 60% мировой системы нефтепереработки будет находиться в политически нестабильных странах и регионах.
Кризисы и конфликты последних лет показали, что резервы добывающих и производственных мощностей нефти и природного газа более ограничены, чем когда бы то ни было. Во
время второй войны в Персидском заливе лишь Саудовская Аравия смогла в кратчайшие сроки
существенно увеличить производство нефти (на 2 млн. баррелей в день), чтобы компенсировать
выпадение Ирака и Кувейта из нефтедобычи (до начала конфликта эти два государства добывали 4-5 млн. баррелей в день, что составляло 14,7% мирового экспорта нефти) и обеспечить стабильные цены на нефть – после их предполагаемого непродолжительного повышения. Однако в
2003 г. объём теоретически доступных свободных мощностей по нефти снизился до 0,7-1,2 млн.
баррелей в день. Никогда прежде в прошедшие десятилетия возможности маневра свободными
производственными мощностями ОПЕК для парирования сбоев глобального энергоснабжения
не были так малы.
Для поддержания мирового энергетического баланса необходимы крупные иностранные
инвестиции – в особенности, от частных энергетических концернов. Они поступят лишь тогда,
когда для капитала будут созданы стабильные политические рамочные условия. Но без этих
инвестиций будет подорвана экономическая основа многих стран-экспортеров нефти и газа.

7.2. СОДЕРЖАНИЕ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение энергетической безопасности требует совместных усилий со стороны международного сообщества по следующим основным направлениям:
 надёжное и эффективное обеспечение мировой экономики традиционными углеводородными энергоресурсами;
 диверсификация энергоснабжения за счёт новых источников энергии и технологий;
 повышение эффективности использования энергетических ресурсов.
Всё это в полной мере относится к странам ЕС и России.
Проблемы энергетики постоянно находились центре внимания «Большой Семёрки», а затем и «Большой Восьмёрки», начиная с момента первого саммита совместно с Россией в 1975 г.
В конце 70-х – начале 80-х гг. основное место в дискуссиях занимали проблемы сокращения зависимости стран «семёрки» от цен на нефть путём координированного стимулирования энергоэффективности, сбережения и диверсификации источников энергии. По мере снижения цен
на нефть и нарастания темпов мирового экономического роста энергетическая тематика постепенно стала отходить на второй план. Акцент сместился на проблемы окружающей среды –
развития экологически чистых, устойчивых, рентабельных и возобновляемых энергетических
систем в области водородных топливных элементов и развития безопасных и экономичных
ядерных технологий. Однако ход событий в мировой экономике вернул в повестку дня вопрос о
глобальной энергетической безопасности.
Она вновь стала центральной проблемой очередного саммита «Большой восьмерки» (2006
г.) в Санкт-Петербурге, по инициативе его председателя – России принявшего развернутую программу
«Глобальная энергетическая безопасность».
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Рассматривая понятие «энергетическая безопасность» следует отметить, что оно не имеет
общепринятого и однозначного толкования. В известном определении, предложенном учёными
Института систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, энергетическая безопасность понимается как состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от угрозы дефицита в обеспечении их потребностей экономически доступными топливно-энергетическими ресурсами приемлемого качества, а также от угрозы нарушения топливо- и энергоснабжения потребителей. То есть под энергетической безопасностью страны (региона, отрасли, предприятия) надо понимать минимальную вероятность проявления внешних и
внутренних угроз процессу её энергоснабжения. Для нужд управления необходимо определить
виды угроз, выявить индикаторы и оценить их пороговые значения, провести анализ возможных последствий. В итоге разрабатываются меры по предупреждению или ликвидации опасности.
Применительно к экономике России из наиболее вероятных угроз её энергетической безопасности в средне- и долгосрочной перспективе можно выделить следующие:
 неопределённость запасов углеводородного сырья и, прежде всего, нефти и природного
газа;
 нерациональное использование существующих запасов;
 конфликт интересов собственников топливно-энергетических компаний и государства,
владеющего природными энергетическими ресурсами;
 высокая энергоёмкость валового внутреннего продукта страны; слабые стимулы к энергосбережению;
 изношенность основных фондов отраслей ТЭКа и низкий уровень инвестиций в развитие
ТЭКа и их нерациональное использование;
 дисбаланс в развитии смежных и сопряжённых отраслей ТЭКа; неэффективный менеджмент
предприятий энергетического комплекса и комплекса в целом.
Поскольку в науке преобладает расширительное толкование понятия «энергетическая безопасность», сначала нужен консенсус в отношении данного термина. В представлении разработчиков проекта «Доктрины энергетической безопасности» России – это защита граждан, государства, его экономики от угрозы дефицита энергоресурсов. Кроме того, немалая роль отводится их доступности – в основном, по цене. Можно согласиться с тезисом о том, что рационализация использования энергоресурсов – один из элементов энергетической безопасности, который может снизить остроту их недостатка.
По бытующему среди российских деятелей промышленности мнению проблема энергетической безопасности остро проявилась в России к середине 90-х годов именно как следствие
глубокого экономического и политического кризиса. «Неоправданно быстрая» интеграция в
мировые структуры сделала ранее самодостаточную российскую энергетику уязвимой от угроз
извне. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера усугубились физическим
износом оборудования.
Известно, что энергетика, энергетическая безопасность могут использоваться и как инструмент политики. Например, перекрывая или открывая трубу газопровода, линию электропередачи, можно влиять на политику суверенной страны, не имеющей собственных или резервных
источников энергоснабжения. Поэтому вполне логична позиция разработчиков «Доктрины»:
энергетическая безопасность для России – составляющая национальной безопасности. Чтобы её
обеспечить, необходим комплекс мер по предотвращению экономических и политических
угроз. В первую очередь это преодоление инвестиционного кризиса и финансовая стабилизация
экономики. В отраслях ТЭК особенно остро стоит вопрос об обновлении производственной
сферы.
Однако данное толкование проблемы мало что объясняет именно в силу своей расширительности. Если исходить из него, то возникновение основных энергетических угроз любому
государству есть вторичный процесс от неправильной политики его правящих элит. Такой подход, независимо от намерений авторов, довольно наивен и не слишком пригоден для принятия
конкретных решений.
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По мнению других исследователей существующие угрозы энергетической безопасности –
это физические, экономические, социальные и экологические риски.
Под физическим риском подразумевается, в первую очередь, исчерпание месторождений
сжигаемого топлива. Кроме того нельзя исключить возможность масштабных природных катастроф и геополитических кризисов, которые могут повлиять на стабильность поставок.
Экономические риски вызваны нестабильностью цен на энергоносители на мировом рынке. Скачки цен на нефть вызывают дисбаланс в финансовой и торговой сферах и несут в себе
серьёзную угрозу экономическому благополучию, вызывая недовольство потребителей. Сегодня, в эпоху массовой автомобилизации, цены на бензин стали таким же фактором социальной
стабильности в Европе (в последние годы и в России), как цены на хлеб век тому назад.
Принимаются во внимание экологические риски, вызванные энергетикой: вероятность аварий на атомных электростанциях, разливы нефти, утечки метана и другие аварии на предприятиях топливной энергетики и при транспортировке энергоносителей, а также эмиссии вредных
веществ.
К данному перечню можно добавить важнейший фактор соответствия уровня технологий
энергетического сектора (производство, переработка, магистральный транспорт и сетевое распределение всех видов энергии), с одной стороны, и технологического уровня потребляющих
эту энергию отраслей экономики, с другой. К примеру, нефтяная промышленность явно неадекватна информационной революции в промышленности и связи. Инженерные решения магистрального транспорта природного газа опережают технологии, применяемые в распределительных сетях; по уровню защиты газотранспортные коммуникации явно отстают от «технического прогресса» в террористических методах и т.д.
Наконец, соотношение средства и цели. Если рассматривать энергетический сектор как
средство обеспечения экономических целей, то традиционный подход к проблеме энергетической безопасности заключается в увеличении поставок энергии как от внутренних, так и от
внешних источников при сохранении минимума заранее запланированных резервов. Исходя из
этой позиции, ЕС должен расширять и развивать диапазон внутренних источников энергии, а
Россия и другие партнёры-поставщики – обеспечить надёжность внешних поставок.
Однако реальность ограничивает возможности экстенсивного развития. Энергетическая
безопасность в современных условиях обеспечивается и тогда, когда общество осознало недопустимость безудержного потребления энергии, а энергетическая политика проводится таким
образом, чтобы цены на энергию отражали реальные затраты и стимулировали энергосбережение. Это означает, что лишь управление спросом, координированное на межгосударственном
уровне, сможет заложить фундамент энергетической безопасности.
Учитывая политическую нестабильность на Среднем Востоке, для Европейского Союза
принятие решения о больших объёмах импорта нефти, газа и других энергоносителей из России
представляется естественным. Именно поэтому поставки российского газа в Германию уже в
начале 2004 г. составили 47%, нефти – 33,8% от общего объёма их импорта.
По мнению политологов Европы основная угроза энергетической безопасности исходит
из:
 нестабильности мусульманских добывающих регионов;
 нехватки резервных запасов и мощностей по добыче углеводородов и неспособности
стран-производителей компенсировать эту нестабильность при локальных конфликтах;
 отсутствия жёсткого планирования энергобаланса;
 излишней защиты странами ЕС рыночных механизмов регулирования;
 из чрезмерных усилий «зелёных», направленных на ограничение выбросов СО2 и запрет
на развитие атомной энергетики, что привело к закрытию угольных и замедлению ввода атомных электростанций.
Однако не всё перечисленное столь уж очевидно. Действительно, слишком многие нефтедобывающие мусульманские страны политически нестабильны, а террор принял глобальный
размах и технически переоснастился. Действительно, резервных мощностей для компенсации
локальных кризисов в этих странах недостаточно, энергопотребление в личном транспорте и
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быту стран ЕС растёт чрезмерно. Многие в Европе видят выход из сложившейся ситуации в
жёстком регулировании рынка и потребления.
Но рассчитывать на планирование как универсальное средство от дестабилизации энергетического хозяйства, вероятно, не следует. Все это уже известно: Европе – со времен второй
мировой, России – за семьдесят лет плановой экономики, и доподлинно установлено, что подобный метод даёт результаты лишь на раннем этапе индустриализации и преимущественно
для построения военной экономики. Тем не менее научная оценка ситуации и стратегическое
управление необходимы.
Ещё в конце 2000 г. Европейская Комиссия утвердила «Зелёную книгу «Европейская стратегия безопасности энергоснабжения», в которой указано на многочисленные структурные слабости ЕС, в первую очередь, на рост зависимости Европы от импорта энергоносителей к 2030 г.
Она будет составлять в целом 70%, зависимость от импорта нефти в ЕС может вырасти с 76%
до 90%, импорта газа – с 40% до 70%, угля – с 50% до более чем 70%.
В «Зелёной Книге» поставлены 12 вопросов, ответы на которые должны повлиять на выработку общей стратегии в области энергетики в Европе. Документ вызвал дебаты во всех странах ЕС; результаты дискуссии продолжают обрабатываться Европейской Комиссией.
Вот эти вопросы в кратком изложении:
1. Может ли Европейский Союз согласиться с увеличением зависимости от внешних
источников энергии, не подрывая общей энергетической безопасности и конкурентоспособности?
2.
Необходима ли координированная политика на уровне Сообщества? Как должна
строиться такая политика и каковы должны быть правила конкуренции?
3. Ослабляет ли политика государственной поддержки в энергетическом секторе конкурентоспособность в Европейском Союзе? Не следует ли пересмотреть налогообложение с точки
зрения энергетических и экологических задач?
4. Принимая важность партнёрства, в частности, с Россией, как может быть гарантирована устойчивость количеств, цен и инвестиций?
5. Следует ли создавать большие запасы энергоресурсов – не только нефти, но и других
источников энергии – таких, как газ или уголь? Оправдано ли это экономически?
6. Как гарантировать надёжность транспортных сетей в ЕС и соседних странах?
7. Развитие некоторых типов возобновляемых источников энергии потребует значительных усилий в области исследований и развития технологий, а также инвестиционной и эксплуатационной поддержки. Должно ли финансирование этой поддержки осуществляться за счёт
конкурентных секторов (газ, нефть, ядерная энергетика)?
8. Какие имеются альтернативы по утилизации ядерных отходов, обеспечению ядерной
безопасности и по исследованию реакторов будущего?
9. Какая политика обеспечит Европейскому Союзу выполнение обязательств по Киотскому протоколу?
10. Можно ли с помощью масштабной программы развития биотоплива и других видов
топлив, в т.ч. водородного, обеспечить к 2020 г. 20% энергопотребления?
11. Должно ли энергосбережение в общественных или частных зданиях (40% потребления энергии) осуществляться через стимулы типа налоговых освобождений, или через регулирующие меры?
12. Экономия энергии в транспортном секторе (32% потребления энергии) связана с
дисбалансом между автомобильными и железнодорожными перевозками. Могут ли быть предприняты непопулярные действия по ограничению использования автомобилей в городах?
Очевидно, что результаты обсуждения стратегических вопросов энергетической безопасности ЕС имеют особое значение для России – важнейшего партнёра Евросоюза в сфере энергетики. Государственные институты российского энергетического сектора вынуждены разрабатывать стратегии энергетической безопасности применительно к этим положениям; впрочем,
выработка энергетической стратегии «ЕС-Россия» – типичный процесс с надежными обратными связями.
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Среди российских специалистов консенсуса по данному вопросу пока нет. Например полагают, что разработчики «Энергетической концепции» РФ (2004 г.) анализируют основные
угрозы энергетической безопасности с недостаточным вниманием к факторам конкурентоспособности, последствиям интеграции России в общеевропейскую энергетическую политику и
исключительно с позиции Центра при недостаточном внимании к региональным запросам.
Итак, «энергетическая безопасность» – понятие конкретное и развивающееся во времени.
Проблема возникла очень давно, но приобрела современное очертание с начала прошлого века
при объединении электрических энергосистем в общенациональные, а затем и транснациональные структуры. Именно электроэнергетика накопила огромный опыт автоматической защиты
линий электропередач, дистанционного управления конфигурацией электрических сетей и резервирования генерирующих мощностей. В итоге ни в какой другой сфере энергетики последствия сбоев системы, а также и взаимосвязь техногенных, экономических и политических факторов не проявляются столь наглядно. В последние годы эти зависимости выявлены также и в
газоснабжении стран ЕС – наибольшая жёсткость связей, а в несколько иных формах с меньшей
детерминированностью – и в нефтяном секторе энергетики. Разумеется, конк-ретика взаимосвязей и причины системных сбоев в каждом секторе различны, но общие закономерности всё же
наблюдаются.
Вместе с тем, проблемы энергетической безопасности Европейского пространства – это,
прежде всего, специфика развитых стран. Хотя Россия и некоторые страны ЕС (например, страны Балтии и Польша) и могут быть отнесены скорее к развивающимся странам, однако в целом
– это страны «золотого миллиарда», устойчивое развитие которых обеспечивается всё возрастающим энергопотреблением на душу населения (сейчас в США – 11 т.у.т. в год на человека, а
в развивающихся странах – 1,5-2 т.у.т.). А между тем растёт понимание того, что обеспечить
энергопотребление на столь высоком уровне для всех стран мира, по-видимому, невозможно, а
в силу экологических ограничений эта задача вряд ли будет поставлена.
Энергосберегающая политика стран ЕС всё более режиссируется в сторону экономики потребления: хотя запросы промышленности стабилизировались, суммарное потребление энергии
возрастает со скоростью примерно 1-2% в год.

7.3. ТРАНСПОРТ

И БЫТ КАК ГЕНЕРАТОРЫ
СВОБОДНОГО РЫНКА В ЭНЕРГЕТИКЕ

Рост спроса на электроэнергию, транспорт и отопление на нужды домашних хозяйств и
сферу услуг нивелирует успехи энергосбережения в промышленности и вынуждает разрабатвать новые
методы достижения энергетической безопасности.
В развитых странах 63% потребности домашних хозяйств в энергии удовлетворяется за
счёт нефти (18% от общего производства нефти удовлетворяют ¼ потребностей домохозяйств в
энергии) и газа (⅓ общего производства удовлетворяет 40% потребностей этого сектора).
Транспорт вносит дополнительную неясность в будущее энергетики. С рынком, полностью зависящим от нефти (98% энергии, потребляемой транспортом, составляет 67% суммарного спроса на нефть), объёмы потребления в этой области резко выросли – с 203 млн. т.у.т. в
1985 г. до 340 млн. т.у.т. в 2005 г. Количество общественного и частного автотранспорта превысило 210 млн. единиц; существенно возросло количество воздушного транспорта и поэтому –
на 10% энергетическая ёмкость сектора. Прогнозируется, что к 2010 г. число единиц пассажирского транспорта в пределах ЕС возрастёт на 19%, авиационного – на 90%, а грузового – на 38%
(плюс рост на 34% – морского).
Мероприятия автомобильной промышленности по сбережению топлива и сокращению
выбросов углекислого газа пассажирским автотранспортом предотвращают резкое повышение
объёмов потребления горючего. Однако этого недостаточно даже для стабилизации уровня
энергопотребления в транспортном секторе. Только вследствие либерализации внутреннего
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рынка общее потребление энергоносителей может возрасти на 20%. Таким образом, из-за изменения локальных структур потребления топлива возникли дополнительные глобальные проблемы энергетической безопасности. В результате растёт потребность в косвенных, рыночных
методах регулирования, тогда как при преобладании промышленного энергопотребления такое
регулирование было планово-монополистическим.
Разумеется, энергетическую безопасность проще обеспечить при картельном переделе
энергоресурсов, но свободный рынок генерирует экономике мощные обратные импульсы,
обеспечивая, в том числе, большую доходность краткосрочных инвестиций. С другой стороны,
требуются усилия для того, чтобы краткосрочные инвестиции шли не в ущерб вложениям в капиталоёмкие отрасли (уголь, ядерная энергия и т.д.) или направлений, которые в ближайшей
перспективе не обеспечат возврат инвестиций (таких, как возобновляемые источники энергии).
Есть существенный риск для энергетической безопасности, если выбор первичных источников
энергии для генерации электричества будет сделан в пользу какого-то одного источника. Всё
это может квалифицироваться как поиск энергоэффективной социальной экономики.
Странам ЕС, как импортёрам топлива, приходится считаться с законами спросапредложения на международных энергетических рынках, участниками которых они являются.
Такая зависимость частично компенсируется встречным экспортом промышленных и сельскохозяйственных товаров, а также услуг и технологий в страны-экспортёры энергетических ресурсов, в первую очередь – в Россию, которая одновременно является важной частью общеевропейской энергетики.

7.4. РЕСУРСЫ И ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В СТРАНАХ ЕС
Для анализа факторов энергетической безопасности стран Европы важно оценить значимость основных энергетическим ресурсов, из которых первостепенным является нефть. По её
доле в энергобалансе ЕС опережает США, а по объёмам потребления на 260 млн.т. уступает,
потребляя 70% от их уровня. Вторым по значимости топливом ЕС служит газ, доля которого в
энергобалансе несколько ниже, равно как и потребление – 58% от уровня США. Угля страны
ЕС потребляют почти вдвое меньше, чем США, но ядерного топлива тратят на 8,6% (на 16 млн.
т. нефтяного эквивалента) больше, чем США. Наконец, хотя возобновляемые источники играют
пока незначительную роль в экономике развитого мира, их доля в балансе стран ЕС в 2,5 раза
выше, а в абсолютных цифрах больше на 11 млн. т., причём тенденция на подобное опережение
сохраняется .
Запасов энергоресурсов на территории ЕС недостаточно, а в странах – новых членах,
вступивших в ЕС в 2004 г. (кроме угля в польской Силезии и эстонских сланцев) практически
нет.
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) прогнозируют, что мировая экономика будет находиться в состоянии «перманентного нефтяного шока» в течение как минимум
ближайших 20 лет. В настоящее время баррель нефти колеблется около цены 60-70 долл. США,
но это рассматривается как флуктуация и к 2010 г. разброс цен прогнозируется в диапазоне 3956 долл.
По теперь уже не оправдавшимся расчётам МВФ баррель нефти в 2010 г. должен был стоить 34 долл. США, а к 2030 г. подорожать до 39-56 долл. В начале апреля 2005 г. компания
«Голдман Сакс» опубликовала расчёты, по которым американская нефть в 2006 г. может подорожать до 75 долл., а в 2007 г. – до 105 долл. До сих пор большинство экономистов исходили из
того, что столь высокие цены на топливо продержатся от силы несколько лет, чтобы потом вернуться к прежнему уровню. Однако их прогнозы не оправдались и по состоянию на середину
2008 г. цена нефти за баррель превысила 130 долл. США и продолжает расти. Имеются все основания предполагать, что в 2010 г. цена нефти достигнет 200 долл. за баррель, а в 2020-2030
годах превысит 500 долл.
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Цены толкает вверх растущий спрос со стороны развивающихся стран – на них придётся
75% прогнозируемого прироста потребления, говорится в докладе. Кроме промышленных предприятий всё больше энергоносителей использует и богатеющее население Индии и Китая. Так
по данным МВФ в Китае к 2030 г. на 1000 чел. будет приходиться 267 автомобилей против 16 в
2002 г. (в ЕС сейчас – в среднем 324 автомобиля).
Впрочем катастрофы от роста спроса на нефть не предвидится, поскольку он частично будет сбалансирован увеличением добычи, к тому же динамика мирового спроса на нефть замедляется: в 2005 г. он вырос на 1,8 млн. барр. в день по сравнению с 2,8 млн. барр. в день в 2004 г.
Вместе с тем, существует мнение, что мировые природные ресурсы нефти и газа, истощаются быстрее, чем ожидалось. Так, по подсчётам шведских учёных из университета г. Упсала
представление об общемировых природных запасах нефти в размере 18 трлн. барр., из которых
до настоящего времени был израсходован только 1 трлн., является совершенно нереалистичным. Согласно их данным в настоящий момент мировые запасы нефти составляют всего 4-5
трлн. барр. Если учесть, что ежегодно человечество потребляет около 25 млрд. барр. нефти, кризис ресурсов возможен уже в ближайшие два-три десятилетия.
Экономисты стремятся увидеть в происходящем некий позитив. Так многие эксперты
убеждены, что рост цен на топливо в свете грядущего дефицита заставит страны добывать
нефть с бóльших глубин и с использованием новых технологий. Экологи, в свою очередь,
склонны утверждать о «правильной тенденции»: снижение потребления нефти и газа сможет
предотвратить дальнейшее развитие глобального потепления. Одно очевидно всем – поиск альтернативных источников энергии откладывать нельзя.
Специфика нефтяной энергетики ЕС. Страны Евросоюза при обеспечении энергетической
безопасности вынуждены исходить из объективного фактора своей «нефтяной» зависимости и
ограниченности поля маневра. Запасов нефти на территории ЕС крайне мало. Благодаря месторождениям в Северном море, которые по большей части принадлежат Великобритании и Норвегии, на долю ЕС приходится 4,4% мирового производства. Это составило по максимуму (1997
г.) около 158,3 млн. т.у.т., стоимость добычи одного барреля колеблется в пределах 7-11 долл.
США по сравнению 1-3 долл. на Ближнем и Среднем Востоке.
Безопасность газоснабжения Европы. За несколько десятилетий с 50-х годов прошлого
века газ, когда-то рассматриваемый как побочный продукт нефтяных разработок, занял лидирующие позиции в энергетическом секторе. Благодаря лёгкости использования и собственной
системе распределения он завоевал устойчивые позиции во всех секторах потребления энергии.
Бóльшая часть газа в настоящее время потребляется в промышленном секторе (26%) и сфере
жилищно-коммунального хозяйства (30%). Тенденции указывают на то, что к 2020-2030 гг. почти половина электроэнергии будет вырабатываться из природного газа (40%).
Хотя месторождения газа распределены относительно равномерно, на территории ЕС
находится лишь 2% мировых запасов, которых при сохранении текущих темпов потребления
хватит на 20 лет. Большая часть европейских запасов газа расположена на шельфах Нидерландов (56%) и Великобритании (24%).
ЕС импортирует 40% потребляемого газа, при этом более 32% от всего импорта газа –
российского происхождения: Россия занимает 1 место в мире по запасам газа – 47 трлн. м3. В
некоторых странах ЕС зависимость от российских поставок газа значительно выше. Прогнозируемый рост спроса в Западной Европе в период до 2025 г. составляет в среднем 2,4% в год.
Иными словами, в 2025 г. спрос может достичь 730 млрд. м3 против 420 млрд. м3 в 2001 г. Доля
импорта при этом повысится с 40% до 70%, что приведёт к существенному усилению зависимости Европы от поставок газа.
Природный газ рассматривается в качестве энергоресурса, способного диверсифицировать
и улучшить баланс энергопотребления стран Евросоюза, однако при условии либерализации
ценообразования. Предлагаются два пути: применение традиционного механизма конкурентного рынка, отражающего издержки производства, или образование «газового картеля» по аналогии с ОПЕК.
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Однако реальные процессы носят обратный характер: на основе картельных соглашений
снижается конкуренция между действующими экспортёрами, главными из которых являются
Россия, Норвегия и Алжир, но в ближайшем будущем к ним присоединятся Иран (2 место в мире по
запасам – 26 трлн. м3) и Туркменистан. А эти страны на российских условиях в «газовый картель» пока не
вступают.
Растущая зависимость от газового импорта предопределила принятие целого ряда документов, призванных минимизировать риски европейских потребителей. Директива ЕС по газу
2003/55/ЕС от 26 июня 2003 г. постановила, что все потребители должны получить полное право свободного выбора поставщика газа с 1 июля 2007 г. (частичное они получили с 1 июля 2004
г.).
Как отмечалось выше, природный газ призван диверсифицировать и улучшить баланс
энергопотребления, однако в периоды кризисов именно газоснабжение из-за уязвимости своей
инфраструктуры гораздо менее безопасно, чем снабжение сырой нефтью (многие государства
Европы находятся в зависимости от одного-единственного газопровода). Технические дефициты, связанные с газопроводами, или политически мотивированное прекращение газоснабжения
вызывают серьёзные последствия, так как не могут быть в короткие сроки скомпенсированы
другими поставками.
Это справедливо до тех пор, пока Европа не увеличит импорт более дорогого – примерно
на треть цены – сжиженного природного газа (СПГ). Следует отметить, что поставки СПГ требуют дорогостоящей инфраструктуры – заводов по сжижению и станций по розливу в баллоны,
специальных автоцистерн и морских танкеров, причём эти объекты крайне уязвимы при террористических угрозах.
Согласно оценкам зарубежных авторов, к 2010 г. потребность Европы в СПГ составит 5575 млн. м3,, но будет удовлетворяться, в основном, экспортом из африканских стран. Поставки
сжиженного газа через Россию осуществляет сейчас компания «Итера», принадлежащая Туркменистану. Возможности российского экспорта СПГ ограничиваются мощностями специальных терминалов на Балтике и Северном море и малым числом специальных танкеров. Именно
эти, свободно бороздящие океан танкеры, и осложняют прогноз суммарного предложения газа
на европейском рынке.
Слишком большая зависимость от импорта природного газа из России противоречила бы
концептуальному положению ЕС о диверсификации. К тому же совершенно очевидно, что
энергетическая политика России не следует одним лишь экономическим критериям, но обусловлена внешнеполитическими мотивами и политикой укрепления государственной безопасности. В частности, история ЮКОСа показывает, что план топливной компании построить первый частный нефтепровод (из России в Китай), а также продать за 25 млрд. долл. 25%-ый пакет
своих акций иностранному концерну (в данном случае – американскому концерну «Эксон»)
натолкнулся на массированное сопротивление отечественной энергетической системы, попрежнему находящейся в практически монопольном владении государства, и, соответственно,
на запрет Кремля.
Итак, основной спецификой газоснабжения является высокий уровень централизации системы, необходимость предварительных миллиардных капиталовложений в трубопроводную
сеть и ее зависимость от локальных конфликтов и угроз терроризма – в отличие от нефтяного
бизнеса, который зависит от политической стабильности, главным образом, на стадии добычи,
но затем характеризуется поливариантностью схем транспортировки.
Развитие атомной энергетики. На ядерную энергию приходится лишь 6% мирового топливно-энергетического баланса и 17% производимой электроэнергии, хотя с позиции внешних
угроз энергетической безопасности этот ресурс должен бы занимать более почётное место: сооружение АЭС часто рассматривается как радикальное средство стабилизации потребления
обычных энергоносителей – тем более, что запасы атомного топлива условно-неисчерпаемы.
Прогнозируется рост мощностей АЭС, прежде всего, в странах АТР (Китай, Южная Корея,
Индия), а также в некоторых странах Восточной Европы (Чешская, Словацкая республики) и
странах СНГ (Россия, Украина, Казахстан). У целого ряда стран имеется намерение вступить в
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«ядерный энергетический клуб» (Турция, Иран, Индонезия, Вьетнам). По прогнозам МАГАТЭ,
доля ядерной электроэнергии в мировом электропроизводстве за 20-25 лет снизится до 12-15%
и к 2050 г. не превысит 10%. По расчётам Института систем энергетики Сибирского отделения
РАН общий вклад атомной энергетики в мировой энергетический баланс может возрасти к 2100
г. до 30%, но, как представляется, оптимизм отечественных атомщиков чрезмерен (табл. 7.1).
7.1. Перспективы АЭС в регионах мира
2010 г.
Регион

Северная Америка

Общее потребление
энергии,

2020 г.

Для проДоля
изводства элек- АЭС,
троэнергии, %
%

Общее потребление,
энергии,

Для проДоля
изводства элек- АЭС,
троэнергии, %
%

123-139

36-36

4,8-4,7

131-157

38-39

3,15,3

Западная Европа

68-76

44-47

12-11

72-86

45-52

8,611,0

Восточная Европа

61-67

32-33

4,8-5,4

75-90

34-34

3,05,2

Россия

32-34,5

32,4-32,4

5,5-5,8

33,3-41

36,3-33

6-7,5

Дальний Восток

118-134

38-38

5,8-6,4

159-198

42-42

5,16,5

Всего в мире

524-597

35-35

4,6-4,7

648-812

37-38

3,34,7

Известные мировые запасы урана составляют 2,5 млн. т., рыночная цена урана – около 20
долл. США за 1 кг. На территории ЕС находятся лишь 2% мировых запасов урана (до 52 000 т.),
но в 2005 г. во Франции и Португалии урановые шахты были закрыты из-за истощения запасов
и слишком высокой стоимости добычи.
В России перспективно использование малой атомной энергетики нового поколения.
Обычно в качестве территории применения малых АЭС указывают северо-восточные регионы
России: Восточную Сибирь, Приполярный Урал, Трансконтинентальную евроазийскую магистраль, Северный морской путь, но актуально также их размещение в мегаполисах. Тогда принципиально возможен экспорт малых атомных электростанций в урбанизированные страны ЕС.
Главным возражением является экономическая неэффективность малой ядерной энергетики. Так цена 1 кВт-часа малой атомной станции сейчас почти равна доллару, тогда как себестоимость энергии «больших» АЭС соответствовала среднему уровню ещё до скачка цен на нефть.
Серийное производство существенно снизит цену энергии: подобный метод изготовления
сложных технических модулей с успехом применялся в 80-е годы при сооружении компрессорных станций на газопроводах. Впрочем, даже по расчётам «Росэнергоатома» атомная энергетика в странах ЕС будет уступать по значимости нефти и газу.
Ограничения по энергетической безопасности АЭС имеют, в основном, техногенный характер, а также связаны с террористическими угрозами. Последние опросы в странах ЕС показали, что только 14% населения согласны с ускоренным развитием атомной энергетики:
«Чернобыльский синдром» общественного сознания далеко не преодолён. Как объективную реальность приходится признать, что подобное недоверие относится, в первую очередь, к российской
ядерной энергетике.


Общее потребление энергии приведено в Эдж – универсальная мера энергии, составляет 1018 степени джоуля.

549

Твёрдое топливо. Запасов твёрдого топлива в мире в 4-5 раз больше, чем нефти, и хватит
примерно на 200 лет. В Европе 80% полезных ископаемых составляет именно твёрдое топливо
(каменный и бурый уголь, торф и нефтяной сланец). Общее потребление твёрдого топлива в ЕС
в 2005 г. составило 350 млн. т.у.т., к 2020 г. этот показатель согласно прогнозам должен составить 450 млн. т.у.т. В настоящее время в ЕС добывается 60 млн. т.у.т. угля, что составляет 5%
мировой добычи, однако его качество варьирует по месторождениям, а добыча и транспортировка стоят дорого.
После расширения ЕС объёмы добычи угля на его территории возросли более чем вдвое.
Однако сложные географические условия и требования в сфере социального обеспечения шахтёров делают европейский уголь неконкурентоспособным по сравнению с его импортом из
США, Австралии, Южной Африки или Колумбии. Средняя цена производимого в ЕС угля в 3-4
раза превышает цену на мировом рынке (150 долл. США за 1 т.у.т. по сравнению с 40 долл.),
что вынуждает производителей либо сворачивать производство (Португалия, Бельгия, Франция,
Германия и Испания), либо внедрять новые технологии для повышения конкурентоспособности
отрасли (Великобритания).
Некоторые характерные особенности угля ставят его в невыгодное положение по отношению к его прямым конкурентам – нефти и газу: для хранения угля требуются большие площади;
он затратен в транспортировке на значительные расстояния, часто требует нескольких перегрузок и использования железных дорог. По сравнению с нефтью и газом уголь обладает более
низкой теплоёмкостью, его сжигание сильно загрязняет окружающую среду.
Преимущество угля относительно нефти и газа – разнообразие внешних источников поставок и сравнительная стабильность цен, притом что гибкость стандартных угольных контрактов
обычно обеспечивает приспособление к рыночной конъюнктуре. Среди положительных моментов
можно отметить и то, что перевозки морским и речным транспортом (90% угля на мировом рынке транспортируется морем) не несут опасности окружающей среде, как в случаях с нефтью и газом.
Перемены в электроэнергетике. Спрос на электроэнергию в ЕС растёт быстрее, чем на
любой другой вид энергии, и по прогнозам до 2020 г. будет соответствовать темпам роста ВВП.
Сейчас выработка электроэнергии осуществляется из следующих источников: атомная энергия
(35%), твёрдое топливо (27%), природный газ (16%), возобновляемая энергия, включая гидроэнергию(15%), и нефть (8%).
Производство электроэнергии в ЕС к 2020 г. достигнет 800-900 ГВт по сравнению с 600
ГВт в настоящее время. Приблизительно 300 ГВт новых мощностей потребуется в ближайшие
20 лет для замещения выходящего из строя оборудования. Ожидается, что новые мощности, в
основном, будут работать на природном газе, тогда как количество электростанций, работающих на нефти и твёрдом топливе, будет сокращаться. Следует подчеркнуть, что экономически
оправданная тенденция укрупнения электростанций и мощностей ЛЭП существенно повышает уязвимость энергосистем в случае стихийных бедствий или угроз террористов.
Альтернативные виды топлива. Даже если ЕС успешно реализует амбициозную программу развития возобновляемых источников энергии, имея целью покрыть ими к 2010 г. 20% потребностей в электроэнергии и 12% совокупного спроса на энергию, в среднесрочной перспективе для решения глобальных энергетических вызовов необходимо будет привлечь все энергоносители. Рассматривая возобновляемые источники энергии, целесообразно вспомнить, что в 70-х
гг. прошлого века нефть была основой энергопотребления большинства стран, и что исследования нетрадиционных источников энергии (НИЭ) казались экзотическими. Однако после нефтяного кризиса 1973 г. стало очевидно, что доминирующая ориентация на импортную нефть
представляет реальную угрозу энергетической безопасности Запада.
Экономически развитым странам пришлось разрабатывать новую энергетическую стратегию, направленную на диверсификацию источников энергии, энергосбережение, а также на
изучение альтернативной энергетики.
К настоящему времени в данном направлении удалось достигнуть некоторых результатов:
была разработана правовая база, согласно которой энергоснабжающие компании обязаны принимать энергию, полученную из нетрадиционных источников. Организована экономическая
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поддержка производителей энергии из НИЭ, имеющая налоговые и кредитные льготы, дотации
и т.п. Появились крупные проекты и научно-исследовательские программы в этой области. Сегодня ежегодные расходы на них составляют в мире не менее 1 млрд. долл.
В итоге спрос на оборудование для электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, постоянно растёт, а цены на электроэнергию, выработанную на них,
неуклонно приближаются к ценам на энергию, полученную из традиционных видов топлива.
Однако возобновляемая энергетика может подняться на нужный уровень и обрести достаточную конкурентоспособность только при условии поддержки в течение относительно долгого
времени.
Речь идёт не о формуле «либо – либо», а о принципе «как – так и», также и о равновесной
ориентации европейской энергетической политики на три направления: безопасность энергоснабжения, экологичность и эффективность. С позиции энергетической безопасности следует
признать, что нетрадиционные возобновляемые источники энергии – солнечная и ветроэнергетика – имеют дополнительное преимущество: их производство децентрализовано, они легко резервируются, и потому любая техногенная авария не имеет системного характера. Автономность от централизованных сетей импонирует среднему классу, особенно проживающему вне
мегаполисов. Поэтому использование таких источников оптимально не только с позиции энергетической безопасности, но и по социальным причинам.
Гидрогенное топливо и термояд. В области энергетики пока намечается только одно
направление прорыва. Речь идёт о «гидрогенной революции», смысл которой состоит в тотальном переходе на водородное топливо и двигатели с его применением, выходе за рамки углеводородного сырья. Идея гидрогенной революции и гидрогенной экономики впервые прозвучала
в 1990 г в докладе Римского клуба «Первая глобальная революция». Практическую установку
на гидрогенную революцию выдал президент США Дж. Буш-младший, поставив в 2003 г. перед
Америкой цель: перевод к 2020 г. всех автомобилей страны на водородные двигатели.
Политическая цель финансируемой из бюджета США программы «гидрогенной технологии», – освободить потребителей автомобильного топлива (то есть, население стран «золотого
миллиарда») от диктата производителей нефти и газа – а это, с точки зрения США, нестабильные мусульманские и посткоммунистические страны.
В экологическом аспекте обольщаться по поводу гидрогенной революции не стоит: водородные двигатели сами по себе не спасут атмосферу от излишков СО2, так как всё будет зависеть от способа получения водорода. Если вести электролиз воды, используя атомную электроэнергию – это станет переходом к «чистой» энергетике (однако следует помнить, что отрицание
атомной энергетики – догмат экологов). Если это делать за счёт электроэнергии угольных тепловых станций – останется использование «грязного» углеводородного топлива и, главное, значительное, в разы, усиление загрязнения окружающей среды.

7.5. ОБЩЕЕВРОПЕЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
Поскольку программа обновления энергетики рассчитана на 15-20 лет, энергетическая
безопасность Европы в ближайшее десятилетие будет основываться на традиционных источниках энергии, а нехватка энергоносителей – восполняться за счёт импорта.
Как известно, до 80% потребляемой нефти страны ЕС импортируют и потому в полной
мере включены в проблемы «нефтяной политики». Однако Россия, во-первых, выступает на европейском рынке как фактор стабильности, во-вторых, рынок нефти относительно вариабелен.
Поэтому сначала следует Рассмотреть газовую проблематику.
В таблицах 7.2 и 7.3 показана зависимость от импорта энергоносителей ведущих экономических структур мира. Эта зависимость порождает многие последствия, которые рассмотрены
ниже.
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7.2. Поставки газа в страны ЕС в 2005 г., млрд. м3
Страна
Из РФ
Австрия
5.60
Финляндия
4.84
Франция
9.70
Германия
36.21
Италия
19.73
Великобритания
Всего
78.98
Источник: ВР Statistical Review of World Energy, May 2006.

Всего импорт
7.40
4.84
31.80
86.76
55.92
7.51
240.65

На начало 2006 г. ЕС импортировал 40% потребляемого природного газа. Рассматриваются несколько путей для того, чтобы в ближайшие 20-30 лет избежать весьма вероятного возрастания этой доли до 70%.
7.3. Динамика энергопроизводства в России
Показатель потенциала

2005

Добыча органического топлива: всего, млн. т.у.т.
нефть, млн. т
природный газ, млрд. куб. м
уголь, млн. т
прочие виды топлива, млн. т.у.т.
Электроэнергия ГЭС и АЭС, млрд. кВтч
Производство энергоресурсов (по выделенному кругу), млн. т.у.т.
Среднегодовой темп прироста, %

2010

1455
315
700
270
14
300

min
1507
310
750
270
15
305

Max
1635
330
820
290
20
330

1548

1601

1737

1,8

1,7

2,3

Следует отметить, что СССР (и затем Россия) всегда выполнял свои обязательства по поставкам в соответствии с долгосрочными договорами с ЕС. Даже в конце 2005 г. «Газпром» не
нарушил экспортные поставки в связи с известными разногласиями по транзиту через Украину:
снижение поступающих объёмов российского газа (которое составило в Сербии, Черногории и
Боснии – 25%, Венгрии – 20%, Австрии – 10%, Италии – 5%) находились в рамках договорённостей. Тем не менее масштабы поставок природного газа из России, экономику и политическую систему которой многие в ЕС рассматривают как нестабильные, а внешнеполитические
цели – как не вполне ясные, вызывают у европейских политиков некоторые опасения.
Европа, казалось бы, имеет альтернативы: обширные залежи природного газа были открыты в регионах, где стоимость добычи и транспортировки низка – в частности, Каспийском (особенно в Иране), на Ближнем Востоке и в Нигерии. Однако по критерию стабильности эти регионы находятся в самом низу всех рейтингов. Сравнительно с ними Россию можно рассматривать как оазис спокойствия.
Доля импортируемого угля в ЕС составляет 50%. Хотя спрос на уголь постоянно падает,
доля внешних поставок будет расти ещё несколько лет и достигнет более 70% к 2020 г. Некоторые аналитики полагают даже, что импорт угля может достичь 100% западноевропейского потребления, если учитывать, что его производство в ЕС пока существует лишь благодаря огромным субсидиям. Характеристики мирового рынка угля (географическое и геополитическое
расположение поставщиков и отсутствие ценовой напряжённости) внушают оптимизм; это
позволяет судить об экономически и физически стабильных поставках. Главные ограничения –
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экологические: избыточные выбросы СО2 при сжигании, повреждения ландшафта при карьерной добыче и сложности утилизации отвалов угольных электростанций.

7.6. РОССИЙСКИЙ ФАКТОР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЕВРОПЫ
Российская Федерация – крупнейший поставщик энергоресурсов в Евросоюз и на мировой
рынок в целом с перспективой сохранения этого статуса минимум на ближайшее десятилетие.
Потенциал для этого Россия имеет (см. табл. 5.3). Расширению поставок российских энергоносителей в Евросоюз способствует географическая близость, развитая инфраструктура поставок и, что существенно, относительная политическая стабильность по сравнению со многими странами Ближнего и Среднего Востока.
Как ядерная держава Россия несёт свою долю ответственности за безопасность европейской атомной энергетики и сама её развивает, в том числе за счёт продления срока эксплуатации,
до совокупных мощностей: к 2010 г. – 32 ГВт, к 2030 г. – 60 ГВт. Возникают дополнительные
возможности экспорта электроэнергии в Европу.
Развитие атомной энергетики предполагает длительное сосуществование тепловых реакторов на дешёвом уране U235 и быстрых реакторов на плутонии из оружейных запасов, которые
практически не имеют ограничений по топливным ресурсам. В отличие от органической энергетики, где на топливо приходится примерно 60% издержек производства электроэнергии, затраты на ядерное топливо относительно малы (примерно 20%), а основная часть затрат обусловлена сооружением и обслуживанием АЭС. Россия, как владелец ядерных технологий, может также эспортировать услуги по сооружению АЭС, переработке плутония и захоронению
отходов.
Из-за уникального положения «моста между континентами» и ресурсного потенциала
энергетический комплекс России имеет определяющее значение для энергетической безопасности Европы.
Помимо того, что через Россию проходят важнейшие энергетические коммуникации, – на
территории, занимающей 11,4 % территории суши планеты, но заселённой примерно 2,2%
населения мира, сосредоточено свыше 34% запасов природного газа и около 13% мировых разведанных запасов нефти. Россия занимает первое место в мире по объёмам международной
торговли природным газом, в августе 2006 г. заняла то же место и как экспортер нефти. Согласно последним оценкам к 2015 г. добыча нефти в России может составить 530 млн. т., а её
экспорт – 310 млн. т. Добыча газа в России к 2015 г. может достигнуть 740 млрд. м3, а экспорт –
290 млрд. м3.
Россия обеспечивает самый высокий в мире прирост добычи углеводородных ресурсов
среди крупных их производителей, активно продвигая важные для ЕС экспортные проекты, в
том числе актуальные для Германии строительство Северо-Европейского газопровода, освоение Штокмановского месторождения.
Россия – член «Восьмёрки», которая объединяет крупнейших потребителей энергетических
ресурсов. Одновременно роль крупнейшего производителя объективно сближает ее с экспортёрами углеводородного сырья, прежде всего странами ОПЕК. С учётом этих обстоятельств Россия способна содействовать поиску баланса интересов участников глобального энергетического
взаимодействия.
Президент РФ специально выступил по проблеме связи экспорта энергоресурсов и экономической безопасности государства. Он подчеркнул, что «в результате обвального спада геологоразведочных работ за последние восемь лет в целом по стране запасы уменьшились более чем
на 9,5%. В Западной Сибири – более чем на 16%. Прирост запасов не компенсируют даже текущую добычу энергоресурсов…».
И такое положение просто опасно. Цивилизованный мир в абсолютной массе поступает
прямо наоборот: разведка запасов опережает темпы текущей добычи. В связи с этим необходи-
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мо внести изменения в законодательство и недропользовании. Компаниям нужны стимулы для
проведения геологоразведочных работ за счёт своих средств. У небольших компаний должен
появиться интерес к эксплуатации недоиспользованных месторождений.
Большая проблема в нефтеперерабатывающей промышленности – глубина переработки.
Её средняя величина на заводах России составляет 67%. В Соединённых Штатах, например, –
90%. И в мире, в среднем, примерно такой же показатель. Ясно, что эффективность нефтепереработки необходимо увеличивать. Но это увеличение должно быть тесно связано с созданием
условий для сокращения потребления мазута в электроэнергетике. Иными словами, увеличение
глубины переработки не должно порождать новый кризис в обеспечении экономики и населения
теплом и электроэнергией».
Согласно оптимистическому варианту экспорт жидкого топлива из России может увеличиться до 350 млн. т. в 2020 г. при сокращении экспорта нефтепродуктов до 30-50 млн. т. К
этому периоду предполагается увеличить до 30-75 млрд. кВт/час экспорт российской электроэнергии. В зависимости от динамики внутренних экономических процессов, траектории развития мировой экономики величина экспорта российских энергоносителей может существенно
изменяться. Это относится в первую очередь к природному газу.
Ожидается, что в 2020 г. экспорт российского газа возрастёт до 280 млрд. м 3. Суммарный
объём продаж российского газа по действующим долгосрочным соглашениям определяется в
2,0 трлн. м3, то есть до 7% разведанных запасов данного энергоносителя, находящихся в распоряжении «Газпрома». Ми-нимальные законтрактованные годовые объёмы поставок российского
газа в Европу к 2008 г. составят 146 млрд. м3, а максимальные –178 млрд. м3.
Однако законодательство ЕС предполагает соблюдать принцип диверсификации источников энергоресурсов – доля одной страны в европейском импорте не сможет превышать 30%.
Квоту продаж газа в ряде стран «Газпром» уже превысил, что ставит его перед необходимостью
уступать часть своего рынка. После расширения ЕС и распространения общей предельной квоты ограничения только возрастают: новые страны ЕС из «восточного блока» по историческим
причинам в бóльшей степени зависят от российского газа.
В декабре 2004 г. Международное энергетическое агентство предупредило Брюссель, что
зависимость от российского газа ставит под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Случайное или преднамеренное прекращение поставок могло бы иметь серьёзные последствия. Отмечалось, что «сколь бы важным и целесообразным ни был энергетический альянс с Россией, Нельзя
упускать из виду то обстоятельство, что Россия рассматривает торговлю энергоносителями в качестве потенциального средства для оказания давления на зависимые от неё государства».
Итак, политика ЕС в области безопасности снабжения энергоносителями заключается в
следующем:
 во-первых, необходима стратегия диверсифицированных поставок;
 во-вторых, – дублирование транспортных путей;
 в-третьих, Европа обязана заботиться о стабильности в добывающих регионах и транзитных странах.
Такой диверсификацией, например, является строительство трубопровода и терминалов
для сжиженного газа (в частности, в Вильгельмсхафене), которые позволят странам ЕС стать
участниками мирового рынка жидких энергоносителей, не зависящего от трансевропейской сети трубопроводов.
Своеобразным фактором диверсификации выступает международное сотрудничество по
освоению дна морей России. Доказано, что её арктический континентальный шельф аккумулирует огромные запасы нефти, газа и конденсата; освоение этого района находится в стратегических интересах России как ведущей мировой энергетической державы. Проекты по добыче углеводородного сырья из морских недр являются высокотехнологическими и рисковыми мероприятиями, аккумулирующими многомиллиардные финансовые средства.
Первыми (пилотными по своей сути) были проекты по освоению месторождений дальневосточного шельфа России в районе о. Сахалин. Все они осуществляются с участием зарубежных компаний США, Японии, Великобритании и ряда других стран.
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Освоение российского арктического шельфа является частью энергетического диалога
России с США и странами ЕС. Мы уже имеем определённый опыт работы с иностранными
компаниями по двум крупнейшим проектам – Штокмановскому и Приразломному шельфовым
месторождениям. Для США, стран ЕС и, в первую очередь, Норвегии реализация этих северных
проектов имеет стратегическое значение с позиции обеспечения энергетической безопасности.
Для Норвегии арктический шельф представляет большой интерес по двум причинам. Вопервых (негативный для этой страны момент), ресурс российского шельфа может стать серьёзным конкурентом для экспорта норвежской нефти и газа из Северного моря. Во-вторых (а это –
крупный позитив), норвежские нефтегазовые компании накопили громадный опыт в реализации нефтегазовых проектов большой сложности, а потому российский арктический шельф является важным регионом, где они могли бы быть задействованы. Тем более, что потенциальная
зона деятельности позволяет норвежским компаниям использовать в режиме экспедиционновахтового метода ныне действующие опорные базы на территории этой страны.

7.7. БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЕС придаёт большое значение развитию безопасного и надёжного транзита топлива и
энергии к центрам потребления. Как уже отмечалось, Россия давно и масштабно поставляет ЕС
природный газ; кроме того, РФ практически полностью удовлетворяет потребности в газе пяти
из семи стран Центральной и Восточной Европы, вступивших в 2004 г. в эту европейскую
структуру.
Роль Москвы как крупного поставщика подтверждается включением в число приоритетных проекта строительства газовых сетей Германия–Россия.
От транзитной политики России зависят поставки нефтегазового топлива в Европу из
Центрально-азийских стран СНГ и Прикаспийского региона. В этой связи ЕС принял проект
новой газовой сети «Прикаспийские страны – Ближний Восток – ЕС». Особую важность в этом
случае могут иметь такие транзитные страны как Турция, страны Кавказского региона и Восточной Европы, Украина и страны Балтии.
Вместе с тем, «газовый конфликт» с Украиной дал сигнал политикам стран ЕС, что зависимость от России как поставщика и транзитёра энергоресурсов стала чрезмерной.
Как известно, стороны конфликта уверяли, что это – «спор хозяйствующих субъектов». С
этих позиций его и рассмотрим.
Проблемы «украинского газового транзита». Российский газ экспортируется по трубопроводам, которые пересекают границы 14 государств.
Через Украину проходят 7 магистральных газопроводов из России, её газотранспортная
система имеет пропускную способность на входе 288 млрд. м3, на выходе – 175 млрд. м3. В 2005
г. через территорию этой страны прокачено в общей сложности 136,4 млрд. м3 смеси российского, туркменского, узбекского и казахстанского газа. По данным «Газпрома» объём российского
транзита – 112 млрд. м3 в год, в том числе в шесть стран Евросоюза, обеспечивая значительную
долю их импорта.
Использование природного газа конечными потребителями в Украине в 2005 году возросло до 68,9 млрд. м3. Более половины (34,8 млрд. м3) получила промышленность – в первую очередь металлургические корпорации Донбасса и алюминиевая промышленность Запорожья. Импорт газа в 2005 г. составил 80,8 млрд. м3, в том числе среднеазийского – 43,2 млрд. м3; из России в 2005 г. было поставлено чуть более 37,6 млрд. м3.
В 2005 г. ставка за прокачку газа составляла 1,09375 долл. США за 1000 м3 на 100 км;
средневзвешенное плечо прокачки газа по Украине – 1030 км. Страна заработала на прокачке
1,536 млрд. долл. С января 2006 г. тариф за транзит газа через Украину возрос до 1,6 долл. за
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1000 м3 на 100 км. Согласно прогнозам Минтопэнерго Украины доходы от его транзита достигнут 2,3 млрд. долл. (рост на 49,7% по сравнению с 2005 г.).
Газ поставляется из России по двум схемам:
 газ, поставляемый в счёт оплаты транзита по бартеру; цена до 1 января 2006 г. – 50 долл.
США за 1000 м3, с января 2006 г – 230 долл. за 1000 м3;
 «коммерческий» газ, поставляемый при оплате за деньги – известны цены на него до 1
января 2006 г.: примерно 80 долл. за 1000 м3. С начала 2007 г. средняя цена за весь поставляемый Украине российский и туркменский газ составит 135 долл. за 1000 м3: решено, что 50
млрд. м3 туркменского газа будут продаваться по 100 долл. за 1000 м 3, российский – по 230
долл. Эти цифры примерные, поскольку не согласована оплата транзита и окончательные цены
поставки российского газа. С 2008 года временная цена на газ установлена в размере 175 долл.
США.
Таким образом, если в 2005 г. Украина заплатила за импорт газа 3,46 млрд. долл., то в
2006 г. при объёмах импорта 76-78 млрд. м3 и без учёта возрастания оплаты транзита она заплатила странам-поставщикам суммарно 10 млрд. долл., то есть на 6,5 млрд. долл. больше. С 2008
по 2012 годы этот показатель увеличиваться пропорционально стоимости единицы объема
примерно в 2,5 раза.
«Газовый конфликт» с Украиной имел последствием возрастание тревоги ЕС по поводу
устойчивости поставок энергоносителей из России по существующему наземному «энергетическому коридору» и, в конечном счёте, породил проект обходного газопровода по дну Балтийского моря протяжённостью до 1500 км.
Суть проекта заключается в прокладке трубопровода по территории Ленинградской области и по дну Балтийского моря для доставки газа в Великобританию и Германию. Протяжённость морского участка газопровода составит 1189 км. Газопровод планировалось построить к
2007 г. Мощность газопровода в однониточном исполнении составит 19,7 млрд. м3 в год с последующим увеличением до 30 и более млрд. м3. Стоимость строительства газопровода оценивается в 6 млрд. долл., из которых 1,8 млрд. требуется на создание сухопутного участка и 2,8
млрд. – на прокладку трубы по дну Балтийского моря.
Однако данная стройка едва ли приведёт к существенным переменам: пропускная способность нового газопровода составит не более 15% уже имеющейся совокупной мощности, стоимость же километра подводной трубы в 2-2,5 раза выше, чем наземной, из-за чего цена прокачки превышает новую цену для Украины. Следует помнить о высокой опасности Балтийского
моря, которое сотни лет было задействовано в вооружённых конфликтах. В частности морское
дно перенасыщено старыми минными полями и затонувшими боеприпасами.
Экономические последствия для Украины, как минимум, сомнительны: если начнётся
строительство системы газопроводов Россия – ЕС в обход территории Украины, а Россия при
этом не будет наращивать добычу, то сократятся объёмы транзита российского газа за счёт его
перераспределения и, соответственно, доходы Украины.
Для ЕС крайне важно поддерживать хорошие отношения с транзитными странами, если он хочет иметь стабильный доступ к энергоресурсам. Это особенно существенно для импорта газа, когда основным фактором риска являются условия транспортировки.
Возникновение проектов строительства новых газопроводов на южном и, особенно, северном флангах объясняется именно геополитическими соображениями энергетической безопасности, хотя и очевидно, что по критериям экономики и надёжности эксплуатации их характеристики явно неэффективны. На южном направлении действующих магистральных газопроводов,
кроме «Голубого потока», проложенного в Турцию по дну Чёрного моря, пока не имеется.
Газовый проект «Ямал – Европа» предполагал строительство газопровода из северных
районов Тюменской области России в Германию через территории Белоруссии и Польши. Проектная производительность первой нитки газопровода – 33 млрд. м3 в год. В газопровод уже
вложено 5-6 млрд. долл. Широко использовались связанные кредиты и кредиты под гарантии
поставок газа, что повлекло удорожание строительства на 15-20% по финансовой компоненте.
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Вместе с тем для Европы необходим внутренний маневр потоками газа, для чего нужно
строить перемычки в Италии, Балканских странах, Польше, Чехии и, может быть, новые связи
газовых сетей Франция – Германия.
Доля морского транспорта российского сжиженного газа крайне незначительна, однако
намечено строительство морского терминала в Балтийске. Как ранее указывалось, суда и терминалы, равно как и железнодорожные цистерны для перевозки СПГ являются объектами повышенной техногенной и особенно террористической опасности.
Мощности и направления транспортировки нефти. Простейшее сопоставление показывает, что нефтяной экспорт России диверсифицирован по сравнению с газом и потому более
устойчив по параметрам безопасности – от политических до техногенных. Однако имеется и
негатив: например, 54% экспорта российской нефти проходят по нефтепроводам через сопредельные страны СНГ, в том числе и через государства, отношения с которыми далеки от стабильности. В табл. 7.4 приведена схема российских магистральных нефтепроводов и морских
терминалов для экспорта и транзита нефти из России до 2020 г. Как видно, строительство новых транспортных коммуникаций на Запад, кроме северного нефтепровода, имеющего окончание на терминале в Мурманске, не предусматривается.
7.4. Мощность магистральных нефтепроводов и морских
терминалов для экспорта и транзита нефти из России
в млн. т./год
Транспортная система
БТС–Приморск
Прочие порты Северо-Западного направления
МНП «Дружба»
МНП АК «Транснефть» с выходом к портам
Чёрного моря
КТК
Тайшет–Тихий океан
Западная Сибирь–Тимано–Печора–Мурманск
Всего

2005
62
15
66

2010
62
15
66

2015
62
15
66

2020
62
15
66

63

63

63

63

28

67
30

234

303

67
50
50
373

67
80
80
433

Эффективность и мощность грузопотоков по поставкам нефти из России и Казахстана в
страны ЕС существенно ограничены проблемами нефтяных перевозок через Босфор. В 2005 г.
поток нефти через Босфор достиг почти 140 млн. т. Усиливаются танкерные перевозки сжиженного природного газа. Сейчас каждый день через центральную часть Стамбула, в котором проживает 13 млн. чел., проходит до 15 крупнотоннажных танкеров. При сохранении темпов увеличения добычи и экспорта российской и казахстанской нефти к 2010 г. потребность в перевозке нефти через турецкие проливы увеличится ещё на 50%.
Этому будет способствовать наращивание мощности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая к 2014 г. может достичь 67 млн.т. в год. Кроме того, согласно «Энергетической стратегии России до 2020 года» предполагается увеличение мощностей нефтяных
терминалов Новороссийска и Туапсе до 59 млн. т. в год. Вполне возможно, это произойдёт гораздо раньше.
Некоторого снижения остроты проблемы можно ожидать в ближайшие годы, когда начнёт
работать нефтепровод Баку-Джейхан мощностью 50 млн. т. в год, однако это даст положительный эффект лишь на небольшое время. Для снижения напряжённости планируется срочное
строительство обходных трубопроводов транзита. Первый из них – трубопровод через Болгарию и Грецию с нефтяным терминалом в Бургасе построен в 2006-2007 гг.
Электроэнергия. Здесь главные проблемы безопасности коммуникаций кроятся в недостаточном развитии сетевой инфраструктуры и качестве обслуживания. Эти факторы могут замед-
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лить интеграцию национальных рынков Европы и таким образом снизить надёжность снабжения электроэнергией.
Следует отметить, что строительство новых сетевых инфраструктур – проблема, скорее
политическая как в странах ЕС, так и в России. Часто планы строительства новых линий сталкиваются с локальными общественными интересами или необходимостью баланса национальных (в России – и региональных) целей.
Безопасность электроснабжения от техногенных (и террористических) угроз лучше всего
обеспечивается строительством новых перемычек между сетями государств-членов ЕС, как
старых, так и новых, стран СНГ и России.

7.8. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЭНЕРГЕТИКИ
Как ранее отмечалось, источникам возобновляемой энергии – таким как дрова, биомасса
(включая биологическое топливо), различные биоразлагаемые отходы и гидроэлектроэнергия –
в европейской экономике отведена весьма скромная роль. Однако возникли новые технологии,
обладающие определённым потенциалом для экономического и энергетического баланса: уже
широко реализуется энергия ветра, начинает использоваться фотоэлектрическая энергия (которая пока экономически неконкурентоспособна).
В настоящее время на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в системе энергоснабжения Европы приходится около 6% (столько же и в мире), включая 2%, принадлежащие гидроэнергетике. Несмотря на ежегодные 3% роста и колоссальный скачок в развитии ветроэнергетики (за 10 лет более 2000%), доля ВИЭ в мировом энергопотреблении пока не растёт. Поэтому
необходимо констатировать, что успехи экологии в энергоснабжении во многом зависят от одновременного проведения политики рационализации энергопотребления.
Огромные масштабы транспортировки энергоресурсов имеют риски, связанные с экологией и здоровьем людей: нефтяные пятна, утечки из газо- и нефтепроводов, перевозка радиоактивных веществ и транспортная перегрузка в ряде транзитных зон (например, на Босфоре).
Уголь, как ранее отмечалось, – единственный энергоресурс, который был исключён из списка
опасных продуктов при морских транспортировках.
800 млн. т. нефти и газа перевозится ежегодно через европейские воды, 70% этого объёма идёт через Атлантическое побережье или Северное море и 30% – через Средиземное море.
Количество аварий на море напрямую связано с возрастом кораблей, осуществляющих перевозки. Возраст 60 нефтяных танкеров из 77, потерпевших аварию с 1992 по 1999 гг., превышал 20
лет. Россия, как известно, вносит свой «вклад» в эту ситуацию, который непропорционально
велик в силу изношенности судов, старения трубопроводов и недостатков в организации инженерного контроля.
Рост антропогенных выбросов и усиление парникового эффекта. Согласно статистическим данным и результатам научных исследований, начиная с 1990 г. глобальное потепление
ускорилось. Земная поверхность нагрелась в среднем на 0.3-0.6°С. В результате уровень воды в
океанах поднялся на 10-25 см. За последние полстолетия толщина льдов стала в среднем меньше на 40%.
Основным источником антропогенных выбросов СО2 является сжигание ископаемого топлива. В Европейском Союзе 50% таких выбросов вызвано потреблением нефти, 22% – природного газа и 28% – угля. Выбросы СО2 от потребительского сектора занимают в общем балансе
37%, транспортный сектор даёт 28% (в т.ч. автомобили – 84%, авиация – 13%), домашние хозяйства – 14%, промышленность – 16% и сектор услуг – 5%. Согласно оценкам приблизительно
90% прогнозируемого роста эмиссии СО2 в период между 1990 и 2010 гг. произойдёт от транспортного сектора.
Тема глобального потепления квалифицируется как систем-ная угроза человечеству, которая хотя и включает некоторые аспекты энергетической безопасности, но решается в ином ин-
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тервале времени и иными методами. Поэтому в данной работе мы и ограничились лишь конспективным её изложением.

7.9. ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Таким образом даже при расширении масштабов использования альтернативных энергоносителей ископаемые источники энергии до 2030 г. должны будут покрывать 90% роста мировых потребностей в энергии.
Кардинальная перестройка энергетики и транспорта, которая подразумевает переход с ископаемых углеводородов на водород и возобновляемые источники энергии требует огромных
инвестиций. Вкладывать их нужно, изменяя структуру занятости и стимулы экономического
роста. Аккумуляция и эффективная реализация инвестиционных ресурсов в данном направлении – это и есть основные задачи долгосрочной энергетической политики.
В свете очередного ближневосточного кризиса можно почти не сомневаться, что такой
политический курс будет принят: ресурсы США и, в меньшей степени, объединённой Европы –
направлены на создание водородной инфраструктуры и развитие ветровой и солнечной энергетики. Поэтому считать, на сколько лет миру хватит нефти, может оказаться бессмысленным занятием. Нефтяная эра, скорее всего, станет достоянием истории гораздо раньше. Однако до
«нового сияющего мира» надо ещё дожить.
Среднесрочная энергетическая политика ЕС, имеющая главной целью ограничить диктат
стран-производителей нефти из мусульманского мира, но также и газовой «гегемонии» России,
неизбежно вступает в столкновение с долгосрочной энергетической политикой, складывающейся вокруг распределения инвестиционных ресурсов. Например, для руководящих органов ЕС
пока не вполне ясно, следует ли финансировать «энергетическую революцию» из доходов от
реализации нефти и газа или допустить свободную конкуренцию альтернативных энергоисточников. Разрешение данного противоречия и есть одна из политических задач обеспечения энергетической безопасности.
Возвращаясь к среднесрочной составляющей энергетической политики, можно отметить
следующее: сложился консенсус европейских правительств относительно принципиальной ненадёжности всех источников углеводородного топлива и недопустимости безудержной траты
энергии. Однако имеются разногласия по поводу степени надёжности поставок из конкретных
стран и регионов, а также и в прогнозах эвентуальных сбоев энергоснабжения.
Имеется также понимание того, что согласованная политика управления спросом может
заложить фундамент для достижения энергетической безопасности. Важное место здесь занимает накопление энергетических резервов. Для этого Европейский Союз намерен:
 в дополнение к существующему 90-дневному резерву готовых нефтепродуктов создать
стратегический нефтяной резерв для смягчения беспорядочных ценовых колебаний;
 применить механизм резервирования к природному газу, имея в виду оградить себя от
чрезмерной зависимости от устойчивости его импорта;
 проанализировать, стоит ли поддерживать имеющийся доступ к внешним угольным ресурсам или следует обеспечить в Европе минимальную производственную базу для этого. Странам предписано увеличить совокупные запасы топлива до объёма, которого хватило бы на 120
дней (вместо сегодняшних 90 дней).
Новым в подходе ЕС к повышению интегральной энергетической безопасности является
требование к правительствам о контроле по меньшей мере над ⅓ нефти, находящейся в хранилищах. В случае возникновения кризисных ситуаций национальные правительства утрачивают
право распоряжаться этими запасами нефти – все решения на этот счёт предстоит координировать Брюсселю. Таким образом, ЕС в мирное время планирует меры, свойственные скорее «военной» экономике.
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Следует отметить, что и Россия намечает сооружение новых газохранилищ, а также восстановлению контроля над теми из них, которые размещены в государствах бывшего Варшавского договора, Балтии и в Украине.
Главные отличия в политике обеспечения безопасности импорта нефти, с одной стороны,
и газа, с другой, сводятся для ЕС к следующему.
1. Принято как данность, что сдвиги в потреблении нефти происходят медленно, и цены на
нефть на мировом рынке определяют, в основном, поставщики. В последние 30 лет эту роль
практически полностью взяла на себя ОПЕК, поскольку самый крупный независимый поставщик – Россия на данном рынке не вполне конкурентоспособен с точки зрения стоимости добычи и транспортировки.
Добыча нефти на нефтеносных участках стран ОПЕК – дело не столь дорогостоящее (если
производитель сокращает объём поставок, то замораживаются незначительные финансовые
средства), и правительства стран-членов ОПЕК, как правило, в состоянии жёстко контролировать производственные решения на месторождениях.
В связи с фактической реприватизацией нефтедобычи подобный контроль должен был бы
восстановиться и в России. Пока же в стране идеология национальной промышленности поощряет не поставщиков, способных резко менять объёмы добычи, а экспортёров, постоянно работающих на полную мощность – вплоть до истощения пластов.
Дополнительно к этому – для российских экспортёров нефти (в основном по политическим мотивам) желательно строительство трубопроводов и портов. Новые маршруты, ведущие
к Адриатическому и Балтийскому морям, требуют больших долгосрочных вложений, равно как
и сооружение терминалов для экспорта СПГ, но инвестиционный климат страны располагает
скорее к краткосрочным вложениям.
2. Газоснабжение Европы зависит, в первую очередь, от магистральных трубопроводов
«Восток–Запад», пересекающих границы новых стран, которым нет серьёзной альтернативы.
Система мощных газопроводов была построена в СССР по оптимальным трассам, позволяющим прокладывать трубы максимального диаметра. Затраты плановой экономики в тех ценах –
примерно 55-65 млрд. долл. США. Дублирование такой системы по иным маршрутам невозможно, а в современных экономических условиях – нереально.
Поэтому для безопасности экспорта газа особенно важна политическая составляющая, а
именно – механизм согласований межстранового транзита, основанный на понятных сторонам принципах. Пока же такого взаимопонимания не имеется. Анализ оценок ведущих германских экспертов позволяет понять, как на Западе воспринимают геополитическую специфику газового импорта. По их мнению основной фактор нестабильности в том, что Российское государство не хочет потерять непосредственный (надэкономический) контроль над газовыми ресурсами, и прежде всего, над строительством газопроводов. Именно поэтому они полагают, что
настоящих рыночных структур в российской энергетической промышленности пока нет; скорее
можно говорить о своего рода государственном капитализме, политическом контроле над энергетикой и, особенно, над поставками природного газа. Резюме этих мнений, как можно понимать, сводятся к следующему: односторонняя фиксация европейской энергетики на Россию политически близорука, особенно неприемлема она для новых членов ЕС – государств бывшего Варшавского договора.
Поэтому, чтобы политическая зависимость европейского импорта энергоносителей не стала
бы чрезмерно обременительной, Европейский Союз, параллельно с расширением импорта энергоносителей из России, намерен увеличивать поставки из Центральной Азии, бассейна Каспийского моря и из Африки.
Если на рынке нефтепродуктов Европы существует, хотя и ограниченная, рыночная конкуренция, то газовый рынок имеет государственно-монополистический характер и подчиняется
политическим целям. Соответственно и методы обеспечения энергетической безопасности газоснабжения имеют некий геополитический оттенок.
3. Проблемы энергетической безопасности России весьма специфичны: в стране нет нехватки энергоресурсов и много денег для развития энергетического комплекса, однако суще-
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ствует опасность разрушения национальной экономики от избытка того и другого . Угроза эта
связана с недостаточным развитием рыночных институтов: общетеоретический постулат относительно понятия «главный ресурс экономики», к которым сейчас относят нефть и газ, как известно, применим к доиндустриальному и индустриальному, но отнюдь не к постиндустриальному обществу.
Действительно, в XIX – начале XX-го веков мир следил за видами на урожай зерновых,
нехватка продовольствия вызывала мировые кризисы. На стадии индустриализации критерием
выживаемости СССР было производство металла («если не произведём N… тонн чугуна, нас
сомнут». И. Сталин.). В последней четверти прошлого века экономика СССР рухнула при падении цены нефти до 8 долл. за баррель, а следом (естественно, и по многим другим причинам) –
и само государство. И теперь россияне каждое утро начинают с чтения информации о цене барреля нефти.
В странах постиндустриальной экономики подобного критического индикатора не наблюдается. Не является же таковым совокупная мощность ЭВМ или количество мобильных телефонов?
Ориентация на экспорт энергоресурсов приводит к пониженной устойчивости экономики
России ещё и потому, что ограничивает её научно-техническое развитие. В частности, 2005 г.
продемонстрировал очередное снижение конкурентоспособности большинства отраслей российской промышленности. Реальное улучшение экспортных показателей продемонстрировали
лишь нефтегазовый сектор и чёрная металлургия. Топливно-энергетические товары заняли в
общем объёме экспорта 62,2%. На 75% вырос экспорт чёрных металлов, достигнув 11,3%. Напротив,
доля продукции высокого передела в экспорте в очередной раз сократилась, а в импорте возросла (в частности, доля машиностроения – с 38% до 40,1%).
Политика массированного экспорта углеводородов, как выяснилось, несёт негатив не только для стран-импортёров. Характерно, что большинство демократических стран с высоким
среднедушевым ВВП (Западная Европа, Япония) не могут похвастаться богатством природных
ресурсов, а многие страны-экспортёры нефти обладают отсталой политической системой.
(Справедливости ради следует отметить, что вхождение в стадию индустриализации для таких
стран как Англия, Германия, дореволюционная Россия было облегчено наличием месторождений угля и металла, бакинской нефти.)
Видимо управление крупными проектами по освоению природных ресурсов созвучно тоталитарному строю, однако это не сильно помогает России в решении задач «догоняющего развития»: слабым местом тоталитарно-плановой системы является выбор экономической цели.
Действительно наряду с успешными проектами освоения Западной Сибири и строительства в
Европу магистральных газопроводов большого диаметра существовал, например, проект БАМ,
до сих пор не завершённый. Но если цель ясна – а добыча нефти в разведанной нефтегазовой
провинции задача не идеологическая и не запрашивает принципиально новых технологий – тогда плановая система вполне эффективна. Не случайно же в мировых политических координатах процветает масса авторитарных режимов.
Вместе с тем имеются и некоторые закономерности:
 во-первых, наличие значительных природных ресурсов подрывает интерес политической
и деловой элит к повышению производительности труда, заинтересованность в проведении
экономических реформ;
 во-вторых, за счёт нефтяных и газовых доходов власть может позволить себе политику
популизма. «Прикормленное» население не слишком огорчается коррупцией верхних слоёв, неизбежной при разделе и переделах природной ренты;
 в-третьих, за нефтяные деньги импортируются в первую очередь потребительские товары, что подрывает конкурентоспособность производства внутри страны, препятствует форми

Например известно, что высокие цены на бензин и моторное топливо тормозят развитие экономики, особенно
транспорта и сельского хозяйства. Имея в избытке средства стабилизационного фонда, можно, казалось бы, субсидировать внутренние цены, но это вызовет инфляцию и породит различные коррупционные схемы.
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рованию отечественного предпринимательства, а в конечном счёте, – институтов общественного
представительства среднего класса.
Структурная подстройка экономики и текущей экономической политики под конъюнктуру
цен на нефть и природный газ становится в ряде случаев источником локальных межгосударственных кризисов; к наиболее одиозным из них относятся последние пограничные «газовые»
конфликты.
Итак, для энергетической безопасности Европы по оси «Восток-Запад» не существует значимых технологических и экономических угроз, но главным образом политические, вызванные
расхождениями планов государств ЕС и России. В рамках подобной модели обеспечить в среднесрочной перспективе объединённой Европе энергетическую безопасность возможно, если и
тогда, когда будет реализована прокламируемая цель общеевропейской интеграции, включающей как важнейший элемент демократическую Россию.

7.10. ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ

И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Вопросы энергетики были одним из ключевых факторов создания Европейского союза.
Однако несмотря на значительную важность данных вопросов, они не стали отдельной опорой
ЕС в дальнейшем. Политика в области энергетики считалось прерогативой национальных государств и в ЕС не существовало единой энергетической стратегии. В последние годы по мере
усиления интеграционных процессов в рамках Евросоюза наблюдается заметная активизация
усилий по разработке и реализации единой энергетической политики как внутри ЕС, так и в отношении стран, не входящих в это объединение. Исходя из всего этого, можно заключить, что
данный вопрос является весьма актуальный на сегодняшний день. Энергетическая политика ЕС
на протяжении последних 50 лет была одним из главных его слабых сторон, однако растущая
зависимость блока от России побуждает страны-участницы к выработке согласованной стратегии в этой области.
Энергетическая хартия 1991 года, которую также иногда называют Европейской энергетической хартией, представляет собой политическую декларацию намерения поощрять энергетическое сотрудничество между Востоком и Западом. Хартия является чётким выражением
принципов, которые должны стать фундаментом международного сотрудничества в энергетике
на основе общей заинтересованности в надёжном энергоснабжении и устойчивом экономическом развитии. Это единственное в своем роде соглашение, касающееся межправительственного сотрудничества в энергетическом секторе, охватывающее всю энергетическую производственно-сбытовую цепочку и все энергетические продукты и связанное с энергетикой оборудование. Основная цель Договора к Энергетической Хартии – укрепление правовых норм в вопросах энергетики путём создания единого поля правил, которые должны соблюдать все участвующие правительства, таким образом, сводя к минимуму риски, связанные с инвестициями и
торговлей в области энергетики.
Ключевые даты в истории Энергетической Хартии:
Июнь 1991 г. – Премьер-министр Нидерландов Рюд Любберс на совещании Европейского
совета в Дублине предложил создать Европейское энергетическое сообщество; Декабрь 1991 г.
– В Гааге подписана Европейская Энергетическая Хартия; Декабрь 1994 г. – В Лиссабоне подписаны Договор к Энергетической хартии (ДЭХ) и Протокол по вопросам энергетической эффективности и соответствующим экологическим аспектам (ПЭЭСЭА); Апрель 1998 г. – Договор к Энергетической хартии и ПЭЭСЭА вступили в силу после завершения ратификации первыми тридцатью странами
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7.11. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ


И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА

Вопросы климата – центральный вызов XXI столетия. Изменение климата разрушает основы нашей жизни, засухи приводят к дефициту воды и продовольствия. Поднимающийся уровень моря уже сегодня представляет угрозу для территорий малых островных государств и обширных прибрежных районов.
Тем не менее международное сообщество сегодня вынуждено признаться, что его действия не соответствовали угрозе, обусловленной изменением климата: глобальные выбросы
двуокиси углерода и в 2010 году продолжали расти, глобальная температура уже повысилась на
0,8 градуса по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи, уровень моря с 1993 по 2003
год поднялся в два раза быстрее, нежели в предыдущие десятилетия, айсберги и ледники таят
рекордными темпами.
Германия осознает неотложность проблемы. Поэтому она и выступает за эффективную
защиту климата. За счет национальных мер по сокращению выбросов мы сможем добиться выполнения рекомендаций, сделанных Межправительственной группой экспертов по изменению
климата в отношении промышленно развитых стран: к 2020 году мы собираемся сократить объем своих национальных выбросов на 40%, а к 2050-му – на 80–95%. Также и в рамках ЕС мы
решительно выступаем в поддержку амбициозных целей по сокращению выбросов.
На высшем международном уровне мы также намерены формировать сознание того, что
давно пора предпринять серьезные шаги по защите климата. 20 июля с.г. Совет Безопасности
ООН под председательством Германии впервые единогласно признал, что изменение климата
представляет угрозу международной безопасности.
Германия активно лоббирует международные и национальные меры по защите климата,
поскольку серьезно относится к этой проблеме и полностью осознает ответственность. Одновременно подробные анализы свидетельствуют о том, что этим мы инициируем процесс преобразований, которые нам позволят и в будущем осуществлять успешную экономическую деятельность. Сменив курс на низкоуглеродную экономику, мы бы хотели доказать, что защита
климата и экономическое развитие вполне совместимы.
Изменение климата может создавать огромные возможности для бизнеса развивать новые
технологии и двигаться дальше на новые и еще не освоенные рынки. Однако слишком часто
изменение климата рассматривают как абстрактное понятие, оказывающее небольшое влияние
на бизнес и людей или вообще его не оказывающее, в то время как мировые лидеры ведут переговоры и ставят глобальные цели на конференциях в отдаленных уголках мира. В этой связи мы
видим свою задачу в том, чтобы развенчать это общепринятое мнение и предложить методы
решения проблемы уменьшения рисков, связанных с изменением климата.
Изменение климата и энергоэффективность – две стороны одной медали. Устойчивый
экономический рост и сохранение окружающей среды – необязательно противоречащие друг
другу цели. Эффективное управление энергоресурсами не только сокращает выбросы парниковых газов, но и помогает сохранить такие ценные природные ископаемые, как нефть, газ и
уголь. На самом деле энергоэффективность – такой же ценный ресурс, как и сами природные
ресурсы. Россия уже начала его осваивать и, обмениваясь опытом с такими партнерами, как
Германия, может использовать его выгоды в процессе модернизации страны.
Позавчера, по завершении переговорного марафона, закончилась 17-я климатическая
конференция в Дурбане. Как и ожидалось, там еще не была достигнута договоренность о подписании международного и имеющего обязательную силу соглашения по предотвращению
опасного изменения климата. Также мы пока еще не приблизились к выполнению цели по ограничению глобального повышения температуры на 2 градуса по Цельсию. Зато было принято
решение по второму периоду действия обязательств по Киотскому протоколу начиная с 2013
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года (к сожалению, без участия России, Японии и Канады), в течение которого ЕС, в частности,
берет на себя обязательства по дальнейшему сокращению выбросов парниковых газов. К 2015
году планируется разработать соглашение по климату, которое после этого должно будет иметь
обязательную юридическую силу для всех. Также было достигнуто соглашение относительно
так называемого Зеленого климатического фонда. Из него будут с 2013 года выделяться на
внедрение безвредных для климата технологий сначала 30 млрд. долл., а с 2020 года – ежегодно
100 млрд. долл. Конференция в Дурбане была шагом вперед в сторону укрепления защиты климата, но мы должны осознавать, что самые серьезные вызовы нам еще предстоит преодолеть.
Без активного вмешательства в вопросы сокращения выбросов парниковых газов глобальная температура значительно повысится, в результате чего погодные условия будут только
усложняться. Это приведет не только к материальным катастрофам, но и к дестабилизирующему экономическому воздействию, например, к разрушению инфраструктуры и повышению цен
на такие основные ресурсы, как пища и вода, что сильно ударит по карману каждого. Поэтому
проблему изменения климата можно рассматривать не только как экологическую, но и как экономическую с последствиями для мировой безопасности, так как возникнут конфликты из-за
цен на воду, пищу, землю и энергоносители. Однако наряду с этими потенциальными угрозами
открываются великолепные возможности для бизнес-структур в плане создания низкоуглеродной экономики через, например, улучшения в области энергоэффективности и растущий интерес к энергоэффективным продуктам и услугам.
Правительства различных стран нашли разные пути решения этих вопросов. В прошлом
году Европейский союз объявил о своей новой стратегии «20–20–20»: повысить энергоэффективность на 20%, увеличить процент энергии, производимой возобновляемыми источниками,
до 20%, и снизить выбросы парниковых газов на 20% – все это к 2020 году.
Россия также взяла на себя обязательства по сокращению энергоемкости на 40% к 2020
году. Это очень важно, так как большая энергоэффективность не только помогает сохранить
ценные энергетические ресурсы, но и позитивно влияет на сокращение выбросов углерода. Политика энергоэффективности – неотъемлемая часть стратегии любой страны по сокращению
выбросов парниковых газов.
С 1990 года Германия сократила выброс углекислого газа на 22%, а свою энергоемкость
на 32%, и эти цифры будут увеличиваться с каждым годом до 2020 года. Частные лица в основном сами снизили свои расходы, понимая, что хорошие изоляционные материалы, более эффективные бойлеры и современное освещение в домах помогут уменьшить цифры в счете за электроэнергию. В то же время германские компании также активно принимали в этом участие, и не
только потому, что они могут помочь уменьшить экологические последствия от выбросов в атмосферу. Этим компаниям понятно, что энергоэффективность влияет на их бизнес: на развитие
новых технологий, конкурентоспособность, повышение доходов и в конечном счете на уверенность в завтрашнем дне. Правительство Германии помогает и населению, и деловому сообществу, создавая условия, способствующие реализации их планов в области энергоэффективности.
В качестве примера можно привести широкомасштабную программу по дальнейшему повышению энергоэффективности в частных и общественных зданиях Германии. На эти цели будет выделено дополнительно 1,5 млрд. евро ежегодно. Кроме того, будут разработаны экономические стимулы, такие как дополнительное снижение стоимости инвестиций в энергоэффективность. В то же время все новые общественные здания будут служить примером для всех
остальных в плане энергопотребления и энергоэффективности.
Для достижения максимального прогресса на национальном уровне чрезвычайно важно,
чтобы меры по повышению энергоэффективности предусматривали необходимые стимулы для
бизнеса. Эти стимулы не только помогают бизнесу снижать потребление энергии, но и подталкивают к поиску новых инновационных путей снижения потребления. Такие инновационные
подходы могут быть распространены для использования как в различных отраслях промышленности, так и в госсекторе, включая школы и больницы. Таким образом, сотрудничество
между бизнесом и правительством играет ключевую роль.
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Согласно оценкам Всемирного банка, Россия может сэкономить 120–150 млрд. долл. ежегодно, инвестируя в меры по повышению энергоэффективности. Часть этих средств будет сэкономлена за счет мер, включенных в новое законодательство в области энергоэффективности, –
энергоаудиты для бизнеса, маркировка энергоэффективности продукции, а также минимальные
требования к энергоэффективности зданий. Все эти меры могут содействовать лучшему пониманию проблемы энергосбережения и созданию системы, которая поможет бизнесу экономить
средства через энергоэффективность.
В период экономического спада многие представители бизнеса задают вполне справедливый вопрос – каким образом они должны изыскивать средства на меры по повышению энергоэффективности. Однако к этому вопросу можно подойти и с другой стороны – в сложные для
экономики времена компании не могут позволить себе игнорировать выгоду, легко образующуюся в результате внедрения таких мер. Международные и российские банки в настоящее
время предоставляют финансирование на их внедрение, а российские и германские компании,
уже закончившие подобные проекты, заявляют, что их инвестиции окупились всего за два-три
года.
Германию и Россию связывает многоплановое сотрудничество для модернизации, в рамках которого особую роль играет повышение энергоэффективности. Германская экономика
владеет современнейшими передовыми технологиями и ведет активную деятельность в России,
будучи предоставленной более 6 тыс. компаниями, в том числе (и особенно) в сфере энергетики
и окружающей среды. Мотором политики в области энергоэффективности служит созданное
правительствами наших двух стран российско-немецкое энергетическое агентство Rudea, оказывающее консультационные услуги многочисленным российским компаниям и проводящее
совместно с ними проекты, направленные на повышение энергоэффективности.
Равно как сотрудничество между бизнесом и правительством важно при разработке политики, так и сотрудничество бизнеса на международном уровне играет ключевую роль в претворении в жизнь этой политики. А это совместно с двусторонним и многосторонним сотрудничеством на правительственном уровне позволит всем нашим странам и бизнесу не только достичь
целей по повышению энергоэффективности на национальном уровне, но и отвечать на вызовы,
которые ставит перед нами глобальное изменение климата.
http://www.ng.ru/energy/2011-12-13/9_german.html?insidedoc

7.12. СТАВКА НА АЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ
Отказ от АЭС может стать весьма затратным для Германии
Принятая летом 2011 года правительством ФРГ под влиянием катастрофы АЭС в Японии
концепция полного отказа от производства электроэнергии на АЭС до 2022 года получила в
Германии название «Энергетический поворот». В ней провозглашается необходимость развития
источников возобновляемой энергии в среднесрочном и в долгосрочном аспектах и подтверждаются национальные цели в отношении климата. Однако активные дебаты на этот счет, отмечают эксперты берлинского Фонда науки и политики (SWP) в своей недавней работе
«Немецкий энергетический поворот думать по-европейски» (Die deutsche Energiewende
europaeisch denken), проводились преимущественно в национальных рамках.
Подобный подход, подчеркивают они, пренебрегает экономическими и политическими
аспектами обратной связи внутри ЕС. А такой подход, считают эксперты, ставит под угрозу
успешное претворение в жизнь энергетического поворота в самой Германии и этим вообще всю
модель трансформации хозяйственной жизни всей страны в сторону низкоуглеродной экономики. Если немцам удастся осуществить энергетический поворот, то он должен обязательно со-
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провождаться политической активностью на уровне ЕС, подчеркивается в анализе. Дело в том,
что в Брюсселе с определенным скептицизмом восприняли немецкий энергетический поворот.
В Брюсселе полагают, что при реализации данного плана Берлин столкнется с финансовыми проблемами, поскольку ему придется инвестировать колоссальные суммы в развитие альтернативных источников энергии. В частности, властям ФРГ потребуется вложить несколько
миллиардов евро и в развитие соответствующей инфраструктуры. Кроме того, Еврокомиссия
опасается, что при расширении сети угольных электростанций Германия может не достичь заявленных ею целей по охране климата. Более того, некоторые государства Евросоюза, в частности Франция и Великобритания, расценивают политику Берлина в сфере ядерной энергетики
как «истерическую» и считают, что Германия хочет навязать ее всем остальным странам, заявил в интервью агентству Dpa один из брюссельских чиновников.
Суть энергетического поворота в Германии сводится к полному отказу от ядерной энергетики к 2022 году. До сих пор в Германии говорили о европейской концепции 20-20-20. Это
означает, что к 2020 году необходимо достичь 20% сбережения первичной энергии (20процентного роста энергоэффективности), 20% энергии получать из возобновляемых источников, а также сократить на 20% выбросы углекислого газа. Немцы уже добились на сегодня 20процентного покрытия спроса на электроэнергию за счет возобновляемых источников. Эксперты из SWP утверждают, что уже к 2020 году в Германии как минимум 35% производства электроэнергии будет осуществляться возобновляемыми источниками. Выбросы парниковых газов
к этому периоду времени должны (как и было запланировано ранее) снизиться на 40% по сравнению с 1990 годом.
Без сомнения концепция энергетического поворота пока единственная в своем роде попытка крупного промышленно развитого государства изменить энергоснабжение целой страны
за счет ускорения технологического прорыва, который гарантирует эффективное и возобновляемое использование источников энергии. Но с какими проблемами Германия столкнется на
этом пути?
Прежде всего это вопрос цены такого поворота. И это не только стоимость вывода АЭС
из эксплуатации. Надо какими-то источниками энергии заменить выводимые энергетические
мощности и обеспечить электроснабжение всей страны, а не ее локальных мест, как это практикуется сейчас такими возобновляемыми источниками энергии, как ветровые, геотермальные
или станции на солнечной энергии. Причем речь идет о покрытии базовой нагрузки или той части спроса на электроэнергию, которая постоянна и не меняется в течение 24 часов, и приблизительно равна минимальной дневной нагрузке. На это подавляющее большинство ВИЭ (за исключением крупных ГЭС) не способны. Я собрал существующие на сегодня оценки происходящих изменений в немецкой энергетике.
Согласно анализу объединения баварской экономики, планируемый отказ от атомной
энергии потребует расширения ВИЭ, что повлечет за собой расходы в размере 335 млрд. евро.
Причем прежде всего произойдет увеличение так называемой составляющей содействия ВИЭ в
тарифе, которую вынуждены платить потребители по закону о возобновляемой энергии
(Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG), чтобы содействовать развитию «зеленой» энергетики.
Ведь производство электроэнергии с помощью ВИЭ на сегодня убыточно, и без господдержки
вряд ли кто взялся бы за этот бизнес. Если сейчас эта составляющая равна 3,5 евроцента за 1
кВт-ч, то она может возрасти до 6 центов. Сейчас подобные расходы по закону EEG ежегодно
составляют 12,3 млрд. евро. Еще более значительные расходы просчитали эксперты НИИ из
Северного Рейна-Вестфалии (das Rheinisch-Westfаlischen Instituts fur Wirtschaftsforschung (RWI).
Они считают, что тарифы на электроэнергию могут возрасти даже в пять раз.
Не надо забывать и необходимые расходы по расширению электрической сети, чтобы
прежде всего доставить произведенную электроэнергию от, например, ветропарков на побережье до дальних потребителей и создать необходимые сетевые перемычки для перетоков электроэнергии от избыточных в плане электроэнергии районов туда, где имеется нехватка. Такие
затраты могут составить, по мнению экспертов, 85 млрд. евро. Морские ветровые парки должны стать основой возобновляемой энергетики в Германии.

566

Чем же можно заполнить выпадающие мощности АЭС (по состоянию на 2009 год это было всего 17 400 МВт). Сейчас АЭС покрывают от 15 до 20% электропотребления в Германии.
Конечно, можно импортировать электроэнергию из-за рубежа. Тем более что недостатка в
предложениях нет. И французские АЭС (прежде всего Cattenom), и строящаяся в российском
Калининграде Балтийская АЭС готовы осуществлять поставки электроэнергии в Германию. Логичным выходом стало бы также увеличение часов работы угольных электростанций (прежде
всего работающих на буром угле восточногерманских ТЭС), поскольку они выполняют в плане
покрытия базовой нагрузки ту же роль, что и АЭС, и более того – покрывают вместе с АЭС порядка 48% электропотребления страны. Сейчас они работают в год 6820 часов, а нужно будет
8760. Но это связано с увеличением выбросов СО2 и может поставить под угрозу климатические цели. По данным Федерального союза энергетического и водного хозяйства (BDEW), пока
в Германии получено разрешение и намечено строительство порядка 9610 МВт блоков электростанций на каменном угле и 2790 МВт на буром угле. В будущем планировании соответственно
4410 – на каменном и 2490 – на буром угле.
Возможно, что более дорогой вариант покрытия недостатка в электроэнергии связан с
расширением строительства парогазовых электростанций, поскольку зависит от занимающего
годы проектирования, строительства и, наконец, покупки природного газа, который хоть при
сгорании и намного более экологичен, чем уголь (особенно бурый), но тем не менее выбрасывает какие-то количества СО2. На сегодня в Германии энергоконцерны получили разрешение
на сооружение 4010 МВт электростанций, работающих на газе, и в планировании на будущее –
7840 МВт. Однако действующие в Германии парогазовые электростанции пока используются
только для покрытия пиковых нагрузок. В изменившихся условиях им придется покрывать базовые нагрузки. А это влечет за собой и увеличение количества часов работы, соответствующее
увеличение потребляемых объемов газа и рост выбросов СО2.
Негативные последствия для крупных немецких производителей электроэнергии, имеющих в своем распоряжении АЭС, очевидны. В Германии им придется покупать права на выбросы, просто потому что угольные, да и парогазовые электростанции менее экологичны в этом
плане, чем атомные. После 2013 года, отмечает экономический еженедельник Wirtschaftswoche,
тонна выбрасываемого СО2 будет стоить до 25 евро. Я думаю, что это обстоятельство также
найдет свое отражение в цене продаваемого ими электричества.
Где выход? Такие немецкие энергогиганты, как E.ON и RWE, планируют перевод части
бизнеса за рубеж, прежде всего в «пороговые» государства, такие как Бразилия, Индия или
Турция. С другой стороны, если судить по высказываниям их лидеров, экологическое направление становится теперь одним из приоритетных для этих компаний. «В 2013 году мы вложим в
два-три раза больше денег в возобновляемую энергетику, чем в традиционную», – сообщил недавно Йоханнес Тайссен, глава E.ON. Действительно, перспективы здесь значительные. Ведь из
31 тыс. МВт, получивших разрешение на сооружение, 36% приходится на возобновляемые источники энергии, а 60% запланированного строительства количества МВт из 49 тыс. МВт
должно также приходиться на возобновляемые источники энергии.
По тому же пути пошел Siemens, хотя он и не занимается непосредственно производством
электроэнергии. На состоявшемся в ноябре годовом собрании акционеров немецкого концерна
Siemens его руководство, отказавшееся от какой-либо деятельности в сфере ядерной энергетики
(скорее всего под давлением общественного мнения), назвало производство продуктов, связанных с охраной окружающей среды, одним из главных источников экономического роста концерна в будущем. Если в текущем году оборот «зеленого портфеля» достигнет 30 млрд. евро и
превысит отметку в 40% оборота, то до конца 2014 года он превзойдет 40 млрд. евро.
В целом можно сделать вывод, что если Германия выдержит предстоящую финансовую
нагрузку, то перспектива «зеленой энергетики» в этой стране становится вполне реальной. Но,
как отмечается экспертами SWP, внутреннего спроса в Германии на возобновляемые энергетические технологии, а также технологии по повышению энергетической эффективности и охране
окружающей среды в долгосрочном аспекте будет недостаточно, чтобы поддержать процесс
трансформации немецкой экономики. Дело в том, что немецкая экономика ориентирована на
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экспорт и зависит от структуры рынков сбыта, особенно внутри ЕС. Поэтому успех немецкой
модели зависит в значительной степени от соответствующих изменений на европейском
уровне. В противном случае этот единственный в своем роде проект трансформации народного
хозяйства может потерпеть неудачу.

7.13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ
Сами по себе климатические изменения не исчезнут
Пока многие из нас продолжают судить, сильно ли потепление или похолодание и не кончатся ли все эти разговоры через год-другой, мнение ученых гораздо более определенное: «Не
кончится!» Таков однозначный вывод участников международной конференции «Проблемы
адаптации к изменению климата», а это более 600 человек из 34 стран. Она была организована
Росгидрометом по поручению правительства РФ и прошла в Москве в ноябре 2011 года. Причины происходящего уже достаточно ясны, чтобы заключить: в ближайшие 50–100 лет нам
нужно адаптироваться к изменениям климата. Они не кончатся сами собой, поскольку сильное
влияние здесь оказывают антропогенные выбросы в атмосферу парниковых газов, что «чутьчуть» усиливает парниковый эффект, а это, в свою очередь, раскачивает климат, и он становится более экстремальный или нервный. Откуда выбросы, тоже понятно, это сжигание ископаемого топлива и сведение лесов, которые немедленно прекратить не получится, а значит быстро не кончится.
Сам парниковый эффект, конечно, был, есть и будет. Он был описан еще в начале XIX века. Суть в том, что атмосфера поглощает порядка 90% теплового излучения Земли, не выпускает его в космос. В результате средняя на планете температура приземного слоя воздуха не –19
о
С, а +14 оС . Главным парниковым газом является водяной пар, затем идет СО2, потом метан и
др. Вот концентрацию СО2 и метана в атмосфере человек и меняет, его вина за их рост однозначно доказана изотопным и корреляционным анализом. Сильно увеличить парниковый эффект и превратить Землю в Венеру нельзя, ведь и так уже 90% излучения поглощается, но увеличить среднюю температуру градусов на 4–5 в принципе можно. А это уже очень много, расчеты показывают, что рост средней температуры на 2 оС может приводить к ее росту в Арктике
более чем на 5 оС, а размах колебаний (волн жары и холода) достигать 10 оС. А это уже московская жара 2010 года и т.д. и т.п.
Понятно, что выбросы парниковых газов надо снижать, но кому, где и когда? В научных
докладах, в документах «восьмерки» можно встретить такие цифры: 50% снижения к 2050 году
для мира в целом и 80% снижения выбросов наиболее развитых стран. Чтобы судить о действиях той или иной страны, не нужно мерить концентрацию СО2 в ее городах, это будет непоказательно, так как парниковые газы долго находятся в атмосфере и хорошо там перемешиваются.
Поэтому их концентрации в Москве, в Нью-Йорке или в Пекине, как правило, очень близки и
не характеризуют страну как источник. Здесь нужен подсчет количества использованного топлива, той или иной продукции, производство которой сопровождается выбросами и т.п. Кроме
того, очень важен мониторинг состояния лесов и других экосистем, которые могут быть как поглотителями, так и источниками СО2.
Что происходит в мире?
Антропогенные выбросы парниковых газов во всем мире в 2005 году составляли 43 млрд.
т СО2 эквивалента (выбросы всех газов через определенные коэффициенты принято приводить
к СО2), в 2000-м же они равнялись 38,5, а сейчас, вероятно, приближаются к 48 млрд. т СО2
экв/год.
Президент и премьер-министр РФ не раз говорили, что наша страна будет участвовать в
глобальных усилиях, но только если в них столь же активно примут участие два первых источ
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ника выбросов: Китай и США. Говорилось, что Россия на третьем месте. Но это уже не так,
Россия уже шестая. Нас обогнала Индия. Кроме того, полученные в последние годы данные об ужасающем сведении лесов в Бразилии и Индонезии вывели эти страны в пятерку крупнейших странисточников. В итоге вклад России в общемировые выбросы сократился примерно до 3%.
В наших расчетах для сведения лесов и эмиссий метана, закиси азота и др. использованы
оценки 2005 года. Увы, более свежая информация для всех стран охватывает только выбросы
СО2 в энергетике, это основная часть – примерно 63% всех выбросов (в 2005 году эти выбросы
составили 27 млрд. т СО2, а в 2009-м – 29), но рассматривать вклад различных стран без учета
других выбросов было бы неверно. Выбросы метана и других газов превышают 10 млрд. т СО2
эквивалента, что составляет более 20%. Также очень значимы сведения о СО2 в тропических
странах.
Что происходит в России?
То, что выбросы СО2 и других парниковых газов в России сильно упали в 1990-е годы,
хорошо известно. «Виной» тому как структурная перестройка нашей экономики – сдвиг от тяжелой промышленности к сфере услуг и т.п., так, увы, и экономический спад. Одновременно с
этим резко сократилась вырубка лесов, что способствовало росту поглощения СО2. По сравнению с 1990 годом, когда наши леса оценивались как нетто-эмиттер, они стали очень значительным нетто-поглотителем. Однако это временный эффект. Наши леса будут в прямом смысле
слова стареть, и даже при относительно небольшом росте рубок через несколько десятилетий
нетто-соглашение будет приближаться к нулю.
Вероятно, более показательным параметром, характеризующим экономику страны, являются выбросы СО2 на единицу ВВП. Здесь важно отметить, что успешный рост в 2000–2007
годах сопровождался уверенным снижением удельной углеродоемкости нашей экономики почти в 1,5 раза. Реакция на кризис, конечно, отрицательная, но относительно небольшая.
С другой стороны, Россия еще очень далека от наиболее передовых стран. Конечно, более
холодный климат и большая протяженность средних транспортных потоков сказываются, неслучайно по удельной углеродоемкости Финляндия на 20% отстает от среднего по ЕС-27 показателя; Канада на 10% «хуже» США. Но отставание России от ведущих северных стран очень
велико, гораздо больше действия объективных обстоятельств.
Чтобы понять, где снижать выбросы, важно знать, где они происходят. Здесь для России
ответ предельно банален – доминирующим источником являются электростанции. Также явно
выделяются потери метана при добыче и транспортировке природного газа. Немало дают энергоблоки промышленных объектов, ЖКХ, дорожный и трубопроводный транспорт. Выбросы
электростанций зависят от трех факторов: во-первых, от вида топлива (при сжигании газа выбросы в 1,5 раза ниже вне зависимости от технологии, то есть в пересчете на т.у.т.), в этом
смысле очень перспективно широкое использование газа, а впоследствии ВИЭ. Во-вторых, от
технологии сжигания, однако здесь возможности достаточно ограничены. В-третьих, главное –
снижение объемов выработки, что возможно только при снижении конечного потребления,
прежде всего при широкомасштабном энергосбережении в зданиях всех типов, как жилых, так
и нежилых.
Только что были завершены расчеты Института экономической политики им. Е.Гайдара,
проведенные с активным участием WWF России по международной энерго-экономической модели TIMES (см. таблицу 1), которая прорисовывает экономически оптимальное развитие энергетики при заданных параметрах развития. Расчеты показали, что кардинальное повышение
энергоэффективности зданий и к 2030 году доведение их до современного европейского уровня
полностью останавливает рост выбросов в энергетике. Он остается стабильным и примерно на
треть меньшим, чем в 1990 году. Добавление мер по стимулированию снижения выбросов СО2
в экономике страны в целом приводит к постепенному их уменьшению. Например, если начать
с платежей, равных 15 долл. за тонну СО2, и к 2050 году постепенно увеличивать их до 80 долл.
(в ценах 2009 года), то эффект очень значителен – выбросы СО2 в энергетике снижаются примерно до 50% от 1990 года.
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Если России удастся реализовать такой путь низкоуглеродного развития, то нашей стране
совершенно по плечу внести достойный вклад в глобальное снижение выбросов парниковых газов. Как отмечалось выше, еще в 2009 году «Группа восьми» рекомендовала 50-процентное
снижение глобальных выбросов. Россия, безусловно, может следовать этому показателю. Наряду с этим «восьмерка» рекомендовала ведущим развитым странам 80-процентное снижение выбросов, о столь кардинальном низкоуглеродном развитии не раз говорил президент Обама, руководители стран ЕС и Японии. Пока сложно судить, как России можно добиться аналогичного
снижения, но совершенно ясно, что нужно сделать в ближайшие 10–20 лет – кардинальным образом поднять энергоэффективность и энергосбережение, тогда не придется краснеть, глядя на
диаграммы с параметрами ВВП, и пытаться объяснять бесхозяйственность холодным климатом.(см.таблицу 2)
Известна эмпирическая формула – 1% энергосбережения дает прирост внутреннего валового продукта на 0,35%. Например, Китай, использовав стратегию энергосбережения, снизил
энергоемкость валового внутреннего продукта (ВВП) в четыре раза за 1990–2003 годы.
Потери при транспортировке тепловой энергии в России достигают 35–50%, а в европейских странах они составляют не более 5–10%.
Величины конечного удельного энергопотребления на отопление, сейчас установленные в
России и пересчитанные на климатические условия Германии (!), для российских многоэтажных многоквартирных зданий на 28% выше аналогичных норм в Германии.
В России увеличение выбросов от роста автотранспорта за пять лет с 2000 по 2005 год составило 2 млн. тонн CO2, то есть в семь раз меньше, чем снижение СО2 от снижения энергопотребления во вновь возведенных зданиях за тот же период времени.
В России в три раза дешевле снизить потребление энергии и тепла конечными потребителями, чем добыть дополнительный объем нефти или газа. Заметьте, речь идет о стоимости разведки, добычи и транспортировки, то есть цена на газ и нефть здесь не влияет. Это означает,
что больше нефти и газа нужно только для экспорта, а для внутреннего потребления гораздо
важнее энергосбережение (в широком смысле этого слова, включая расход топлива на транспорте и т.п.).
Обратите внимание на следующие цифры и факты. Меры, необходимые для реализации
40-процентного потенциала снижения энергоемкости экономики, не сводятся к более высоким
тарифам. Эти меры можно разделить на три части.
1. Безотлагательные действия: устранение барьеров на пути энергосбережения и распространение информации о том, как можно сберечь энергию и тепло и какую экономию средств
это даст. Барьеров пока немало: например, правила закупок оборудования для государственных
предприятий. Сюда же относятся правила получения государственных субсидий на энергию,
права государственных предприятий распоряжаться сэкономленными ресурсами и т.п. Преодоление таких барьеров позволит двигаться в правильном направлении и закроет нормативные
дыры, поощряющие энергорасточительное поведение.
2. Среднесрочные действия: введение более жестких стандартов энергоэффективности
для зданий и промышленного оборудования, программы управления спросом (в том числе запреты на продажу устаревшей продукции), нормативы повышения энергоэффективности при
проведении капитального ремонта и т.п. Эти меры уже многое дадут, и поэтому их введение
должно способствовать корректировке планов выработки энергии и тепла. Именно здесь будет
виден долгожданный отклик энергетиков на экономию потребителей.
3. Долгосрочные действия: реформа тарифообразования, либерализация рынков электроэнергии и тепла, широкомасштабные меры в транспортном секторе и изменение налогообложения владельцев транспортных средств. Важно переходить к этой группе мер, только пройдя
первую и вторую, тогда это не скажется негативно на населении. Повышение тарифов – заманчивый пряник для энергетиков. Но повышать тарифы необходимо гибко, постепенно и обдуманно, не позволяя бизнесу наживаться на малообеспеченных слоях населения.
http://www.ng.ru/energy/2011-12-13/11_effect.html?insidedoc
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7.14. ТРЕТИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПАКЕТ ЕС
Важнейшим событием последних лет в энергетической политике Европейского Союза
(ЕС) стало принятие пакета нормативных правовых актов, регулирующих газовую и электроэнергетическую отрасли ЕС (далее – Третий пакет). Принятию Третьего пакета предшествовали
напряженные двухгодичные обсуждения, в ходе которых значительные изменения претерпели
первоначальные предложения Европейской Комиссии (далее — Комиссия), опубликованные в
январе 2007 г. Третий пакет включает следующие документы:
Газовая директива ЕС (Directive 2009/73/EC of the European Parliament and of the Council of
13 July 2009 concerning common rules for the internal market in natural gas and repealing Directive
2003/55/EC);
Электроэнергетическая директива ЕС (Directive 2009/72/EC of the European Parliament and
of the Council of 13 July 2009 concerning common rules for internal market in electricity and repealing Directive 2003/54/EC);
Регламент о доступе к газовым сетям (Regulation № 715/2009 of the European Parliament
and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access to the natural gas transmission networks
and repealing Regulation (EC) № 1775/2005);
Регламент о доступе к электроэнергетическим сетям (Regulation № 714/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 on conditions of access to the networks for crossborder exchanges in electricity and repealing Regulation (EC) № 1228/2003);
Регламент об Агентстве по сотрудничеству регулирующих органов (Regulation №
713/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing an Agency for
the Cooperation of Energy Regulators).
Все указанные акты приняты совместным решением Европейского парламента и Совета
ЕС, но их юридическая природа неоднородна. Директивы адресованы государствам-членам и
требуют перенесения (имплементации) в национальные законодательства в установленный
срок. Они обязательны для государств-членов в том, что касается срока и требуемого результата, при этом формы и методы достижения результата оставлены на усмотрение государствчленов. Такая модель позволяет, с одной стороны, гармонизировать национальные законодательства, с другой стороны, учесть специфику стран-участниц. Для частных лиц правовые последствия порождают не сами директивы, а имплементирующие их акты национального законодательства.
Регламенты в отличие от директив являются актами общего характера, адресованными
всем субъектам права ЕС (не только государствам-членам) и наделенными прямым действием
(не требуют актов имплементации). Эти свойства делают регламенты похожими на национальные законы.
Третий пакет вступил в силу 3 сентября 2009 г., на двадцатый день после официального
опубликования, но применяться будет по истечении срока имплементации Газовой и Электроэнергетической директив, который составляет 18 месяцев, т. е. с 3 марта 2011 г. (за исключением отдельных положений, для которых предусмотрен более длительный срок имплементации).
В настоящей статье, во-первых, представлен общий обзор новелл Третьего пакета, вовторых, рассмотрены наиболее дискуссионные нововведения (разъединение вертикально интегрированных предприятий и оговорка о третьих странах), в-третьих, проанализирован вопрос о
правомерности последних в контексте европейского и международного права.
1. Основные новеллы Третьего пакета
Централизованное планирование развития европейской энергетической сети
Раньше вопросы строительства и развития систем транспортировки энергии были внутренним делом отдельных государств — членов ЕС. Третий пакет четко наметил путь к созда

И.В. Гудков, кандидат юридических наук, заведующий сектором Юридического департамента ОАО «Газпром»
http://www.alleuropa.ru/tretiy-energeticheskiy-paket-evropeyskogo-soiuza
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нию единой европейской энергетической сети на основе системы планирования, которая имеет
национальный и общеевропейский уровень.
На уровне государств — членов ЕС операторы систем транспортировки разрабатывают, а регулирующие органы утверждают юридически обязательные национальные десятилетние планы сетевого развития, подлежащие ежегодному обновлению.
На уровне ЕС принимается общеевропейский десятилетний план сетевого развития
(Community-wide network development plan), подлежащий обновлению раз в два года. Хотя
формально общеевропейский план назван необязательным (non-binding), регулирующие органы
государств-членов должны следить за тем, чтобы наделенные обязательной силой национальные планы соответствовали ему. Регуляторы вправе требовать корректировки национальных
планов для приведения их в соответствие с общеевропейским планом, что придает последнему
жесткий характер.
Взаимодействие между национальными регулирующими органами
Взаимодействие национальных регулирующих органов необходимо для появления общей
«культуры регулирования ЕС» в отсутствие единого общеевропейского регулятора.
В 2000 г. регуляторы на добровольной основе объединились в Совет европейских регуляторов энергетики (Council of European Energy Regulators), ассоциацию без формальных полномочий.
В 2003 г. Комиссия специальным решением сформировала на правах официального консультативного органа Группу европейских регуляторов электроэнергетики и газа (European
Regulators' Group for Electricity and Gas). Эта группа, состоящая из руководителей национальных регуляторов, оказывает Комиссии содействие в подготовке мер реализации энергетической
политики, в том числе проектов нормативных правовых актов.
Третий пакет предусматривает учреждение нового органа — Агентства взаимодействия
энергетических регуляторов (Agency for the Cooperation of Energy Regulators, ACER), которое
заменит ныне действующие ERGEG и CEER.
ACER станет юридическим лицом с широкими консультативными, но ограниченными
надзорными и правоприменительными полномочиями. ACER сможет принимать юридически
обязательные решения по вопросам трансграничной транспортировки энергии лишь по «остаточному принципу»: когда регуляторы затронутых соответствующими вопросами государствчленов не смогут прийти к взаимоприемлемому решению или совместно обратятся за помощью
к ACER. Такого рода вопросы касаются определения условий доступа, операционной безопасности и освобождения от применения требований доступа.
Не входящие в ЕС страны будут вправе участвовать в работе ACER, только если у них заключено соглашение с ЕС, предусматривающее принятие норм европейского права в сфере
энергетики. Данное положение направлено на то, чтобы в состав ACER вошли регуляторы из
стран Юго-Восточной Европы, с которыми ЕС в 2005 г. заключил Соглашение об Энергетическом сообществе, а также стран Европейского экономического пространства (Норвегии, Исландии, Лихтенштейна). В то же время страны, не готовые принимать энергетическое acquis, лишены возможности участия в ACER.
Взаимодействие между операторами систем транспортировки
Третий пакет предусматривает учреждение Европейской сети операторов систем транспортировки газа/электроэнергии (European Network for Transmission System Operators for
Gas/Electricity, ENTSO).
ENTSO будет заниматься планированием развития общеевропейской энергетической сети
и формированием правил трансграничной транспортировки энергии. Важнейшими полномочиями ENTSO являются: разработка и принятие общеевропейского десятилетнего плана сетевого
развития; разработка на основе указаний ACER трансграничных сетевых кодексов (network
codes), подлежащих утверждению Комиссией.



Газовая директива ЕС, ст. 22 (5); Регламент о доступе к газовым сетям, ст. 8 (11).
Регламент об Агентстве по сотрудничеству регулирующих органов, ст. 31 (1).
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Усиление независимости и расширение компетенции национальных регулирующих
органов
Третий пакет предусматривает комплекс мер, наделяющих регуляторов максимальной независимостью и широкой компетенцией по аналогии с англо-американской моделью (OFGEM,
FERC).
Во-первых, регулятор должен обладать самостоятельной правосубъектностью, быть юридически и функционально независим не только от предприятий, но и от иных органов государственной власти.
Во-вторых, регулятор должен иметь собственный бюджет. То есть вопросы финансирования регулятора не должны решаться иными органами государственной власти.
В-третьих, регулятор должен иметь достаточное количество независимого персонала и
менеджмента. Персонал и менеджмент в своей деятельности не вправе принимать в расчет рыночные интересы или какие-либо указания «извне».
Менеджмент назначается на срок от пяти до семи лет (с правом одного переназначения) и
не может быть досрочно отстранен от должности, кроме как по ограниченному перечню оснований.
Компетенция регулятора охватывает три основные группы функций:
1. Тарифное регулирование. Регулятор утверждает либо тариф на транспортировку энергии, либо методику его определения. Утвержденные тарифы (методики) подлежат опубликованию и лишь после этого вступают в силу. Благодаря предварительному (ex-ante) опубликованию заказчики могут заранее посчитать стоимость транспортных услуг.
2. Надзорно-контрольные функции. Регулятор следит за тем, чтобы в его государстве выполнялись положения Третьего пакета (и имплементирующего законодательства). Он осуществляет мониторинг уровня открытия рынка, конкуренции, прозрачности, безопасности, контролирует соблюдение права доступа третьих лиц. В рамках расследования нарушений регулятор вправе проводить проверки предприятий и запрашивать у них информацию. Он вправе самостоятельно или через суд налагать на нарушителей санкции в форме оборотных штрафов,
составляющих до 10 % от годовой выручки. Решения регулятора являются обязательными для
предприятий (без ущерба для права их судебного обжалования).
3. Разрешение споров. Регулятор разрешает споры о доступе к системам транспортировки
между третьими лицами и операторами систем. Предметом споров обычно служат отказ в доступе или предоставление доступа в недостаточном объеме. Спор должен быть разрешен оперативно, по общему правилу, в течение двух месяцев с даты подачи заявления. Решения регулятора являются обязательными для спорящих сторон, но могут быть обжалованы в судебном порядке.
Повышение защиты прав потребителей энергии
Потребители энергии наделены широкими правами получения информации. Имеющееся
у них право на смену поставщика усилено требованием о том, что смена должна быть осуществлена в течение трех недель с даты соответствующего обращения (правда, лишь если это
не запрещено договором поставки).
Предусмотрено учреждение в государствах-членах «энергетических омбудсманов», которые будут рассматривать жалобы потребителей. Предписано обязательное внедрение интеллектуальных измерительных устройств (smart meters), позволяющих вести точный замер объема
потребленной энергии. К 2020 г. 80% населения ЕС должны быть обеспечены такими устройствами.
Повышение прозрачности
К требованию раскрывать данные о наличии пропускной способности систем транспортировки добавлены требования ежедневного опубликования данных о запасах газа, находящегося в хранилищах и терминалах СПГ, прогнозов спроса и предложения, затрат на балансирование системы.
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Поставщики обязаны в течение пяти лет хранить доступную для регуляторов, конкурентных ведомств и Комиссии информацию о ключевых условиях сделок, заключенных с оптовыми
покупателями, операторами систем транспортировки, хранения и СПГ.
2. Наиболее дискуссионные новеллы Третьего пакета
2.1. Разъединение вертикально интегрированных предприятий
Третий пакет предусматривает комплекс мер по структурному реформированию вертикально интегрированых предприятий (ВИП), направленный на отделение естественномонопольного (транспортировка) от конкурентных видов деятельности (производство, продажа). Декларируемая цель разъединения — лишение собственника системы транспортировки
фактических возможностей и коммерческих стимулов для дискриминации не аффилированных
с ним компаний (третьих лиц).
На выбор государств — членов ЕС предложены следующие модели разъединения: (i)
имущественно-правовое (ownership unbundling), (ii) независимый системный оператор (independent system operator, НСО) и (iii) независимый транспортный оператор (independent transmission operator, НТО).
Модели НСО и НТО могут применяться лишь к ВИП, которые, по состоянию на 3 сентября 2009 г., уже владеют системами транспортировки. К предприятиям, создающим новые системы транспортировки (после 3 сентября 2009 г.), в отношении этих новых систем на безальтернативной основе применяется имущественно-правовое разъединение, если только не получено специальное освобождение (exemption — см. ниже).
Имущественно-правовое разъединение запрещает одним и тем же лицам одновременно
владеть голосующими акциями на предприятиях по производству и поставке, с одной стороны,
и предприятии по транспортировке энергии, с другой стороны. Альтернативные модели (НСО,
НТО) позволяют совмещать в рамках одной группы лиц владение производственно-сбытовым и
транспортным бизнесом, но при этом контроль собственника за системой транспортировки
энергии либо фактически полностью утрачивается (НСО), либо существенно ограничивается
(НТО). Ниже модели разъединения рассмотрены подробнее.
Имущественно-правовое разъединение означает, что:
 лицу, прямо или косвенно контролирующему предприятие по производству или поставке, запрещено прямо или косвенно осуществлять контроль или какие-либо иные права в отношении оператора системы транспортировки, равно как и в отношении самой системы;
 лицу, прямо или косвенно контролирующему оператора системы транспортировки или
саму систему транспортировки, запрещено прямо или косвенно осуществлять контроль или какие-либо иные права в отношении предприятий по производству или поставке.
Имплементация этой модели влечет полную дезинтеграцию ВИП. Предприятие должно
либо передать систему транспортировки независимому лицу, либо разделиться на принадлежащие разным собственникам компании, занимающиеся транспортировкой и производством (поставкой) энергии.
Третий пакет оставляет неясным вопрос о перечне прав, которые производственносбытовые предприятия могут осуществлять в отношении оператора системы. С одной стороны,
из пунктов 1 (b) и 2 статьи 9 Газовой директивы ЕС следует, что им запрещено пользоваться
«любым правом» в отношении оператора, включая право голоса. С другой стороны, пункт 8
вступительной части Директивы намекает на возможность владения неконтрольной долей участия в операторе.



Под «вертикально интегрированным предприятием» в газовом секторе понимается предприятие или группа
предприятий, в которых одно и то же лицо или одни и те же лица вправе прямо или косвенно осуществлять контроль и в которых предприятие или группа предприятий выполняют одну из функций транспортировки, распределения, СПГ или хранения и по меньшей мере одну из функций производства или поставки природного газа. Газовая директива ЕС, ст. 2 (20).

Газовая директива ЕС, ст. 9 (1) (b).
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Не определена четким образом и географическая сфера действия норм об имущественноправовом разъединении. Когда говорится о том, что производственно-сбытовому предприятию
запрещено иметь права в отношении оператора системы транспортировки (и наоборот), не ясно,
идет ли речь о предприятии и операторе, находящихся в одном государстве — члене ЕС или в
более широких границах.
Модель имущественно-правового разъединения поддержана меньшинством государств —
членов ЕС (Бельгией, Венгрией, Данией, Ирландией, Испанией, Нидерландами, Великобританией и Швецией).
Независимый системный оператор (НСО): система транспортировки номинально остается в собственности ВИП, но реально практически все правомочия по владению и пользованию системой передаются юридическому лицу, не связанному с ВИП (независимому системному оператору).
НСО назначается государством-членом по предложению ВИП и с одобрения Комиссии.
НСО осуществляет весь комплекс полномочий по управлению системой (предоставляет доступ
третьим лицам, осуществляет операторские функции, инвестиционное планирование). ВИП
обязано оказывать НСО всяческое содействие, в том числе финансировать инициированные
НСО инвестиционные проекты.
Основное отличие модели НСО от имущественно-правового разъединения состоит в том,
что система транспортировки остается на балансе ВИП. Фактически же вертикальная интеграция устраняется, так как собственник лишается контроля над системой транспортировки.
Модель НСО основана на опыте Шотландии, где компания «National Grid» управляет сетями не связанных с ней вертикально интегрированных электроэнергетических компаний
«Scottish Power» и «Scottish & Southern Energy». Похожая модель внедрена в электроэнергетический сектор Польши и Швейцарии.
Независимый транспортный оператор (НТО): система транспортировки передается в
собственность и управление юридическому лицу, входящему в состав ВИП (независимый
транспортный оператор).
Чтобы аффилированность НТО с ВИП не стала причиной дискриминации третьих лиц,
предусмотрен широкий набор мер, обеспечивающих автономность оператора, — так называемых «китайских стен».
Во-первых, НТО наделяется собственными техническими, кадровыми и финансовыми ресурсами, необходимыми для осуществления транспортной деятельности.
Система транспортировки передается в собственность НТО.
Штат НТО комплектуется персоналом, специализирующимся на транспортной деятельности.
ВИП обязано своевременно финансировать инвестиционные потребности НТО.
Во-вторых, НТО максимально изолируется от ВИП.
НТО имеет отдельную корпоративную идентичность (в том числе самостоятельный бренд
и офис).
НТО пользуется отдельными системами информационных технологий и безопасности.
НТО назначает отдельного аудитора для проверки финансовой отчетности.
Условия оказания НТО услуг другим сегментам ВИП утверждаются регулятором.
В-третьих, менеджмент и персонал НТО приобретают максимальную независимость.
Менеджерами и сотрудниками НТО не могут стать лица, имеющие финансовые или деловые интересы (должности, доли участия, выплаты) в других сегментах ВИП.
Вводятся периоды «заморозки»: менеджером НТО может стать лицо, которое в течение
по меньшей мере трех лет до этого не работало в других сегментах ВИП. После ухода из НТО
менеджер в течение как минимум четырех лет не вправе занимать должности в других сегментах ВИП.
Назначение и увольнение менеджмента НТО, включая определение условий найма,
утверждаются регулятором.
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Для контроля выполнения указанных мер в НТО внедряется программа соответствия
(Compliance program), которую утверждает регулятор. Программа определяет меры, принятые
для недопущения дискриминации. За ее выполнением следит специальный контролер
(Сompliance officer) — физическое или юридическое лицо, назначенное Наблюдательным советом НТО и утвержденное регулятором.
Текущая деятельность осуществляется НТО самостоятельно, ключевые кадровые решения принимаются с участием регулятора, возможности неформального воздействия ВИП на менеджмент НТО сведены фактически к нулю. Единственным средством влияния ВИП на НТО
остается принятие решений, «существенно воздействующих на стоимость активов» (включая
одобрение финансовых планов, уровня задолженности НТО и размера дивидендов). Эти решения отнесены к компетенции Наблюдательного совета НТО (Supervisory Body), большинство
голосов в котором может принадлежать представителям ВИП.
Модель НТО — самая популярная среди государств — членов ЕС. Изначально ее предложили Франция и Германия как альтернативу моделям имуществнно-правового разъединения
и НСО (так называемый третий путь). Однако «на выходе» модель НТО превратилась в очень
сложный и обременительный комплекс мер. Ее практическое применение будет сопряжено с
большими затратами ВИП на возведение «китайских стен» (дублирование штата и менеджмента, отдельные офисы и программы, поддержание программы соответствия). Для ВИП может
оказаться проще избавиться от системы транспортировки (т.е. добровольно разъединиться по
собственности), чем имплементировать модель НТО.
Исключения из требований разъединения
Новые системы транспортировки
Согласно статье 36 Газовой директивы ЕС объекты «новой крупной газотранспортной
инфраструктуры», такие как соединительные газопроводы между государствами — членами
ЕС, терминалы СПГ и хранилища газа, могут при соблюдении определенных условий претендовать на временное освобождение (exemption) от применения к ним требований имущественноправово-го разъединения, доступа третьих лиц и регулирования тарифов. Данная мера призвана
стимулировать инвестиционную деятельность ВИП.
По ходатайству оператора системы транспортировки решение об освобождении принимает национальный регулирующий орган государства — члена ЕС, в котором реализуется проект,
а затем это решение подлежит утверждению Комиссией. Последняя вправе изменить или отменить решение регулятора. То есть поддержка проекта на национальном уровне является необходимой, но недостаточной для получения освобождения.
Условия предоставления освобождения оставляют существенное пространство для субъективного усмотрения регулятора и Комиссии. Одним из условий названо «увеличение конкуренции в поставках газа и расширение надежности поставок». Под увеличением конкуренции
Комиссия понимает диверсификацию источников, а не маршрутов поставки газа. По ее мнению, «освобождение не может быть предоставлено новому участку инфраструктуры, в котором
значительная доля пропускной способности зарезервирована доминирующим поставщиком».
На освобождение не может претендовать проект, находящийся в постинвестиционной стадии
(после принятия инвестиционного решения). При этом отсутствуют «переходные положения»,
позволяющие автоматически освободить от требований имущественно-правового разъединения
те проекты, которые начали осуществляться в рамках ранее действовавшего правового режима.
Интересно, что перечень объектов, подходящих для получения освобождения, является
закрытым. Он не включает системы транспортировки, соединяющие государства — члены ЕС с
третьими странами. Теоретически это может привести к нарушению синхронизации правового
режима трансграничного проекта, который соединяет как государства — члены ЕС между собой, так и с третьими странами. Открытым остается важный вопрос о том, как освобождение от


Параграф 33 решения Комиссии, которым изменено решение болгарского регулирующего
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требований имущественно-правового разъединения влияет на применимость к проекту альтернативных моделей разъединения. Выпадает ли «освобожденный» проект полностью из правил о
дезинтеграции или же альтернативные модели (НСО, НТО) могут быть распространены на него? С этим связан и вопрос о последствиях истечения срока действия освобождения.
Если альтернативные модели разъединения не применимы к проекту, то по истечении
срока освобождения ВИП обязано будет избавиться от прав на систему транспортировки. Такая
перспектива может негативно повлиять на коммерческие стимулы к реализации новых проектов.
Изолированные (isolated) и новые (emergent) рынки
Статья 49 Газовой директивы ЕС дает государствам — членам ЕС, рынки которых являются изолированными или новыми, право отложить применение ряда положений Третьего пакета, включая правила разъединения, до тех пор, пока рынки не утратят указанные характеристики.
Изолированным считается рынок, не соединенный с газотранспортной системой ЕС и
имеющий одного главного внешнего поставщика газа (с долей более 75 %), а новым — тот рынок, на который первая поставка по долгосрочному контракту была осуществлена менее чем
десять лет назад.
Прямо названы изолированными рынками Финляндия, Латвия, Эстония и Кипр. Кроме
того, не обязаны имплементировать нормы Третьего пакета о разъединении Люксембург и
Мальта.
2.2. Оговорка о третьих странах
Третий пакет впервые на уровне ЕС ввел ограничения прав иностранных инвесторов в
сфере энергетики, так называемую оговорку о третьих странах (third countries clause), срок имплемента-ции которой установлен до 3 марта 2013 г.
Суть оговорки состоит в следующем: подконтрольные иностранцам операторы систем
транспортировки могут быть сертифицированы лишь в том случае, если докажут, что их сертификация не повлечет риск для надежности поставок. При этом не определены ни термин
«надежность поставок», ни доказательства, которые операторы могут представить в обоснование отсутствия риска.
Аналогичное требование не распространяется на операторов, подконтрольных инвесторам ЕС, т.е. оговорка представляет собой нарушение национального режима, изъятие ограничительного характера. Примечательно, что оговорка распространяется не только на вновь создаваемых, но и на действующих операторов. Это создает риск дестабилизации сложившихся в отрасли отношений.
Решение о сертификации принимает регулятор государства-члена, в котором находится
оператор, но, перед тем как принять решение, он должен запросить мнение Комиссии и придать
ему «особое внимание» («utmost account»). Последствия отказа в сертификации в Директиве не
указаны и подлежат определению на национальном уровне. Вероятно, сертификация по аналогии с лицензированием будет рассматриваться как условие осуществления транспортной деятельности: оператор, не имеющий сертификации, будет лишен права заниматься транспортной
деятельностью.
3. Анализ правомерности норм о разъединении и оговорки о третьих странах
Вопрос о правомерности норм о разъединении и оговорки о третьих странах является
предметом серьезных дискуссий. Критические оценки данных положений звучат, в частности,
со стороны практикующих в Брюсселе юристов, указывающих на «большую уязвимость» Третьего пакета. В качестве аргументов приводятся соображения о нарушениях европейского и
международного права.
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В контексте европейского права ставится вопрос об отсутствии надлежащих правовых
оснований для принятия Третьего пакета, о нарушении принципов пропорциональности, субсидиарнос-ти, свободы учреждения компаний, свободы движения капитала, юридической ясности
и защиты правомерных ожиданий.
По общему правилу, лишь государства-члены и институты ЕС имеют право на оспаривание в Суде ЕС норм вторичного европейского права, причем лишь в течение двух месяцев с даты опубликования соответствующих актов. Судя по имеющейся информации, указанные
«привилегированные» истцы не воспользовались этим правом, что неудивительно, учитывая,
что Третий пакет стал продуктом политического компромисса, достигнутого между государствами-членами и институтами ЕС в ходе длительных и непростых согласований.
В то же время на стадии имплементации норм Третьего пакета частные лица, интересы
которых негативно затронуты, вправе будут оспаривать в национальных судах соответствующие нормы имплементирующего законодательства. В таком случае национальные суды будут
обращаться в Суд ЕС за получением преюдициальных решений по вопросам толкования и действительности тех норм европейского права, которые послужили основой для принятия оспариваемых национальных актов.
Что касается соответствия Третьего пакета нормам международного права, то здесь речь
идет о международных инвестиционных договорах ЕС в целом и его государств-членов в частности. Энергетические предприятия ЕС с иностранными инвестициями находятся в рамках специального режима, предусмотренного указанными международными договорами и обеспеченного защитой международного арбитража. Этот специальный режим делает их положение более благоприятным, чем положение предприятий без иностранных инвестиций.
Если разъединение предприятий повлечет для иностранных инвесторов существенную
потерю контроля или стоимости инвестиций, то оно может быть квалифицировано как мера,
имеющая эквивалентный экспроприации эффект. Правомерность экспроприации, как правило,
зависит от выполнения ряда условий, включающих недискриминационный характер, соблюдение надлежащей процедуры, выполнение публичного интереса и, главное, выплату компенсации. Договор к Энергетической хартии 1994 г. (ДЭХ) и многие двусторонние инвестиционные
соглашения требуют, чтобы компенсация была незамедлительной, достаточной и эффективной
(«формула Халла»), при этом в расчете ее размера не должно учитываться снижение стоимости
актива, вызванное ожиданиями экспроприации.
Кроме того, ряд международных инвестиционных договоров предусматривает применение к иностранным инвестициям стандарта справедливого и одинакового режима (fair and equitable treatment). Согласно арбитражной практике составной частью данного стандарта являются
обеспечение стабильного правового режима и защита правомерных ожиданий инвестора. Пункт
1 статьи 10 ДЭХ, помимо того что предусматривает указанный стандарт, обязывает принимающие страны обеспечить инвестициям «максимальную защиту и безопасность» и «не препятствовать посредством неоправданных или дискриминационных мер управлению, пользованию, владению или распоряжению ими».
Применение мер разъединения, дестабилизирующих сложившиеся отношения собственности, к ВИП с иностранными инвестициями может нарушить указанные положения.
В свою очередь, введение в действие оговорки о третьих странах повлечет нарушение
национального режима в отношении операторов систем транспортировки с иностранным участием. Национальный режим предусмотрен пунктом 7 статьи 10 ДЭХ, многими двусторонними
инвестиционными договорами, пунктом 2 статьи 28 Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Россией, ЕС и государствами — членами ЕС 1994 г. Иностранные инвесторы, на
капиталовложения которых распространяется национальный режим, вправе будут требовать неприменения оговорки о третьих странах.


Договор о функционировании ЕС, ст. 263.
Там же. Ст. 267.

Договор к Энергетической хартии, ст. 13.
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Дискуссия о соотношении норм Третьего пакета с международными инвестиционными
обязательствами ЕС и его государств-членов перешла в политическую плоскость, о чем свидетельствуют материалы Энергетического диалога Россия — ЕС. В десятом докладе диалога (ноябрь 2009 г.) зафиксированы диаметрально различающиеся позиции сторон по данному вопросу. По мнению ЕС, «Третий пакет… полностью соответствует двусторонним и многосторонним
обязательствам Сообщества, представляет привлекательную и стабильную правовую среду для
российских инвестиций». Россия, в свою очередь, полагает, что «принятие Третьего пакета…
существенно ограничивает деятельность российских энергетических компаний в ЕС, прямо затрагивая их интересы».
Выводы
В энергетической политике ЕС ключевым является вопрос о «примирении» целей надежности поставок (security of supply) и конкуренции (competition). Третий пакет предлагает найти
алгоритм сосуществования данных целей через одновременную максимизацию конкуренции в
сфере поставок энергии и усиление государственного вмешательства в естественно-монопольную сферу транспортировки энергии. Чтобы эти меры имели интеграционный эффект, акцент сделан на трансграничную составляющую: учреждены новые инструменты взаимодействия операторов и регуляторов, введена категория общеевропейского плана сетевого развития.
Максимизация конкуренции в поставках достигается через внедрение доступа третьих
лиц к ключевым объектам инфраструктуры, регулирование тарифов независимыми органами и
радикальное структурное реформирование вертикально интегрированных предприятий. Эти
меры сокращают у традиционных вертикально интегрированных игроков коммерческие стимулы для реализации инфраструктурных проектов. В то же время нет гарантий появления новых
дезинтегрированных инвесторов, желающих вкладывать средства в регулируемый бизнес с относительно небольшой нормой доходности. Чтобы избежать проблемы недоинвестирования и
обеспечить надежность поставок, Третий пакет использует модель «кнута и пряника»: допускает возможность тарифного стимулирования и изъятий из общего режима (пряник) и предусматривает внедрение жесткого планирования развития инфраструктуры под контролем национальных регуляторов (кнут). Последнее резко увеличивает значение публичного элемента в транспортировке энергии: теперь принятие инвестиционных решений становится обязанностью операторов, коль скоро эти решения необходимы для выполнения плана.
Вопрос о том, насколько предложенные Третьим пакетом меры адекватны для достижения постулированных целей, — предмет дискуссий, ответ на который даст время. Объективными индикаторами будут данные о динамике инвестиционной и торговой активности на энергетическом рынке ЕС.
Специфика энергетической отрасли ЕС, состоящая в ее растущей зависимости от импортных поставок, не нашла отражения в Третьем пакете. С одной стороны, декларируется концепция «ровного игрового поля», согласно которой постоянно меняющийся в течение последних
десяти лет правовой режим ЕС в сфере энергетики в равной степени распространяется на европейский бизнес предприятий как из государств-членов ЕС, так и из других стран. С другой стороны, вводится оговорка о третьих странах — изъятие ограничительного характера, усложняющее фукцио-нирование подконтрольных иностранцам операторов, к деятельности ACER не
допускаются представители стран, не принимающих acquis, отдельные элементы Третьего пакета и многочисленные содержащиеся в нем «неясности» по принципиальным вопросам порождают серьезные сомнения в их совместимости с международными договорами, в том числе
с нормами ДЭХ, активным сторонником которого выступает ЕС.
Эти обстоятельства могут негативно отразиться на инвестиционном климате, на что указала российская сторона в ходе Энергетического диалога с ЕС. Учитывая единый характер производственно-сбытовой энергетической цепи, инвестиционные решения в производственном
бизнесе напрямую зависят от ситуации в транспортной и сбытовой сферах. Если транспортная
(частично) и сбытовая (полностью) сферы находятся в рамках европейского правового поля и
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проблемы инвестирования в них ЕС может решить самостоятельно, в том числе с помощью нерыночных мер, то производство основных первичных энергоносителей сосредоточено на территориях стран, не входящих в ЕС. Инвестиционные решения «внешних» производителей энергии находятся за пределами контроля ЕС и целиком зависят от коммерческой мотивации: уверенности в стабильном функционировании всего производственно-сбытового цикла. Это говорит в пользу создания в ЕС «острова правовой стабильности», позволяющего производителям
уверенно развивать проекты, обеспечивающие долгосрочные поставки на европейский рынок в
контексте резко меняющегося регулятивного и ужесточающегося конкурентно-правового режима.




Смотри также приложение 19
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8. ПРОБЛЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
США И ИХ ПОРТНЕРОВ
8.1. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА США:
ИСТОРИЯ, ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ
В конце января 2006 г. президент США в своей ежегодной речи в Конгрессе изложил
принципы Новейшей энергетической политики США. Почти каждый хозяин Белого дома считал своим долгом воплотить в жизнь некие энергетические инициативы, большинство из которых в итоге имело неоднозначные последствия как для местного, так и для мирового нефтяного
рынка. Что же заставило президента США провозгласить очередные реформы энергетического
сектора: дань традициям, непредсказуемость нынешних поставщиков или что-то еще?
Соединенные Штаты с энергетической точки зрения являются уникальной страной, одновременно будучи крупнейшим потребителем нефти и весьма значительным ее производителем.
С потреблением нефти в 940 млн т, или почти 25% от мирового уровня в 2004 г., США занимают первое место в мире. Для сравнения: на долю ЕС-25 совокупно приходится 18,4% мирового
потребления. Америка с каждым годом становится все более зависимой от импорта нефти.
Нарастив ее потребление до четверти от мирового показателя, США все меньше добывают
нефть у себя. В США в 2004 г. было добыто 330 млн т, нефти, что составляет 8,5% от мировой
добычи. Некогда крупнейший производитель «черного золота», Соединенные Штаты сначала в
1991 г. устойчиво переместились по размеру добычи на второе место в мире, уступив Саудовской Аравии, а с 2002 г. и эту позицию отдали России.
«Я согласен с теми американцами, которые понимают, что пребывание на крючке у иностранной нефти – это экономическая проблема и проблема национальной безопасности». Об
этом в январе 2006 г. заявил президент США, призвав сократить общее потребление нефти и ее
производных, а также всерьез заняться поиском альтернативных источников энергии.
Проблема энергобезопасности Соединенных Штатов и связанной с ней долгосрочной сырьевой стратегии давно волнует американских руководителей. Наиболее мощный импульс ее
формированию дала Вторая мировая война. Доступ ко многим видам ресурсов был прерван изза боевых действий, между тем Вашингтону приходилось обеспечивать необходимыми материалами не только собственную военную машину, но и союзников, в первую очередь, Англию.
Война сыграла важную роль в формировании последующей сырьевой стратегии Вашингтона. Принятый в 1946 г. закон о государственных запасах стратегического сырья и материалов
был направлен на то, чтобы «уменьшить и по возможности предотвратить опасную и дорогостоящую зависимость Соединенных Штатов от иностранных государств в снабжении важными
с точки зрения национальной обороны видами сырья в периоды чрезвычайных обстоятельств».
Война в Корее, вспыхнувшая в начале 1950-х, послужила дополнительным стимулом для
расширения стратегических запасов сырья. Специально учрежденная «комиссия Пейли» впервые осуществила всеобъемлющее исследование обеспеченности США минеральными ресурсами на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Основной вывод был обнадеживающим:
в 1950-е - 1960-е годы страна не столкнется с нехваткой минеральных ресурсов. В то же время
комиссия рекомендовала продолжать политику накопления стратегических материалов, а также
активизировать освоение зарубежных источников сырья в государствах с благоприятным инвестиционным климатом.
На рубеже 1960-х годов появились оценки допустимой зависимости американской экономики от внешних поставок нефти, колебавшиеся в пределах 20-30% от общего объема потребления. В 1959 г. федеральное правительство приняло Обязательную программу по ограничению
импорта нефти (Mandatory Oil Import Programm, MOIP), просуществовавшую 14 лет, согласно
которой внешние поставки нефти не должны были превышать уровень в 12% от годовой внутренней добычи, также в ней вводились лимиты на ввоз нефтепродуктов. Поскольку обоснованием программы служила необходимость обеспечить национальную безопасность, приоритет
отдавался импорту по суше из соседних Канады и Мексики.
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MOIP приняли по просьбе внутренних производителей, однако внешние поставщики
нефти находили способы обойти введенные ограничения. Знаменитой схемой была так называемая «Браунсвилльская петля»: танкеры из Венесуэлы шли в пограничный город Браунсвилль,
Техас; оттуда нефть по суше перевозили в Мексику, а затем обратно грузили в танкеры и отправляли в северо-восточные районы США. Маршрут Браунсвилль – Мексика – Браунсвилль
делал импорт «сухопутным», т. е. соответствующим требованиям MOIP.
На нефтяное эмбарго 1973 г. Правительство США ответило рядом непоследовательных
шагов. Закон о чрезвычайных нефтяных ассигнованиях (Emergency Petroleum Allocation, 1973)
был дополнен Законом об энергетической политике и энергосбережении (Energy Policy and
Conservation Act, 1975), а тот в свою очередь – Законом о сбережении и производстве энергии
(Energy Conservation and Production Act, 1976). За свою недолгую жизнь все эти законы не раз
исправлялись ради компенсирования тех или иных деформаций рынка. Эти попытки оказывались совершенно бесплодными, поскольку основная цель прежнего законодательства состояла
именно в том, чтобы создать такие деформации – поощряя высокозатратные производства (малодебитные скважины, «новая нефть», мелкие компании) в ущерб низкозатратным источникам.
В 1974-1975 гг. американская сырая нефть стоила в среднем 7,27 долларов за баррель, в то
время как внешние поставщики нефти для США получали 12,51 доллара. Внутренняя добыча
продолжала падать, а двери для импорта из стран ОПЕК открывались все шире. Тем самым Соединенные Штаты наложили эмбарго на собственные нефтяные ресурсы.
Президент Джимми Картер был уверен, что управлять экономикой можно количественными методами. В 1977 г. Картер предложил создать Министерство энергетики (Department of
Energy, DOE) и принять широкомасштабный государственный энергетический план, основанный на научных эконометрических моделях. Главный упор в этом энергетическом плане делался на контроль за уровнем цен, синтетическое горючее и принудительную экономию энергии.
Когда в 1979 г. иранская революция вывела местную нефть с мирового рынка, цены на
нефть в США были отпущены, но полученный дополнительный доход изымался в пользу американского бюджета в виде налога на непредвиденную прибыль (впервые предложен Никсоном). Отмена регулирования совершила то, чего за десятилетие не смог добиться механизм
принудительного энергосбережения: экономика США стала использовать энергию более эффективно. Энергозатраты на доллар валового внутреннего продукта оставались стабильными с
1959-го до 1978 года, а в 1978-1985 гг. этот показатель улучшился на 20% для энергопотребления в целом и на 30% для нефтепотребления.
В 1981 г., через восемь дней после вступления в должность, президент Рональд Рейган отменил контроль за ценами на нефть. В 1984 г. импорт нефти упал на 50% по сравнению с пиком
в период контроля. Уменьшение потребности США в импорте и увеличение добычи в других
странах привели к очередному энергетическом кризису, на сей раз благоприятному для потребителей. Между ноябрем 1985 и февралем 1986 г. мировые цены на сырую нефть упали с 32
до 10 долларов за баррель, в то время как члены ОПЕК, в первую очередь Саудовская Аравия,
боролись за долю рынка.
Налог на непредвиденную прибыль, бесполезный в условиях стремительного падения мировых цен, вскоре отменили. Администрация Рейгана сохранила Synthetic Fuels Corporation и
Стратегический нефтяной резерв (Strategic Petroleum Reserve, SPR), но отказалась от всех прочих начинаний энергетической политики Форда-Картера.
Эра Рейгана перевернула последнюю страницу истории регулирования американским правительством дел в нефтегазовой промышленности. С тех пор устойчивые успехи отрасли служили основанием для практически полного невмешательства. Преемники Рональда Рейгана,
порой вопреки собственным заявлениям, осознали, что изобилие дешевой энергии – краеугольный камень сильной экономики. По мнению ряда авторов, этот тезис позволяет объяснить
самые разные события – от войны в Заливе при президенте Буше-старшем и Буше-младшем до
гигантского слияния ВРAmoco и ExxonMobil при Клинтоне, не встретившего возражений со
стороны антимонопольного ведомства.
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Следующая администрация Клинтона изучала теоретическую возможность действий в интересах мелких производителей и последствия роста импорта для национальной безопасности,
но ни о каких реальных действиях речь не шла. Предпринятые шаги ограничились локальными
указаниями по вопросу энергосбережения и заявлениями о возможном переходе в будущем с
нефти и газа на биомассу.
В середине 1999 г. сенат США принял законопроект о выделении 500 млн долларов под
правительственные гарантии независимым производителям, сильно пострадавшим от падения
цен на нефть в 1998 г. В обеих палатах против законопроекта голосовали представители нефтепро-изводящих штатов. Одновременно организация независимых производителей Оклахомы
обратилась к правительству с призывом ввести санкции против Саудовской Аравии, Венесуэлы
и Мексики за сбивание цен в США ниже себестоимости. Однако правительство не поддержало
эту инициативу, против которой выступили крупные компании. Таким образом, обе попытки
вмешательства провалились.
Принятое в 1990 г. решение использовать Стратегический нефтяной резерв стало почти
единственным примером вмешательства государства в энергетический сектор США и наглядной демонстрацией эффективности национальной энергетической политики. Спекуляция и паническая скупка нефти в канун военных действий в Персидском заливе подняли цены до 40
долларов за баррель, но когда через четыре часа после первой бомбардировки правительство
объявило о немедленном начале изъятий из Стратегического резерва, цена сырой нефти за сутки упала до 20 долларов. Еще через две недели было объявлено о сокращении изъятий вдвое.
Фактически из нефтяного резерва позаимствовали только 2,5%, но сама решимость и быстрота
его использования вызвала мгновенный стабилизирующий эффект. За исключением этого случая использования Стратегического резерва позицию правительства по отношению к нефтегазовой отрасли в конце 1990-х годов можно смело назвать политикой невмешательства.
Инициативы Президента США
По инициативе Президента Дж. Буша в 2001 г. была создана Специальная комиссия по
разработке новой энергетической политики США. Комитеты по энергии и природным ресурсам
обеих палат Конгресса открыли слушания по разработке всеобъемлющего законопроекта, касающегося развития всех отраслей топливно-энергетического комплекса и мер по снижению
зависимости США от импорта нефти с 56% в 2000 г. до 50% к 2011 г. В этом законопроекте гораздо меньше внимания уделялось вопросам энергосбережения и использования возобновляемых источников энергии, нежели в предшествующих вариантах национальной энергетической
стратегии Президента Клинтона. Он предполагал скорее обеспечение роста предложения энергетического сырья за счет сознательного сокращения многих природоохранных ограничений и
подъема внутренних цен на топливо.
Несмотря на активную поддержку Президента Дж. Буша и его администрации в период
первого президентского срока, парламентское обсуждение данного закона, затянувшееся на три
года, закончилось безрезультатно. Основной причиной сопротивления Конгресса стала нацеленность США не на увеличение собственной добычи, а на импорт большего объема нефти из
других стран, в том числе России. Противодействие же Конгресса развертыванию разведочных
работ на перспективных с точки зрения залежей нефти и газа территориях США (в основном,
на Аляске) обосновывалось главным образом экологическими мотивами.
Объективная реальность такова, что на фоне роста объемов потребления нефти в США,
значительно быстрее растет доля ее импорта: если объем потребления с 1978 по 2004 г. увеличился на 3,6%, то объем импорта за тот же период вырос на 54,6%. Доля импорта при этом изменилась с 40,2% в 1978 г. до 59,9% в 2004 г. В настоящее время прогнозируется дальнейшее ее
увеличение до 68% к 2025 г.
Во время второго президентского срока, 8 августа 2005 г., Закон об энергетической политике (Energy Policy Act, 2005) все же был подписан. Его основные положения были направлены
на стимулирование роста внутренней добычи топливного сырья, на постепенное снижение все
более опасной для США зависимости от импорта нефти, а также на долгосрочное обеспечение
национальной энергетической безопасности. Документ предусматривает различные субсидии и
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льготы производителям и потребителям энергетических продуктов на общую сумму 14,5 млрд
долл.
Отличительной чертой этого закона является его компромиссный характер. Наряду с приоритетным стимулированием роста добычи традиционных видов минерального сырья и открытием для предпринимателей недоступных ранее месторождений на федеральных землях он
предусматривает расширение использования атомной энергии, а также некоторые меры по активизации энергосбережения и увеличению масштабов применения экологически безопасных,
возобновляемых источников энергии. Целевые налоговые субсидии предусмотрены, прежде
всего, для строительства новых АЭС, экологически безопасных угольных ТЭС, а также в целях
внедрения новейших технологий повышения продуктивности истощенных месторождений для
стимулирования дополнительной внутренней добычи нефти и природного газа. Закон освобождает нефтегазовые и горнодобывающие корпорации от необходимости соблюдения ряда природоохранных ограничений, упрощает процесс оформления лицензий на проведение буровых работ и прокладку линий электропередач, отменяет прежние экологические запреты, связанные со
строительством гидроэлектростанций.
Вместе с тем, по мнению большинства специалистов, несмотря на многоплановые меры,
предусмотренные этим законом, тенденция к росту импорта нефти в США сохранится.
Справедливо считается, что пройдет много лет прежде чем предпринимаемые Администрацией меры окажут сколь-нибудь значительное влияние на баланс спроса и предложения
нефти в стране. Между тем доказанных запасов в стране, по имеющимся прогнозам, хватит в
лучше случае на 11 лет, если не удастся остановить рост ее потребления.
За принятием этого закона последовало январское обращение Дж. Буша к Конгрессу, в котором американский президент признал, что Америка сильно зависит от поставок энергоносителей из нестабильных регионов мира.
В структуре импорта нефти в США немного более трети (35%) нефтяного импорта приходится на страны ОЭСР, а именно – на Канаду и Мексику, далее следуют поставки из стран
Ближнего и Среднего Востока и Латинской Америки (22,7% и 21,4% соответственно). На долю
стран бывшего СССР, в основном России, приходится чуть более 1% американского импорта
нефти. Крупнейшими странами-экспортерами нефти в США являются Венесуэла, Канада, Мексика и Саудовская Аравия, совокупно они обеспечили 60% всего импорта нефти в США (табл.
8.1).
8.1. Крупнейшие поставщики нефти в США
Страны

ОЭСР
Канада
Мексика
Латинская
Америка
Венесуэла
Ирак
Саудовская
Аравия
Африка
Нигерия

2002
млн т
% от всего
импорта
нефти в США
73,3
76,5

75,3
24,6
76,5

30

15,2
15,8

млн т

78,7
80

2003
% от всего
импорта
нефти в США
15,2
15,5

15,6
76,5
14,8
Ближний и Средний Восток (БСВ)
5,1
24,4
4,7
15,8
86,4
16,7

6,2

41,9
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8,1

млн т

2004
% от всего импорта нефти в
США

82,3
81,7

15,3
15,2

84,4

15,7

33,1
75,5

6,2
14,0

54,1

10,1

Примечательно, что политически нестабильная по отношении к США Венесуэла в 2004 г.
стала крупнейшим экспортером нефти в страну (15,7 %), потеснив Саудовскую Аравию, занимавшую это место не один год. Из уст президента Венесуэлы Уго Чавеса не раз звучали угрозы
о прекращении поставок нефти в Соединенные Штаты. Так, 13 января 2006 г. он заявил: «Каждый день мы им отправляем 1,5 миллиона баррелей нефти, каждый день. Что бы произошло,
если бы завтра я, к примеру, приказал прекратить эти поставки? Что бы произошло, если бы мы
приказали закрыть восемь наших нефтеперерабатывающих заводов, которые функционируют
на территории США?» В то же время он заверил, что идея о прекращении поставок нефти в
США пока не стоит у него на повестке дня, однако если США не оставят попыток сместить его
с поста президента, то будут приняты все меры к ее реализации. Ответ США прозвучал от лица
американского посла в Венесуэле Уильяма Браунфилда, который заявил, что «Соединенные
Штаты смогут обойтись без поставок нефти из Венесуэлы», но в то же время он выразил
надежду, что Венесуэла не прекратит поставлять нефть в его страну, так как в противном случае обеим странам придется искать новые рынки. Действительно, теоретическая отмена торгового соглашения между США и Венесуэлой о поставках нефти может негативно сказаться на
экономике обеих стран. США является крупнейшим потребителем венесуэльской нефти, закупая в свою очередь около половины всей нефти, которая идет из страны на экспорт.
Ключевыми моментами выступления президента США Дж. Буша перед Конгрессом США
с ежегодным посланием к нации 31 января 2006 г. являются следующие заявления:
1) в мире растет напряженность, обусловленная кризисом отношений между двумя мировыми системами, контуры которых обозначены не только разными экономическими, но и фундаментальными духовными ценностями;
2) высокие темпы роста и большие объемы потребления одного из базовых энергоносителей – нефти – создают потенциальную угрозу обществу, если источниками ее поступления являются страны Ближнего и Среднего Востока;
3) необходимо продолжать исследования по разработке более дешевых, экологически
приемлемых альтернативных источников энергии. С 2001 г. на эти цели уже было потрачено
более 10 млрд долл. США, ассигнования Министерству энергетики для продолжения этих исследований планируется увеличить на 22%. Исследования должны охватить два направления
прорыва: в обеспечении энергоносителями коммерческого и бытового секторов и транспортного сектора (автотранспортные нужды).
Из этого вытекают последующие выводы и соответствующие предложения о пересмотре
развития систем энергообеспечения США на перспективу до 2025 г., которые, по сути, опираются на основные положения прогноза развития мировой энергетики, разработанного компанией ExxonMobil до 2030 г., за исключением одного момента – необходимости к 2025 г. снизить
поставки нефти из стран Ближнего и Среднего Востока на 75%.
Анализ прогнозных данных по росту нефтедобычи в странах – традиционных поставщиках нефти в США (табл. 8.2) показывает, что наиболее вероятным кандидатом на увеличение
размера поставок при снижении зависимости от стран Ближнего Востока может стать Канада,
прогнозируемый прирост добычи в которой в 2025 г. по сравнению с 2004 г. должен составить
более 107 млн т.
8.2. Прогноз роста добычи нефти в некоторых странах,
млн т/год
Страна
США
Канада (включая нетрадиционную нефть)

Факт
2004
337,4
147,6

2010
495,0
175,0

Прогноз
2015
2020
485,0
475,0
240,0
245,0
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2025
465,0
255,0

Прирост к
2004 г., млн т
127,6
107,4

Канада (только традиционная нефть)
Мексика
Венесуэла
Саудовская Аравия
Нигерия
Россия

190,7
153,5
505,9
122,2
458,7

90,0

85,0

80,0

80,0

80,0

175,0
175,0
700,0
130,0
515,0

210,0
205,0
725,0
150,0
540,0

265,0
235,0
770,0
170,0
565,0

330,0
280,0
815,0
195,0
565,0

139,3
126,5
309,1
72,8
106,3

Эта цифра учитывает активное вовлечение в разработку нефти из нетрадиционных источников: битуминозные песчаники, горючие сланцы и пр. Северный сосед США претендует на
эту роль еще по целому ряду показателей, важнейшими из которых являются географическая
близость и исторически налаженные торговые связи. Следуя той же логике, следующей интересной для США страной будет Мексика, где прирост добычи за тот же период прогнозируется
в размере 140 млн т в год. Едва ли Америка станет в этом вопросе полагаться на Венесуэлу (по
крайней мере, в период правления Уго Чавеса), несмотря на значительный прогнозируемый
рост нефтедобычи в этой стране. Нигерия также не подходит на роль опоры нефтяной промышленности США из-за наблюдающейся в последние годы нестабильности на всем африканском
континенте.
При выборе поставщика помимо политических предпочтений необходимо учитывать также стоимость добычи и транспортировки нефти. В условиях ограниченного спроса на нефть в
Европе Россия, наращивающая нефтедобычу, может быть заинтересована в американском рынке. Но пока это направление российского нефтяного экспорта оправдывает себя лишь на фоне
высоких мировых цен: при существующих схемах транспортировки стоимость доставки нефти
с месторождений Западной Сибири до побережья США составляет не менее 4,4-4,6 долл./барр.
Пока эти поставки не играют какой-либо существенной роли: в 2004 г. они составили всего 7,3
млн т, или 4% суммарного российского нефтяного экспорта.
До 1999 г. поставки нефти и нефтепродуктов в США из России не превышали 3 млн т. В
структуре поставок преобладали нефтепродукты, главным образом мазут, который использовался как сырье для дальнейшей переработки. Увеличение поставок обычно отмечалось в критические периоды: первый нефтяной кризис 1973-1974 гг., вторжение Ирака в Кувейт в 1990 г.,
эмбарго на поставки нефти из Ирака в 1991-1995 гг., сокращение квот странами ОПЕК в 19982000 гг. 2003 г. стал для российских нефтяников лучшим за всю историю двусторонних отношений: поставки нефти и нефтепродуктов из России в США достигли рекордных 12,5 млн т.
Основной вклад в этот результат внесли «ТНК-BP» и «ЮКОС», в меньшей степени – «ЛУКойл» и «Роснефть».
В перспективе возможно значительное расширение поставок нефти и нефтепродуктов из
России как на Атлантическое, так и на Тихоокеанское побережье США. Вместе с тем, здесь наблюдается жесткая конкуренция со стороны традиционных и новых поставщиков из Латинской
Америки, Африки и Ближнего Востока. Приоритетным направлением поставок нефти из России
на американский Атлантический рынок может стать маршрут Западная Сибирь- ТиманоПечора-Арктические моря-Юго-Восточное побережье США. Поставки на этом направлении
могут быть доведены до 50-60 млн т в год.
Если следовать логике Президента США Джорджа Буша-младшего, который во время выступления 31 января 2006 г. поставил задачу: к 2025 г. сократить потребность США в ближневосточной нефти более чем на 75%, к 2025 г. импорт нефти из стран Ближнего и Среднего Востока должен составить лишь 30,5 млн т в год. По прогнозным оценкам Института геологии
нефти и газа СО РАН (ИГНГ СО РАН), в перспективе до 2030 г. собственная добыча нефти в
США будет неуклонно сокращаться, а потребность в ней – расти. В результате к 2025 г. импорт
нефти в США вырастет более чем на 50% от достигнутого в 2004 г. уровня – до 810 млн т в год.
Таким образом, при сохранении нынешней структуры потребления США понадобится дополнительная импортная нефть в объемах 365 млн т в год. Иными словами, будущим президентам
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США предстоит подыскать надежные источники получения нефти, потому как рассчитывать на
кардинальные изменения в структуре ее потребления вследствие развития альтернативных источников энергии за 20 лет, на наш взгляд, преждевременно.

8.2. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА: ВЗГЛЯД ИЗ США
Проблемы США в мировой энергетике: избежать нехватки транспортного топлива
Несмотря на растущие цены на нефть, производители нефти и газа во всем мире оказались
не способны увеличить предложение энергоресурсов и удовлетворить быстро растущий миро
вой спрос на топливо. Основной сложностью для производителей является обеспечение доста
точного предложения нефти для производства бензина и керосина, необходимого в основном
для авиа- и автотранспорта. Энергия, необходимая для производства электричества, может быть
получена как из нефти, так и из угля и энергии АЭС.
Борьба с терроризмом, операции в Ираке и Афганистане, высокие темпы экономического
роста в Китае и США стали причиной дополнительного дефицита транспортного топлива, и,
как следствие, еще большего роста цен. Еще одним фактором, влияющим на рост цен на топливо, является прогноз большинства экспертов, которые полагают, что глобальные нефтяные резервы истощаются. Хотя даже если это не так, проблема необходимости увеличения предложения энергоносителей остается нерешенной.
Неудовлетворительное состояние инфраструктуры. Нынешнее предложение топлива
ограничивается неудовлетворительным развитием транспортной инфраструктуры и нефтеперегонных мощностей. За последние три десятилетия в США не было построено ни одного
нового нефтеперерабатывающего завода. Объемы резервных нефтеперерабатывающих мощностей сокращаются, также сокращаются резервные мощности танкерного флота, играющие
важную роль при транспортировке нефти из-за рубежа.
Низкое качество правовой базы. Национальные нефтяные компании контролируют 58%
мировых нефтяных и газовых запасов. По законодательству многих нефтедобывающих стран,
значительные пакеты акций нефтедобывающих компаний должны быть в собственности или
контролироваться национальным правительством. Такое положение приводит к тому, что многомиллиардные долларовые инвестиции в нефтяные компании в богатых нефтью регионах являются очень рискованными из-за неопределенности действий правительства, недостаточного
соблюдения правовых норм и плохой защищенности прав собственности.
Плохой инвестиционный климат. Во многих нефтедобывающих странах существующие
законы достаточно условны, они характеризуются «выборочным» налогообложением, противоречащим цивилизованным законам. Правительства этих стран часто отказываются от поддержания законного исполнения существующих контрактов, ухудшая и так неблагоприятный
инвестиционный климат. Деятельность, связанная с национализацией нефтедобывающих компаний, оказывает негативный эффект на инвесторов. Особенно показателен в этом отношении
пример России: национализация нефтяной компании ЮКОС и иск со стороны государства компании BP в размере 790 млн долларов. Другим примером негативного воздействия властей на
инвестиционный климат в стране можно назвать отказ Саудовской Аравии от запланированной
приватизации газодобывающей отрасли.
Непредсказуемость международных событий. На бесперебойное предложение нефти
сильное влияние могут оказывать политические и этнические конфликты, особенно терроризм
на Ближнем Востоке, в Африке, Каспийском регионе, а также Южной Америке. Реальность такова, что трубопроводы невозможно провести в обход нестабильных регионов, поэтому еще до
этапа строительства необходимо тщательно прорабатывать международные соглашения по
транзиту. Важность последнего может быть подтверждена примером Саудовской Аравии. Аналитики считают, что потенциальная тщательно спланированная террористическая атака на
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нефтезаводы в Саудовской Аравии может сократить производство нефти до 4 млн барр. в день
более чем на 3 месяца, что будет иметь катастрофические последствия для мировой экономики.
Слабость финансовых институтов. В большинстве нефтедобывающих стран развитие
финансовых институтов находится на достаточно низком уровне, что при непомерно высоких
налогах на нефтедобывающую отрасль не позволяет осуществлять какие-либо значимые инвестиции.
Как следствие, объем средств, которые компании могут направить на разработку новых
месторождений и увеличение производства, весьма ограничены.
Перечисленные выше неэкономические барьеры мешают инвесторам обеспечить рост
предложения несмотря на постоянно растущий спрос.
Меры, которые Администрация США должна предпринять для обеспечения энергетической безопасности в ближайшем будущем, включают:
 разработку всеобъемлющей стратегии по изменению инвестиционного климата в нефтяной промышленности. В разработку такой стратегии под руководством Совета по национальной безопасности должны быть вовлечены Государственный департамент США, министерства энергетики и финансов. Основные страны-потребители нефти, включая страны
«Большой восьмерки», должны использовать экономические и дипломатические средства для
оказания давления на страны ОПЕК и другие страны-производители, не входящие в картель,
для либерализации законодательства в области иностранных инвестиций, разделения государственных монополий и свертывания чрезмерного государственного вмешательства. Усилия по
проведению такой политики через международные финансовые организации должны быть увеличены. Экономическая поддержка бедным странам-производителям и экспортерам должна
быть направлена на развитие экономической свободы и создание либерального инвестиционного климата в этих странах. Продажа оружия и жизненно необходимого оборудования должна
быть связана с улучшением инвестиционного климата в энергетическом секторе. США должны
также требовать, чтобы одним из условий по вступлению в ВТО стала политика по содействию
иностранным инвестициям;
 строительство большего числа танкеров, трубопроводов, нефтеперегонных заводов. Государственный департамент и Министерство энергетики должны обеспечить экономическую
помощь и техническое содействие странам-производителям нефти в упрощении регулирования
и ускорении процесса выдачи лицензий для расширения существующих и строительства новых
трубопроводов и нефтеперегонных заводов, особенно в Мексике, Центральной Америке и странах Карибского бассейна. Необходимо поощрять основные судостроительные компании для
расширения их танкерного флота. Торговый представитель США должен использовать ВТО,
НАФТА и ЦАФТА для сокращения барьеров для иностранных инвестиций в развитие нефтяного сектора;
 отмена налогов на импортируемый этанол. С момента Арабского нефтяного эмбарго
1973 г. Бразилии удалось сократить более чем наполовину свою зависимость от импорта нефти
благодаря развитию «гибридных» автомобилей («fuel-flexible» vehicles), которые используют в
качестве топлива смесь бензина и этанола. Сейчас по дорогам США ездят более 4 млн таких
машин. Стоимость изменений конструкций машины, позволяющих использовать этанол, составляет 150 долл. США должны следовать примеру Бразилии, используя этанол как топливозаменитель. Однако для того чтобы производство таких автомобилей было экономически
оправдано, необходимо снизить пошлину на импортируемый этанол (сейчас она составляет 54
цента за галлон). Пока химическая промышленность США использует в качестве сырья зерновые и просо, в чьих плодах удельное содержание этанола гораздо меньше, чем в сахарном
тростнике.
Разумеется, идеального решения проблемы, как увеличить предложение нефти и газа или
избавить США от зависимости от импорта, не существует. В будущем цены на нефть могут
стать еще выше, в перспективе постоянное повышение нефтяных цен может вызвать глобальную рецессию, как это уже дважды случалось в прошлом. Чтобы избежать тяжелого кризиса,
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правительство США в кооперации с частным сектором должно увеличить мощности по транспортировке энергоносителей, пока не стало слишком поздно.
Проблемы США в мировой энергетике: зависимость от ближневосточной нефти
Правительство США прогнозирует, что к 2025 г. страна будет импортировать 68% от потребляемой нефти. В лучшем случае зависимость от импорта, согласно докладу об энергетической политике 2005 г., будет увеличиваться не слишком быстрыми темпами.
Существует и другая неотложная проблема. Две трети мировых нефтяных запасов сконцентрировано на все в большей степени нестабильном Ближнем Востоке и контролируется квази-монополистической Организаций стран-экспортеров нефти (ОПЕК). За эти годы ОПЕК
быстро сократила предложение и замедлила увеличение производства, способствуя вознесению
цен на нефть на их высокий уровень. Большинство стран-членов ОПЕК и других основных
производителей нефти имеют высокий уровень коррупции и государственного вмешательства в
экономику. Таким образом, потребители фактически платят две цены за нефть: одну за безопасность и еще одну за экономическую неэффективность и монополистическое поведение
производителей.
США – крупнейший импортер нефти в мире (табл. 8.3); объем импорта – 13,5 млн баррелей в день, что составляет 63,5% ежедневного потребления США (20,7 млн баррелей в день).
Доля импортируемой нефти из стран Ближнего Востока (в основном, из стран Персидского залива) составляет 17% от общего объема импорта США, причем эта зависимость только растет.
8.3. Крупнейшие потребители и импортеры нефти, 2004 г.
Страны
США
Китай
Япония
Германия
Южная Корея

Потребление,
млн барр.
20,7
5,4
2,6
-

Чистый импорт, млн
барр.
12,1
2,9
5,3
2,4
2,2

В своем послании к Конгрессу президент США Дж. Буш сказал: «Америка сидит на
нефтяной игле, которая тянется из нестабильных регионов». Конечно, признание существования проблемы похвально, однако к настоящему моменты немногое было сделано для ее решения.
Для ограничения влияния ближневосточной нефти на американскую экономику требуются
нестандартный подход и настоящие усилия. Администрации США следует предпринять следующие шаги:
 быть готовой к случайностям, которые могут повлечь дестабилизацию в странах, богатых нефтью;
 оказывать всяческое содействие в улучшении обеспечения безопасности нефтеперерабатывающих мощностей дружественно настроенных режимов стран Персидского залива;
 диверсифицировать источники энергии и американский импорт, сокращая долю стран
Персидского залива.
Помимо этих главных направлений очень важно предпринять следующие меры:
 увеличить усилия по снижению идеологической, террористической и военной угроз, исходящих от Ирана;
 диверсифицировать источники импорта энергоносителей;
 диверсифицировать энергетическую корзину путем расширения внутреннего производства нефти и газа и снятия бюрократических барьеров, препятствующих более широкому использованию атомной энергии;
 поощрять увеличение производства метанола и этанола и их импорт;
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 увеличить стратегический запас нефти.
Стратегия трех целей
(Implementing a Three-Pronged Strategy)
США и их союзники должны следовать стратегии трех целей, готовясь к неожиданностям,
дестабилизирующих страны, богатые нефтью; помогать дружественно настроенным странам
Персидского залива в обеспечении безопасности их нефтяных объектов и диверсифицировать
источники энергии и импорт нефти, сокращая зависимость от стран Персидского залива.
Меры по реализации этих целей, предпринимаемые Администрацией США, должны
включать:
 усиление деятельности по уменьшению идеологической, террористической и военной
угрозы со стороны Ирана по отношению к Ираку и другим арабским странам Персидского залива. Чрезвычайно важно, чтобы, используя тесное взаимодействие с их правительствами,
США сдерживали, ограничивали или обезоружили Иран через взаимодействие с их союзниками, особенно с теми нефтепроизводящими государствами, которым Иран угрожает
напрямую. Разведывательные и военные службы США должны закрепиться в Ираке, Турции и
других граничащих с Ираном государствах и помогать их спецслужбам с обеспечением надежными служащими;
 расширение военного присутствия и создание сил быстрого реагирования во взаимодействии с союзниками США в регионе для обеспечения безопасности и защиты нефтяной инфраструктуры стран Персидского залива, если террористы попытаются захватить или уничтожить ее. Такие силы должны быть полностью совместимы с силами Совета по взаимодействию
войск Залива. Военные и разведывательные службы США должны поддерживать страны и
компании в регионе в их стремлении улучшить защиту нефтяных объектов от террористических атак. Администрация также должна гарантировать, что разведывательные службы и правоохранительные органы США получат полную поддержку стран Персидского залива, в особенности Саудовской Аравии, в борьбе против терроризма. Для защиты нефтегазовой инфраструктуры стран Залива необходим объединенный компьютеризированный центр, работающий
в режиме реального времени и объединяющий разведку и работу;
 США должны оказывать давление на страны Персидского залива, чтобы прекратить
всякую финансовую поддержку Аль-Каеды и похожих организаций по всему миру. Эти усилия
должны включать использование финансового контроля и улучшение прозрачности банковской
системы, сокращение финансирования антиамерикански и антизападно настроенного духовенства, радикальных мусульманских академий (медресе) и тех элементов государственных СМИ,
которые подстрекают к терроризму;
 необходимо диверсифицировать источники энергетического импорта вне Ближнего Востока, импортируя больше нефти из Западной Африки и Евразии, больше природного газа из
Канады и Мексики, и больше СПГ из России и Африки. Администрация Буша должна дать указания Государственному департаменту США и Министерству финансов обеспечить экономическую помощь и техническое содействие странам-производителям нефти, не расположенным на Ближнем и Среднем Востоке для упрощения регулирования и ускорения процесса
выдачи лицензий для расширения и строительства новых трубопроводов и нефтеперегонных
заводов;
 следует диверсифицировать американскую энергетическую корзину, увеличивая внутреннее производство нефти и газа и снимая бюрократические барьеры на пути более широкого
использования атомной энергии. Белый дом и Министерство энергетики США должны активно
лоббировать в Конгрессе увеличение внутреннего производства нефти и газа. Необходимо разрешить штатам превышать федеральные квоты (ограничения) на разработку континентального
шельфа и добычу, а также ускорить процесс лицензирования и строительства СПГ-терминалов;
 нужно поощрять увеличение производства метанола и этанола и их импорта. Конгресс
должен работать с Министерством торговли США по повышению тарифов на импортируемый
этанол, производимый из сахарного тростника. США должны также поощрять НИОКР в обла-
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сти альтернативных источников энергии и улучшения технологий, чтобы помочь сделать будущее нации не зависимым от импортной нефти;
 необходимо расширять стратегический нефтяной резерв и создать стратегический бензиновый резерв США. Сейчас запасов стратегического нефтяного резерва хватает на 90 дней.
Необходимо его постепенное расширение и доведение до 180-250 дней. Министерство энергетики США должно взаимодействовать с Китаем, ЕС и Японией и поддерживать страныимпортеры нефти в желании создать, по крайней мере, шестимесячные стратегические резервы
нефти.
При отсутствии этих мер энергетическая безопасность Америки, включая ее экономическое здоровье и оборонные возможности, будет находиться в опасности из-за растущей политической нестабильности, терроризма и возможного столкновения на Ближнем Востоке. Ограничение зависимости США от ближневосточной нефти будет их главной стратегической проблемой в предстоящие десятилетия.

8.3. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ


КАК ГЛОБАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

В современном мире, где рынки энергии и энергоносителей становятся все более интегрированными, страны могут обеспечить себе доступ к надежной, недорогой и экологически чистой энергии, лишь участвуя в различных международных партнерствах.
Основополагающая цель энергетической политики США заключается в том, чтобы обеспечить нашей экономике доступ к достаточным, недорогим и надежным поставкам энергии,
способствуя таким образом экономическому росту и процветанию. Однако вследствие глобализации на рынке нефти и растущей интеграции на рынке природного газа события, которые оказывают негативное (или позитивное) влияние на энергетическую безопасность любой страны,
могут также затрагивать энергетическую безопасность США, и наоборот. Атака на трубопровод
в Нигерии, напряженность в отношении ядерной программы Ирана, бурный экономический
рост в Китае и Индии, стихийные бедствия, такие как ураган «Катрина», – все эти обстоятельства оказывают непосредственное влияние на глобальную энергетическую безопасность. Поэтому лучший способ укрепить энергетическую безопасность США заключается в том, чтобы
принять меры по укреплению глобальной энергетической безопасности. Как этого можно достичь? Одним из важных элементов является активная разъяснительная работа и энергетическая дипломатия, которую США проводят на протяжении более чем 30 лет.
Будучи крупнейшим в мире производителем и потребителем энергоресурсов, США должны играть ведущую роль в реагировании на мировые энергетические вызовы и обеспечении
безопасного энергетического будущего. Обеспечение нашей национальной энергетической безопасности требует тщательно скоординированных международных усилий, учитывая все более
интегрированный характер мировых энергетических рынков. Это также означает, что мировое
сообщество несет ответственность за обеспечение достаточных, недорогих и надежных поставок энергии, энергоносителей и энергетических услуг. Для достижения этой цели проводимая
США политика международной энергетической безопасности принимает во внимание четыре
ключевых элемента:
 содействие диверсификации источников и поставок энергии и энергоносителей во всем
мире;
 сотрудничество с другими странами - импортерами нефти в реагировании на перебои с
поставками, в частности - посредством использования стратегических запасов нефти;



По материалам доклада Пола Э. Саймонса – ассистента заместителя государственного секретаря США по вопросам экономики и бизнеса.
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 диалог с ведущими нефтедобывающими странами в целях проведения ответственной политики нефтедобычи для поддержки роста мировой экономики и уменьшения волатильности
рыночных цен;
 сотрудничество с другими странами в снижении глобальной зависимости от нефти путем
повышения энергоэффективности и освоения альтернативных источников поставок энергии и
энергоносителей.
Диверсификация поставок энергии и энергоносителей
В последние годы правительство США предприняло ряд шагов по содействию диверсификации поставок энергии и энергоносителей и маршрутов их транзита. Хотя Ближний Восток
доминирует - и будет продолжать доминировать – на мировом нефтяном рынке, освоение новых источников поставок в ряде других регионов мира является одной из важных целей. США
импортируют энергию и энергоносители из различных стран-поставщиков, включая Канаду,
Мексику, Саудовскую Аравию, Венесуэлу, Нигерию, Анголу, Россию и Великобританию. Мы
активно сотрудничаем с этими и целым рядом других стран для обеспечения диверсификации
источников поставок и видов (маршрутов) транзита в целях уменьшения влияния перебоев с
поставками, вызванными как естественными факторами, так и в результате человеческой деятельности.
Европа
Мы осуществляем с Европейским союзом (Евросоюзом) широкое и глубокое сотрудничество в обеспечении энергетической безопасности, о котором было объявлено на Саммите СШАЕвросоюз 2006 года. Одним из ключевых элементов этого сотрудничества является работа по
диверсификации источников и поставок энергии и энергоносителей. Мы также будем сотрудничать с ключевыми производителями и потребителями энергии и энергоносителей для поощрения их усилий по диверсификации, координировать оказание технической помощи для улучшения нормативно-правовых баз энергетики в третьих странах, поддерживать содержание и
улучшение трубопроводной инфраструктуры для обеспечения способности доставки, поощрять
инвестиции в энергетическую диверсификацию и анализировать геополитические изменения в
ключевых странах, производящих и потребляющих энергию и энергоносители, а также координировать меры реагирования. Кроме того, начиная с 2002 года, финансируемые США программы технической помощи обеспечили поддержку Договора энергетического сообщества для ЮгоВосточной Европы, нацеленного на создание рынков электроэнергии и газа в странах транзита энергоносителей – Болгарии, Румынии, Сербии, Македонии, Боснии и Албании – при участии Греции, Италии, Австрии, Молдовы и Венгрии.
Каспийский регион
Одним из главных приоритетов внешней политики США с середины девяностых годов
прошлого века является строительство разветвленной сети трубопроводов для обеспечения экспорта нефти и газа из каспийского региона в остальной мир. В последние годы Каспийский бассейн является одним из наиболее значительных новых источников нефти на территории стран,
не являющихся членами ОПЕК, и в ближайшие годы рост добычи нефти должен продолжаться.
Помимо повышения энергетической безопасности наша политика в регионе нацелена на укрепление суверенитета и экономической жизнеспособности новых национальных государств,
улучшение регионального сотрудничества и избежание потенциальных «узких мест» и конфликтов, которые могли бы возникнуть в результате роста экспорта нефти через проливы Босфор и Дарданеллы.
Латинская Америка
США извлекают выгоду из прочных энергетических связей со странами западного полушария. В 2004 году 3 из 4 из крупнейших поставщиков нефти в нашу страны были странами западного полушария - Мексика (15,9%), Канада (15,8%) и Венесуэла (12,9%). Канада является
нашим крупнейшим поставщиком природного газа, а Тринидад и Тобаго - нашим крупнейшим
поставщиком сжиженного природного газа. США участвуют в регулярном диалоге с Мексикой
и Канадой в целях интеграции североамериканского энергетического рынка. Мы также поддерживаем Мезоамериканскую энергетическую инициативу Мексики, которая направлена на инте-
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грацию рынков энергоносителей Центральной Америки и Доминиканской Республики. Повсюду в
регионе мы ведем работу, поощряя использования альтернативных и возобновляемых источников энергии, опираясь на позицию Бразилии как одного из мировых лидеров в области производства биотоплива.
Стратегические запасы нефти
Вторым важнейшим направлением нашей политики международной энергетической безопасности является многостороннее сотрудничество, которое мы организовали благодаря
нашему членству в Международном энергетическом агентстве. Международное энергетическое
агентство, которое было учреждено после введения в 1973 году эмбарго на поставки нефти из
арабских стран, координирует отпуск нефти из стратегических запасов в случае, если происходят события, сотрясающие глобальные рынки энергоносителей. Совокупные стратегические запасы нефти стран-членов Международного энергетического агентства составляют 1,4 млрд.
баррелей, что эквивалентно объему импортных поставок примерно за 115 дней. В Стратегическом нефтяном резерве США содержится почти 700 млн. баррелей или примерно половина всех
мировых стратегических запасов нефти. В 2005 году оперативный отпуск нефти из стратегических запасов 26 членов Международного энергетического агентства после разрушительных последствий ураганов «Катрина» и «Рита» позволил стабилизировать ситуацию на нефтяном рынке и предотвратить еще больший экономический ущерб. Члены Международного энергетического агентства, вместе взятые, дополнительно поставили на рынок еще 60 млн. баррелей
нефти. Это был всего второй случай в истории Международного энергетического агентства, когда пришлось «распечатать» стратегические запасы, однако эта мера возымела немедленное
действие, успокоив ситуацию на мировом рынке. Мы поощряем другие ведущие нефтепотребляющие страны, такие как Индия, Китай и государства-члены Ассоциации стран ЮгоВосточной Азии, создавать и поддерживать собственные стратегические запасы нефти и выступаем за более тесное сотрудничество Индии и Китая с Международным энергетическим
агентством как в плане краткосрочного реагирования на чрезвычайные ситуации, так и в плане
более широких вопросов энергетической безопасности и технологической политики.
Диалог с нефтедобывающими странами
Третьим направлением нашей политики международной энергетической безопасности является ведение активного диалога с ведущими нефте- и газодобывающими странами. Наши цели заключаются не только в том, чтобы обмениваться информацией о нефтяных рынках, но и
поощрять производителей к проведению ответственной политики в области производства
нефти, поддерживать растущую мировую экономику и снижать волатильность цен на нефтяном
рынке. Мы ведем диалог с рядом ведущих нефтедобывающих государств, в частности, на
Ближнем Востоке, на протяжении уже целого ряда лет, в некоторых случаях – с восьмидесятых
годов прошлого века. Этот диалог включает в себя официальные двусторонние обмены с некоторыми странами и регулярные обсуждения между должностными лицами высокого уровня и
через наши посольства в регионе.
О крепнущих отношениях между нефтедобывающими и нефтепотребляющими странами
свидетельствует тот факт, что государства-члены Международного энергетического агентства и
страны Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества сотрудничают с ключевыми
нефтедобывающими странами-членами Организации стран-экспортеров нефти в повышении
эффективности и прозрачности нефтяных рынков во избежание сюрпризов подобных тем, которые привели к некоторым из тех дефицитов, которые мы наблюдаем сегодня. Начиная с девяностых годов прошлого века, США активно участвуют в глобальном энергетическом диалоге
между производителями и потребителями, который трансформировался в Международный
энергетический форум. Этот форум представляет собой неофициальную группу, состоящую из
примерно 50 стран и международных организаций, приверженных содействию улучшению понимания изменений на международном рынке нефти и энергоносителей и политических проблем ее членов. Секретариат Международного энергетического форума, расположенного в ЭрРияде (Саудовская Аравия), руководит усилиями по развитию Совместной инициативы по
нефтяным данным, призванной повысить прозрачность и улучшить обмен информацией о глобальном нефтяном рынке.
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Энергоэффективность и альтернативные источники энергии
Нефтяной кризис семидесятых годов прошлого века также вызвал новый прогресс в области энергосбережения и энергоэффективности. За период с 1970 года энергоемкость экономики
США - количество энергии, потребляемой нашей страной, в расчете на один доллар валового
внутреннего продукта (ВВП), - снизилась почти на 50% благодаря усилиям по энергосбережению. Мы поддерживаем программы, которые предусматривают стимулы к повышению энергоэффективности, улучшению энергосбережения и сокращению выбросов парниковых газов.
Например, в США программа маркировки «Энерджи стар», которая является знаком
высокой эффективности использования энергии в офисных зданиях и электробытовых приборах, была
первоначально разработана для бытового применения, но оказалась настолько успешной, что была принята во многих других странах.
Альтернативные источники энергии
США также участвуют в многосторонних усилиях по освоению альтернативных источников энергии. Ряд стран уже присоединились к нам в рамках многостороннего партнерства, известного как Международный форум «Поколение IV». Участники этого партнерства ведут исследования и разработки более безопасных, дешевых и защищенных от распространения ядерных энергетических систем нового поколения. Мы также сотрудничаем с рядом стран в осуществлении инициативы «ФьючеДжен» по строительству первой в мире комплексной экспериментальной энергетической установки для связывания углерода и производства водорода. Этот
проект стоимостью в 1 млрд. долл. нацелен на создание первой в мире электростанции, работающей на ископаемом топливе и не создающей вредных выбросов.
Недавно США предложили смелое новое видение будущего ядерной энергетики – Глобальное ядерное энергетическое партнерство. В рамках этой структуры США будут сотрудничать с другими странами, обладающими высокоразвитыми ядерными технологиями, в разработке новых, защищенных от распространения технологий переработки ядерного топлива для
усиления энергетической безопасности США и всего мира, расширения использования экономичной, безуглеродной ядерной энергии, сведения к минимуму ядерных отходов и уменьшения
озабоченности по поводу проблемы распространения. Кроме того, эти страны-партнеры будут
развивать программу топливных услуг для предоставления ядерного топлива развивающимся
странам, что позволит им получить затратоэффективный доступ к источникам обильных поставок экологически чистой и безопасной ядерной энергии в обмен на обязательство воздерживаться от осуществления деятельности по обогащению и переработке ядерного топлива, тем
самым, уменьшая озабоченность проблемой распространения.
США выступили инициатором создания или соучредителем ряда международных технологических партнерств по обмену данными и передовым опытом между странами при одновременном сокращении времени и расходов, необходимых для достижения технологических прорывов. Например, для содействия глобальному переходу к водородной экономике было создано
Международное партнерство в поддержку водородной экономики, целью которого является организация промышленного производства автомобилей на топливных элементах к 2020 году.
Участники Партнерства «Метан на рынок» тесно сотрудничают с частным сектором в разработке методов улавливания метана, выделяющегося из мусорных свалок, плохо обслуживаемых
нефтяных и газовых систем и подземных угольных шахт. Для укрепления энергетической безопасности, уменьшения загрязнения окружающей среды и решения долгосрочной проблемы
изменения климата США наряду с Китаем, Индией, Японией, Австралией и Республикой Корея
недавно создали Азиатско-Тихоокеанское партнерство по чистому развитию и климату. Участники этого партнерства будут акцентировать свое внимание на добровольных практических мерах по созданию новых возможностей для инвестиций, наращиванию местных потенциалов и
устранению барьеров для внедрения экологически чистых и более эффективных технологий.
Ранее в 2006 году президент Буш объявил о крупной новой инициативе – Инициативе «Передовая энергетика», направленной на инвестирование в новые технологии, которые, по нашему мнению, могут изменить наш подход к энергоснабжению наших домов, предприятий и автомобилей. Разрабатывая новые энергетические технологии, такие как биотопливные, водород-
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ные и солнечные, мы сможем разрядить обстановку на рынках, повысить устойчивость драгоценных природных ресурсов и удержать цены на энергоносители на доступном уровне. Решительная поддержка президентом исследований в области потенциального использования целлюлозного этанола как источника топлива и аккумуляторных технологий для подзаряжаемых
от сети гибридных автомобилей особенно важна для уменьшения нашей зависимости от транспортного топлива на основе нефти. И хотя мы можем быть уверены в том, что весь мир будет
продолжать испытывать большую потребность в нефти и газе, разработка альтернатив и возобновляемых источников энергии в настоящее время отвечает долгосрочным интересам всех.
Многие из этих видов топлива представляют собой более экологически чистые формы энергии,
которые также дополняют наши природоохранные цели, сокращая атмосферные выбросы.
Работа в рамках глобального партнерства
Как отметили президент Буш и государственный секретарь Кондолиза Райс, мы попрежнему озабочены потенциальными экономическими рисками, связанными с зависимостью
США от импортной нефти и нестабильностью на Ближнем Востоке, где добывается основная
часть мировой нефти. В то же время нефть - это глобальный товар, и перебои с поставками
нефти в любой точке земного шара будут оказывать непосредственное влияние на все страныимпортеры нефти независимо от того, где они закупают нефть.
Энергетическая безопасность является одним из главных приоритетов для правительства
США. Однако энергетическая безопасность может быть достигнута лишь при условии работы в
рамках глобального партнерства с другими странами. Средством достижения энергетической
безопасности США являются наши двусторонние и многосторонние отношения. Национальный
интерес США состоит в том, чтобы работать с другими странами для обеспечения доступности
надежной, недорогой и экологически чистой энергии во имя процветания США и всего мира.

8.4. ИНТЕРЕСЫ США И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ
Американские интересы в Средней Азии можно выразить в трех простых словах:
безопасность, энергия и демократия.
За последние пять лет реальные угрозы для американской национальной безопасности, исламистский терроризм и поставки энергоносителей, нависли над американской политикой в
Центральной Азии. Энергетический потенциал региона велик и имеет стратегическую важность, но он не имеет выхода к морю, что усложняет Соединенным Штатам доступ к нему и
возможность активного участия в региональных делах.
Соединенные Штаты применяют различные методы для того, чтобы отстоять свои интересы в Центральной Азии. Регион, который включает в себя пять постсоветских государств — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан, а также Афганистан и Каспийский бассейн — играет важную роль в американской глобальной стратегии в силу его близости
к России, Китаю, Индии, Пакистану, Ирану и другим ключевым региональным игрокам. Особую важность представляют этноконфессиональный состав региона и богатые запасы нефти,
газа, угля и урана.
Американские интересы в Средней Азии можно выразить в трех простых словах: безопасность, энергия и демократия. Соединенные Штаты ведут настойчивую борьбу, чтобы оградить
Запад вообще и Америку в частности не только от террористических угроз, исходящих из Афганистана, а также по причине неуверенности в стабильности источников углеводородов на
Ближнем Востоке. Необходимо отдельно отметить, что американская внешняя политика не отдает приоритет одному из направлений в ущерб другого.


По публикациям Ариэля Коэна, доктора философии, специалиста по российской, евразийской и международной
энергетической безопасности
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Ключевым моментом в американской национальной безопасности, вызывающим тревогу,
является диверсификация источников энергии, а также Каспийский регион — важный альтернативный источник ископаемого топлива. Однако чтобы более полно представить ситуацию,
необходимо сказать об объеме добычи на Каспии, который сопоставим с общей добычей Ирака
и Кувейта, но намного меньше добычи всех стран-экспортеров нефти (ОПЕК).
Объем добычи, как ожидается, в 2015 году достигнет 4 миллионов баррелей в день. Для
сравнения: страны ОПЕК в этом году добудут до 45 миллионов баррелей. Центральная Азия не
самый крупный в мире источник нефти и газа, вдобавок их добыча затруднена. Доступу на
рынки препятствуют политические и географические условия, включая продолжающееся российское влияние, ограниченный доступ к водным путям, за исключением Каспийского моря, и
плохо развита экспортная инфраструктура.
Однако это регион весьма важен с геополитической и геоэкономической точек зрения.
Россия контролирует большинство нефтяных экспортных маршрутов из Центральной Азии и
Каспийского бассейна. Однако прежние и нынешние усилия основных западных нефтяных
компаний (стоит упомянуть трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан, так же как сегодняшние запланированные инвестиции Индии и Китая в центрально-азиатский нефтяной сектор) привели к
тому, что появилось множество вариантов нероссийских экспортных маршрутов и богатый выбор клиентов. Эти события могут помочь нарушить российскую монополию на транзит энергоносителей, но они также способствуют (вторжению в регион) и усилению борьбы других экономических систем, испытывающих энергетический голод.
Китай демонстрирует устойчивый интерес к энергосектору, как показывает приобретение
нефтяной компании PetroKazakhstan у канадской компании Nations Energy китайской компанией China Internаtional Trust and Investment Corporation (CITIC) осенью 2006 года и подписание
нескольких важных соглашений по строительству трубопроводов. Россия и Китай скооперировались, чтобы ослабить американское влияние в регионе, и теперь, поскольку они аккумулируют большинство энергетических активов Центральной Азии, будут иметь больше рычагов для
предотвращения американского вторжения в их потенциальные сферы влияния.
Соединенным Штатам необходимо проводить в Центральной Азии политику, которая позволит им продолжать увеличивать количество вариантов поставок энергоносителей, размещать
их военные силы в непосредственной близости к районам, где существует реальная угроза (их
интересам), создавать условия для долгосрочного и глубокого воздействия на продвижение демократических ценностей свободного рынка в политически и экономически неразвитой области. Политики и законодатели (США) должны рассмотреть вопрос, как энергетические проблемы вписываются в широкую систему американских стратегических интересов в регионе и влияют на развитие уравновешенной, выверенной политики, которая позволяет Соединенным
Штатам оставаться там, где им необходимо, но дистанцироваться от некоторых моментов, касающихся этих режимов.
Чтобы достигнуть этих целей США должны:
 поддержать проекты по увеличению количества нероссийских маршрутов транзита энергоносителей нефти и газа Центральной Азии;
 продолжать развивать связи США с центрально-азиатскими государствами для развития
торговли и обеспечения безопасности;
 продолжить поощрение хорошего управления, современных институтов и законодательных реформ в Центральной Азии;
 применять осторожный подход к режимам, с которыми США в настоящее время в не
очень хороших отношениях, учитывая обязательства, адресованные к таким главным национальным приоритетам, как энергобезопасность и глобальная война с терроризмом.
Краткий обзор
Запасы углеводородов Центральной Азии сконцентрированы в районе Каспия. Поэтому
Азербайджан является основным игроком, несмотря на то, что он находится на Кавказе. Эта
страна владеет значительными нефтяными и газовыми ресурсами и является центральным звеном нероссийского энергетического транзитного маршрута из Центральной Азии на Запад.
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Большая часть углеводородов Центральной Азии и Каспия находится в Казахстане, Азербайджане, Узбекистане и Туркмении. Таджикистан и Киргизия имеют ограниченные запасы нефти
и газа, которые на данный момент не привлекательны для иностранных инвесторов. Самые
крупные месторождения нефти, как и три самых крупных нефтяных проекта, находятся в Казахстане и Азербайджане, а именно месторождения Тенгиз и Карачаганак в Казахстане и месторождение Азери-Чираг-Гюнешли (подводное) в Азербайджане. В каждом проекте участвуют
основные западные нефтяные компании в качестве акционеров.
 Тенгиз: TengizChevroil (50 процентов — Chevron Texaco, 25 процентов — ExxonMobil,
20 процентов — Казахское правительство);
 Карачаганак: Консорциум Karachaganak (по 32,5 процента Agip и British Gas, 20 процентов Texaco, 15 процентов — LUKoil;
 Азери-Чираг-Гюнешли: Azerbaijan International Oil Company (управляемая ВР; другие
акционеры — Unocal, LUKoil, Statoil, ExxonMobil, TPAO, Devon Energy, Itochu, Delta Hess и
SOCAR).
Потенциальные запасы нефти Туркмении в прибрежной зоне на Каспийском море еще не
исследованы и не могут разрабатываться из-за споров между Туркменией, Азербайджаном и
Ираном по поводу разграничения южной части моря.
Транзит нефти
Нефтепроводы Центральной Азии:
 трубопровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД), пропускной способностью более 1 миллиона
баррелей в день, идет от азербайджанского побережья Каспийского моря к средиземноморскому побережью Турции. Его главные акционеры формируют консорциум, который включает
British Petroleum, SOCAR, Chevron, Statoil, Total, ENI, Itochu, ConocoкPhillips и ExxonMobil;
 «Северный» (Баку-Новороссийск) и «Западный» (Баку-Супса) нефтепроводы, с пропускной способностью от 100 до 115 тысяч баррелей в день соответственно. Они начинаются на
азербайджанском побережье Каспийского моря и идут к российскому порту Новороссийск и
грузинскому порту на Черном море в Супсе;
 недавно подписано соглашение о маршруте (баржи) между Казахстаном и Азербайджаном по поставкам 10 миллионов тонн (приблизительно 733 миллиона баррелей) казахстанской
нефти ежегодно для трубопровода БТД;
 российский трубопровод Атырау-Самара, который идет из Атырау в Казахстане к Самаре в России. Его пропускная способность составляет 300 тысяч баррелей в день, но Россия обязалась увеличивать ее вместимость до 500 тысяч;
 казахско-китайский трубопровод, первая часть которого соединяет казахские месторождения нефти Актобе с казахским нефтяным центром Атыптау, который уже готов. Вторая часть,
которая еще строится, будет идти от Атасу (Северо-Западный Казахстан) к Алашканоу
(Синьцзян, Китай) и будет стоить приблизительно 850 миллионов долларов, начальная пропускная способность составит 200 тысяч баррелей в день, а максимальная 400 тысяч;
 Каспийский Трубопроводный Консорциум (Caspian Pipeline Consortium — CPC), который соединяет казахские нефтяные месторождения с российским портом Новороссийск. Им
владеют и управляют западные частные компании и государственные компании России, Казахстана и Омана, пропускная способность составляет 560 тысяч баррелей в день;
 трубопровод от Shymkent в Казахстане к Чарджоу в Туркмении (через Узбекистан);
 соглашение между Туркменией и Ираном, по которому туркменская нефть поставляется
в иранский порт Нека баржами.
По различным оценкам, месторождения нефти Центральной Азии к 2015 году будут давать приблизительно около 4 миллионов баррелей в день, что примерно эквивалентно сегодняшней ежедневной добыче Ирака и Кувейта вместе взятых. В будущем возможна реализация
следующих проектов: Центрально-Азиатского Нефтепровода и нефтепровода Казахстан-Китай,
строительство которого уже идет.
Наконец, в декабре 2002 года правительства Туркмении, Афганистана и Пакистана подписали Меморандум о намерениях по строительству Центрально-Азиатского Нефтепровода, кото-
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рый будет качать узбекскую и туркменскую нефть в Гвадар (Gwadar), пакистанский порт на
Аравийском море. Однако этот проект был отложен по причине продолжающейся нестабильной обстановки в Афганистане.
Природный газ
Самые большие запасы газа среди центрально-азиатских стран у Туркмении и Узбекистана, хотя довольно богатые месторождения есть и в Казахстане (особенно на Карачаганаке в Западном Казахстане) и Азербайджане (Шах Дениз). Возможности центрально-азиатских маршрутов транзита газа, которые не контролируются Россией, пока ограничены еще незаконченным
трубопроводом БТД от Азербайджана до Турции и коротким трубопроводом Корпедже-КуртКуй (Korpedzhe-Kurt-Kui), который идет из Туркмении в Иран. Будущие проекты характеризуются повышенным политическим риском и неблагоприятным инвестиционным климатом.
Кроме трубопровода Корпедже-Курт-Куй, весь туркменский и узбекский экспорт природного газа контролируется Газпромом, и почти весь туркменский газ экспортируется в Россию
через Узбекистан или на Украину через Россию.
Существующие газопроводы:
 Центральная Азия — Центр, трубопровод перекачивает туркменский газ в Россию через Казахстан в систему газопроводов Газпрома, восточная и западная ветви которого имеют
пропускную способность 3,53 триллионов кубических футов в год, в будущем есть планы ее
увеличения к 2009 году;
 Корпедже-Курт-Куй — объединенный проект туркменского и иранского правительств
по доставке туркменского газа в Иран. Этот первый нероссийский газопровод в Центральной
Азии имеет ежегодную пропускную способность около 300 миллиардов кубических футов;
 Ташкент-Бишкек-Алматы — трубопровод, который принадлежит России и транспортирует узбекский газ в Южный Казахстан. Это главный экспортный газопровод Узбекистана,
он также используется для поставок газа Кыргызстану. Пропускная способность — приблизительно 777 миллиардов кубических футов.
Будущие газовые транзитные проекты: Трансафганский Трубопровод (ТАФ) и Южнокавказский трубопровод (Баку-Тбилиси-Эрзерум — БТЭ). ТАФ предназначен для транспортировки
газа из Туркмении через Афганистан до Фазилика (Fazilk), порта на индийско-пакистанской
границе. Правительства Туркмении, Афганистана и Пакистана подписали меморандум о намерениях в феврале 2006 года начать строительство трубопровода, заинтересованность в котором
проявляет и Индия. Американские чиновники продвигают ТАФ, который будет переименован в
ТАПИ, когда Индия подпишется под меморандумом, отказавшись от идеи альтернативного
ирано-индийского трубопровода. Однако, нестабильная обстановка в Афганистане и вопросы,
касающиеся коммерческой жизнеспособности проекта (запланированная пропускная способность трубопровода 1,1 миллиарда кубических футов) надолго отложили его реализацию.
БТЭ в настоящее время еще строится. Он будет идти параллельно нефтепроводу БТД от
месторождения газа Шаха Дениз в Азербайджане к Греции, и будет тогда связан с Nabucco,
планируемым газопроводом по транспортировке центрально-азиатского и каспийского газа в
Грецию, Италию и Австрию. Запланированная пропускная способность БТЭ — 1,5 миллиарда
кубических футов — может быть увеличена до 3 миллиардов в 2007 году. Главные акционеры — ВР Statoil, SOCAR, LukAgip, Nico (Иран) и Total.
Дальнейшие Инвестиции
Некогда ручьи западных инвестиций в нефтедобывающую промышленность Центральной
Азии давно превратились в поток, но то же самое нельзя сказать о газовом секторе. Лидеры
крупных газодобывающих стран, Туркмении и Узбекистана, не являются дружественными по
отношению к США, а инвестиционный климат неблагоприятен.
В целом, в большинстве стран Центральной Азии местные экономические системы характеризуются чрезмерным государственным участием, коррупцией, слабым корпоративным
управлением, неразвитыми законодательными базами, некомпетентностью, коррумпированной
судебной системой. Существует системный отказ по защите прав собственности. Кроме того,
эти страны имеют неразвитую транспортную инфраструктуру, которая не контролируется Рос-
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сией. Но Россия все же прилагает усилия, чтобы предотвратить приобретение иностранными
фирмами долей в газовых сетях или строительство конкурирующих трубопроводных сетей. Если будут построены многочисленные газопроводы, соединяющие Центральную Азию с внешними рынками, конкурентоспособные цены, предложенные компаниями из энергопотребляющих стран, наряду с увеличением добычи и спроса, могут повысить цены на центральноазиатский газ. И инвесторы, и потребители газа и нефти Центральной Азии и Каспия могли бы
извлечь больше выгоды от увеличения добычи и производства, расширения разведки, дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, которые последуют за увеличением иностранных прямых
инвестиций в регион.
Эти выгоды все же должны быть замечены, потому что центрально-азиатский газовый
сектор до сих пор испытывает недостаток внешних инвестиций. Россия, через Газпром, продолжает получать прибыль как самый крупный потребитель газового экспорта из Центральной
Азии. Газпром покупает центрально-азиатский газ по низким ценам, которые составляют от одной четверти до одной трети рыночных цен в Европе, а затем перепродает газ по рыночному
курсу. В 2003 году Туркмения подписала соглашение, по которому начнет продавать почти весь
свой газ России, начиная с 2009 года.
Однако недавно Китай также проявил интерес к туркменскому газу. 3 апреля 2006 года
лидеры этих двух стран подписали договор, по которому экспортный трубопровод будет построен от Туркмении до Китая, и Китай будет покупать 30 миллиардов кубометров туркменского газа каждый год в течение 30 лет, начиная с 2009 года. На первый взгляд, этот китайскотуркменский договор, кажется, служит хорошим предзнаменованием для иностранных инвестиций в Центральной Азии. Однако есть большие сомнения в том, что Туркмения реально
оценила объем своих запасов природного газа. Таким образом, есть предположение, что Туркмения, подписывая договор с Китаем, дважды продала свои запасы газа. Такая вероятность выдвигает на первый план отсутствие прозрачности нефтяных и газовых рынков Центральной
Азии.
Те же самые трудности имеются в большом количестве и в Узбекистане. Хотя иностранные фирмы проявили интерес к бизнесу в этой стране, ее газовый сектор остается в значительной степени закрытым для всех, за исключением России. Узбекнефтегаз имел договор о разделе
продукции с британской компанией Trinity Energy, но разорвал его в 2005 году, утверждая, что
филиал компании, созданный для реализации проекта, не выполняет свои условия контракта.
С тех пор Узбекистан тесно сотрудничает с Газпромом, подписав договор о ежегодных
поставках в Россию до 350 миллиардов кубических футов газа, предоставив Газпрому доступ к
месторождениям газа на плато Устюрт и отремонтировав обветшавшие газопроводы.
В январе 2006 года глава Газпрома Алексей Миллер подписал контракт с узбекским президентом Исламом Каримовым о передаче трех самых крупных газовых месторождений Узбекистана — Урга, Куаныш и Акчалак — Газпрому, который, реально, получает монопольное
право на экспорт узбекского газа. Некоторые аналитики предполагают, что Каримов взамен хочет получить российскую помощь в обеспечении безопасности своего режима.
Туркмения и Узбекистан не являются главными целями для большинства иностранных
инвесторов. Ни одна из этих стран не провела существенных экономических реформ, а ситуация с главенством закона и прозрачностью может быть описана как плачевная. Американский
госдепартамент предупреждает, что «в истории (независимой) Туркмении немало случаев конфискации собственности местных бизнесменов, включая иностранных инвесторов, без всяких
объяснений». Кроме того, плохие отношения между Узбекистаном и Западом, с Соединенными
Штатами в частности, устраняют возможность крупных инвестиций для западных компаний.
Жизненно важно, чтобы США поддерживали и расширяли свое многогранное присутствие
в Центральной Азии. От американского присутствия и участия выгадают обе стороны.
Инвестиционные магниты: Казахстан и Азербайджан
В отличие от Узбекистана, американские контакты с Казахстаном и Азербайджаном были
более успешны. В обеих странах западные инвестиции не только допускаются, но и имеют поддержку со стороны местных органов власти, что благотворно сказывается на увеличении вало-

599

вого внутреннего продукта и повышении уровня жизни. И теперь обе страны экономически
конкурентоспособны на международных энергетических рынках.
За время независимости Казахстан получил больше прямых иностранных инвестиций в
перерасчете на душу населения, чем любое другой член Содружества Независимых государств.
В 2003-2004 годах инвестиции в Азербайджан повысились более чем на 30 процентов. Обе
страны получают только пользу от поступательного роста уровня жизни и прямых иностранных
инвестиций, они имеют больше доступа к маршрутам экспорта углеводородов, которые не проходят через территорию России и не контролируются ею. Хотя Азербайджану и Казахстану
надо пройти долгий путь до зрелой демократии, бесспорно, у них есть большой потенциал,
видно их позитивное отношение к демократии, гражданскому обществу и Западу, если сравнивать их с Туркменистаном и Узбекистаном.
Успех Азербайджана и Казахстана в привлечении прямых иностранных инвестиций в их
нефтяные и газовые отрасли является следствием проведенных реформ, так же как и открытость перед крупными западными нефтяными компаниями, хотя можно с уверенностью сказать,
что квоты на привлечение иностранных служащих продолжают сдерживать инвестиций. Расширяя количество возможных инвесторов и усиливая конкурентную борьбу на энергетических
рынках, обе страны служат эффективным противовесом против давления России и Китая, и оба
используют этот противовес для получения экономического преимущества.
Очарование Центральной Азии
Есть много политических рисков для бизнеса в Центральной Азии. Как было уже сказано,
права собственности, прозрачность и правоприменительная деятельность находятся все еще в
стадии развития во всех странах региона. Коррупция носит характер эпидемии, как и нарушения прав человека. Ни одна из этих проблем не является препятствием для российских или китайских инвестиций, что создает трудности для конкуренции со стороны западных компаний,
которые ищут гарантии для своих вложений. Кроме того, Россия прилагает все усилия, чтобы
поставить преграду для западных инвестиций в регион, который являлся ее бывшей сферой
влияния.
Нынешнее положение с проблемой безопасности, особенно если говорить об исламском
терроризме и радикализме (Исламское Движение Туркестана, Хизб ут-Тахрир, Акромийа и другие организации), является одной из самых главных проблем для всех правительств Центральной Азии и серьезной угрозой для потенциальных инвесторов и уязвимой инфраструктуры
энергетики.
Несмотря на эту политическую уязвимость, инвесторы и правительства в США, Великобритании, Франции, Италии, России, Китае и на Ближнем Востоке все еще с нетерпением ожидают возможности предъявить права на ресурсы углеводородов Центральной Азии. Одной из
основных причин привлекательности нефти и газа Центральной Азии является то, что существуют месторождения, которые все еще требуют исследований и подготовки к эксплуатации.
Национальные правительства рассчитывают на иностранных инвесторов, чтобы получить капитал для таких дорогостоящих проектов.
Геополитический фактор является еще одним ключевым моментом для беспокойства, поскольку Центральная Азия продолжает оставаться весьма важным стратегическим регионом,
особенно для США, России, Китая, Ирана и Индии. Отсутствие политической стабильности в
других главных нефтегазодобывающих регионах планеты — на Ближнем Востоке, в Венесуэле
и Нигерии — и усиление экономического национализма в России подталкивают заинтересованные страны к тому, чтобы потребовать своей доли центрально-азиатских ресурсов.
Доминирование Газпрома
России доступ к центрально-азийскому природному газу (особенно туркменскому) необходим для ее доминирования на европейском рынке газа, прежде всего из-за проблем, как внутри, так и за пределами России, так как активов Газпрома не будет достаточно для выполнения
экспортных контрактов. Сейчас создается ощущение, что экспортные обязательства Газпрома
по природному газу не могут быть выполнены только за счет российской добычи, и в будущем,
включая контракт по поставкам в Китай 80 миллиардам кубометров голубого топлива, России
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понадобится большая часть добычи Узбекистана и Туркмении. Как говорилось выше, это может быть особенно проблематичным в свете недавнего контракта Туркмении с Китаем, который, по-видимому, пообещал поставить газа в два раза больше того, что может.
Недавнее исследование российской газовой промышленности дает следующие цифры:
российская газовая промышленность будет добывать ежегодно 665 миллиардов кубометров,
внутренний спрос составит примерно 479 миллиардов кубометров, экспорт в Европейский Союз приблизительно 161 миллиардов, экспорт в страны СНГ составит 80 миллиардов и экспорт в
Азию спланирован в районе 24 миллиардов кубометров. Чтобы выполнить свои экспортные
обязательства, Россия должна будет импортировать 79 миллиардов кубометров газа от производителей в Центральной Азии. Поэтому у России есть стимул поддерживать тесные политические и торговые связи с Казахстаном, Туркменией и Узбекистаном в ближайшем будущем.
Однако Казахстан был и, вероятно, останется открытым для инвесторов, в то же время
Туркмения уже начала увеличивать цену на газ. Так как экспортные возможности центральноазиатских государств расширяются, и вдобавок повышаются цены, то и направления поставок
могут измениться в сторону других стран-потребителей, которые не будут предлагать столь
низкие цены, как Россия. В 2005 году Россия платила 44 доллара за тысячу кубометров туркменского газа, то есть в пять раз ниже европейских рыночных цен, которые колебались в районе 220-250 долларов.
Политика и роль США в Центральной Азии: Энергетика и не только
США вряд ли станут единственной доминирующей силой в Центральной Азии: нет никаких предпосылок к тому, что это произойдет. Реальные цели — энергетическая безопасность,
близость к главному театру войны с терроризмом (Афганистану и Пакистану), борьба с торговлей наркотиками, оружием и технологиями производства оружия массового поражения, поощрение прозрачности социально-экономического развития — требуют твердых обязательств. Это
имеет особое значение, поскольку США сосредотачивают свои ресурсы и внимание на другом
месте, прежде всего на Ближнем Востоке.
Стратегическое расположение региона и активное глобальная конкуренция за его запасы
энергоресурсов будут, до некоторой степени, удерживать здесь США. Американские возможности стеснены натянутыми отношениями с центрально-азиатскими режимами, авторитарные
тенденции которых не волнуют никоим образом Россию, Китай, Иран и даже Индию.
Даже если бы США имели возможность ограничить присутствие других «больших» стран
в регионе, то это было бы неблагоразумно. Прежде всего, не существуют условий для достижения напрямую главных американских целей в регионе — достижения энергетической безопасности и близкого расположения к источникам террористических угроз. Ограничение возможностей других «мейджоров» в регионе не нужны, и даже было бы серьезной ошибкой для США,
например, поддерживать эмбарго на поставки нефти и стали в Японию, существующее еще с
1930-ых и связанное с японской экспансией на Тихом океане. США и другие великие державы
разделяют цели по поддержанию стабильности, экономического развития и предотвращения
религиозного радикализма и терроризма. Вместо того чтобы открыто противодействовать Китаю, России или Индии, то есть их участию в центрально-азиатских делах, США должны получить выгоду от регионального сотрудничества.
Несмотря на непривлекательную природу авторитарных режимов Центральной Азии, то,
что Китай и Россия прикрывают их, вносит свой вклад в краткосрочную стабильность региона,
предотвращая политические кризисы. Политический хаос в любой из этих стран будет иметь
серьезные последствия для региональной безопасности, потому что они бедны, недовольны,
там проживает в основном мусульманское население, восприимчивое к вербовке фундаменталистскими исламскими группами. Более того, торговля героином — серьезная проблема для
всей Центральной Азии, особенно Афганистана и Таджикистана, и крах любого из этих государств может привести к резкому росту контрабанды наркотиков, торговли людьми и, возможно, даже компонентами ядерного оружия. Наивысшая стратегическая необходимость заключается в предпочтении «легких шагов», пока регион не достигнет того уровня стабильности, при
котором возможны изменения без хаоса.
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Существует только один способ для США, чтобы играть более влиятельную роль в центрально-азиатском регионе — с помощью таких партнеров, как Индия. Поскольку Индия является американским стратегическим партнером, устойчивая демократия и растущая экономическая мощь, расширение индийского присутствия в регионе может быть выгодным для американских интересов. Индия отремонтировала бывшую советскую авиабазу в Таджикистане (Айни), чтобы внести свой вклад в стабильность в Афганистане и бороться против исламистского
терроризма в Центральной Азии. Соединенные Штаты разделяют обе цели.
Индия может также оказать поддержку увеличению количества вариантов экспорта центрально-азийской нефти и газа. В дополнение к помощи по уничтожению российской монополии на транзит газа, это стало бы вкладом в экономический рост, стабильность и улучшение отношений между такими транзитными (для трубопроводов) странами, как Индия, Пакистан и
Афганистан, на которые распространяются интересы США.
Жизненно важно, чтобы США поддерживали и расширяли свое многогранное присутствие
в Центральной Азии. От американского присутствия и участия выгадают обе стороны: США
смогут обеспечить свою безопасность, защитить военные, геополитические интересы и доступ
к энергоносителям, помогая продвигать развитие демократии и гражданского общества в Центральной Азии. Развивающиеся страны Евразии могут получить доступ к весьма необходимым
им американским инвестициям, помощи в обеспечении безопасности и глобальной интеграции.
При этом предложения США должны быть привлекательней предложений России, Китая, Индии и Ирана.
Вызовы американским энергетическим интересам по всему миру
Реальным вызовом продвижению энергетических интересов США во всем мире, включая
Центральную Азию, является высокий уровень коррупции в управляемых государством энергетических секторах. В недавнем сообщении о газовых торговых отношениях Туркмении и Украины, распространенном лондонской организацией Global Witness, говорится, что они «представляются для ЕС и его соседей проблематичными» и задается вопрос: «Могут ли эти страны,
поставляющие или транспортирующие энергоносители, удовлетворить свои энергетические интересы, не подкармливая коррупцию и не подрывая управление страной?» Этот вопрос можно
задать и по поводу других регионов, включая Ближний Восток.
Ответ на тот вопрос, касательно в одинаковой степени Центральной Азии и Ближнего Востока, таков: «Нет». Это относится и к коррупции, и к нарушениям прав человека. Некоторые
утверждают, что было бы неблагоразумным жертвовать американскими интересами в энергетической безопасности из-за трудностей в отношениях с режимами, которые не разделяют американские ценности. В конце концов, таких режимов большинство среди нефтяных производителей. Это — реальный вызов американским политикам.
Недавний американский опыт с критикой президента Узбекистана Ислама Каримова по
поводу бойни в Андижане, где узбекские вооруженные силы открыли огонь по вооруженным
исламистам и гражданским участникам протеста, является весьма важным моментом. Эта критика спровоцировала резкий узбекский ответ, который привел к потере и стратегических отношений, и американской авиабазы Карши-Ханабад. Этот инцидент можно рассматривать как
ценный урок для американских политиков и высших чиновников. Непримиримость по отношению к проблеме демократического развития, кроме других американских национальных интересов и приоритетов, сослужила Соединенным Штатам плохую службу в Узбекистане и привела к тому, что была пересмотрена (киргизским правительством) плата за размещение авиабазы в
международном аэропорту «Манас», которая возросла примерно до 150 миллионов долларов в
год.
Учитывая высокую стоимость приоритетов прав человека, в обстановке отсутствия стабильности на энергетических рынках, уместно было бы задаться таким вопросом: «Как США
могут успешно уравновесить проблемы своей безопасности, энергетические проблемы и приоритеты прав человека для полного удовлетворения американских интересов?». США должны
оставаться в контакте с лидерами большинства государств, с элитами, политическими партиями
и отдельными значимыми личностями в Центральной Азии. Только так США смогут начать

602

восстанавливать их прежний статус в качестве друга и образца для этих стран в противоположность статусу супердержавы, непреклонной в достижении цели свалить все режимы в регионе.
Политические цели
Оставаясь в регионе на постоянной основе, США могут быть в состоянии добиться серьезных успехов в достижении своих целей в Центральной Азии, которые включают:
 решение внутрирегиональных конфликтов и поддержка политического, экономического
сотрудничества, а также сотрудничества в сфере безопасности в интересах создания региональной стабильности и экономической взаимозависимости;
 поощрение прозрачного, экономического развития на основе законов рынка;
 помощь в развитии коммуникаций, транспортной инфраструктуры, здравоохранения и
социальной инфраструктуры;
 защита и поощрение американских фирм и инвестиций;
 поощрение независимого, прозрачного и дееспособного правительства в каждом государстве;
 развитие и защита прав человека, толерантности и плюрализма.
Что следует сделать
Чтобы достичь этих целей Совет Национальной Безопасности должен скоординировать
действия Государственного департамента, министерства обороны, департамента по энергетике
и других департаментов для проведения соответствующей политики:
1. Продолжить поощрение правительств Индии, Китая и Пакистана для создания альтернативы российской транзитной монополии, создавая новые маршруты транзита (трубопроводы,
судоходные линии и железные дороги) в западном направлении, а в некоторых случаях на восток и юг.
2. Поощрять многонациональные корпорации к диверсификации транзитных маршрутов
транзита энергоносителей для снижения рисков. Это в общих интересах США, членов ЕС и Китая.
3. Развивать более тесные связи с центрально-азиатскими государствами, обращая их внимание на взаимную прибыль от западных инвестиций, военного присутствия и сотрудничества
в сфере безопасности, и, прежде всего: помогать в осуществлении экономических и законодательных реформ для привлечения и защиты иностранных инвесторов и поощрения экономического роста. Координировать проведение реформ с участием международных финансовых институтов и программ, которые администрируются членами ЕС, типа британского Фонда НоуХау (British Know-How Fund). Развивать более тесные отношения в военной сфере, сфере безопасности, борьбы с терроризмом и в сфере правоприменительной деятельности; усиленно развивать институты демократического и гражданского общества через программы, администрируемые НЕД (National Endowment of Democracy) и неправительственными организациями.
4. Применять осторожный и продуманный подход к государствам, лидеры которых не
склонны к сотрудничеству с США, особенно Туркмении и Узбекистана, при этом, прежде всего: подчеркивать общие интересы в сфере безопасности, особенно в борьбе с исламистским
терроризмом, и продвигать военное сотрудничество там, где есть американские интересы. Облегчить энергетическое сотрудничество, включая проекты с участием частных инвестиций и
проекты транзитных трубопроводов, которые увеличат объемы поставок углеводородов на мировые рынки. Поддерживать светские умеренные исламские демократические оппозиционные
партии или личности (которые обязательно должны быть противниками организаций или государств, которые являются джихадистскими или оказывают спонсорскую поддержку террористам и экстремистам) открыто не преследуя задачу изменения режима. Исследовать и поощрять
возможности для развития стабильного диалога между существующими режимами, демократическими и умеренными оппозиционными группами и для установления открытой политической
системы; проводить, там, где необходимо, публичные информационные кампании для критики
существующего руководства и доведения до общественности сведений о его злоупотреблениях;
принять меры против обратной реакции исламистов на поддержку диалога между существую-
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щими режимами и светскими оппозиционными группами и другими законными, “не дестабилизирующими”, политическими игроками.
Заключение
Политические, экономические интересы и интересы безопасности США и Центральной
Азии не исключают друг друга и могут быть лучше реализованы через сотрудничество, а не через конфронтацию. Развитие и безопасность поставок и транзита энергоносителей — один из
таких общих интересов, который необходимо культивировать. Отсутствие общего мнения по
каждой проблеме не должно препятствовать сотрудничеству государств для достижения их
собственных, отдельных друг от друга, целей. Даже если отношения между США и центральноазиатскими государствами или Россией в постсоветское время находятся на низком уровне, общие интересы, такие как развитие энергетики, борьба с терроризмом и ограничение распространения ядерного оружия, должны приветствоваться.
Американское участие и помощь вносят свой вклад в экономическое, политическое и социальное развитие государств Центральной Азии. Соединенные Штаты должны оставаться в
регионе столько, сколько будет это возможно. Учитывая недавние напряженные отношения, касающиеся предпочтения экономических моделей и политических систем, выполнить это будет
сложно. Непрерывный диалог с региональными игроками, а так же с Россией, Китаем, Европейским Союзом и его ключевыми членами, Японией и Индией должен скоординировать политику
и предотвратить кризисы.
Потребуется компромисс от обеих сторон, и США могут столкнуться с тем, что для получения уступок потребуются уступки. Однако США, как самая влиятельная сила, могли бы со
временем сделать первый шаг.

8.5. ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ США

И ЗАПАДА ОТ ПОСТАВЩИКОВ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ
Разрушения в северной части побережья Мексиканского залива от ураганов «Катрина» и
«Рита», способствовавшие тому, что цена нефти выросла до 70 долл. США за баррель (1 американский баррель для нефтепродуктов = 158,78-158,95 л), а цена бензина превысила 3 долл. за
галлон (1 галлон США = 3,78533 л) – сделали вопрос энергетической безопасности США объектом пристального внимания. Сегодня американские газеты публикуют полностраничные объявления крупных нефтяных компаний, призывающие водителей уменьшить скорость движения
и сократить поездки на автомобилях. Администрация Буша (George W. Bush), в прошлом не замеченная в консерватизме в вопросе расходования энергоносителей, робко заговорила языком
энергосбережения.
Но энергетическая безопасность США зависит не только от прихотей матери-природы;
куда более важное, чем ураганы, значение имеют отличающиеся своей замкнутостью и политическими репрессиями богатые нефтью страны, от которых Соединенные Штаты и их западные
союзники зависят в вопросе удовлетворения большей части своего спроса на энергоносители.
Эти богатые энергоносителями страны относятся к числу самых плохих в мире по части
управления и демократического процесса. Анализ международной правозащитной организации
«Freedom House» показывает тревожную корреляцию: страны, обладающие самыми крупными
запасами сырой нефти и природного газа, очень часто имеют самые плохие основы управления,
в особенности слабое главенство закона. Принимая во внимание полное отсутствие в этих странах отчетности и прозрачности, Западу следует быть готовым к тому, что в предстоящие годы
его энергетическая безопасность снизится.


По материалам публикаций Кристофера Уолкера – директора исследовательских программ в бесприбыльной организации «Freedom House» в городе Нью-Йорк. Он также является соредактором ежегодного обзора «Freedom
House» по проблемам управления под названием «Countries at the Crossroads» («Страны на перепутье»).
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Русская рулетка
В этом отношении недавнее вмешательство государства в дела российского нефтяного гиганта «ЮКОС» является главным вещественным доказательством. На проведенных в Москве в
декабре прошлого года торгах, закрытых для конкурсного участия, контролируемая российским
правительством нефтяная компания купила «Юганскнефтегаз», самое крупное и наиболее ценное добывающее предприятие «ЮКОСа». На этих торгах было, по существу, национализировано находящееся в Сибири нефтедобывающее предприятие, которое ежесуточно качает около 1
млн. баррелей нефти - 11% общего объема российской добычи.
«Юганскнефтегаз» и государственная компания «Роснефть» влились в газовый гигант
«Газпром», в результате чего образовалась государственная компания, объединенные резервы
которой в 6 раз больше, чем у «Exxon Mobil». После приобретения «Газпромом» в октябре с.г.
«Сибнефти», 5-го по величине в России нефтедобытчика, Кремль теперь контролирует более
30% российской нефтяной индустрии.
А между тем бывший глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский отбывает 8-летний срок заключения после того, что, по мнению многих, было политически мотивированным осуждением.
Хотя с «ЮКОСом», безусловно, обошлись бесстыдно, этот неуклюжий маневр не должен удивлять никого в сегодняшней России, где ограничения для прессы, давление на независимые политические институты и манипуляции правосудием являются характеристиками повседневного бытия.
Парламентская ассамблея Совета Европы в прошедшем январе приняла резолюцию по
уголовному преследованию «ЮКОСа», в которой было сказано следующее: «Действия государства в этих уголовных делах выходят за рамки простого уголовного судопроизводства и
включают в себя такие элементы, как попытка ослабить открытого политического противника,
устрашить других богатых людей и вернуть под свой контроль стратегические экономические
активы».
Система, позволяющая российскому руководству пользоваться практически ничем не
ограниченной властью, также создает исключительно своевольный климат в стране, где правительственные организации нарушают принцип главенства закона и очень сильно страдают от
мелкой и крупной коррупции.
Если бы дело «ЮКОСа» было необычным, оно не вызвало бы столь большой озабоченности во внешнем мире. Но примененная в отношении «ЮКОСа» стратегия обычна для сегодняшней России, самыми неизменными чертами которой являются отсутствие прозрачности,
отчетности и здорового управления.
Глобальный взгляд
В более широкой, глобальной энергетической картине, если бы жесткая российская модель управления была исключением, США и их союзники на Западе могли бы дышать несколько более свободно. Однако, это не так. Краткий обзор главных поставщиков энергоносителей
для Запада не дает оснований для розовой картины.
В Евразии Запад сделал ставку на автократические режимы Казахстана и Азербайджана,
которые видят в нефти главный двигатель своей экономики и которые печально известны своей
непроницаемостью.
На Ближнем Востоке самыми крупными поставщиками энергоносителей для Запада являются некоторые из хуже всего в мире управляющих, репрессивных и коррумпированных режимов. Во главе этого списка стоит Королевство Саудовской Аравии. Когда-то восхваляемая за
свою непоколебимую стабильность, закостеневающая династия Саудов сегодня сталкивается с
внутренними вызовами со стороны воинствующих исламистов и населения в целом, разочаровавшегося в политическом устройстве страны. Ничем не отличаются от Саудовской Аравии и
другие политически безответственные, богатые нефтью страны Персидского залива, в частности, Оман и Объединенные Арабские Эмираты.
Страны Африки и Латинской Америки, в особенности Нигерия и Венесуэла, имеют собственные недостатки, несмотря даже на то, что Соединенные Штаты используют их как важных
альтернативных ближневосточным поставщиков энергоносителей. Правительство популистского Уго Чавеса (Hugo Chavez) в Венесуэле позиционирует себя как латиноамериканский центр
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антиамериканизма. Чавес осыпает нефтедолларами соседние страны в попытке купить их политическое расположение, нередко за счет Соединенных Штатов.
Нигерия, которая качает около 3% мирового объема добываемой нефти и которая стоит на
5-м месте в списке поставщиков Соединенных Штатов, разрушается ввиду этнических распрей
из-за контроля над дельтой реки Нигер, где расположены основные предприятия нефтяной индустрии страны.
Страны, которые могли бы поставлять на мировые рынки основную массу природного газа (энергоносителя, который превозносится как потенциальная альтернатива сырой нефти), тоже находятся в неважном положении, когда речь заходит о демократии. Ожидается, что Россия
вскоре будет поставлять 50% потребного странам Европейского союза (ЕС) природного газа;
согласно некоторым прогнозам, через десятилетие Россия, Иран, Ангола, Азербайджан, Саудовская Аравия и небольшое число других стран станут поставлять на мировые рынки около
80% всей нефти и природного газа.
Требование реформ в странах-поставщиках энергоносителей
Правительствам западных стран и международным организациям следует с удвоенной силой настаивать на более здоровом управлении в странах, которые являются нашими главными
поставщиками энергоносителей. Россия, уже наслаждающаяся престижем членства в Большой
Восьмерке, страстно желает благословения Запада для вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО). Но принимать Россию в эту организацию следует только после того, как эта
страна будет удовлетворять всем требованиям и нормам ВТО. От репрессивного Азербайджана,
который вступил в Совет Европы в 2001 году, нужно потребовать, чтобы он выполнял все обязательства, налагаемые на него членством в этой организации.
В 2004 году комиссия во главе с бывшим президентом Всемирного банка Джеймсом Вулфенсоном (James Wolfensohn) пришла к выводу, что этому банку следует к 2008 году прекратить финансирование нефтяных проектов и нужно проводить политику поддержки добычи
нефти и природного газа только в тех странах, в которых утвердилось главенство закона. Руководство Всемирного банка проигнорировало эти рекомендации. Но даже само предложение
стандартов управления для финансируемых Всемирным банком энергетических проектов является признаком того, что западные правительства и энергетические интересы могут пересмотреть свое отношение к богатым энергоносителями странам.
В сегодняшнем взаимосвязанном мире глобальным рынкам и международным инвесторам
следует поощрять прозрачность и хорошее управление. Даже наиболее сильные нефте- и газодобывающие страны сегодня более уязвимы для внешнего воздействия и критики в мире, где
информация и капиталы перемещаются через границы с постоянно возрастающей скоростью и
легкостью.
Драматические перемены в отношении Запада к репрессивным правительствам представляются в лучшем случае маловероятными. Но улучшенное управление, даже в самых трудных
случаях, не является несбыточной мечтой. Это политическая добродетель, требующая политической воли. Практически в каждой из этих богатых энергоносителями земель рядовые граждане становятся все более недовольными отказом своего руководства поделиться богатствами.
В настоящее время эти режимы существуют для того, чтобы отдавать богатства от экспорта
энергоносителей в частные руки небольшого круга лиц.
Запад вопреки здравому смыслу надеялся, что репрессивные правительства сумеют обеспечить стабильность. Вместо этого Соединенные Штаты и их союзники стали все более сильно
привязаны к ряду государств-изгоев, являющихся поставщиками энергоносителей. Это не ведет
к стабильной обстановке и не способствует установлению надежных отношений делового партнерства.
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8.6. ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРИКАСПИЙСКИЙ РЕГИОН
Энергетическая безопасность в мире напрямую связана с запасами и перспективами добычи нефти в прикаспийских государствах. Об этом говорится в докладе Европейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН «Глобальная энергетическая безопасность и Прикаспийский регион».
Доклад был представлен на рассмотрение участников пятнадцатой сессии Комитета ЕЭК по
устойчивой энергетике. Она проходила в Женеве с 28 по 30 ноября.
Представители государств-членов ЕЭК обсудили риски энергетической безопасности в регионе и пути их снижения, а также перспективы инвестирования в электроэнергетику.
В докладе Комиссии прогнозируется увеличение добычи сырой нефти в России и других
прикаспийских странах. На сегодняшний день на Россию приходится около 12% общей мировой добычи нефти или по 9,6 миллионов баррелей добычи в сутки. Предполагается, что в среднесрочной перспективе этот показатель вырастет до 11 миллионов. Эксперты сообщаю о ожидаемых проектах по разработке новых месторождений в России – в регионе Каспийского моря,
Восточной Сибири и на Сахалине.
В докладе отмечается, что огромными запасами нефти обладает Иран – 138 триллионов
баррелей или около 11,5% общих мировых запасов. В настоящее время эта страна производит
около 4 миллионов баррелей нефти в день – 5 % общего мирового производства. Ожидается,
что в течение 15-30 лет Тегеран удвоит эти объемы.
Добыча нефти в других прикаспийских странах – в Азербайджане, Казахстане, Туркменистане и Узбекистане – составляет около 2,1 миллионов баррелей в сутки или 2,6% от общей мировой добычи. Они располагают значительными подтвержденными запасами и ресурсами. По
прогнозам экспертов, добыча нефти в этих странах будет увеличиваться и, возможно, в следующие пять-десять лет удвоится.
Большая часть экспортных поставок нефти из прикаспийского региона поступает на рынки Западной Европы. Ее зависимость от импорта нефти, которая в настоящее время составляет
около 55%, к 2010 году достигнет почти 65%, а к 2020 году возрастет до 80%. В странах Центральной и Восточной Европы, за исключением России, зависимость от импорта нефти к 2020
году может увеличиться с 80% до 90%. Дабы избежать столь сильной зависимости эксперты
ООН предлагают этим странам подумать о переходе на альтернативные виды топлива.
В дополнение к экспортным поставкам в западном направлении прикаспийские страны все
больше внимания уделяют возможностям экспорта нефти в восточном направлении: из России
в Китай и Японию и из Казахстана и Туркменистана в Китай. Спрос на нефть в странах Азии
растет высокими темпами, особенно в Китае и, в определенной степени, в Индии.
Благоприятное географическое положение производителей нефти на восточном побережье
Каспийского моря позволяет им воспользоваться возможностями новых рынков на Востоке при
условии создания экономически оправданных маршрутов транспортировки, т.е. трубопроводов
и, возможно, железных дорог. Об этом сообщает «Служба новостей ООН».
ЕС настаивает на аверсном использовании нефтепровода «Одесса-Броды»
Европейский союз считает, что Казахстан в будущем может стать ключевым поставщиком
энергоносителей. Такое заявление сделал на Второй министерской конференции по экономическому сотрудничеству между ЕС и странами Каспийско-Черноморского региона, которая проходила 30 ноября в Астане, комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис Пиебалгс.
По его словам, строительство нового транскаспийского трубопровода природного газа
может помочь странам ЕС диверсифицировать поставки энергоносителей и снизить свою зависимость от российского газа. Эксперты считают, что таким образом ЕС дает очередной сигнал
Украине ускорить решение вопроса о запуске нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсном режиме.
В своем выступлении в Астане А. Пиебалгс также отметил, что ЕС и Казахстан уже работают над некоторыми реальными проектами, в частности изучают возможность транзита газа
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через Каспийское море, где находятся главные запасы газа и нефти страны. Казахстан стремится избежать зависимости от российских транспортных сетей и увеличить свое присутствие на
мировом рынке энергоносителей.
Как сообщалось, на этой неделе во время минского саммита СНГ президенты Украины,
Белоруссии и Азербайджана договорились о сотрудничестве, в частности, по транспортировке
каспийских энергоносителей на европейский рынок. По словам Президента Украины Виктора
Ющенко, речь идет о возможности участия азербайджанских компаний и белорусских нефтеперерабатывающих предприятий в реализацию проекта Евроазиатского нефтетранспортного коридора с использованием нефтепровода Одесса-Броды. А 23 ноября т.г. Президент Белоруссии
Александр Лукашенко призвал Украину выступать в энергетических отношениях с Россией
единым фронтом и предложил Украине присоединиться к поставкам каспийской нефти в Белоруссию и Европу.
24 октября Украина предложила России отказаться от реверсного использования нефтепровода Одесса-Броды. Сейчас Одесса-Броды (пущенный с целью доставки каспийской нефти
европейским потребителям и разгрузки проливов Босфор и Дарданеллы) загружен российской
нефтью. С 2004 г. Тюменская нефтяная компания совместно с ВР транспортируют сырье в реверсном (обратном) направлении – из Брод в Одессу. Но возможность использовать ОдессаБроды в аверсном режиме у Украины остается.
В случае строительства транзитного нефтепровода и в литовском направлении – до Вентспилса. Этот вариант запуска нефтепровода подразумевает достройку от украинских Брод до белорусского Мозыря (здесь имеется нефтеперерабатывающий завод) и далее до Вентспилсского
порта.
Вместе с тем, заместитель министра топлива и энергетики Украины Вадим Чупрун на
конференции сказал, что переговоры с потенциальными поставщиками нефти для нефтепровода
Одесса - Броды пока не принесли результатов.
Таким образом, сделанное в августе Азербайджаном для Украины предложение увеличить
экспорт нефти пока не реализовано. Тогда азербайджанская сторона предложила 2 пути: покупать нефть в Азербайджане по биржевой цене либо нарастить объемы нефти в Украину с использованием нефтепровода Одесса-Броды. Однако, как отметили тогда по этому поводу эксперты, объемы нефтедобычи в Азербайджане недостаточны и необходимо реализовать его договоренности с Казахстаном о прокачке сырья по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан. Об
этом сообщает «РБК-Украина».

8.7. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ НАТО
В нефтяной промышленности началось обсуждение вопросов о том, как противодействовать террористическим актам. Джейми Шей рассматривает причины, по которым энергетическая безопасность является важным вопросом для Североатлантического союза.
Все передовые современные экономические системы зависят от неограниченного снабжения энергоносителями, как в плане гарантируемых поставок, так и устойчивых цен. На примере
70-х годов, когда в четыре раза возросла цена сырой нефти, мы уже убедились, что внезапное
нарушение снабжения может иметь не только серьезные экономические, но и политические последствия для государств-членов НАТО. В настоящее время в результате большой активности
на глобальном нефтяном рынке и недавнего роста цен, не говоря уже об угрозе террористических актов на важнейших объектах инфраструктуры, вопрос энергетической безопасности
вновь приобрел стратегическое значение. Ряд последних событий повысил осознание странами
НАТО своей потенциальной уязвимости в этой области.


Джейми Шей – директор подразделения по вопросам планирования политики в НАТО.
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Одним из примеров такой уязвимости служат пути сообщения и транспортные средства. В
настоящее время сорок процентов нефти поставляется транзитом через Ормузский пролив в
Персидском заливе, а по расчетам экспертов через двадцать лет эта цифра увеличится до 60%.
Определенные страны играют несоразмерно большую роль в поставках нефти и газа на глобальный рынок, что повышает значимость их политики и внутренних событий для мировой
экономики. Например, 60% мировых запасов природного газа находятся лишь в двух странах –
России и Иране.
Одновременно с этим мы все чаще слышим о трудностях, возникающих при увеличении
поставок или поиске новых энергоресурсов для удовлетворения растущего спроса, особенно в
Индии и Китае. В области общей добычи мы ежегодно теряем в эквивалентном измерении объемы Северного моря. Россия и Иран также сталкиваются с трудностями при увеличении добычи
в связи с недостатком инвестиций и устаревающей инфраструктурой. Недавнее нарушение стабильности в дельте Нигера вызвало сокращение на одну четверть поставок из этого региона. В
отличие от многих других секторов экономики большая часть всемирного производства нефти
находится под контролем государства. В настоящее время только четыре процента разведанных
нефтяных запасов контролируется ведущими многонациональными нефтяными компаниями,
такими как «Эксон», «Шелл» или «Бритиш петролеум». После 2000 года Россия ренационализировала одну треть своих производственных мощностей по добыче нефти, что имеет существенное значение, если участь, что в последние годы за счет поставок из России общий объем
сбыта нефти в мире увеличился на 40%. В настоящее время 80% всех нефтяных производственных мощностей находится в руках государств, а государства, извлекающие выгоду из современных высоких цен, не видят необходимости повышать объемы добычи. Таким образом, с
учетом высоких цен и современного дефицита на рынке энергоносителей при минимальных
или нулевых запасах даже небольшое уменьшение поставок будет существенным, как для Северной Америки, так и Европы.
Одновременно с этим Северная Америка и Европа оказываются во все большей зависимости от импорта энергоносителей. Например, в настоящее время ЕС импортирует 44% природного газа, причем 50% от этого объема поступает из России. Изменение в потреблении с переходом с нефти на природный газ, в некотором отношении, повысит нашу зависимость от определенных стран. Например, нефтяные запасы России составляют 6% от мировых, но запасы
природного газа – 30%. Неудивительно, что современный дефицит на рынке вновь оживил дискуссию об альтернативных источниках энергии, таких как биологическое топливо или солнечная энергия, не говоря уже о возобновлении интереса к ядерной энергии. Однако биологическое
топливо в настоящее время составляют лишь 1% от объема горючего, используемого в транспортных средствах, а по мнению экспертов в последующие двадцать лет эта цифра не превысит
5%. В настоящее время потребление угля составляет две трети от объема потребления энергии
в Китае и Индии, а во всем мире спрос на ископаемые виды топлива составляют 90% от общего
спроса на энергоносители. Ввиду главенствующего положения нефти в транспортном секторе в
мире в целом спрос на нее по-прежнему составляет 40% от общего спроса на энергоносители.
Достаточно привести один пример из статистики, показывающий возможность экспоненциального роста спроса на нефть в предстоящие годы. В США автомашиной владеют 868 человек из
1000. В ЕС по статистике – 680 человек из 1000. Но в Китае – пока только 13. Представьте себе,
что произойдет с поставками энергоносителей, если в последующие двадцать лет эта цифра в
Китае повысится до величины близкой к показателям ЕС или США.
С учетом того факта, что на Ближнем Востоке в настоящее время находится 61% запасов
нефти, он в будущем сохранит важнейшее значение для энергетической безопасности. По расчетам Международного энергетического агентства за прошлые тридцать лет имело место 17
случаев перебоев в снабжении нефтью, что повлекло за собой потери при добыче, составившие
больше 0,5 млн. баррелей в день. Четырнадцать таких случаев произошло на Ближнем Востоке.
Одновременно с этим, Ближний Восток - это регион мира, где по-прежнему имеется наибольшее число неразработанных месторождений нефти. Поэтому политическая стабильность в этом
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регионе будет иметь важнейшее значение для энергетической безопасности, а также и для разрешения других противоречий XXI века.
Этот краткий обзор глобальных тенденций в области снабжения энергоносителями показывает, что энергоносители действительно являются реальной проблемой безопасности. При
таком активном рынке и большой опоре на нефть и газ угрозы поставкам энергоносителей могут исходить из целого ряда различных источников: террористических актов, стихийных бедствий, политического запугивания, шантажа, перебоев в снабжении в результате региональных
конфликтов, напряженности и т.п. Это повышает потребность в разработке стратегии, позволяющей предотвратить такие перебои, а также в создании механизмов минимизации последствий,
влияющих на объемы поставок в случае крупномасштабного международного кризиса. Можно
также сделать вывод о том, что при угрозах энергетической безопасности возможны крупномасштабные кризисы или, по крайней мере, что поиски путей обеспечения гарантированных
поставок энергоносителей могут все в большей степени формировать внешнюю политику и
приоритеты государств-членов НАТО и других стран мира.
Еще одним аспектом, вызывающим в настоящее время озабоченность проблемами энергетической безопасности, является увеличение числа стран, зависящих от снабжения энергоносителями, транспортируемыми на огромные расстояния по трубопроводам, пересекающим целые
континенты, или танкерами, перевозящими сжиженный газ по протяженным океанским маршрутам. В следующем десятилетии ожидается увеличение не только числа таких супертанкеров,
но и их вместимости. Для удовлетворения растущего спроса создается инфраструктура из новых систем трубопроводов или терминалов сжиженного газа, сложность и уязвимость которых
постоянно увеличивается. Этот аспект глобализации подчеркивает взаимозависимость потребителей и поставщиков, при которой они становятся звеньями одной сложной цепи, требующей
постоянного обеспечения безопасности на суше и море.
Что касается терроризма, то в последние месяцы «Аль-Каида» уже выступила с неприкрытыми угрозами начать «экономический джихад» и нанести удары по энергетическим объектам.
Были также случаи нападений на французский танкер в Персидском заливе и крупнейший
нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. Хотя такие попытки пока не увенчались
успехом, они все же могут привести к дестабилизации рынка и увеличению страховых взносов.
Они также стимулировали дискуссию в нефтяных компаниях по вопросу о том, в какой степени
возможно обеспечение безопасности своими силами, а также о необходимости обратиться к
правительствам и международным организациям за помощью в планировании действий в особой обстановке и для обеспечения себе дополнительной поддержки в случае инцидента или
кризиса.
Возможная роль НАТО
Учитывая существование прямой связи между поставками энергоносителей и безопасностью союзников по НАТО, а также непосредственного характера некоторых из этих угроз, неудивительно, что энергетическая безопасность стала вопросом, также обсуждаемым в НАТО.
Североатлантический совет уже провел расширенное заседание по этому вопросу с участием
экспертов из разных стран. НАТО обязана обсуждать любой вопрос, касающийся союзников, и
поскольку определенные союзники в большей степени, чем другие, зависят от импорта природного газа, вполне естественно, что они хотят рассмотреть этот вопрос в структурах НАТО.
Следует сразу ясно указать, что такие дискуссии и консультации не подразумевают автоматическое соглашение о том, что НАТО перейдет к действиям, или что НАТО заявит, что она
берет на себя ведущую роль в области энергетической безопасности. Очевидно, что защита
важнейшей инфраструктуры или варианты кризисного реагирования, связанные с применением
вооруженных сил, являются лишь частью комплекса инициатив, необходимых для гарантии
безопасности поставок энергоносителей. Например, уже имеется ряд инициатив государств
«большой восьмерки», ЕС, Международного энергетического агентства и других организаций,
направленный на повышение энергетической безопасности. Главное внимание в них уделяется
всеобщему признанию Энергетической хартии, открытию рынков для иностранных инвестиций

610

и сокращению нашей зависимости от ископаемых видов топлива, как это недавно отметил президент Буш, говоря об уменьшении «наркотической зависимости Америки от нефти».
Поиски путей обеспечения гарантированных поставок энергоносителей могут все в
большей степени формировать внешнюю политику и приоритеты государств-членов
НАТО и других стран мира
Мы должны, в частности, развивать транспортную систему, которая не будет так сильно
зависеть от нефти, и заняться промышленной разработкой альтернативных источников энергии.
Мы должны также добиться диверсификации нашей сети терминалов сжиженного газа и трубопроводов. Кроме того, чтобы минимизировать последствия возможных нарушений поставок и
повысить энергетическую безопасность, необходимо установить прочные связи с другими
странами, добывающими энергоносители. Хорошие отношения с ними уменьшили бы современную зависимость многих государств-потребителей от одной или двух стран, добывающих
нефть или газ. Ввиду особой важности Ближнего Востока создание в этом регионе реального
прочного мира также стало не только политическим приоритетом, но и первостепенной задачей
энергетической безопасности.
При этом, однако, НАТО может также внести важный вклад в международные усилия в
области повышения энергетической безопасности в ряде «незанятых» областей и заняться решением конкретным задач в особой обстановке. Следует отметить четыре возможные области
деятельности, в которой может принять участие НАТО.
Контроль и оценка обстановки в области энергетической безопасности
НАТО может создать постоянный контрольно-оценочный механизм для наблюдения за
событиями, связанными с энергетической безопасностью. Он может включать региональные
политические консультации с союзниками и государствами-партнерами, проводимые на основе
совместных результатах анализа и разведсводок Международного секретариата и Международного военного штаба. Важную роль могут также сыграть доклады, презентации и сотрудничество с участием специалистов, представляющих, например, МЭА и ведущие энергетические
компании. Одному из уже существующих главных комитетов НАТО можно было бы поручить
контроль за этой работой. Такая группа может готовить вопросы для рассмотрения на заседаниях Североатлантического совета, высшего руководящего органа НАТО. Кроме того, ввиду существования прямых связей между тенденциями в области энергетической безопасности, экономики и рынка в поддержку этой инициативы могла бы быть задействована другая группа, занимающаяся преимущественно экономическими вопросами.
Кроме того, Североатлантический совет мог бы создать Группу по энергетической безопасности и анализу разведывательных данных. Аналогичное разведывательное подразделение
по вопросам борьбы с терроризмом уже создано и успешно работает. С другой стороны, мы
могли бы расширить задачи разведподразделения по вопросам терроризма и добавить к ним
разведывательное направление по вопросам энергетической безопасности. Можно было бы организовать сбор разведданных, поступающих от союзников, государств-партнеров, промышленных кругов и из официальных источников. Специальный комитет может также сыграть роль
в содействии обмену разведывательными данными между различными структурами в области
энергетической безопасности.
В дополнение к совместному использованию союзниками данных национальных разведок,
в ходе морских операций НАТО можно было бы контролировать морские трассы, которые недостаточно охвачены национальными силами и средствами. Контроль над такими районами мог
бы использоваться для получения данных об общей морской обстановке, которые затем можно
было бы рассылать всем членам НАТО и, возможно, государствам-партнерствам. Это помогло
бы повысить безопасность морских путей и определить степень риска или угрозы для отдельных судов. Эта инициатива морской разведки была бы связана с разведывательной сетью командования ОВС НАТО, скорее всего, через Центр объединения разведывательных данных.
НАТО могла бы также приглашать делегации различных государств и других международных организаций, таких как ООН и ЕС, которые могли бы на регулярной основе информировать Североатлантический совет о своей деятельности в области энергетической безопасно-
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сти. Энергетическая безопасность могла стать темой дискуссии на неофициальных сессиях
САС-КПБ (совместных заседаниях Североатлантического совета НАТО и Политического комитета по безопасности ЕС). Энергетическая безопасность является также актуальной темой в ЕС.
Этой теме во время председательствования Финляндии уделяется большое внимание. Учитывая
ведущую роль России в области энергетической безопасности, мы могли бы также сделать ее
регулярной темой при наших консультациях в Совете Россия-НАТО, как это делается на уровне
экспертов на наших встречах с представителями Украины.
Многие из наших государств-партнеров являются важными поставщиками нефти и газа
или ведущими странами транзита и активно участвуют в текущих дискуссиях о существующих
и новых проектах маршрутов трубопроводов. Энергетическая безопасность, таким образом,
служит актуальной темой углубленных консультаций в Совете евроатлантического партнерства
(консультации с участием всех 26 членов НАТО и 20 стран Партнерства ради мира). Часть
участников нашего «Средиземноморского диалога» и партнеров по «Стамбульской инициативе
о сотрудничестве» также входят в группу ведущих в мире поставщиков нефти и природного газа. Поэтому имеет смысл также консультироваться с ними по вопросу энергетической безопасности. Специальные семинары, такие как проводятся в Оборонном колледже НАТО в Риме,
могли бы также быть посвящены анализу тенденций и вызовов в области энергетической безопасности, что будет способствовать развитию дополнительного экспертного потенциала в этой
сфере и подготовке к будущим вызовам.
Помощь союзникам в обеспечении безопасности
Вторая возможная роль для НАТО заключается в обеспечении помощи в обеспечении безопасности своих союзников. Это может предполагать меры, имеющие гибкий характер, начиная
с помощи в обеспечении безопасности одному или группе союзников и вплоть до операций
НАТО с целью защиты, при необходимости, уязвимой энергетической инфраструктуры.
НАТО могла бы выразить готовность развертывать, предположительно, по ст. 4 Договора
НАТО, специально сформированные «комплекты сил помощи в области безопасности» в поддержку одного или нескольких союзников. Это могло бы включать в себя усиление морского и
воздушного патрулирования, национальных сетей связи и разведки или даже помощь в ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф, используя наш план на случай невоенной
чрезвычайной ситуации и механизмы евроатлантического центра реагирования на стихийные
бедствия и катастрофы. В случае необходимости, при чрезвычайной обстановке защиту энергетических объектов можно было бы также обеспечить силами быстрого реагирования, находящимися в состоянии постоянной боеготовности.
Механизмы боевого управления можно было создать по образцу тех, что использовались в
операции «Дисплей детерренс» (февраль 2003 г.), когда НАТО обеспечивала поддержку Турции
при организации обороны в особой обстановке. В качестве подходящей модели можно использовать различные миссии оказания помощи в обеспечении безопасности, такие как поддержка,
оказанная НАТО в проведении Олимпийских игр в Афинах в 2004 году, и меры безопасности
на предстоящей рижской встрече на высшем уровне в ноябре 2006 года. Эти миссии помощи в
обеспечении безопасности могут также включать ситуации с ликвидацией последствий стихийных бедствий и катастроф.
Слежение за морской обстановкой и ответные меры на основе угрозы
Третья возможная роль для НАТО может быть связана со слежением за морской обстановкой. Это представляется вполне вероятной возможностью ввиду недавней успешной деятельности в ходе операции «Этив индевор». Вообще говоря, государства-члены НАТО по-прежнему
несут ответственность за защиту своих территориальных вод, но НАТО могла бы создать потенциал в невостребованной пока области обеспечения безопасности морских путей.
В этом отношении в качестве модели могла бы использоваться операция «Эктив индевор»
(контртеррористическая операция, направленная на повышение морской безопасности в Средиземноморье после 11 сентября 2001 года). Возможно создание многонациональной морской целевой группы (с участием, по обстоятельствам, государств-партнеров) для сдерживания нападений на важные энергетические объекты, такие как танкеры, перевозящие сжиженный газ или
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нефть. Однако в действительности невозможно на постоянной основе защищать большие пространства океана. НАТО могла бы обеспечить защиту определенных важнейших узких проходов в особой ситуации повышенной угрозы или конфликта. Это потребовало бы подхода, основанного на активном использовании разведывательных данных или реагировании на конкретную угрозу. Это также потребовало бы передислокации в кратчайшие сроки оперативных соединений ОВМС НАТО. Для выполнения этой роли потребуется дополнительный анализ и соответствующее изменение предназначения и базирования имеющихся соединений объединенных военно-морских сил НАТО.
Операции по пресечению нападений
Четвертой возможной ролью для НАТО могла быть проведение операций по пресечению
нападений. Они представляют собой военные операции, направленные непосредственно на
обеспечение безопасного снабжения нефтью или газом в реальной ситуации кризиса или конфликта. Примером такой операции (хотя это и не была операция НАТО) может служить операция «Ернест вилл» (1987-88 гг.), которая была проведена для защиты кувейтских нефтяных
танкеров во время войны между Ираком и Ираном. В ходе этой операции с участием международного сообщества не только проводилось развертывание военно-морских сил, но также изменялись флаги, под которыми ходили танкеры (изменялись флаги кувейтских танкеров, чтобы не
допустить удары по ним). Операции НАТО по пресечению нападений могли бы включать краткосрочные морские операции по сопровождению судов, защите нефтяных платформ и терминалов, оказание помощи национальным органам власти в защите портовых погрузочноразгрузочных средств и защите нефтеперерабатывающих заводов складов нефтепродуктов.
Роль НАТО в таких операциях потребовала бы сложного оперативного планирования, как
правило, для конкретных сценариев, и также планирования учений многонациональных соединений военно-морских сил и других соответствующих сил участников. Эти операции потребовали бы проведения военных кампаний с одновременным участием воздушных, морских и
наземных сил и средств.
Развитие роли НАТО в обеспечении энергетической безопасности связано с важными политическими аспектам, такими как развитие отношений с другими организациями и государствами-партнерами. Это также связано с разработкой военных вариантов, таких как подход на
основе активного использования разведывательных данных, который не даст требуемых результатов при отдельном рассмотрении этого направления и отсутствии последовательности.
Отсюда возникает потребность увязать эти различные направления сотрудничества в единую
комплексную военно-политическую концепцию энергетической безопасности. Ядро этой концепции сформировали бы четыре возможных роли Североатлантического союза.
Заключение
Хотя энергетическая безопасность – это относительно новая тема в международной повестке дня, она важна и будет сохранять свою актуальность в течение многих лет. Ввиду увеличения спроса на энергоносители в мире и усиления процесса глобализации, любое уменьшение
объемов снабжения энергоносителями может привести к международному кризису. Хотя накануне ноябрьского саммита в Риге в повестке дня НАТО имеется много важных тем, в стратегическом плане энергетическая безопасность будет вызывать все большую озабоченность в Североатлантическом союзе. Однако пока еще слишком рано определять роли, которые может и
должна играть НАТО. Для надлежащего определения роли и вклада НАТО потребуется дальнейшая дискуссия по этим вопросам между союзниками.


613

8.8. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА США


И ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Решение мировых энергетических проблем потребует решительных, последовательных
глобальных усилий в течение десятилетий, указывает Абрахам. Соединенные Штаты должны
уравновешивать растущее производство энергии и ее чистое и эффективное потребление, развивая международные партнерства, расширяя и диверсифицируя свои поставки, поощряя рыночную конкуренцию и обоснованную государственную политику. Центральное место в этих
усилиях занимают новые технологии, которые могут изменить характер производства и потребления энергии.
Решение мировых энергетических проблем потребует последовательных глобальных усилий в течение многих десятилетий. Будучи крупнейшим единым рынком в мировой энергетической системе, интеграция которой постоянно повышается, Соединенные Штаты влияют на процессы, происходящие во всем мире, и сами испытывают их воздействие. В результате энергетическая политика США оказывает влияние на обеспечение глобальной энергетической безопасности.
Осознавая в момент своего вступления в должность растущую нагрузку на энергос истемы, Президент Буш стремился выработать всестороннюю и сбалансированную энергетическую
политику, которая могла бы помочь частному сектору, властям штатов и органам местного самоуправления «продвигать надежное, доступное по затратам и экологически чистое производство и распределение энергии на будущее». В итоге был подготовлен доклад «Национальная
энергетическая политика» (НЭП), который с момента его публикации в мае 2001 года определяет энергетическую политику США.
http://elephant.fotostrana.ru/banner/click/?bid=755&adv_id=34194&ref_id=509628946&place=300x9
5
Перспективы энергетики
Последний прогноз Управления энергетической информации (УЭИ) рисует четкую картину проблем в области энергетики, с которыми столкнутся Соединенные Штаты в будущем. Несмотря на продолжающийся технологический прогресс, общее потребление энергии в США, по
прогнозу, возрастет с 98 квадриллионов британских тепловых единиц (БТЕ) в 2002 году до 136
квадриллионов БТЕ в 2025. Из-за медленного роста энергетики внутри страны чистый импорт
энергоносителей предположительно увеличится примерно с одной четверти до чуть более одной трети потребностей США в 2025 году.
Значительную часть ввозимых энергоносителей составляет импортная нефть, и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), как ожидается, будет главным источником основных поставок для удовлетворения растущего спроса на нефть. К 2025 году добыча нефти в странах
ОПЕК, как ожидается, возрастет почти вдвое, а прогнозируемый рост спроса указывает на мировую цену около 27 долларов за баррель в реальных долларах 2002 года.
Если предположить, что валовой внутренний продукт за тот же период будет увеличиваться примерно на 3 процента в год, общая потребность США в нефти может увеличиться с 20
млн. до 28 млн. баррелей в день. В результате чистый импорт нефти в Соединенные Штаты может подскочить с 53 процентов до 70 процентов, причем значительная часть этой нефти будет
поступать из стран Персидского залива. А поскольку рост нефтеперерабатывающих мощностей
сдерживается нормативными актами и экономическими факторами, очищенные нефтепродукты, по прогнозу, будут составлять растущую долю этого импорта, которая к 2025 году достигнет примерно 20 процентов общего нетто-импорта нефти.
Хотя основная часть природного газа в Соединенных Штатах в настоящее время может
поставляться североамериканскими производителями, здесь также налицо тенденция к увеличению доли газа, импортируемого из-за пределов Западного полушария. Даже при ускоренном
росте эффективности использования энергии Соединенные Штаты все же будут сильно зависеть от импорта энергоносителей при удовлетворении будущих потребностей.


По материалам доклада Спенсера Абрахама, министра энергетики США

614

Национальная энергетическая политика Президента Буша
Эти тенденции ясно указывают на необходимость долгосрочного плана по обеспечению
энергетической безопасности. НЭП представляет собой смелый план, который приведет в действие разнообразный спектр источников энергии, чтобы укрепить энергетическую безопасность, экономическую конкурентоспособность и экологическое благополучие США. С американской точки зрения, энергетическая безопасность – это не только вопрос обеспечения краткосрочных поставок. Для экономического роста и развития необходим также надежный доступ к
дешевым, чистым и эффективным энергетическим службам.
Наш подход к своей энергетической безопасности исходит из следующих принципов. Вопервых, мы должны уравновешивать рост производства постоянным упором на чистое и эффективное потребление энергии. Во-вторых, мы должны расширять международное взаимодействие с потребляющими и производящими энергоносители странами. В-третьих, мы должны
расширять и диверсифицировать наши источники снабжения. И, наконец, мы должны поощрять
энергетические решения, определяемые рыночной конкуренцией и государственной политикой,
стимулирующей эффективные результаты.
Реализация идеи безопасного и устойчивого снабжения энергией потребует перехода к передовым энергетическим системам. Поэтому ключевым аспектом энергетической политики
США является портфель «технологий прорыва», которые обещают принципиально изменить
характер нашего производства и потребления энергии. На пользу нашим усилиям также идут
государственно-частные партнерства, укрепляющие рынок политические инструменты и международное сотрудничество.
Преодоление разрыва между спросом и предложением
Сбалансированная, комплексная энергетическая политика необходима для долгосрочной
прочности экономической и национальной безопасности США. Увеличение внутреннего производства традиционных энергоносителей, в том числе нефти и газа, безусловно, является важным аспектом американского подхода к сокращению импорта. Но Соединенные Штаты также
осознают, что они должны в большей мере пользоваться разнообразным спектром других внутренних источников энергии.
Именно такую перспективу открывает президентская инициатива «ФридомКАР и водородное топливо». Водород можно производить из широкого круга внутренних источников – от
возобновляемых до ископаемых и ядерных видов топлива. И он способен освободить нас от
опоры на импорт иностранных энергоносителей. Президентская инициатива по водородному
топливу предполагает приверженность будущей водородной экономике, и она уже породила
огромный энтузиазм в энергетике и автомобильной промышленности. В течение ближайших
пяти лет Соединенные Штаты планируют выделить 1,7 млрд. долларов на преодоление нескольких существенных технических и экономических препятствий на пути развития и расширенного использования водорода, тепловых элементов и передовых автомобильных технологий.
О первых грантах на общую сумму 350 млн. долларов для достижения этой цели было объявлено в конце апреля.
Если мы добьемся успеха, промышленное внедрение автомобилей на тепловых элементах,
производство водорода и заправочной инфраструктуры может произойти к 2015 году, а в автомобильных салонах машины на водородном топливе появятся к 2020 году. К 2040 году водород
мог бы заменить свыше 11 млн. баррелей нефти в день, что почти равно нынешнему нефтяному
импорту США.
Как и многие другие страны, Соединенные Штаты обладают богатыми ресурсами угля, но
его использование создает проблемы для окружающей среды. Выдвинутый администрацией
проект «ФьючерДжен» представляет собой инициативу по проектированию, строительству и
эксплуатации первой в мире электростанции на угольном топливе, работающей без выбросов.
Сотрудничая с частным сектором, участники этого проекта стоимостью 1 млрд. долларов применят новейшие технологии выработки электроэнергии, производства водорода и отделения
углеродных выбросов от угля. «ФьючерДжен» одновременно поддерживает несколько экологи-
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ческих и энергетических целей администрации, и благодаря этим исследованиям уголь сможет
еще многие годы оставаться составной частью разнообразного энергетического портфеля.
Увеличение разнообразия поставок
Чтобы поддерживать энергетическую безопасность, Соединенные Штаты также расширяют и диверсифицируют типы и источники импортируемой энергии. Направлять эти усилия помогают новые возможности для роста инвестиций, торговли, освоения и разработки месторождений, которые выходят далеко за пределы традиционных энергетических рынков. Задачи
США – диверсифицировать поставки энергоносителей и осваивать новые ресурсы в Западном
полушарии, России, Каспийском регионе и Африке, налаживать диалог с ключевыми производящими и потребляющими странами для предотвращения энергетических сбоев, прежде чем
они перерастут в кризисы.
Соединенные Штаты, Канада и Мексика вместе работают над тем, чтобы еще более интегрировать и укрепить североамериканский энергетический рынок, преодолевая политические и
технические препятствия росту производства и поставок энергоносителей. Соединенные Штаты
также взаимодействуют с другими странами Западного полушария. В настоящее время Западное полушарие поставляет половину всего американского импорта нефти, а Тринидад и Тобаго
является крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Соединенные Штаты.
За пределами Западного полушария Соединенные Штаты продолжают укреплять свои
энергетические связи с Россией, ныне занимающей второе место в мире по добыче и экспорту
сырой нефти. В 2002 году администрация Буша инициировала совместные проекты по улучшению условий регулирования и инвестиций, необходимых для ускорения развития энергетики и
инфраструктуры в России.
Соединенные Штаты также твердо поддерживают освоение нефти и газа в Каспийском регионе и призвали правительства создать необходимые юридические, финансовые и нормативноправовые условия для защиты крупных инвестиций, которые требуются для разработки этих
новых ресурсов. Оценки запасов предполагают, что к 2010 году Каспийский бассейн мог бы
производить 3,5-4 млн. баррелей в день, и администрация выступает за строительство новых
трубопроводов для привязки этих ресурсов к мировым рынкам.
Все более важную роль в энергетической безопасности США играют энергоносители из
Африки, на долю которых приходится более 10 процентов нефтяного импорта США, а для континента они являются ключевым двигателем экономики. Эффективное управление и стабильные регулирующие структуры – необходимые предпосылки для частных инвестиций в энергетическом секторе. Основные африканские страны, производящие энергоносители, и Соединенные Штаты продолжают вместе работать, содействуя устойчивому энергетическому и экономическому развитию.
В дополнение к этим усилиям Соединенные Штаты укрепляют свой диалог с основными
производящими и потребляющими энергоносители странами, чтобы отслеживать конъюнктуру
рынка и реагировать на сбои в поставках. Соединенные Штаты продолжают участвовать в
Международном энергетическом форуме - многостороннем форуме стран-производителей и
потребителей нефти, где основное внимание уделяется усилиям по улучшению своевременности и точности данных, на которые ориентируются нефтяные рынки.
Соединенные Штаты также тесно сотрудничают с основными странами-потребителями,
чтобы решать наши общие энергетические проблемы. В 2002 году министры энергетики стран
«Большой восьмерки» встретились в Детройте и подтвердили важность поддержания неприкосновенных запасов нефти и координации их использования, а также договорились вместе работать над стимулированием роста инвестиций в энергетику. В 2003 году лидеры форума Азиатско-тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) одобрили предложенный Соединенными Штатами план – выявлять передовые методы торговли СПГ и создания стратегических запасов нефти, финансировать чистую энергетику, создавать основу для водородной экономики и
сотрудничать в области гидратов метана.
Соединенные Штаты также активизировали совместные усилия по вопросам использования природного газа. В декабре прошлого года Соединенные Штаты провели Саммит по про-
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блемам сжиженного природного газа на уровне министров, где встретились представители 24
стран, чтобы бросить свежий взгляд на мировой рынок СПГ. Саммит позволил изучить все аспекты глобальной системы добычи и распределения природного газа.
Укрепление международного технологического сотрудничества
Международное сотрудничество также является важнейшим аспектом технологической
стратегии США. Американский опыт показывает, что правильно выстроенные международные
партнерства могут существенно пополнять копилку человеческих знаний и стимулировать разработку и промышленное внедрение новых технологий. Соединенные Штаты работают со многими другими странами над созданием новых технологий и источников энергии для укрепления
энергетической безопасности. Эти международные партнерства помогают привлекать ресурсы,
увеличивать базу знаний и расширять рынки передовых энергетических технологий.
Например, США возглавляли усилия по созданию Международного партнерства по водородной экономике (МПВЭ) для координации и использования многонациональных научноисследовательских программ по водороду. МПВЭ позволит устранить технологические, финансовые и институциональные барьеры на пути к промышленному применению водорода и разработать международно признанные технологические стандарты для ускорения выхода новых
технологий на рынок.
Многосторонний Форум лидерства по углеродному секвестру, созданный по инициативе
Президента в июне 2003 года, создаст основу для международного сотрудничества по секвестровым технологиям. 16 партнеров по форуму также вправе участвовать в проекте «ФьючерДжен».
Соединенные Штаты также развивают атомную энергетику как один из способов решения
возникающих проблем, который предлагает безопасное и чистое использование энергии. Программа Министерства энергетики США «Международный форум четвертого поколения», в которой участвуют 10 международных партнеров, работает над проектами новых ядерных реакторов на основе реакции деления атомного ядра – надежных, экономичных, безопасных и способных производить новые продукты, в том числе водород. А в 2003 году Президент Буш объявил, что Соединенные Штаты вновь присоединятся к проекту «Международный термоядерный
экспериментальный реактор» по разработке ядерного синтеза как будущего источника энергии.
Хотя технические преграды на пути термоядерной энергетики огромны, перспектива этой технологии просто слишком велика, чтобы ее игнорировать.
Чрезвычайные стратегии: реагирование на сбои в поставках
Вся эта деятельность направлена на обеспечение надежного и относительно дешевого
снабжения энергией, но Соединенные Штаты также осознают важность защиты от возможных
резких сбоев в поставках. Администрация с самого начала подтвердила важность поддержания
прочного Стратегического запаса нефти (СЗН). В ноябре 2001 года Президент поручил нам
начать восполнять СЗН до его предельного объема – 700 млн. баррелей. Сегодня он содержит
рекордное количество нефти – 640 млн. баррелей.
Соединенные Штаты также играют активную роль в Международном энергетическом
агентстве (МЭА), чьи 26 стран-членов твердо настроены поддерживать неприкосновенные запасы нефти и принимать общие эффективные меры по преодолению чрезвычайных ситуаций с
поставками нефти. В совокупности нефтяные запасы членов МЭА составляют почти 4 млрд.
баррелей, из которых 1,4 млрд. баррелей находятся под прямым контролем их правительств, а
остальное – в коммерческих хранилищах.
Заключение
Нынешние проблемы энергетики возникли давно, и для их преодоления потребуются решительные, последовательные глобальные усилия в течение десятилетий. Соединенные Штаты
по-прежнему твердо настроены укреплять энергетическую безопасность в стране и за рубежом,
и мы разработали долгосрочную стратегию, предусматривающую ключевую роль науки и технологии в комплексной энергетической, экологической и экономической политике.
Администрация Буша убеждена, что намеченный нами подход поставит нас на путь к
обеспечению безопасной, надежной, недорогой и чистой энергетики, стимулирующей экономи-
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ческий рост по всему миру. Хотя трудности, с которыми мы сталкиваемся, существенны, Соединенные Штаты по-прежнему твердо настроены прокладывать путь к светлому энергетическому будущему.

8.9. СИСТЕМА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВАШИНГТОНА
Cтремление государств мира установить надежный контроль над нефтяными ресурсами до
недавнего прошлого подталкивало их к территориальным экспансиям, попыткам явочным порядком захватить жизненно важные районы, что стало причиной многочисленных вооруженных
конфликтов и войн различного масштаба 
Так, не одно десятилетие длится спор между Ираком и Ираном в отношении режима использования пограничного водного пути Шатт-аль-Араб. Он периодически порождал кризисы,
и даже вооруженные конфликты между этими странами. В конце концов, давний спор стал поводом для кровопролитной восьмилетней войны (1980-1988). Но поводом лишь внешним.
Куда более значимой для Ирака задачей являлось установление контроля над богатейшими нефтеносными районами иранской провинции Хузестан, населенной по большей части арабами, где сосредоточено около 90% всех иранских нефтяных запасов. Именно на Хузестан был
направлен главный удар иракской армии в сентябре 1980 г. Багдад намеревался создать на территории провинции Республику Арабистан.
«Нефтяной» вопрос прятался за кулисами и эфиопо-сомалийского столкновения в 1960 г.,
и вьетнамо-китайского конфликта 1979 г. В последнем случае страсти разыгрались вокруг архипелага Спратли и Парасельских островов, где, по прогнозам, располагались крупные нефтяные месторождения.
На нефти замешивались и ожесточенные внутренние конфликты. В Нигерии, Анголе,
наконец, в Индонезии, где в 1999-2000 гг. сепаратисты вели активные боевые действия именно
в провинциях, богатых нефтью.
Не избежал этой участи и Ирак. Именно в Курдистане, где традиционно разворачивались
самые ожесточенные столкновения иракской армии и курдских формирований, добывается
свыше 60 процентов иракской нефти – около 5 процентов мировой добычи. Причем издержки
при ее добыче самые низкие в мире. На некоторых месторождениях они не превышают 60-90
центов за баррель.
Нефтяной вопрос занимает не последнее место в чеченской драме. Общие запасы нефти
здесь невелики, но вполне достаточны для обогащения местной элиты. Но главное – в широтном направлении через Чечню следует мощный коридор сухопутных коммуникаций, придающий целостность всей транспортной системе Кавказа. Через Грозный проходили магистральные
газо- и нефтепроводы. Потребовались десятилетия, чтобы понять – лобовой, таранный, то есть
военный путь решения нефтяной проблемы себя не оправдывает. Слишком велики затраты как
финансовых, так и человеческих ресурсов.
Оказалось, что контроль над богатствами другой страны куда проще установить без орудийных залпов и авиационных налетов - всего-навсего опутав ее финансово-экономической паутиной. Наступило время стратегии «непрямых действий», когда на первый план выдвинулись
политико-психологические и экономические методы «работы» со страной-клиентом.
На смену прямому вооруженному вторжению пришла «гуманитарная интервенция» в дела
«несостоятельного» государства с целью стабилизации (формирования) выгодной для себя
внутриполитической обстановки, создающей условия для доступа к сырьевым ресурсам. Гуманитарную интервенцию в случае необходимости может дополнить другая рабочая концепция –


По материалам «Обзора военной дипломатии Вашингтона в районе Ближнего Востока и Центральной Азии».
С. Парфенова.
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«ограниченного суверенитета». Военная сила по-прежнему играет важную, но уже как бы
вспомогательную роль – для устрашения или нанесения селективных, хирургических ударов и,
в конечном счете, снова для устрашения.
На Западе обсуждаются различные варианты долгосрочного выхода из сырьевого кризиса.
Среди них – переоснащение промышленности менее энергоемким оборудованием или перенос
в условиях нарастающей глобализации мировой экономики энергоемких производств в страны,
обладающие крупными запасами энергоносителей.
Но сегодня наиболее реальным и дешевым является распространение контроля над сырьевыми потоками. По возможности над теми, что находятся вне сферы влияния проявляющей
строптивость Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) или хронически кризисной России.
Только диверсификация маршрутов доставки энергоносителей из мест их добычи к потребителям может, если не избавить полностью, то существенно снизить уровень зависимости
США и других промышленных лидеров от поставщиков нефти и газа.
Контроль над сырьевыми потоками
Методика «диверсификации региональной клиентуры» уже неоднократно опробована
американцами, в т.ч. в ближневосточном регионе. Она подразумевает одновременное использование в интересах США как можно большего числа разнообразных политических режимов с
целью создания региональной системы американского влияния.
Контроль над сырьевыми ресурсами американцы намерены осуществлять с помощью своего передового военного базирования. Повод для размещения новых баз в нефтеносных регионах, отличающихся повышенной конфликтогенностью, найти не трудно.
Неотразимым аргументом для будущих стран-клиентов является, например, предложение
им «зонтика» безопасности – защиты от потенциальных агрессоров. Именно таким образом, после выдворения иракской армии из Кувейта, США утвердились в Персидском заливе и в настоящее время оказывают едва ли не решающее влияние на политический климат в этом субрегионе. Американские военные базы в настоящее время рассеяны по всему свету.
Они контролируют морские и воздушные пути через Атлантику на Азорских островах.
Эти базы можно обнаружить в Средиземноморье: в Испании, Италии, Греции, Марокко, Турции. В Индийском океане расположена крупнейшая американская база на о. Диего-Гарсия. Немало их и в Карибском бассейне: в Пуэрто-Рико, в Гуантанамо на Кубе, в зоне Панамского канала и даже на пользующихся дурной славой Бермудах. В Тихоокеанском поясе американские
базы дислоцированы на Филиппинах, о. Гуам, Тайване, в Японии и Австралии.
И, конечно, они появились в зоне Персидского залива. Представленная схема дает некоторое представление о масштабах передового позиционирования США.
На центральноазийских рубежах
Глобальная борьба с терроризмом, развернутая после событий 11 сентября, потребовала от
США размещения своих баз уже в странах Центральной Азии. С целью разгрома лагерей боевиков на территории Афганистана. И хотя Вашингтон официально заявил о временном статусе
своих баз, нельзя забывать, что в этом мире нет ничего более постоянного, чем временное. Этот
постулат применительно к нашему случаю тем более справедлив, если учесть, что местные правительства остро нуждаются в деньгах.
Но еще задолго до начала осенней (2001 г.) кампании против Талибана, США объявили
Центральную Азию зоной своих геостратегических интересов.
Еще в годы существования СССР за Прикаспийским регионом закрепилось название
«шкатулка с драгоценностями, запертая в центре континента». По ряду экспертных оценок, он
по своим запасам нефти и газа занимает второе место в мире, уступая только Ближнему Востоку. Его запасы углеводородов в 10 раз превосходят запасы этого ценного сырья на Аляске.
В свое время президент Казахстана Нурсултан Назарбаев привел совсем уж ошеломляющие цифры: запасы разведанного углеводородного сырья на шельфе Каспийского моря, по его
словам, составляют от 6 до 12 млрд. т, а по перспективным запасам Казахстан занимает второе
место в мире после Саудовской Аравии.
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Большинство экспертов склоняется к мнению, что эти оценки, мягко говоря, завышены.
Тем не менее в Вашингтоне всерьез настроились на то, чтобы разбавить т.н. нефтяную корзину
(условная смесь) центральноазиатскими энергоресурсами. По стоимости нефтедобыча на Каспии уступает лишь наиболее рентабельным месторождением Персидского залива.
В перечне уже заключенных контрактов на проведение разведки и разработку нефтяных
месторождений в этом регионе за компаниями США – явное лидерство. Россия же не обладает
достаточными финансовыми ресурсами, современными технологиями и опытом работы на
больших морских глубинах.
Острую борьбу вызвал не только до сих пор не согласованный порядок освоения прикаспийского шельфа. Ожесточенная конкуренция развернулась вокруг планов вывода нефтепроводов на западные рынки.
С середины 90-х годов дебатируются около десятка вариантов. Но реальны, в силу своей
геополитической и экономической привлекательности, лишь некоторые из них.
В конце 1997 г. началась транспортировка нефти с азербайджанских морских месторождений по нефтепроводу Баку-Махачкала-Грозный-Новороссийск, т.н. «северному маршруту». В
начале 2000 г. вошел в строй новый участок трубопровода, минующий территорию мятежной
Чечни.
В 1999 г. начались работы по сооружению системы трубопровода Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), которая должна соединить нефтяные месторождения в районе
Тенгиза (Казахстан) с Новороссийском. Это, если можно так выразиться, «пророссийские»
маршруты.
Однако в Вашингтоне прекрасно понимают – контроль над путями вывода закавказскоазиатской нефти позволяет влиять на политику экспортеров-конкурентов – России, Ирана,
арабских стран. Потребителями центральноазиатских нефти и газа становятся Афганистан, Пакистан и частично Индия. Постсоветские государства Центральной Азии пристегиваются к доходам от экспорта и транзита энергоносителей. Для тех и других единственно реальным гарантом функционирования маршрутов являются Соединенные Штаты Америки. Тем самым США
усиливают свое политическое влияние в огромном регионе: от Закаспия до южного побережья
Аравийского моря.
Единственным маршрутом, удовлетворяющим поставленной цели, является т.н. южный
(азербайджано-грузино-турецкий_ - Баку-Тбилиси-Джейхан. Далее – Генуя. Хотя использование территории Грузии связано с большими финансовыми рисками – нестабильность в стране и
ее ближнем окружении, но в целом южный маршрут отвечает долгосрочной стратегии каспийского сценария: альтернативность по отношению к транспортной политике России и нефтеэкспортеров Ближнего и Среднего Востока. Параллельно рассматривается проект прокладки
транскаспийского нефтепровода по дну Каспия из Западного Казахстана и в Азербайджан.
Перспектива строительства нефтепровода Баку-Джейхан тесно связана с возможностью
пуска украинского нефтепровода Одесса-Броды. Если на рынки Европы через него хлынет легкая каспийская нефть, то российская еще более упадет в цене.
Туркменские и узбекские энергоносители предполагается направить по маршруту Каракумы – Афганистан – Пакистан, далее Индия.
Для России проигрыш борьбы за выбор маршрута транспортировки каспийской нефти
означает не только экономические потери, но и утрату контроля над центральноазиатским и закавказским регионами. Если в начале 90-х гг. государства Центральной Азии были активными
сторонниками военной интеграции с Россией, то после 1995г. большинство соглашений о сотрудничестве утратили свою силу. Канули в прошлое и дискуссии средины 90-х гг. относительно разработки общей российско-казахстанской военной доктрины.
А американцы к настоящему времени в ходе реализации своей глобальной антитеррористической операции закрепились на бывших советских авиабазах Ханабад и Кокайды (Узбекистан), Душанбе и Куляб (Таджикистан), Манас (Киргизия). Обладание этими ключевыми аэродромами, в случае необходимости, позволяет взять под контроль весь Центрально-азиатский
регион.
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Договор о коллективной безопасности, подписанный странами СНГ, запрещает размещение на их территории воинских контингентов третьих стран. Для того чтобы обойти эти препятствия, американцы придали своим военнослужащим статус административно-технического
персонала посольств. Слабое утешение для Москвы. В переоборудование авиабаз под американские стандарты уже вложены немалые средства, которые, конечно, не вкладывались бы без
перспективы их долговременного использования в том или ином качестве.

8.10. О СОВМЕСТНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ
Снова Южный Кавказ становится частью Ближнего Востока, как это представлялось во
времена Британской Империи. Исчезновение различия эпохи холодной войны между Средней и
юго-восточной Азией обусловливает и предопределяет проблему безопасности в регионе. Действительно, «Юго-Восточная Азия» была творением западных стратегов и никогда не существовала в реальности как органическое культурное, экономическое или иное единство. Как
геополитическая единица она распадается, тает в более широкой группе стран, растянувшихся
от побережья Черного моря до Средней Азии. Весь макро-регион от Каспийского моря до Черного моря, и все их прибрежные государства от Балкан до Средней Азии оказываются в фокусе
новых направлений региональных международных систем взаимозависимости. Несмотря на
свою возросшую автономность от конфликта между великими державами, международные регионы более не являются такими же взаимно отделенными друг от друга, какими они были в
начале этого века.
Судьба Грузии, Армении и Азербайджана неотделима от успехов или неудач в экономическом и политическом развитии более широкого региона, и обеспечения его стабильности. Нынешняя сумятица на Южном Кавказе будет вспоминаться с нежной ностальгией, если те, кто
делает политику, не будут умело обходиться с полностью предсказуемыми демографическими
и географическими источниками предстоящих конфликтов. В полукруге Средней и «юговосточной» Азии, где средний возраст ниже двадцати, демографический взрыв неизбежен.
Население этого полукруга стран от Турции до Казахстана, уже составляющее около трети
миллиарда, предположительно удвоится в следующей четверти века. Люди будут мигрировать
в города – этот процесс уже начался – и там, следуя экономическому и социальному примеру
Ирана в 1970-е, они превратятся в люмпенизированную массу. Как это уже происходит в Кувейте и Саудовской Аравии, наиболее образованный средний класс все громче будет заявлять о
себе в политическом процессе. Был бы необходим 5-процентный средний годовой темп роста
ВНП, чтобы справиться с демографическим взрывом, но в настоящее время ВНП падает.
I. Почему они не будут выполнять предложенные решения
Есть три пути поддержания стабильности в регионе в области энергетической безопасности. Первое, можно уступить российской сфере влияния, но постараться усилить влияние Содружества Независимых государств (СНГ) как агента безопасности. Такой подход способствовал бы интеграции как специфическому инструменту безопасности и поиску трансформации
СНГ из закрытой в открытую систему. Второе, Запад может заключить серию всесторонних соглашений с не-российскими членами СНГ, по модели европейских соглашений Европейского
Союза с центрально- и восточноевропейскими странами. Третье, Запад мог бы проявить активность, поддерживая и участвуя в формировании единой системы отношений между Россией и
другими новыми независимыми государствами (ННГ) в тех секторах, где ставятся на карту западные интересы, прежде всего энергетическая безопасность и экономическое развитие. Похоже, что Соединенные Штаты выбирают первую из этих возможностей.


По материалам обзора, подготовленного Робертом Катлером, — аналитиком международных политических
и экономических отношений из Монреаля.
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Европейский Союз работает над второй версией, без явного эффекта. Третья требует
больше работы, но она более надежна, более эффективна и лучше отвечает интересам государств региона, включая Россию.
Российский контроль средств транспортировки источников энергии рискует обернуться в
контроль над ННГ. Перекрытие кранов есть способ удержания под каблуком непокорных сателлитов; проблема платежей также является одним из инструментов. Российская гегемония
над пространством СНГ не соответствует международным нормам, приверженность которым
провозглашает Запад. Откровенно говоря, это не входит в интересы Запада. Непреложным и часто игнорируемым фактом, при превращении ресурсов газа и нефти в регионе в стратегическую
экономическую и политическую ценность, как для региона, так и для всего мира, является то,
что ни одна из сторон одна не может успешно эксплуатировать это богатство.
Ни одна из двух идей, вращающихся вокруг этой третьей возможности, не кажется способной удолетворить нужды реального мира. Первая из этих идей предлагает создание разветвленной сети экспортных нефтепроводов, протягивающейся до Средней Азии и управляемой
международной властью, которая бы владела и оперировала ею. Практической трудностью этого является то, что новые независимые государства региона не смотрели бы благосклонно на
отказ от территориального суверенитета, который она предполагает. Хуже того, учитывая нынешнюю и предвидимую конфигурацию российской политики, можно лишь представить, какую реакцию в Москве вызвала бы идея международной власти (предложенной Западом), действительно владеющей какой-либо частью существующей российской системы нефтепроводов,
или строящей какие-либо новые нефтепроводы.
Вторая из этих идей предполагает паутину нефтепроводов на Южном Кавказе, но она довольно пессимистична относительно возможности предохранения физической целостности сети
от диверсантов. Считается, что эта идея возникла во время посещения премьер-министром Турции Чиллер Центра Стратегических и Международных Исследований в Вашингтоне в начале
1995 года. (Турция также пыталась поддержать сообщество Азербайджана, Грузии и Армении:
нечто похожее на Бенилюкс – между Бельгией, Нидерландами и Люксембургом). Более точно,
вторая инициатива предполагала бы строительство возможно большего числа нефтепроводов и
распределение дохода не по объему произведенной или экспортируемой нефти, а в соответствии с предопределенным дележом пирога. Однако этот вариант предлагает каждому игроку
стимул к накоплению, так как оплата не является функцией произведенной или экспортируемой
суммы; он представляет собой классическую проблему «вольного наездника», исключая то, что
каждый может быть вольным наездником.
II. Реальные требования энергетической безопасности: новая триада
Ни одно из двух вышеупомянутых решений не удовлетворяет реальным требованиям
энергетического развития и совместной безопасности. Несмотря на множество переговоров о
сделках новых независимых государств с западными компаниями, действует лишь небольшое
число проектов. Угроза политической стабильности и неопределенность относительно нефтепроводов блокирует тропу к развитию стратегических энергетических ценностей Евразии.
Опыт Саудовской Аравии, Аляски и других мест указывает на три условия, которые должны
быть удовлетворены для того, чтобы залежи нефти и газа эксплуатировались успешно и были
доставлены на рынок. Двумя необходимыми условиями являются политическая стабильность, и
безопасность и эффективный по стоимости транспорт. Однако и этого не достаточно. Далее
требуется позитивный финансовый и инвестиционный климат.
Первым требованием является политическая стабильность. Это само требует создания легитимных правительств в регионе, и взаимного прояснения их национальных интересов. Здесь
взаимная безопасность вытекает из взаимного учета соседями интересов друг друга, даже если
их собственные интересы не совпадают. Вторым требованием является безопасность и эффективные по стоимости транспортные линии. Это невозможно до тех пор, пока технически они не
начнут регулярно функционировать. Это означает, что они не должны зависеть от таких чрезвычайных затрат, как состояние хронического, политически мотивированного саботажа. Шев-

622

рон имел такой опыт в 1980-х в южном Судане, и не собирается вновь ставить себя в такую же
трудную ситуацию.
Третье требование может быть удовлетворено лишь на основе этих двух вместе взятых:
позитивный финансовый и инвестиционный климат, ведущий к приемлемым законным режимам («правила игры»), которые согласованы с доминирующими международными нормами, и
не подвержены произвольному изменению.
II.1. Политическая стабильность и совместимость национальных интересов
В конце 1980-х, по мере того как СССР приближался к распаду, и до того как запылало
пламя Карабаха, появившиеся промышленный и технический классы в Армении начали расширять коммерческие контакты с Турцией. Их турецкие партнеры с энтузиазмом ответили на эти
инициативы по сотрудничеству. Взаимный антагонизм казался наконец на грани преодоления
через признание взаимных интересов сегодняшнего дня. Однако, так как российская военная
машина разбила демократическое движение в Азербайджане и принудила страну к участию в
СНГ, азербайджанская внутренняя политика превратилась в поле боя между русским и турецким стратегическим влиянием. Армения, видя у своего порога открыто конкурирующих за
власть Россию и Турцию в то самое время, когда взорвался Карабах, развила «осадное мышление», отразившее реальную экономическую осаду, которой она подверглась тогда (и сейчас)
посредством Азербайджанской и Турецкой торговой блокады. Россия, соучастник и, возможно
даже, движущая сила в трагедии Карабаха, выгадала из комбинации изоляции Армении и политической фрагментации Азербайджана, используя Армению в качестве военно-политического
рычага против Азербайджана.
Несмотря на отрицания России, контроль над нефтепроводом Баку-Новороссийск через
Грозный был важным фактором в решении Москвы послать войска в Чечню, также как и мотив
их бескомпромиссного наступления на чеченские горные редуты. При массированных авиационных бомбардировках русские специально обходили стороной главные нефтепроводные линии, однако на земле чеченское сопротивление применяет диверсии как козырную карту независимо от военных изменений. Многие линии перекачки нефти и газа второстепенной и третьестепенной важности также проходят через Грозный. Повторяющиеся диверсионные взрывы
трубопровода в Грузии, по которому проходит Туркменский газ в Армению, демонстрируют
невозможность гарантирования целостности линий передачи при отсутствии политической и
экономической стабильности.
В настоящее время Карабахский конфликт блокирует азербайджано-армянское сотрудничество, которое было бы необходимо для такого пути. Развитие нефтепровода блокируется сейчас и внутренней политикой Армении. Запад четко прояснил, что Армения может получить
нефтепровод, если она сделает уступку по Карабахской проблеме. Азербайджанское руководство благосклонно относится к прокладке пути через Армению, так как это дало бы им возможность удовлетворять энергетические нужды Нахичевани, которая в настоящее время зависит от
Ирана. (Все лидирующие политические фигуры Азербайджана, включая последних трех президентов, которые быстро сменяли один другого, из Нахичевани.) Трубопровод для азербайджанской нефти, построенный через Грузию, проходил бы близко к территории, населенной этническими армянами, и Россия могла бы легко спровоцировать другой абхазский бунт, угрожая политической стабильности Грузии.
Вплоть до недавнего времени Россия только поддерживала нынешнюю нестабильность,
чтобы предотвратить утверждение других держав в Закавказье. Например, в разные времена
Москва приветствовала Турцию и Иран, как посредников в Нагорном Карабахе лишь потому
что это благоприятствовало российским интересам. Это означает игру в баланс при «балансе
сил», а не разрешение конфликта. Урок, которого Запад так и не смог извлечь, заключается в
том, что он должен искать политические инструменты, помогающие не-российским новым независимым государствам действовать уравновешенно и вести эффективные переговоры как с
Россией, так и с нефтяными и газовыми компаниями.
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2. Сотрудничество, безопасный и надежном транспорт
Хорошо известные проблемы армяно-азербайджанских отношений не являются единственным примером того, как трудны соглашения по транспорту. Трудности каспийского
нефтепроводного консорциума иллюстрируют это еще в большей степени. В условиях, когда
установилась относительная политическая стабильность, особо выделяются проблемы организации транспортировки. Полезно поэтому вспомнить некоторые детали.
В 1993 году Россия ограничила экспорт казахстанской сырой нефти, заявив, что Тенгизское месторождение имеет слишком высокий уровень примесей едкой серы. В результате
настойчивости Москвы Шеврон построил очистительный завод для извлечения гидрогенного
сульфида из нефти-сырца, перед тем как пустить ее в российскую нефтепроводную систему.
Хотя Шеврон уже имел возможность переработки около 100000 тонн нефти в месяц (эта цифра
удвоилась к концу 1994 года), экспорт упал до 12000 тонн в месяц и остается низким.
С самого начала Шеврон хотел провести прямой нефтепровод к порту, но возникли споры
о том, к какому порту он должен идти, кто и как должен платить за строительство. Было согласовано, что нефтепровод от Тенгизского месторождения к Черному морю должен быть построен и управляться каспийской нефтепроводной корпорацией, совместным предприятием Казахстана, России и нефтяной корпорации Омана. Шеврон просили финансировать основную часть
стоимости в 1,4 миллиарда долларов, так как Россия и Казахстан не имели денег, хотя предложена была меньшая доля акций нефтепровода. Вместо этого основная часть доли Шеврона была передана Оман-Нефти, присутствие которой в консорциуме никогда не нравилось Шеврону,
и финансовое участие которой было минимально. Такое тупиковое положение привело Шеврон
к резкому сокращению своих инвестиций в Тенгиз на 90 процентов к 1994 году.
В начале 1995 года Россия и Казахстан согласились построить короткий участок каспийского нефтепровода, 150-мильную линию от Кропоткина на Северном Кавказе до нового черноморского терминала к северу от Новороссийска (чтобы открыть ее в 1997 году). Россия объявила о планах перекачки по ней девяти миллионов тонн нефти в год, чтобы экономически
обосновать это соединение без нужды в Тенгизской нефти, а Оман-Нефть принялась искать финансирование в 400 миллионов долларов у международных банков. Но и эти попытки не принесли успеха, когда Оману не удалось обеспечить международного финансирования к октябрю
1995 года, а Россия и Казахстан не смогли удовлетворить своих договорных обязательств по
капиталовложениям.
Как можно объяснить этот тупик? Объяснение этому более чем простое. Еще раньше казахстанские государственные деятели утверждали, что администрация Буша оказывала на них
давление. Подпись сделки с Шевроном была условием получения экономической помощи
США. Если это правда, то недостаток симпатии Казахстана к протестам Шеврона против
нефтепровода до Новороссийска становится более понятным. Однако, различия между Шевроном и Казахстаном, которые чуть было ни привели Назарбаева к отмене сделки и предложению
Тенгизского проекта другим западным нефтяным компаниям, касались главным образом социальной инфраструктуры. Из 1,5 миллиардов долларов инвестиций, первоначально намечаемых
в первые три года, Шеврон задерживал более пятидесяти миллионов долларов ассигнований на
больницы, школы и т. п. Международные нефтяные и газовые конгломераты просто не обращают внимания на проблемы социальной инфраструктуры, несмотря на их важность для политической стабильности, с чем правительства (включая западные правительства), тем не менее,
вынуждены сталкиваться.
Не является безупречной и Россия. Сделка между Шевроном и Казахстаном была эффективно остановлена, так как наиболее реальные возможности зависят от России, а окруженный
сушей Казахстан отказывается прокладывать линию через Иран к Персидскому заливу. В результате, в настоящее время изучаются другие возможности транс-каспийского транспортирования. Россия, однако, настойчиво добивается как политического вето, так и экономического
интереса в любом проекте по Каспийскому морю. Ее споры с Азербайджаном по поводу прибрежных месторождений хорошо известны. Она проложила себе дорогу к Карачанагакскому газовому проекту на северо-западе Казахстана, при задержке результатов разведки местности.
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Она абсолютно ничего не сделала для развития Штокмановского месторождения в Баренцевом
море.
3. Инвестирование, финансовый, правовой климат и энергетическая безопасность
Прежде всего, самым значительным вопросом является то, как сделать эффективными
международные нормы в целях поддержания финансовой стабилизации, ведущей к экономическому развитию. Международные финансовые институты над этим работают, но они фокусируются на отдельных странах индивидуально, и на таких проблемах специфической политики
как приватизация, реформа цен и денежная стабилизация. Тем не менее, этот полезный подход
имеет тенденцию не замечать результатов взаимоотношений между ННГ, в частности, транснациональных связей между микроэкономическими и макроэкономическими процессами, также
как и необходимости в координации этого на многосторонней основе.
Макроэкономики и микроэкономики отдельно взятых стран взаимосвязаны через ансамбль национальных правовых режимов, которые являются посредниками между внутренними изменениями и международными процессами. Эти правовые структуры представляют собой
органы состыковки между обществом отдельной страны и национальной экономикой, с одной
стороны, а, с другой стороны, правилами международного экономического порядка, которым
следуют транснациональные корпорации (ТНК), и к которым они привыкли. Они воздействуют
на успех как микроэкономических, так и макроэкономических реформ. Например, успешная
микроэкономическая политика приватизации и реформы цен требует установления эффективных систем, отвечающих за бухгалтерское право, собственность на имущество, закон о наследовании, закон о контрактах и закон о банкротстве. Также и успешная макроэкономическая политика, например, конвертации, реформы денежной системы, или международных займов, связана с возникновением внешней торговли, банковской системы и системы страхования.11
От западного руководства уже требовали решения важных проблем платежей. Большие
суммы помощи США Украине были переданы прямо России в качестве платежей за энергоносители. Это не секрет и даже поощряется Вашингтоном в целях политической и экономической
стабилизации. Соединенные Штаты назначили и приняли участие в переговорах в Туркменистане, проводимых представителями МВФ для урегулирования разницы в платежах между
Туркменистаном и Украиной. Там, где Запад не был вовлечен, частичный возврат был осуществлен с помощью бартерной системы: Азербайджан и Туркменистан согласились, что энергетическая задолженность первого будет оплачена товарами. Эта финансовая нестабильность
воздействует на жизненные стандарты населения, а следовательно, и на политическую стабильность правления на местах. Эти проблемы неплатежей являются не особо созданными проблемами, а повторяющейся структурной неуравновешенностью, требующей систематического
внимания.
III. Решение проблемы
Координация прямых иностранных инвестиций, макроэкономическая стабилизация и финансовые дела имеют особое значение. Некоторые ННГ вначале торопились иметь свою собственную валюту. Россия заставила поступить так тех, кто не сделал этого, вытолкнув их из
рублевой зоны весной-осенью 1993 года. Россия отступила от предложения денежного союза с
Белоруссией. За исключением среднеазиатского союза между Казахстаном, Узбекистаном и
Киргизстаном, валютное сотрудничество, мягко говоря, проблематично. Эта трудность осложняет макроэкономическую стабилизацию рассматриваемых стран. Западное участие необходимо и стоит мало. Платежи за энергию и таможенные доходы составляют такую большую пропорцию национальных экономик и внешнего оборота ННГ, что эти проблемы неизбежно воздействуют на
макроэкономическую стабилизацию.
Так как ННГ не могут финансировать свою собственную модернизацию и эксплуатацию
ресурсов, и не имеют монопольно технических возможностей, они должны обращаться к западным компаниям за инвестициями и ноу-хау. Поэтому западные корпорации и особенно западные нефтяные и газовые компании –»экономический Запад» – бросились заполнять предпринимательский вакуум после дезинтеграции Советского Союза. Западные государства – «политический Запад» – поддержали это перемещение капитала, так как это оказалось соответству-
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ющим их собственным целям помощи этим новым независимым государствам интегрироваться
в мировую экономику и демократическую политическую культуру. Даже когда ННГ имеют
значительные козыри для торга, когда дело доходит до переговоров с западными компаниями,
они часто не имеют опыта, чтобы осознать это или играть ими мудро. Все это хорошо настолько, насколько в этом участвуют корпорации, особенно если «политический Запад» ничего не
предлагает из того, что ННГ могли бы использовать как контрбаланс против требований России. Однако, это не в интересах ни западных правительств, ни их голосующей общественности,
которым нужны надежные, и по разумным ценам, нефть и газ Евразии, так как не в интересах
политического Запада быть бессильным для ННГ против России. Такая ситуация лишила бы
Запад рычагов воздействия как против России, так и корпораций, и сделала бы собственную
энергетическую безопасность Запада политически ощутимо зависимой от одной России.
Уступчивость нефтяных компаний при введении эмбарго на нефть в 1973 году и их ответ
на Иранскую революцию сделали 1970-е водоразделом для американского восприятия экономической безопасности. Безошибочным выводом должно быть то, что международные нефтяные и газовые компании будут напрягаться в направлении наибольшей экономической прибыли, несмотря на то, что, как в случае с эмбарго США против Ирана, существуют ясные и недвусмысленные финансовые и правовые штрафы. Американо-европейская трещина в начале 1980х, по вопросу о предоставлении Советскому Союзу технологии для нефтепровода, иллюстрирует, что даже и в этом случае корпорации не всегда ведут себя так, как предпочитают это их правительства.
Причина заключается в том, что международные нефтяные и газовые корпорации выросли
более мощными, чем их правительства, и развили отдельную политическую лояльность. Они не
следуют безропотно интересам политических сущностей, называемых государствами, где их
воспитывали, когда они были национальными и где номинально размещаются их физические
штаб-квартиры. Но корпорации сдерживаются правовыми нормами. И не только это: вообще
они откажутся действовать в правовом вакууме законодательной неопределенности. Поэтому
они зависимы от государств, для ослабления политической власти и автономии которых они
сделали так много за последнюю четверть века. Государства, с другой стороны, могут защищать их интересы, также как и интересы граждан против корпораций, только через закон, национальный и международный.
Кроме угрозы политической нестабильности, не только общее отсутствие национальных и
международных правовых рамок для частных предприятий является наиболее явным препятствием, которое стоит на пути развития энергетических ресурсов. 12 Эти рамки являются также
средством обеспечения того, что интересы государств и их граждан уважаются, включая сбалансированное социально-экономическое развитие в новых независимых государствах. Создание этих рамок и определение того, что они связаны друг с другом и с международными законами, является, таким образом, нерешенной здесь проблемой.
Совместная энергетическая безопасность дает ответ. В частности, ответ заключается в создании ЕврАзийской Нефтяной и Газовой Ассоциации (ЕАНГА) для реализации огромного
энергетического потенциала ННГ. Нефтяные компании имеют экономические инструменты, но
им нужна среда инвестиционной стабильности, этики бизнеса и необходимые правовые рамки.
Это требует политических инструментов, которые могут предложить лишь западные правительства. Даже руководители нефтяных компаний согласились бы, что развитие энергетических
ресурсов слишком важно, чтобы быть оставленным только им одним. Природа и разнообразие
технических и геофизических препятствий в Средней Азии уже потребовали объединения финансовых ресурсов, транспортных возможностей и технического ноу-хау. Сложность технических проблем на Тенгизском месторождении уже потребовала новых форм организации и принятия решений.13 Устаревшие политические структуры также должны быть либо трансформированы, либо обойдены.
В начале 1950-х Франция и Германия создали Европейское Сообщество Угля и Стали
(ЕСУС), с целью предотвращения еще одной войны в Европе. Поступая так, они поставили под
международный контроль ресурсы, от которых зависело начало войны, и заложили основу для

626

Европейского Союза. ЕврАзийская Нефтяная и Газовая Ассоциация (ЕАНГА) могла бы всесторонне гарантировать национальную и международную безопасность; но она бы работала подругому. ЕАНГА не должна была бы создавать международной бюрократии. Она не должна
добиваться того, чтобы национальная власть была отдана международному органу, наподобие
закона о морском соглашении. Не должна ЕАНГА контролировать и природные ресурсы или их
извлечение и продажу.
Скорее она должна установить правила игры для открытия этих ресурсов, поддерживая
международные режимы по развитию энергетических ресурсов. Запад должен способствовать
тому, чтобы национальные системы банков, финансов и законодательства в ННГ согласовывались с международными требованиями, основывая ЕАНГА на договоре о праве на энергию, который поддерживают США и международная нефтяная промышленность. Будучи ассоциацией,
а не сообществом, ЕАНГА могла бы выходить за рамки просто правительственного участия. В
ней могли бы быть транснациональные нефтяные компании, добровольные гражданские организации из ННГ, помогающие становлению очень нужного «гражданского общества» и демократизации.
IV. Выводы
Повышенные энергетические потребности новых индустриализирующихся государств в
так называемом Третьем мире усиливают важность поиска новых энергетических источников в
мире, по мере нашего приближения к XXI веку. Страны Европейского Союза уже импортируют
половину необходимых им энергетических ресурсов. Эта цифра достигнет 75 процентов к 2020
году.15 Развитие ресурсов новых независимых государств и ровная поставка их на рынок могли
бы стабилизировать глобальный энергетический баланс, сделать цены более предсказуемыми,
гарантировать снабжение Запада, и обеспечить сбалансированное социально-экономическое
развитие регионов. Энергетические ресурсы Южного Кавказа и Средней Азии, таким образом,
представляют собой огромный потенциал для Запада, но потенциал необузданного экономического развития транснациональных нефтяных и газовых проектов представляет собой огромный вызов правительствам (и общественности, которую они представляют), который отразится
на социальной цене такого экономического развития.
Москва кажется обеспокоенной тем, что развитие ресурсов вне России будет угрожать ее
собственной доле на мировом рынке. Однако, энергетические монополии и министерства России вероятно хотели бы участвовать в развитии ресурсов вне России, в целях экономической
прибыли. Этому сопротивляются приблизительно 400 монополий военно-промышленнооборонного комплекса, которые продолжают устанавливать основные цены на российском
рынке, и все еще доминировать в экономической политике. Россия навязала запретительные и
даже карательные расценки за право транзита. Цены настолько высоки, что вряд ли экономически обосновано искать нефть и извлекать ее из недр. Другие игроки должны сделать выбор
между продолжением почти ничего не делания, тем самым позволив России реинтегрировать
СНГ, и действиями с учетом того, что ее собственные интересы отражены тем способом, каким
происходит реинтеграция.
Западные компании касаются главным образом экономических инвестиций в регион, но
западные государства должны касаться балансирования его экономического развития и связанного с ним этнополитического равновесия. Энергетическая безопасность требует сбалансированного социально-экономического развития региона, которое, в свою очередь, требует гармоничных отношений между государствами этого региона. Только на такой основе возможен для
общества реальный прогресс и удовлетворение основных человеческих потребностей в пище,
жилье и получении медицинской помощи, ничего не говоря о переходе к новым технологиям,
экспертизам и обучению, для чего только Запад может предоставить огромные суммы капиталов и необходимые ноу-хау.
Нефтяные и газовые конгломераты необходимы для такого развития, но до нынешнего
времени они оставались «вольными наездниками», извлекая прибыль из «товаров безопасности», предоставляемых государствами и международными организациями.
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Даже налоговые законы не гарантируют от повышения стоимости, так как нефтяные и газовые ТНК часто могут заключать специальные соглашения. Это всегда было так, но сегодня
сложилась качественно иная ситуация. В новых независимых государствах, где правительственный аппарат все еще насаждает себя, и где политическая власть общества по-настоящему
не укреплена, проблемы безопасности, обусловленные несбалансированным социальным и экономическим развитием, являются не просто национальными, а международными и транснациональными.
Поэтому требуется транснациональная ассоциация правительственных, неправительственных и межправительственных организаций. Она сплотила бы все уровни международного общества с целью совместной охраны его собственной экономической безопасности и, следовательно, гарантирования для ТНК, и в связи с ними, политической стабильности, которой последние требуют для своих проектов развития. Только лишь прагматическая коалиция Запада,
международной нефтяной и газовой промышленности, и местных гражданских групп и правительств ННГ, могут подтолкнуть и вывести новые независимые государства на дорогу реформ и
соблюдения обязательств в деловой практике.

8.11. ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО ОРДЫ
Дранг нах Каспий
«Ничьё мы не подбрюшье!» – разобиделся в свое время Н. Назарбаев на А. Солженицына
за встретившееся в «Как нам обустроить Россию» уподобление Средней Азии мягкому её подбрюшью. Нурсултан Абишевич, как видно, не знал, что Александр Исаевич всего лишь повторил слова Уинстона Черчилля. Вряд ли это могло быть оскорблением в устах жизнелюбивого,
отнюдь не худого и любившего вкусно поесть премьер-министра Великобритании. Да и с чувством юмора, плавно переходящим в ехидное провидчество, у того было всё в порядке. В самом
деле, что обижаться? Ведь имелось в виду попросту – самое уязвимое, самое слабое место. А
что – получилось иначе? Можно бы и добавить, что Каспий, нефтяной Каспий, – солнечное
сплетение на этой анатомической карте…
Приходится констатировать, что крюк правой через Украину и Грузию пришелся точно в
цель. Вот он, столь желанный Западу Евроазийский энергетический коридор, открывающий дорогу к каспийской нефти и оттесняющий Россию в холодный неуют Северо-Востока. С Западной Украины уж и радостные голоса слышны: мы ж говорили! Америка – фирма! Америка своё
возьмет! На кой ляд нам, европейцам, эта Россия со своими татарами, ненцами, башкирами, чеченами? Что у нас с ними общего? Какой у нас может быть к ним интерес? Нефть? Так тут рядышком, за Кавказским хребтом её хоть залейся…
Ой, изменила Украина! Духу славянского единства изменила! Есть в том, что произошло в
Украине нечто киномелодраматическое: романтическая особа бросается в объятия рокового
красавца, трепещет, слышит его воркование, но не видит, бедняжка, что глаз обольстителя уж
деловито пересчитывает добро за ее спиной. Помните, как Остап Бендер обнимал мадам Грицацуеву, не сводя огненного взора с вожделенного стула?
Гротескность ситуации – в каждой мизансцене показанного нам революционного шоу,
кульминацией которого, было торжественное извлечение из сундука с политической рухлядью
пана Валенсы. Заинтересованный в успехе предприятия Запад даже с этого политического пенсионера стряхнул нафталин и попросил сыграть в шапито на Майдане роль героя-любовника.
Помните его усы на оранжевой сцене? Ой, водевиль, водевиль, водевиль…! С песнями, с музыкой, эстрадой и танцами.… Эх, вiлна Украiна, и ты на такие дешевые штучки повелась…



Владимир Запецкий, январь – март 2005 г.
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Что казалось немыслимым – осуществляется на глазах. Бракоразводный процесс идет полным ходом. Имеем то, что имеем. Чтобы перебороть вполне понятную досаду и разочарование,
можно отважиться и на легкое ёрничество. В конце концов, развод – это всего лишь процедура,
а не житейский крах. Второй развод, как утверждают люди бывалые, способен порождать
надежды на счастливые перемены впереди. А третьего ждут уже и со спортивным интересом –
и что там, за поворотом? От одного из таких бывалых, с непустой головой, слышал замечательный житейский вывод: «А стоило ли в четвертый раз жениться? Чтобы убедиться, что третья
жена ничуть не лучше первой?..»
Географией определено, что разъехаться по разным квартирам не получится, остается питать себя надеждой, что со временем отношения наши будут обустроены в новом качестве.
Жаль только это самое время на притирку терять; что у России и Украины других забот мало?
Всё же к переменам в Украине надо относиться с пониманием. Кое-что и перенять следовало бы. Прежде всего – гражданское неравнодушие. Разве не пригодится нам самим в 2007-ом
и 2008-ом? Если сумеем, конечно, его энергетику во благо будущего своей страны употребить.
Беда, что не в самой Украине дело и не в демократии, как все прекрасно понимают. И не
без основания многие из россиян пребывают в тревожной задумчивости. Оторопь берет от того,
с каким безудержным напором Запад рубит уже пятнадцать лет просеку по судьбам миллионов
людей, лишь бы себе тропу к нефтяному водопою на Каспии получить.
Это что же Запад под своей «энергетической безопасностью» понимает? натовские корабли в Балаклавской бухте, которые танкеры будут охранять от Аль-Каеды, которой, как известно, так и кишит Черное море? погранполосу чуть южнее Белгорода? закрытие шахт на востоке
Украины и беженское вытеснение шахтеров в Россию – евро-атлантической стабильности ради?
а чтобы Россия посговорчивее была – еще одну занозу, не такую, может быть, болючую как
Чечня, зато размером с Татарстан?
Так ведь всё к такому именно бреду идет. Тихой сапой, нескорым шагом – а ведь идет.
Что-то водевиль с декорациями цвета заморской фанты и красочным салютом начинает походить на пьесу геополитического абсурда с нетрудно угадываемым черным финалом. Вот так
темным-темно было в холодном киевском небе после праздничного фейерверка.
Но только эмоции в данном случае – плохой советчик. Давайте без эмоций, спокойно в сути происходящего разберемся, все посчитаем и прикинем, что Запад от России хочет? или это
лишь пустые фантазии и страхи – будто ему надобно что-то? до каких пределов намерен идти?
остановится ли на Каспии? способен ли остановиться? возможны ли с Западом нормальное соседство? Первое, что надо осмыслить – истинные масштабы энергетических нужд «золотого
миллиарда» и, соответственно, остроту связанных с этим проблем. Разбираться придется с цифрами, которых, предупредим заранее, будет достаточно много. Не обессудьте, если временами
этот текст будет грешить занудством бухгалтерского баланса. Но чем эмоции подменить – если
не цифрами?..
Миллион баррелей их проблем, или жизнь под капельницей
Всякий школяр доподлинно знает, что экономика западного мира подобна прожорливому
организму, громоздкому и неповоротливому, уже не способному прокормить себя самостоятельно. К нему подведены трубки нефтепроводов, своего рода нефтяные артерии, дающие ему
жизнь и позволяющие переваривать всю остальную сырьевую пищу. Взамен мир получает много полезных, красивых и нужных вещей, но суть дела это не меняет: без вставленных в него патрубков этот организм долго не протянет. С этой расхожей метафорой всё ясно.
Вот только не мешает добавить, что обычные разговоры о естественном в современном
мире разделении труда и специализации – в пользу бедных. Бедных природными ресурсами
стран. Ведь импорт импорту рознь. Одно дело, когда на ногах у бегуна импортные кроссовки,
которые, в конце концов, можно скинуть и бежать дальше босиком. Другое дело – когда он
подключен к аппарату искусственного дыхания или кровообращения.
Наиболее любознательным школьникам известно также, что самым злостным пожирателем нефти являются США, которые, располагая лишь 3% разведанных запасов, умудряются потреблять свыше 25%. И что это совсем нехорошо, поскольку общая ситуация в мире с углево-
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дородами, которые были, есть и будут еще очень долго наиболее критическим ресурсным фактором в экономике, весьма плачевна.
Доступное изобилие цифр в СМИ на тему нефти создает ложную иллюзию у нас, россиян,
что мы в полной мере осознаем проблемы, связанные с растущей её нехваткой. Нам попросту
трудно это осознать, поскольку Россия – чудовищно богатая страна, бед нефтяных мы пока ещё
не видели и самообеспеченность природным капиталом воспринимаем как должное.
Иногда сами СМИ становятся источниками дезинформации, поскольку, путаясь в терминах, не утруждают себя разъяснениями, какие именно цифры они приводят. То ли речь идет о
сугубо геологической категории «ресурсы», своего рода успокоительной абстракции, поскольку
сюда засчитывают и ту нефть, которая никогда не будет извлечена, т.к. издержки много крат
превысят добытый таким образом энергоресурс.
То ли речь идет о технической категории «запасы», т.е. о том, что в принципы можно извлечь с помощью существующих технологий. Однако в этом случае полезно уточнить, какие
именно технологии имеются в виду, поскольку это значительно сказывается на проценте извлекаемости углеводородов. На одних и тех же месторождениях она может меняться едва ли не
троекратно. Естественно, что и стоимость технологий может меняться в разы. Наконец, речь
может идти уже об экономической категории «извлекаемые доказанные запасы» или «производственных мощностях» (то, что можно извлечь при нынешних ценах и имеющихся технологиях). По большому счету, экономику интересуют только последние цифры.
К тому же разные нефтяные компании используют, вообще говоря, разные методики подсчета. В унаследованной от советских времен официальной методологии в России используется
довольно сложная система оценок, в соответствии с их достоверностью – D, C, B, A – да еще и с
индексами. Еще более усложняет понимание проблемы частый сознательный блеф как государственных чиновников, так и представителей нефтяных корпораций, на что у них постоянно есть
свои резоны.
Грешат СМИ также и отвлечением от политических реалий. Так, сообщая, что на конец
2004 года разведанных запасов нефти в мире насчитывается свыше 173 млрд. тонн, тут же делается арифметически легкий вывод, что при нынешнем уровне потребления их хватит на 50 лет.
Простите, но две трети их запасов сосредоточены на Ближнем Востоке; почти все прочие источники иссякнут намного раньше. Где и когда арабские шейхи подписали обязательства снабжать нефтью весь остальной мир после 2020 года? И всё-таки, думается, главной проблемой
для россиян остаются проблемы, как это ни странно, чисто ментальные.
Обычной мерой в статистике западных нефтяных аналитиков миллион баррелей. А что это
означает, как осязается на деле? Исходная мера особых проблем вроде бы не вызывают. Для
тех, кто нефтяной статистикой никогда не интересовался, можно пояснить, что баррель, т.е. попросту «бочка», – это объемная величина немногим менее 159 л, но поскольку удельный вес
нефти может варьироваться в очень широких пределах – от 0,65 до 1,05 г/мл, - то перевести
баррели в тонны можно по-разному. Для российской нефти Urals с плотностью 0,86-0,88 г/мл
можно считать, что в одной тонне нефти 7,3 барреля. Для более легких, таких как Azeri Light,
получится чуть больше – порядка 7,5 барреля.
У нас по-старинке нефть чаще взвешивают на тонны. Однако разница не в калькуляционных издержках, связанных с переводом одних единиц измерения в другие. Когда видишь отчеты и прогнозы западных агентств на нефтяную тематику, ощущаешь иное совершенно видение
предмета. Российская «тонна», – это нечто такое, чего очень много, это громадьё запасов, которых и не счесть. «Баррель в день», основная категория, которая в этих отчетах используется, –
текучая энергия, каждодневная потребность, хлеб насущный, необходимый экономическому
организму.
Проверьте себя. Что вам говорят, например, такие цифры – 82,4 млн. баррелей в день? Хотя бы – какие возникают при этом ассоциации? Чему эти цифры могут соответствовать? Каков
их порядок? Бьюсь об заклад, что четверо из пяти россиян, регулярно почитающие публикации
«о нефтянке» в российских СМИ и потому считающие себя людьми вполне информированными, не смогут ответить сразу.
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А вот едва ли не всякий американский стоматолог, поигрывающий на фондовой бирже, и
задумываться не станет. Достаточно быстро сообразит, что это уровень потребления нефти мировой экономикой в прошедшем 2004 году. Вряд ли он сумеет без труда отыскать на карте Нигерию, откуда ему везут нефть, но эти цифры, поверьте, он знает.
Один миллион баррелей в день (1 мбд) – много это или мало? Приблизительно 50 млн.
тонн в год. Запомним эту цифру, она поможет ориентироваться в скучной статистике. Примерно такова и производительность сегодняшних магистральных нефтепроводов – «Дружбы»,
«Балтийской трубопроводной системы» (БТС), «Каспийского трубопроводного консорциума»
(КТК), нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД). Дойдем и до точных цифр, пока же
просто возьмем на заметку, что 1 мбд и прокачивающий его мощный трубопровод – категории
сопоставимые.
И чтобы абстрактные «мбд» стали осязаемей, будем вместо «1 мбд» время от времени использовать ненаучную единицу измерения «труба». Чтобы картина стала еще зримее, заполним
мысленно «трубу» не нефтью, а твердой валютой. При цене на нефть в 50 долл. за баррель каждая «труба» прокачивает в год свыше 18 млрд. долларов (для сравнения: в бюджете РФ на этот
год военные расходы составляют 24 млрд. долларов). Этот приметный ориентир поможет чувствовать себя увереннее в статистических дебрях.
Картину эту необходимо дополнить и хотя бы общими оценками того, сколько труда, времени и денег уходит на реализацию конкретных проектов. Хорошо бы, представив себе сотни и
тысячи километров уложенного в «трубу» металла, осознать, сколь легко единичный фанатик
парой тротиловых шашек может вывести из строя эту машину искусственного питания западных экономик. И лишь тогда можно трезво оценить то, что нас не может не волновать: в какие
сроки и каким боком выйдет для России американская нефтеполитика.
Нынешние индустриальные монстры попали в непростое положение, и к этому надо относиться с настороженным пониманием. И относиться лучше без злорадства. Западу позарез нужны энергоресурсы. Причем слово «позарез» следует понимать буквально – с голодухи он найдет
повод приставить нож к горлу. Тут и дискутировать не о чем; Ирак у всех на виду. Увы, есть
все основания опасаться, что будущие проблемы у России могут быть ещё серьезнее, чем те, с
которыми она столкнулась в 90-х годах. И поскольку происходить они будут от проблем чужих,
то сначала надо разобраться с ними.
Что нужно мировой экономике для бесперебойного существованиия?
Итак, мировое потребление нефти уже превысило 80 мбд. Если опираться на базовый прогноз Департамента энергетики США (см. International Energy Outlook 2004), через двадцать лет
мировое потребление нефти составит 120,9 мбд при среднегодовом приросте спроса 1,9%. Сразу оговоримся, что прогноз этот, едва выйдя в свет в апреле 2004-го, затрещал по всем швам.
Вообще-то, кроме базового, рассматриваемого как наиболее вероятный, аналитики Департамента предлагают еще два прогноза, соответствующие сценариям слабого и, наоборот, сильного экономического роста. В соответствии с последним из них, в 2025 году потребление нефти
во всем мире должно было составить 141,7 мбд. В этом случае среднегодовой прирост спроса
предполагался в течение ближайших двух десятилетий порядка 2,6%.
Так вот, спрос в 2004 году превысил и эту, в каком-то смысле максимальную оценку, и составил 3,3% (как сказались на ценах ничтожная вроде бы процентная разница – речь пойдет
ниже). По этой причине было бы разумно полагать, что в 2025 году для беспроблемного существования миру потребуется хотя бы еще 50 мбд сверх добываемых ныне 82 мбд с хвостиком.
Вспомним, что «1 мбд» – это одна «труба». То есть мировой экономике необходимо еще с
полсотни «труб». Но каждая из них – это 8-10 лет на освоение месторождения. И многомиллиардные расходы. Сколько именно?
В том же ежегодном обзоре Департамент энергетики оценивает затраты на создание добывающих мощностей в Саудовской Аравии, необходимых для заполнения одной «трубы», в 5,75
млрд. долларов. В странах ОПЕК за пределами Персидского залива – по 12,87 млрд. долларов в
среднем. В итоге получаются не такие уж страшные суммы, если учесть, что вложения эти будут растянуты на много лет.
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Проблема в том, что далеко не во всех странах ОПЕК эти инвестиции ждут, саудиты вообще не подпускают к своей нефти западные компании. Кстати, в интервью агентству Petroleum
Argus в феврале 2004 года министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими оценивал затраты на создание новых мощностей в королевстве несколько ниже, в пределах от 2 до 5 млрд.,
отмечая при этом, что в среднем в мире это 20–30 млрд. долларов…
Эти цифры не учитывают дополнительные расходы, связанные с транспортировкой и переработкой сырья. Этим можно объяснить, что аналогичные оценки необходимых инвестиций
Международного Энергетического Агентства (IEA), сделанные им в 2003 году, куда пессимистичнее. Цифры впечатляют, и следует уточнить, что они заимствованы из публикации респектабельной голландской газете «Финансиэле дахблад» («Het Financieele Dagblad») от 19 мая 2004
с весьма выразительным названием «Возможности для быстрого роста нефтедобычи крайне
ограничены».
Тогда, в 2003 году, IEA оценивало рост потребления нефти приблизительно на уровне минимального прогноза Департамента энергетики США, а именно – где-то 1,25% в год. К 2014 году прибавка должно была составить 14 мбд, и получалось, что потребление должно составить
93 «труб». При этом IEA полагало, что в последующие десять лет в отрасль необходимо инвестировать порядка 1 трлн. долларов для увеличения мощностей на 14 мбд, т.е. по 70 млрд. долларов за каждую новую «трубу».
Поскольку только пятерка крупнейших мировых нефтедобывающих компаний ежегодно
инвестирует около 65 млрд. долларов, автор публикации Матейс ван Хоол, он же глава отдела
научных исследований цитируемого издания, делал вывод, что это трудная, но посильная задача. Вспомним, что увеличение спроса к названному году обещает быть не 14 «труб», а раза в
два выше, так что даже у хозяев печатного станка, на котором печатают доллары, у американцев, могут быть проблемы со столь масштабными затратами.
Речь идет об астрономических суммах. И здесь важно – внимание! – понять главное. Вопервых, у Запада нет другого способа обеспечить беспроблемного существования, кроме как
принудить нефтедобывающие страны впустить к себе эти капиталы. Во-вторых, масштаб инвестиций таков, что Запад не может позволить себе, чтобы они хотя бы частично попали в руки
нелояльных режимов. В-третьих, эти капиталы требуют достаточного уровня защиты не только
правовыми, но и военными средствами.
Дальше начинается самое любопытное. Департамент энергетики США, оценивая реальные
возможности экспортеров нефти, полагает, что, по базовому прогнозу, доля стран Персидского
залива в мировой добыче нефти к 2025 году увеличится с нынешних 26.6% до 34.8%.
Позвольте, а хозяева-то нефти в курсе, что их уже включили в планы продразверстки или,
точнее, нефтеразверстки? Вдруг не захотят в нужном объеме снабжать нефтью Запад? В самом
деле, зачем Саудовской Аравии с населением, без учета гастарбайтеров, порядка 16 млн. человек такая прорва денег? Выкачав нефть, что они будут делать потом? Пересядут с мерседесов
назад на верблюдов?
Представители саудовской госкомпании Saudi Aramco неоднократно заявляли о намерении
и дальше поддерживать добычу на уровне 10-12 мбд. Что называется, без меня меня женили. А
как же их независимость, ооновские декларации и прочие подобные радости цивилизации?
Почему бы Западу не заняться многообещанными альтернативами? Почему так мало – немногим более двух «труб» прибавки - ожидает Департамент от безмерных запасов нефтяных
песков месторождения канадского штата Северная Альберта, о которых столько трезвона в
СМИ и которые, кстати, вывели Канаду - на смех саудовским верблюдам – на второе место в
мире по запасам нефти? Да, в Канада планирует существенное увеличение в этом десятилетии
производства нефти на 78%, доведя его уровень до 5 мбд, но в мировом масштабе это кардинально ситуацию изменить не может.
Что примечательно, сами Штаты почему-то не больно рвутся заявить о своем технологическом гении по части нетрадиционного производства нефти (nonconventional production) – 0,0
мбд в базовом варианте прогноза и лишь 0,2 мбд, если цены на нефть будут высокими! Следует
повторить прописью, чтобы не думали, будто здесь опечатка: ноль целых ноль десятых барре-
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лей в день в мировом производстве нефти в 2025 году. А шума-то сколько по поводу переработка тех же песков, битуминозных сланцев, сверхтяжелой нефти, угля, природного газа, биоэнергетических технологий…
Между прочим, не предвидится отказа от угля, вклад которого в загрязнение окружающей
среды значительно выше, чем нефти, хотя та тоже для экологии не подарок. Ожидается, по базовому сценарию, уверенный рост потребления старого доброго угля в Штатах в среднем по
1,6% в год. Какой тут к черту Киотский протокол!
В сущности, военная экспансия в регион Персидского залива и фактическая его оккупация
американским госпланом уже давно предусмотрена, поскольку нечто похожее предполагали и
более ранние материалы International Energy Outlook. Увы, гарантировать решение своих проблем
Америка способна только такими способами.
Цена просчета и недоброго умысла
Вот такие задачи по обеспечению себя нефтью предстоит решать Западу в ближайшую пару десятилетий. Причем не будем забывать, что приведенные цифры, говоря об аппетитах Запада, отягощены к тому же обязательными требованиями:
• стабильность и гарантированность поставок энергопоставок;
• приемлемые цены.
Именно это и понимается под энергетической безопасностью. А если что-то не заладится?
Как влияет нарушение баланса спроса и предложения на цены?
Дефицит 1 мбд (выход из строя или нехватка одной «трубы»), по оценке Центра стратегических международных исследований (CSIS), автоматически приводит к росту цен на нефть на
мировом рынке на 3-5 долларов. Уже эти цифры впечатляют, но жизнь куда богаче, чем воображение у аналитиков CSIS. Для этого достаточно взглянуть на динамику цен на нефть в 2004
году.
По прогнозам Департамента энергетики США, на который уже делалась ссылка, мировой
спрос на нефть в 2004 году должен был возрасти по сравнению с предыдущим годом на 1,9% и
составить 81,5 мбд. При этом цены прогнозировались достаточно стабильные.
Однако спрос вырос на 3,3% до упомянутых уже 82,4 мбд (в первую очередь – за счет Китая, где он вырос почти на 15%). То есть ошибка составила порядка одной «трубы». В итоге цены, потоптавшись чуть ниже важного технического и психологического уровня в 35 долларов в
апреле 2004, когда и был опубликован отчет Департамента энергетики, рванули на новые ценовые высоты и превысили в октябре 50 долларов.
Речь идет о фьючерсах Brent, торгуемых на лондонской бирже International Petroleum
Exchange (IPE); в Америке на NYMEX цена техасской WTI/Light Sweet поднялась до 55,67 долларов. Что касается российской Urals, то контрактные цены на неё всегда были ниже Brent из-за
повышенного содержания серы. Разрыв составлял в предыдущие годы в среднем 1,3 доллара,
но в октябре 2004 года он достигал 8 долларов из-за перекоса предложения на рынке не в пользу Urals. Специалисты полагают допустимой ценовую разницу в пределах 2-3 долларов.
Взлет цен был подготовлен двумя событиями начала 2004 года. Сначала британоголландская компания Shell, входящая в пятерку лидеров нефтяной индустрии, понизила оценку своих запасов, переведя 3,9 млрд. баррелей (520 млн. тонн) из разряда «доказанных» в категорию «вероятных». А в конце февраля New York Times обнародовала информацию о том, что
разрабатываемые ныне нефтяные поля Саудовской Аравии начали истощаться, и королевство
не будет в состоянии существенно повысить уровень добычи, если в том возникнет необходимость. Нефтетрейдеры занервничали.
Между прочим, нынешний 2005 год снова начался с дурного предзнаменования для покупателей нефти. Shell снова пересмотрел свои запасы в стороны понижения…
И вот летом 2004 выяснилось, что действительно, у стран ОПЕК, которые наполняли
вскладчину порядка 27 «труб», свободных мощностей наскребается едва ли еще на пару, а за
вычетом таких проблемных производителей как Ирак, Венесуэла и Нигерия – получалось и того меньше, порядка «трубы» с четвертью (в основном у Саудовской Аравии). Теоретически их
мобилизация могла стабилизировать цены – но только теоретически.
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По стандартам Международного Энергетического Агентства (IEA), свободными считаются
мощности, которые можно задействовать в течение тридцати дней и которые после этого будут
давать нефть в нужном объеме не менее трех месяцев. Однако при этом, может статься, будут
нарушены требования по рациональной эксплуатации нефтяных пластов, что приведет в долгосрочной перспективе ухудшению их гидродинамических свойств и к невосполнимой утрате части нефти. Что рачительному хозяину совершенно ни к чему.
По сути, свободных мощностей у ОПЕК не оказалось. Саудиты не пожелали насиловать
недра – и цены на нефть, к радости российского бюджета, послушно совершили эффектный полет в космос. Это очень хороший и наглядный пример того, что следует ждать от цен на нефть в
случае трудновосполнимого дефицита. Хотя дефицит был вроде бы невелик – порядка одной
«трубы». Но он носил, что существенно, системный характер.
Происшедшее трудно подвести под категорию обычных биржевых спекуляций. На товаре,
по которому при нынешних ценах за год заключается спотовых контрактов на сумму свыше
триллиона долларов, обычный биржевой пузырь не надуешь. И масштабный экономический
кризис можно организовать лишь в том случае, если он по-настоящему критичен.
Почему и при незначительном дефиците товара возможен непомерный рост цен? Природа
рыночного ценообразования такова, что «справедливой» будет та цена, при которой баланс
между спросом и предложением достигается за счет ухода «слабого» покупателя. Или того, которому товар не очень нужен, или – если торгуется жизненно необходимый товар – того, у которого уже просто не хватает денег. Нефть – именно такой товар.
Впрочем, проблема роста цен – в целом не наша проблема. Если экономики западных
стран начнут стагнировать или умеренно падать, но внешние цены на энергоресурсы останутся
высокими, России проще будет наверстать технологическое отставание, а именно этот вопрос
является для нас самым болезненным; собственно, это вопрос о выживания страны вообще.
Особо переживать за Запад и доброхотничать причин нет. Не больно Запад переживал за нас в
1998-ом. Какой там переживал! – сам же в бездну подтолкнул. Полезно напомнить и о тогдашних перипетиях на нефтяном рынке.
Для заметного снижения цены достаточно всё той же «трубы», но уже избыточной. Даже
половинка её даст о себе знать. А открытые без надобности на продолжительный срок вентили
на двух «трубах» уже могут спровоцировать ценовой обвал. Так вот, после азиатского кризиса
летом 1997 года, в течение которого средняя цена на нефть твердо держалась выше устраивавших всех уровня в 18 долларов за баррель, резко упал спрос, но ОПЕК, под давлением американцев, принял в ноябре того же года абсурдное в сложившейся ситуации и губительное для
России решение о резком увеличении квот на добычу.
С начала 1998 года на рынок полились невостребованные две с половиной «трубы», цена
на нефть пробила сильный многомесячный уровень поддержки. Тот, кому знакома биржевая
торговля, особенно фьючерсами, знает, к каким катаклизмам это неизбежно приводит. В течение года цена Brent ушла к 10 долларам; в первом квартале 1999 года случались торговые дни с
ценами и ниже, тогдашний минимум – 9,55$ за баррель…
В итоге Запад получил дешевые энергоресурсы и возможность прикупить за бесценок российских сырьевых активов, саудиты выбили с рынка лишних конкурентов. Россию же потряс в
августе 1998-го жесточайший по масштабам финансовый кризис... Трудно удержаться и не дать
чисто биржевое толкование случившегося. То, что проделала Америка в 1998 году с Россией, –
сродни широко распространенному на бирже свинства под названием игра против клиента. Она
особенно «эффективна», если клиент берет заемные средства у брокера, будь то деньги или
ценные бумаги. Брокер, не ограничиваясь посредническими функциями, открывает собственные позиции, прямо противоположные клиентским.
Когда же объем открытых клиентских позиций достигает достаточно большого объема,
брокер начинает агрессивно усиливать собственные, т.е., скажем, приступает к тотальной распродаже актива. У клиента растут убытки; исполнение долговых обязательств перед брокером
требует от клиента уже собственных продаж, что усиливает движение цены. В конце концов это
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приводит к еще более масштабным потерям, которые приводят его к полному разорению. Вот
так приблизительно это выглядит.
В 90-х годах Запад ссужал Россию деньгами через МВФ и прочие международные финансовые институты, зная при этом, что единственный реальный способ для неё долги вернуть –
это продажа энергоресурсов. Когда же долги достигли критической массы – без особых церемоний обвалил цены на нефть. Тот, кто имеет представление о биржевых механизмах, должен
понимать, что это было подобно выстрелу в висок с расстояния в 40 сантиметров.
России захотелось капитализма – и она его получила. Получила сполна. Теперь должна
понять – как ей выжить. Принципы выживания в общем-то ей хорошо известны ещё со времён
архипелага Гулаг, поскольку они же числятся универсальными общечеловеческими ценностями: не верь, не бойся, не проси. Не проси денег взаймы и не верь никаким идеологическим обманам, будь то догмы марксистского мракобесия о социальной справедливости или словесный
блуд о правах человека и идеалах либерализма…
Пара приведенных примеров – всего лишь напоминание, насколько это серьезно и критично – нефть. Критично для Запада, но в еще большей степени, к сожалению, – для России. Однако вернемся к «Энергетическому ежегоднику» International Energy Outlook 2004, цифры которого говорят не столько об ожиданиях США, сколько о намерениях. Это важный тезис, и мы к
нему ещё вернемся.
Золото орды оказалось черного цвета
А как же Россия? От нас-то что ждут? России американский госплан предписал к 2025 году усохнуть до 124 млн. человек населения, но при этом увеличить нефтедобычу в полтора раза. Это означает – еще три «трубы» выставить наружу страждущему Западу. Четыре – если цены на нефть будут высокими, а они уже высокие.
Прочим странам бывшего СССР наказано увеличить добычу по сравнению с 2001 годом
аж в четыре раза. Понятно, что имеются в виду исключительно республики каспийского региона. Оттуда, оставляя сущие крохи на внутреннее потребление, должны вытекать где-то пятьшесть «труб», в зависимости от уровня цен. И в первую очередь речь идет о Казахстане – и в
этом-то вся проблема. Почему ситуация с Казахстаном намного болезненнее, чем с Азербайджаном, который, надо констатировать, с охотой согласился стать экономической колонией
США, – разговор ещё впереди…
На первый взгляд масштабы нефтедобычи в Казахстане не столь уж велики. В 2004 году
было добывалось 1,2 мбд нефти и газоконденсата, однако впечатляет динамика – только за последний год рост нефтедобычи превысил 14%. Не следует забывать, что в 90-е годы в республике, уже после того, как в республике начали активно работать американцы, добывалось 0,45 –
0,55 мбд.
К тому же население Казахстана приблизительно в десять раз меньше населения России.
Это означает, что в пересчете на душу населения Казахстан уже обогнал Россию в качестве
нефтепроизводителя, тем более – как экспортера нефти, поскольку собственные потребности в
нефти невелики.
И самое главное – перспективы. Нефтяная лихорадка на Каспии только началась, хотя о
том, что она грядет, было известно уже давно. Специфика нефтяного бизнеса такова, что реали

Вот когда в пору вспомнить известную секретную директиву США: «Посеяв в России хаос, мы незаметно
подменим их ценности на фальшивые… Мы найдём своих единомышленников, своих помощников и союзников в
самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого непокорного на земле
народа, окончательного угасания его самосознания… В управлении государством мы создадим хаос, неразбериху.
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх… и вражду народов, прежде всего
вражду и ненависть к русском народу – всё это мы будем ловко и незаметно культивировать.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но таких людей мы
поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдём способ их оболгать и объявить отбросами
общества…» Более подробно об этом в книге автора «Информационные войны»
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зации проектов растягивается на десятилетия – пока будет все обсчитано, обдумано, пока подоспеют нужные технологии, пока вызреют необходимые политические условия, пока войдут в
строй нужные транспортные мощности…
В апреле 2001 года ЦРУ рассекретила часть документов эпохи холодного противостояния,
из которых следует, что США уже давно были прекрасно осведомлены об огромных запасах
углеводородов на Каспии. Аналитики ЦРУ, полагая, что жизнеспособность советского режима
целиком и полностью определяется способностью добывать и экспортировать нефть, возможности советской «нефтянки» всегда изучали с особой тщательностью.
Доводилось слышать, что еще в семидесятые годы американские геологи и геофизики похвалялись своим коллегам из СССР, что у них есть методы, позволявшие по фотоснимкам из
космоса выискивать перспективные для последующего детального изучения структуры. Впрочем, бывшие «цэрэушники» утверждают, что тогда они в основном использовали открытые материалы в научной прессе. И это похоже на правду.
В конце 1979 года казахстанские нефтяники добрались до большой нефти Тенгиза – это
почти напротив Астрахани по другую сторону Каспия. Поисковая скважина с глубины чуть более 4 км выдала порядка 400 тонн нефти. Для сравнения можно отметить, что средний дебет
подавляющего большинства эксплуатируемых скважин в США равен 20 тоннам (справедливости ради, в России в момент наибольшего «развала» нефтянки в 1995 году он вообще упал до
7,5 тонн). Размер структуры был 19 на 21 километр, впоследствии толщина нефтяного горизонта была оценена в 1,6 км. Стало понятно, что это огромное месторождение.
Однако в советское время до его промышленного освоения дело не дошло. Помешало аномально высокое пластового давления на Тенгизе, к тому нефть была перенасыщена сероводородом, что делало среду исключительно агрессивной. В СССР попросту не было нужных технологий – и американцы об этом были прекрасно осведомлены.
В конце 80-х ЦРУ оценивало запасы Тенгиза в 18 млрд. баррелей нефти при общей оценке
только Северного Каспия в 30 млрд. баррелей (2,5 млрд. и 4,1 млрд. тонн соответственно). Так
что американцы хорошо знали, что делают, когда в 1993 году Chevron (ныне ChevronTexaco)
подписал на исключительно льготных для себя условиях 20-миллиардное соглашение о создании совместного предприятия «Тенгизшевронойл» для разработки месторождения сроком на
сорок лет.
Разделять ЦРУ, администрацию США и частную корпорацию Chevron особого смысла нет,
поскольку небезызвестная Кондолиза Райс, нынешняя госсекретарша, одно время вообще входила в совет директоров компании, даже приезжала самолично на подписания одного из договоров в Астану в 1999 году. Говорят, один из танкеров компании даже носит ее имя...
Насколько серьезно администрация США относилась к вопросам Каспия, говорит хотя бы
тот факт, что в тот период, пока Америка еще не решила окончательно в свою пользу вопросы
овладения нефтяными активами региона, существовала должность специального представителя
президента и госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Каспия.
Летом 1997 года Строуб Тэлбот, тогдашний заместитель Госсекретаря высказался так по
поводу каспийского региона: «Для США будет иметь решающее значение, – сказал он, – получат ли американские компании доступ к региону, где имеется около 200 миллиардов баррелей
нефти». Вообще же к каспийским делам приложили руку многие американские политики:
Джеймс Бейкер, Збигнев Бжезинский, Дик Чейни – всех и не вспомнить.
Ныне ChevronTexaco с его 50%-ой долей является оператором на месторождении и, по сути, его хозяином. Еще 25% принадлежит другой американской компании ExxonMobil, у Казахстана осталось 20%. Казахстанские власти, которым перепадает лишь малая толика от нефтяных доходов, теперь кусают от досады локти, но попытки пересмотреть условия соглашения
существенных результатов не дали. Американцы пресекают их жестко и решительно. Сейчас
ChevronTexaco оценивает извлекаемые запасы Тенгиза в 9 млрд. баррелей из 25 млрд. общих
геологических (1,2 млрд. тонн из 3,4 млрд., соответственно). Месторождение дает порядка 0,25
мбд с перспективой добычи до 0,6 - 0,7 мбд, так что американцам на 40 лет хватит – и тут они
попали в точку.
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Еще более крупное месторождение было открыто в Казахстане в 2000 году на шельфе Каспия в 70 км от Атырау (бывший Гурьев, устье р.Урал). Кашаган считается крупнейшим геологическим открытием за последние 30 лет. По уже подписанным планам, он один в 2015 должен
давать 1,1 мбд, т.е. способен наполнить одну из необходимых во всемирном масштабе 130
«труб».
На казахстанском шельфе работы ведет созданный в 1997 году с тем же сорокалетним сроком другой консорциум OKIOC, где доминируют уже европейцы: ENI, Total, Royal Dutch/Shell,
BG Group, ExxonMobil – по 16,7%, Inpex и ConocoPhillips – 8,3% . Казахстан в проекте вообще
не заявлен, хотя и пытается в последнее время выкупить у британской газовой компании BG
Group ее долю, что далеко не всем участникам консорциума по душе. К промышленной добыче
в рамках консорциум намерен приступить в 2007-2008 гг. Извлекаемые запасы нефти Кашагана
оцениваются как минимум в 7-9 млрд. баррелей (1 – 1,2 млрд. тонн), а общие геологические запасы нефти этой нефтеносной структуры – в 38 млрд. баррелей (5,2 млрд. тонн). Впрочем, по
другим оценкам, он может превосходить Тенгиз в 1,5 – 2,5 раза.
Итак, только эти два месторождения должны давать не менее 1,8 «трубы», а ведь есть еще
много «мелочи» общим числом более двухсот.
С учетом темпов прироста нефтедобычи и уже имеющейся ресурсной базой, будущее новой великой нефтяной державы выглядит радужным. Во всяком случае, министр энергетики и
минеральных ресурсов Казахстана Владимир Школьник в этом не сомневается. На встрече с
делегацией еврейских организаций из США в феврале 2003 он вообще весьма смело оценил долю Казахстана в общих извлекаемых запасах нефти на планете в пределах 5-9 процентов, что
намного выше общепризнанных оценок.
К 2015 году объем добычи нефти в Казахстане, по его прогнозам, составит 2,3 мбд, что потребует около $35-40 млрд. долларов инвестиций. По его же оптимистичным прогнозам добыча
нефти могла бы составить к 2015 году даже 6,0 – 6,3 мбд при условии, что инвестиции возрастут в 3-4 раза. Тогда бы Казахстан вошел в пятерку крупнейших нефтедобытчиков.
Пожалуй, последние цифры – уже из разряда чиновнического блефа, перед которым стоит
задача привлечь инвесторов. Недостаток геологической изученности прикаспийских месторождений дает слишком много возможностей для спекуляций, в СМИ гуляют цифры, отличающиеся друг от друга подчас на порядок, и поэтому даже нет смысла их все приводить.
Попутно напомним, что, подписав в январе 2005 соглашение о делимитации границы,
Н.Назарбаев и В.Путин заодно поделили по-братски, пополам, и Имашевское газоконденсатное
месторождение на границе Казахстана и Астраханской области. При этом были с немецкой
точностью указаны подлежащие дележу объемы запасов углеводородов. Интересно, откуда эти
цифры взялись? Кто и когда это месторождение успел достоверно оконтурить?
Как бы то ни было, никто уже и не оспаривает, что нефти в Казахстане действительно много. В данном случае важно другое. Одновременно с открытием Кашагана, западные компании
сделали еще одно открытие, на Юге Каспия. Очень неприятное для себя. Там-то как раз нефти
оказалось намного меньше, чем они рассчитывали…
Это одним махом изменило диспозицию на поле нефтяной брани. Или правильнее сказать
– нефтеполитической. Первоначально предполагалось, что, наоборот, именно там, ближе к Баку, будет добываться основная каспийская нефть (когда Строуб Тэлбот говорил о 200 млрд.
баррелей каспийской нефти, он имел в виду именно это обстоятельство). Соответственно, чтобы овладеть ресурсами Каспия, достаточно было поспособствовать развалу СССР и выделению
из него в самостоятельные государства закавказских республик.
Теперь же центр интересов смещался, и вдруг выяснилось, что без России многие вопросы
– прежде всего транспортировки углеводородов - решаются трудно или вообще не решаются.
Это предоставило России, с одной стороны, новые возможности. С другой – породило новые
угрозы, поскольку зона нефтяных каспийских интересов Запада передвинулась к Северу, опасно нарушая российские границы…
Реальность такова, что в целом по Каспию, по данным журнала «Мировая энергетическая
политика», уже к лету 2003 года западные компании контролировали 27% каспийской нефти и

637

40% газа. Однако при этом тайной, покрытой мраком, остаются реальные цифры, сколько же
углеводородов на самом деле таят в себе отдельные месторождения. Вот у профессора Дагестанского университета А.Бутаева, одного из крупнейших знатоков каспийских проблем, картина, по его собственным подсчетам, выглядит куда драматичней – западным компаниям принадлежит не менее 70% ресурсов Каспия.
Для Запада вопрос уже не в том, как их взять, а в том, как их оттуда вывезти. Всё тот же
Департамент энергетики США, ожидая в 2010 году от каспийского региона в общей сложности
скромные 3,1 мбд нефти, особо отмечает при этом, что проблемой является вопрос её транспортировки.
Что ж, сущая правда. Нефть становится «черным золотом» лишь попав в руки потребителя. А до этого момента она остается статистической абстракцией в отчетах нефтяных аналитиков. Волею Аллаха – иные объяснения найти трудно, – Запад оказался географически отрезан
от источников самого важного природного ресурса, и проблема транспортировки углеводородов, как никакая другая, способна перекроить политическую карту мира. Начавшийся с развалом СССР, этот процесс неизбежно получит продолжение в XXI веке. Поэтому проблема каспийских трубопроводов – из разряда ключевых.
Евразийский нефтетранспортный коридор, великий и ужасный
В какую страну ни ткни наугад пальцем на глобусе, её жители на разные лады будут повторять одно и то же: про уникальное, исключительно выгодное местоположение их родного
отечества. В этом смысле, простите за сам собою напрашивающийся незатейливый каламбур,
Украина отнюдь не уникальна. Понятно, что в случае с прародительницей всей российской государственности о ресурсных источниках речи не идет, той же нефтью Украина способна обеспечить себя самостоятельно лишь на 10-15%. Вопрос о её транзитных возможностях.
Кто ж будет отрицать очевидное? Оставленные в наследство от СССР, трубопроводы естественным образом предполагали, что в новых исторических условиях Украина получит должную выгоду от существующих транспортных маршрутов. Однако ожидания, что в недалеком
будущем с Каспийского моря хлынут неслыханное нефтяное богатство, подсказывали кое-что и
позаманчивее.
С самого начала, рассчитывая взять большую нефть на Юге Каспия, Запад предполагал
ключевой страной для её транспортировки сделать Турцию с выходом нефти к южнотурецкому
городу Джейхан. Рассматривались и другие варианты, но большой «друг» Советского Союза
З.Бжезинский, подвизавшийся спецпредставителем президента США в Баку по «трубопроводной проблеме», настоял именно на таком решении, несмотря на его слабую экономическую
обоснованность. В документах этот маршрут именовался не иначе как ОЭТ – Основной Экспортный Трубопровод. Нефтепровод уже с самого начала должен был прокачивать 1,0 мбд, но
отдельно отмечалось, что его мощность при необходимости может быть удвоена. Но проект
продвигался со скрипом – оплачивать шахматные причуды Бжезинского желающих долго не
находилось.
В качестве временного решения было принято решение реконструировать трубопровод
Баку – Супса (терминал вблизи Батуми), в настоящее время он обеспечивает прокачку 0,1 – 0,14
мбд, что, понятно, несопоставимо с ожидавшимися объемами добычи. Всполошившиеся россияне поспешили предложить свою альтернативу азербайджанской нефти – нефтепровод Баку –
Новороссийск с той же производительности, но и с заверениями о готовности мощность утроить.
Однако большую нефть гарантировано мог дать только Тенгиз, от которого путь в Баку
непрост и долог, и американцы посчитали целесообразным строительство еще и северного
маршрута с Тенгиза в Новороссийск при условии, что будет, по сути, частный нефтепровод, не
входящий в систему госмонополии «Транснефть».
У американской компании просто не было другого варианта для транспортировки существенных объемов нефти. Квот, по которым Chevron прокачивал её через нефтепроводы
«Транснефти» им уже не хватало, и в тот период они были вынуждены гнать цистерны с
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нефтью через всю Россию в Финляндию и даже продавать ее через казахстанских посредников,
наплевав на вечные идеалы демократии и либерализма, ненавистному Ирану.
Здесь упомянуты те проекты, которые в той или иной степени были воплощены в жизнь,
вообще же в тот период обсуждался и ряд других вариантов. Особняком стоит украинский
маршрут. Радикальные поборники украинской самостийности не переставали выискивать собственную жизненную нишу в общем проекте, именовавшемся Евро-Азийский Нефтетранспортный Коридор (ЕАНТК). К слову, они предпочитают именно такое написание слова «евроазиатский» – через дефис, чтоб не было сомнений, что Европа – сама по себе, а Азия – отдельно. Да и
злоупотребление заглавными буквами, надо думать, должно было прибавить особую значительность всей затее.
Так, по одному из вариантов, представленному в марте 1997 года зампредседателя Госнефтегазпрома Украины господином Лопатиным, предлагалось транспортировать каспийское сырье по маршруту Тенгиз – Баку – Супса – Одесса - Броды (небольшой городок в Львовская области с населением немногим более 20 тыс. человек) - порты Балтийского моря (Гданьск, Росток, Вентспилс). На карте рисовалась впечатляющая трубопроводная дуга от Северного Каспия на юг, через Черное море и аж до самой Латвии. И всё под носом у России, подразнивая её.
Надо обладать познаниями в географии на уровне американского стоматолога, чтобы посчитать целесообразным гнать северокаспийскую нефть через Баку и польский Плоцк в латышский Вентспилс. Однако экономические резоны принимались в расчет не более, чем это делал
великий американо-польский шахматист, которого вашингтонская политическая братва зовет
запросто
Збиг.
Важно уяснить, что с самого начала каспийской нефтяной лихорадки нефть из этого региона
рассматривалась западными «збигами» не только и не столько как дополнение к тем источникам нефти, которые Запад традиционно использовал, – Ближнего Востока, Африки, Северного
моря, но как замена российской нефти.
Ставка делалась на то, что, вытеснив с рынка российскую нефть, Запад сможет окончательно довести российский бюджет до ручки, что с неизбежностью поставит вопрос об окончательной экономической деградации России и, возможно, последующей её фактической дезинтеграции. Такой сценарий обеспечил бы через 20-30 лет доступ к дешевым ресурсам Сибири.
Уже в начале 90-х красивая шахматно-геополитическая комбинация представлялась столь
очевидной, выигрыш американских гроссмейстеров столь бесспорен, что украинские самостийцы тогда же приняли принципиальное решение сыграть на опережение и построить нефтепровод самостоятельно, из средств госбюджета. Однако экономические резоны все-таки дали о себе знать.
По большому счету, в существовании этого маршрута была заинтересована только Польша, у которой в этом случае вырисовывалась перспектива стать великой нефтяной державой на
Балтике. Остальные страны региона – Словакия, Чехия, Австрия, Венгрия – испытывали интерес скорее умозрительный. В тот период они были более озабочены проблемами вступления в
НАТО и ЕС.
Возникли проблемы с финансированием, которые – спасибо все той же матушке России! –
перепродажей дальше за кордон её нефти были частично смягчены. С горем пополам в августе
2001 года от терминала Южный под Одессой до Бродов поперечиной традиционным российским маршрутам легла самостийная труба длиной 674 км, мощностью 0,24 мбд и стоимостью
456 млн. долларов (естественно, предполагалось со временем производительность нефтепровода увеличить). Открывал только что построенный трубопровод тогдашний премьер-министр
Виктор Ющенко.
Дело стало за малым – за нефтью. А её-то и не оказалось. Это стало понятно в том же
2001-ом, когда выяснилось, что график отгрузки танкеров в Супсе и Новороссийске, который
тогда же начал принимать первую нефть с Тенгиза, составлен уже и на следующий год.
Поскольку американцы с обычной для них терминаторской непреклонностью продолжали
«гнуть свою трубу» через Грузию и Турцию в Джейхан, Украине оставалось предлагать себя в
качестве временной «военно-полевой жены» пока ОЭТ, он же БТБ (Баку – Тбилиси – Джейхан),

639

не вступит в строй. Однако азербайджанской нефти оказалось так мало, что наладить поставки
и через Супсу для трубопроводного новодела не удалось.
Даже предлагавшиеся «Транснефтью» мощности нефтепровода Баку – Новороссийск и поныне загружаются едва ли наполовину. В этой ситуации было полной бессмыслицей увеличивать мощности нефтепровода Баку – Супса, а именно такой вариант должен был перерасти в
Евро-Азиатский Нефтетранспортный Коридор.
Впрочем, в каком-то смысле несколько лет ржавевшая без дела под Одессой труба себя
окупила. Оставаясь пустой геополитической страшилкой для Кремля, она в определенной степени
делала российские власти более покладистыми в вопросах о тарифах за прокачку нефти и газа дальше на
Запад и цен на углеводороды.
Новую жизнь в жаждущее нефти чрево «одесситки» вдохнула неожиданная инициатива
нескольких российских компаний под предводительством ТНК-BP, которая российской, правда, считается лишь номинально. Было предложено использовать нефтепровод Одесса – Броды в
реверсном режиме, т.е. прокачивать нефть прямо в противоположном направлении…
Авторы затеи поставить трубу вверх тормашками наскребли и кое-какое экономическое
обоснование на несколько десятков миллионов долларов (в добросовестности подсчетов не без
основания усомнились сторонние наблюдатели), но выглядела она изрядным курьёзом. Как бы
то ни было, с сентября 2004, нефть по Евро-Азиатскому Нефтетранспортному Коридору пошла
не к Балтийскому, а к Черному морю. Администрация Буша подняла шум, что такое решение
приведет к усилению зависимости Украины от Москвы.
Заявленные объемы, надо сказать, прокачены так и не были, и это, безусловно, говорит,
что не в финансовых выгодах причина. Украинские «оранжисты» восприняли перверсию ЕАНТК
едва ли не как национальное оскорбление. Возмущенные «западенцы» пригрозили трубу порезать на
куски и продать ее на Запад.
Вот только видеть во всей этой удивительной истории лишь «козни москалей» не стоит,
хотя нежелание Москвы загружать трубу себе во вред очевидно. Все-таки нефтяной бизнес –
штука тонкая. И уж очень денежная.
Есть обстоятельства, которые в подобном простом истолковании событий заставляют усомниться. Смущает та роль, которую сыграла British Petroleum, поскольку фактическим владельцем ТНК-BP является именно эта компания. А может, наоборот, многое объясняет?
Совсем недавно, в декабре 2004, British Petroleum выступила с идеей еще одного прелюбопытного реверса, уже нефтепровода Баку- Новороссийска. То есть с берега моря, где нефти, в
общем-то, нет, на берег моря, где, как полагали «збиги» его чуть ли не до краев… В чем дело?
Тут пора вспомнить, что British Petroleum является совладельцем азербайджанского месторождения Азери – Чираг – Гюнешли и оператором на «турецком» маршруте БТД, который
наконец-то в 2005 году должен быть запущен. Дело выглядит так, что BP всерьез озабочен нехваткой нефти для «своей» трубы и готов финансово-силовыми методами загнать в неё нефть
Тенгиза и Кашагана.
Однако с победой Ющенко на президентских выборах на Украине, о судьбе злосчастного
нефтепровода Одесса – Броды заговорили снова. О том, что он уже в этом году «заработает в
обычном режиме» поспешил заявить в середине 15 января 2005 глава комитета Верховной Рады
по вопросам ТЭК Александр Гудыма. И обещано это «как только новое правительство проведет
быстрые переговоры с поставщиками нефти, то есть с теми кампаниями, которые владеют
нефтью в Каспийском регионе. Это и азербайджанская нефть, и, в первую очередь, казахстанская нефть».
Интересно, а когда это нефтепровод работал – в обычном режиме? Впрочем, в данном случае это не так суть важно. Любопытен сам факт того, что первоочередная ставка делается на казахстанскую нефть. Которая Казахстану, не надо забывать, уже как бы и не принадлежит.
Золотоордынская нефть на перепутье
Достаточно беглого взгляда на карту, чтобы понять, насколько непростой является для Казахстана проблема коммуникаций. Казахстану поневоле приходится отчаянно лавировать.
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Официально это именуется многовекторностью направлений транспортировки углеводородов,
что на деле выглядит следующим образом:
• Казахстан использует старые российские маршруты,
• участвует в «Каспийском трубопроводном консорциуме» (КТК),
• ведет сложную игру по поводу своего участия или неучастия в поставках нефти по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД),
• подписал соглашение о строительстве нефтепровода в Китай,
• не оставляет надежды и на реализацию иранского маршрута транспортировки, экономически наиболее целесообразного.
Кроме того, ограниченные объемы нефти поставляются в Иран по сделкам «своп»: взамен
поставляемой танкерами на североиранские НПЗ, Казахстан получает нефть в портах Персидского залива. Не забыт, естественно, железнодорожный транспорт, его доля в экспортных перевозках в прошлом году составила порядка 10%.
Итак, какие каковы конкретные возможности у Казахстана по использованию трубопроводов для экспорта нефти?
В наследство от СССР остался магистральный нефтепровод Атырау – Самара протяженностью 980 км. Нынешняя его мощность – 0,3 мбд, но должна быть увеличена до 0,5 мбд. Объемы
прокачиваемой по нему казахстанской нефтью определяются квотами, которые выделяются
российской стороной в лице «Транснефти», что, естественно, не может не раздражать Астану.
В Самаре каспийская нефть, прежде чем продолжить путь в Европу, смешивается с российскими сортами под общей маркой Urals, и определенные сложности возникают из-за того,
что кто-то из добытчиков неизбежно теряет на качестве нефти. Дело в том, что казахстанская
нефть с разных месторождений существенно отличается по качеству. Качественная светлая актюбинская нефть – скорее исключение, прикаспийская же нефть зачастую отягощена избытком
серы и парафина. Из-за чрезмерной вязкости прикаспийской нефти ее даже приходилось специально подогревать в трубопроводах, чтобы повысить текучесть, что делало в советские времена
нефтепровод Атырау – Самара уникальным.
По этой причине самарчане одно время бойкотировали нефть Тенгиза, поскольку та ко
всему прочему содержала еще и весьма токсичные, с чрезвычайно неприятным запахом серосодержащие вещества, именуемые меркаптанами. После препирательств между Chevron с российской стороной, которая отказывалась её принимать, и казахстанской по вопросу дополнительных капитальных вложений, американцы смонтировали установку стоимостью 100 млн. долларов для демеркаптанизации нефти.
Технология, кстати, была разработана не ими, а татарскими нефтяниками. Однако – честь
и хвала американцам за чудеса деловитости. После этого тенгизская нефть перешла в разряд
легких сортов, и в настоящее время та казахстанская нефть, которая проходит подобную предварительную подготовку, считается более качественной, чем Urals. И в проигрыше остается уже
казахстанская сторона.
Проблема качества нефти заслуживает особого внимания, поскольку она наверняка будет
при необходимости использована с целью перенаправить экспорт нефти в нужном для западных компаний направлении.
Нефтепровод «Каспийского трубопроводного консорциума» (КТК) был задуман специально «под Тенгиз» еще в 1993 году, тогда же Госдума РФ приняла специальный закон, допускавший иностранный капитал к строительству магистрального нефтепровода на своей территории.
Половина уставного капитала принадлежит правительствам России (24%), Казахстана (19%) и
Омана (7%). Оставшиеся 50 процентов поделены между ChevronTexaco (15%), Lucarco (совместное предприятие Лукойла с British Petroleum – 12,5%), ExonMobil и Shell/Роснефть (по
7,5%). Поскольку совместные предприятия добывают нефть на казахстанских месторождениях,
можно считать, что за Казахстаном закреплены три четверти КТК.
Длина магистрали, связывающая Тенгиз с Новороссийском 1580 км, обошелся нефтепровод в 2,6 млрд. долларов. Нынешняя его производительность – 0,51 мбд, но в ходе визита
Н.Назарбаева в Москву в январе 2005 года было заявлено о планируемом увеличении мощности
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до 1,34 мбд. Это было представлено как существенный прогресс в деле экономической интеграции Казахстана и России, однако возможность такого расширения была заложена в проект
трубопровода с самого начала.
Инициатива исходила от западных участников проекта в связи с планируемым существенном увеличении добычи нефти на месторождениях Тенгиза и Карачаганака, еще одного крупного месторождения на Севере Каспия. Российская сторона какое-то время сама сдерживала такое расширение, пытаясь договориться о повышении тарифов на прокачку углеводородов. Увеличение мощности КТК должно пройти в три этапа:
• первоначально, только за счет подключения дополнительных насосов, в первой половине
2006 года пропускная способность КТК будет увеличена на 0,2 мбд;
• после введения в строй пяти дополнительных насосно-перекачивающих станций (НПС) в
конце 2007 года мощность КТК составит 1,0 мбд;
• к концу 2008 года, после введения в строй ещё пяти НПС, будет достигнута проектная
мощность 1,34 мбд.
Перспективы использования КТК тесно связаны с проблемами черноморских проливов,
поскольку в настоящее время из Новороссийска нефть уходит танкерами в Средиземное море.
Сразу после заключения американо-казахстанского соглашения по Тенгизу в 1993 году, Турция
подняла вопрос об экологической безопасности проливов Босфор и Дарданеллы и с 1994 года
ограничивает, в нарушение морской конвенции в Монтрё, прохождение танкеров через них.
Тогда это было сделано, чтобы повысить шансы на реализацию собственного «турецкого
маршрута». Но несложно предугадать, что эта тема зазвучит с новой силой, чтобы перенаправить танкеры из новороссийского порта в Одессу, откуда нефть пойдет в Европу, а если быть
точным – до Гданьска. Всё тот же ChevronTexaco уже вложил немалые деньги в разработку
продолжения уже упоминавшегося украинского нефтепровода Одесса – Броды до Балтийского
моря.
В 2005 году должна быть прокачена первая нефть и по «турецкому маршруту» - нефтепроводу Баку – Тбилиси - Джейхан, любимому детищу американской администрации. Стоимость
проекта составила 2,9 млрд. долларов, протяженность трубопровода 1,743 км, пропускная способность – 1,0 мбд. Основными владельцами нефтепровода являются British Petroleum (30,1%) и
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (ГНКАР – 25,0%). Пакеты
акций остальных девяти акционеров, состав которых весьма пёстр, варьируется в пределах от
2,36% до 8,9%.
Чтобы понятнее было, насколько непроста задача обеспечения мирового нефтяного рынка
ещё одной «трубой», можно отметить, что вопросы финансирования проекта начали обсуждаться ещё в 1997 году, но саму трубопроводную компанию удалось создать только в августе
2002 года. Переговоры о финансировании завершились лишь в начале 2004 года (тогда же были
привлечены первые заемные деньги). И вот много лет спустя после того, как об этом трубопроводе заговорили впервые:
• по состоянию на декабрь 2004 года проект выполнен на 80%;
• начало заполнения трубопровода – первое полугодие 2005 года. Еще шесть месяцев продлится процесс его заполнения и сдачи в эксплуатацию;
• отгрузка первой партии нефти в Джейхане – второе полугодие 2005 года.
Напомним, что без казахстанской нефти у этого нефтепровода неизбежно возникнут проблемы с окупаемостью. Азербайджанской нефти для этого просто недостаточно, Азербайджан
способен «вливать в трубу» порядка 0,4 мбд. Судя по всему, Казахстан все-таки готов принять
участие в проекте, но реально дело до этого дойдет лишь к моменту добычи «большой» нефти
Кашагана, т.е. не ранее 2008 года.
Далее, иранский маршрут. Казахстан всегда поддерживал его идею как экономически
наиболее выгодного в силу меньшей протяженности. Существенные выгоды этому проекту даёт
прямой выход к Персидскому заливу, имеющий большое количество портов для дальнейшей
транспортировки казахстанской нефти на мировые рынки морским путем. Также существует
возможность замещения поставляемой на северные нефтеперерабатывающие заводы Ирана
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нефти на терминалах Персидского залива и поэтапного финансирования проекта. К тому же вариант по транспортировке казахстанской нефти через Иран поддерживают европейские инвесторы. Известно, что французский концерн Total прорабатывал технико-экономическое обоснование для этого проекта.
Вроде бы со стороны Джорджа Буша были заверения, что Америка не против экспорта
каспийской нефти через Иран, но на деле проект испытывает жесткое сопротивление со стороны американцев. И пока сохраняется риск, что и на территории Ирана Америка осуществит афгано-иракский сценарий «демократизации через силу», вряд ли европейцы отважатся на инвестиции, которые должны составить не менее миллиарда долларов. Не способствует проекту
также и принципиальное расхождение позиций Казахстана и Ирана по вопросу раздела Каспия.
Пятым вариантом маршрута транспортировки казахстанской нефти является проект
нефтепровода от Западного Казахстана в Китай. На этом варианте есть смысл остановиться подробнее по причинам, которые станут понятны позже.
Предполагается, что к 2010 году Китай способен до четверти экспортируемой сырой нефти
получать с месторождений на Каспии и на северо-западе Казахстана. Прокладка межгосударственного нефтепровода Китай- Казахстан была намечена еще в 1997 году, а в мае 2004 года во
время визита президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Китай компания «КазТрансОйл»
(казахстанский аналог «Транснефти») и Китайская национальная нефтяной компанией (CNPC)
официально подписали соглашение о реализации этого проекта. Общая длина нефтепровода
превысит 3000 км.
Фактически почин уже сделан – прокладкой 450-километрового нефтепровода Кенкияк
(немного южнее Орска) – Атырау стоимостью 170 млн. долларов, который был построен китайской стороной и введен в строй в марте 2003 года. В настоящее время он способен прокачивать
до 0,24 мбд нефти и работает в направлении из Актюбинской области к Каспию. В реверсном
режиме он погонит нефть в обратном направлении, на восток.
Кроме того, в сентябре 2004 было начато сооружение 980-километрового трубопровода из
Атасу (Карагандинская область, центральная часть Казахстана) до Алашанькоу (граница с Китаем, когда-то это местечко называлось «Дружба»). Завершить строительство, которое обойдется в 700 млн. долларов, намечается на конец 2005 года. Это будет вторая очередь будущего магистрального нефтепровода Каспий – Китай. Поначалу его мощность составит 0,2 мбд, впоследствии предполагается ее удвоить. На первых порах каспийская нефть будет доставляться в
Атасу по железной дороге, но на третьем этапе строительства Атасу и Кенкияк, находящиеся на
одной географической широте, свяжет «труба», которая, завернув, вероятно, по дороге еще на
одно месторождение – Кумколь, замкнет весь маршрут.
Заявленные трубопроводные мощности в «китайском направлении» не слишком впечатляют. То ли «планов громадьё» нефтедобычи на Каспии в самом же Казахстане все-таки вызывает определенные сомнения. То ли казахстанская сторона принимает в расчет и то, что Китай
усиленно ведет разведку нефти в Синьцзянь-Уйгурском автономном районе, через который
должен пройти нефтепровод. Обнаружение там значительных запасов углеводородов может
снизить спрос на казахстанскую нефть. Не исключена и эскалация сепаратизма уйгуров в СУАР, что увеличивает риски при транспортировке нефти на восток в Китай. А можно предположить, что Казахстан попросту не желает излишне раздражать американцев.
Такова в общем виде картина экспортных нефтяных потоков с Каспия.
О выборе между плохим и совсем скверным
Несложный арифметический подсчет показывает, что, в сущности, все дороги каспийской
нефти ведут на Запад (не надо забывать, что и чисто российский маршрут на Самару ведет туда
же). За вычетом «китайского маршрута», планируемая суммарная мощность трубопроводов с
Супсой в придачу составит без малого три «трубы». Напомним, что Департамент энергетики
США ожидает от каспийского региона в 2010 году в общей сложности как раз 3,1 мбд нефти.
Можно поздравить американских товарищей; с централизованным планированием у них все в
порядке. От щедрот своих не забыли оставить чуток – порядка 5% добычи - на собственные
нужды нефтепроизводителям и, может быть, ещё немного - и Китаю.
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Свыше 30% нефтеэкспорта пойдет через Джейхан. С этим следует смириться, американцы
найдут способ добиться своего. Людям с философским складом ума не возбраняется на досуге
порассуждать, стоит ли противиться злу насилием. Но уж точно не имеет смысла противостоять
силе экономического интереса США глупым упорством там, где оно не обязательно.
Лучше подумать впрок, какой вариант транспортировки нефти Северного Каспия на Юг
создаст для России меньше проблем. Собственно, беспроблемным для России являются только
один маршрут… «китайский». Даже «родной» Атырау – Самара может оказаться плохим в том
смысле, что погонит нефть на перенасыщенный европейский рынок, неоправданно занижая цены именно на Urals.
Но самым скверным может оказаться, увы, «частично российский» КТК. Да, его эксплуатация должна приносить прибыль до полутора миллиардов долларов за прокачку нефти до Новороссийска. Но сколько при этом будет потеряно на снижении цен из-за перенасыщения европейского рынка, спрос на котором растет крайне незначительно?
К тому же после Новороссийска возникают и иные проблемы. Не должно быть никаких
сомнений, что в нужные сроки Турция еще более ужесточит правила прохода танкеров через
Босфор и Дарданеллы. В ноябре 2004 года в Дарданеллах уже случился превентивный пожар на
шедшем под либерийским флагом танкере с нефтью из Новороссийска, напомнив экспансивным южанам об возможных экологических проблемах. Просто удивительно, если обойдется,
когда понадобится всенародное возмущение, без крупномасштабной провокации на рейде
Стамбула. Особенно опасным будет период с 2008 по 2010 годы, т.е. когда с Каспия хлынет
«большая нефть».
Главный вопрос: стоит ли противодействовать перспективе того, что из Новороссийска
нефть, запертая в Черном море, пойдет в Одессу, а потом – в Гданьск? Судя по всему, очень
даже стоит. Конечно, не для того, чтобы «наказать оранжевых», тут речь идет не о детском сведении счетов. И даже то очевидное обстоятельство, что эта нефть будет конкурировать с
нефтью из «Балтийской трубопроводной системы», – не самая большая проблемы. Больших
проблем Россия пока ещё не видела.
Они начнутся, когда этот трубопроводный маршрут заработает в полную силу (проект
трубопровод Одесса – Броды предполагает возможность увеличения пропускной мощности).
Заметим, что на встрече с В.Путиным в марте 2005 года украинская премьерша Ю.Тимошенко
поторопилась в числе первых поставить вопрос о нефтепроводе Одесса-Броды. В чем проблема? Масштабные потоки энергоресурсов по маршруту Новороссийск – Одесса – Европа рано
или поздно поставят вопрос о присутствии войск НАТО в Северном Черноморье.
В мае 2004 года, накануне президентских выборов в Украине, неутомимый Збигнев Бжезинский приезжал в Киев на инструктаж «оранжевого воинства». Выступая в КиевоМогилянской академии, он так высказался по поводу перспектив Украины: «Не ждите приглашения в Евросоюз или НАТО, так как его не будет. Это не клуб, в члены которого приглашают.
Это сообщества, которые принимают страны, которые им к себе выгодно принять. И именно вы
должны создать условия, которые убедят НАТО и ЕС в том, что Украина нужна им».
Если тема вступления Украины в ЕС, как все понимают, остаётся пряником на горизонте,
который, скорее всего, успеет трижды превратиться в сухарь, то с НАТО ситуация намного
проще. Декларация Североатлантического блока от 1996 года предусматривает охрану международных нефтегазоэкспортных коммуникаций «военными зонтами», т.е. слова пана Бжезинского «вы должны создать условия» следует понимать так: «позаботьтесь, чтобы нефть пошла
через Одессу в Польшу, тогда у НАТО будет повод прикрыть вас зонтиком».
Вряд ли НАТО согласится на иные варианты, предполагающие, скажем, обеспечение безопасности на Черном море Россией. С какой стати? НАТО давно в грош не ставит Москву… И
стоит ли доказывать, что самым удобным местом для дислокации военных баз НАТО будет
Крым?
Надо ли описывать, что последует за их появлением в Крыму? Сначала – недовольство того большинства крымчан, которые тяготеют к России. В ответ – розыгрыш Киевом крымскотатарской проблемы (потому что в Крыму «западенцам» надежно опереться больше не на кого)
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и приход Турции на полуостров. Как следствие – этнические конфликты, которые неизбежно
перекинутся на Донбасс. И снова ответные меры – уже под видом экономических реформ – в
виде принуждения к закрытию шахт.
Нет, на самом деле настоящих забот мы еще в России и не видели. Настоящие заботы появятся, когда придется обустраивать сухопутную границу с Украиной и заниматься переселением к себе донецких шахтеров с закрываемых там шахт, т.е. бессмысленно тратить заработанные
на нефти деньги на бесконечные переезды, ремонты, перестройки и т.п., вместо того, чтобы создавать новую экономику, да и вообще налаживать в России человеческую жизнь.
В итоге двадцать с лишним миллионов человек Востока Украины и Крыма, считающие
русский язык родным, будут гонимы и унижаемы. Что останется делать Кремлю? Вариантов
два. Первый, привычный, – утереться и промолчать. За последние пятнадцать лет Кремль в совершенстве овладел этим искусством.
Второй вариант – трудный. Следует пресекать любое продвижение НАТО в эту зону, даже
если это будет стоить бюджету сотен миллионов или даже миллиардов нефтедолларов. Обустройство новых границ с Украиной, перевод Черноморского флота в Новороссийск, окончательный разрыв связей предприятий ВВП, которые едва ожили в последние годы и, наконец,
обустройство русскоязычных беженцев – это всё равно в сумме обойдется дороже. Она будет
сопоставима с годовыми поступлениями в бюджет от продажи нефти.
В случае малейшего намека на подобное развитие событий, следует незамедлительно
включать все мягкие механизмы защиты: увеличение тарифов, пошлин, противодействие
нефтедобыче на Каспии по экологическим причинам т.п. Если встречных бархатных намеков
Европа не поймет и пойдет дальше, России надо будет думать, увы, и о небархатных мерах, самым мягким из которых может быть сворачивание энергетического сотрудничества с Западом.
Неизбежный подъем цен на 20-30% должен его отрезвить.
Зная, что значит для бюджета и российской олигархии продажа нефти и газа, трудно ожидать, что кремлевская власть сподобится на подвиг. И уже поэтому лучше конфликтную ситуацию предотвратить, чем потом мучительно выискивать способы её разрешения. Возможный
конфликт рождается из идеи «коридора» как таковой, лучший радикальный способ его избежать – дать возможность идущей к Черному морю нефти разойтись по сторонам мелкими ручьями.
Один из таких «проблемоотводов» – планируемый маршрут Бургас (Болгария) – Александруполис (Греция) с заявленной начальной мощностью 0,7 мбд, который вывел бы каспийскую
нефть в Средиземное море в обход турецких проливов. Так ведь соглашение между Россией, Болгарией и
Грецией о его совместном строительстве было подписано ещё в 1994 году! Вроде бы в январе 2005 года
была подписана очередная бумага, но как бы нужда в бумаге не возникла ещё и ещё...
Кстати, нефтепровод Бургаз – Александруполис может послужить индикатором подлинных намерений США по отношению к России. Если этот, безусловно, разумный проект начнет
«буксовать» из-за закулисных игрищ американской администрации, это должно означать, что
США намерены в жесткой форме добиваться окончательного разрыва между Украиной и Россией и осложнения отношений со странами ЕС.
Более того, это должно означать, что в вопросе собственной энергетической безопасности
готовы идти очень далеко, до самой Тюмени, что никакие паллиативы Америку не устраивают
и что США на самом деле ставят своей целью окончательную деградацию России и последующий её развал…
Ещё один способ частично разгрузить Новороссийск – принять предложение British
Petroleum о реверсе нефтепровода Баку – Новороссийск. То есть сознательно пойти навстречу
американцам с их злосчастным проектом Баку – Тбилиси – Джейхан, поскольку в данном случае речь идет о последующем наполнении «турецкого» нефтепровода. Для этого, естественно,
придется отказаться от предрассудка, что раз он «не наш», то непременно «плохой».
Это был бы шаг навстречу американцам, за которые можно постараться выторговать
встречные уступки по проблеме «коридора». Заодно можно было бы вовлечь США и Турцию в
решение чеченского конфликта в качестве союзников.
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Ни для кого не секрет, что Америка и Турция достаточно поспособствовали разжиганию
конфликта в Чечне, чтобы отрезать Юг Каспия, где, как тогда считалось, сосредоточены основные запасы нефти, и сделать невозможным реинтеграцию бывших республик СССР (кто ж в
здравом уме захочет воссоединяться с Россией, где идет гражданская война? чтобы принять в
ней участие?)
Если же их нефть потечет мимо Чечни, то и интересы у американцев и турок будут прямо
противоположны. Придется и банковские транзакции с Ближнего Востока отслеживать, придется и за чеченской диаспорой в Турции присматривать… Помощь малая, но не лишняя. Вот так
приблизительно.
Но продолжим – уже с калькулятором в руке. Вспомним, что планируемая мощность КТК
– 1,34 мбд. Поскольку модернизированный нефтепровод Новороссийск – Баку должен прокачивать 0,34 мбд, что в сумме с «обводным» болгаро-греческим нефтепроводом даст уже 0,94 мбд,
т.е. практически полноценную «трубу», то остатки, даже попав в Одессу, вряд ли дойдут до
Гданьска. Не будем забывать про долевую российскую четверть в КТК, которой вовсе не обязательно отправляться в Польшу.
Вообще направление работы нефтепровода Одессы – Броды пока остается под вопросом,
но даже если «одесситка» в очередной раз, так сказать, поменяет ориентацию, России необходимо предотвратить превращение её в основной нефтяной маршрут Каспий – Европа. Необходимо позаботиться о том, чтобы этот маршрут стал несущественным. Самой Украине нефти
надо не так много, скидками на газ Россия всегда сможет пособить славянам-братушкам. А вот
превращать гордую польскую шляхту в нефтяных спекулянтов – зачем же? У нас и своих мастеров перепродать чужое хватает, на каждом рынке их больше, чем нефти в том же Азербайджане...
Подобными мерами можно остроту проблему, по крайней мере, ослабить. Но все равно
КТК вызывает вопросов больше, чем хотелось бы. В нынешнем своем варианте он для России
опасен, соглашаться на его расширение без должного увеличения тарифов было ошибочным
решением. Может быть, следовало поступиться финансовыми интересами и сознательно ослабить проект экономически.
Вообще же, просчитывая весь расклад, нетрудно осознать, что наиболее выгоден для России из упоминавшихся ранее мощный магистральный нефтепровод в прямо противоположном
направлении – от Европы и греха подальше.
Идеальным решением был бы «иранский маршрут», поскольку позволил бы российским
компаниям более эффективно сотрудничать с Индией, которая, с учетом всех возможных выгод
и рисков, является наиболее предпочтительным контрагентом в нефтяных контрактах. Расхожее
суждение, что «иранский маршрут» прибыли России не даст, а потому безынтересен, – ошибочно. Недобор трубопроводных «податей» в данном случае второстепенен.
Зная о политике США по отношению к Ирану, реализация этого проекта выглядит немыслимой. В ежегодном президентском обращении к конгрессу в феврале 2005 года Буш открыто
угрожал Ирану агрессией. Впрочем, эта часть выступления Буша оставляет ощущение политического блефа, единственной целью которого является осложнение сотрудничества с Ираном
по нефти всех без исключения стран. В первую очередь – блокирование трубопроводного
маршрута Каспий – Персидский залив.
Почему выглядит блефом? Как известно, Америка, не больно рассчитывая на удаль своей
морской пехоты, расправилась с Ираком в два приема. В ходе первой войны в Персидском заливе была в основном уничтожена военная инфраструктура Ирака, последующее многолетнее
эмбарго привело вооруженные силы в полный упадок и привело к росту социальной напряженности. В 2003 году Америка добивала уже безоружного и деморализованного противника.
В случае с Ираном у Америки нет шансов на подобную «двухходовку». Первый же удар
перенесет военные действия на территорию Ирака с плачевными для США последствиями, поскольку шиитское религиозное большинство Ирака выступит на стороне Ирана. Пока Америка
к агрессии против Ирана не готова. Истинное содержание выступления Буша – антироссийский
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посыл, поскольку военное сотрудничество между Россией и Ираном в будущем осложнить для
США его оккупацию.
Наконец, ожидать от слабого (если присмотреться) и зависимого (непонятно от кого) Путина, что он способен отстаивать до конца российские интересы, не стоит. Так что надо исходить из того, что полномасштабное сотрудничество с Индией через Иран невозможно, и обратиться к «китайскому» нефтепроводу Атырау – Кенкияк – Атасу – Алашанькоу.
Китай – очень сложный торговый партнер. И поскольку на этом маршруте Китай – единственный покупатель, то и нефтепровод должен строиться «оттуда», а не «туда». Это делает
проблематичным какое бы то ни было финансовой участие России в строительстве недостающего «серединного» участка Кенкияк – Атасу (если бы в том была и заинтересованность казахстанской стороны). Однако посильную помощь Россия могла бы косвенно оказать.
Дело в том, что, по условиям соглашения между Казахстаном и Китаем, заботу о фактическом наполнении трубопровода Атасу – Алашанькоу возьмет на себя китайская сторона. Через
Атасу проходит построенный еще в советские времена из Западной Сибири нефтепровод, который, правда, пребывает сейчас не в лучшем состоянии. Было бы очень правильно поспособствовать нашим бывшим соратникам в борьбе за светлое коммунистическое будущее получить
нефть с тюменских месторождений – это также способ разгрузить европейский рынок. Причем
в существенных объемах.
Нефти с Каспия нужно найти дорогу на Восток. Брать за неё, кстати, лучше не долларами,
а юанями – их Пекину наверняка придется в скором времени ревальвировать.
Сказать по совести, Россия по гроб жизни должна быть благодарна нашему соседу по географической карте снизу за разыгравшийся нефтяной аппетит, на утоление которого в прошлом
году ему пришлось закупать со стороны целых четыре «трубы» с хвостиком, больше покупает
только Америка. Этот спрос и сделал игру на рынке нефти, хорошо пополнившую российский
бюджет в 2004 году.
Серьезные проблемы с Китаем у России неизбежно возникнут где-то через четверть века,
пока же было бы справедливо поставить на Красной площади напротив Минина и Пожарского
памятник архитектору китайских реформ с надписью Благодарная Россия - Чжоу-Эньлаю…
Теоретически ситуация с Китаем как агрессивным импортером нефти в будущем может
измениться, если подтвердится недавнее заявление китайских нефтяников, что ими на шельфе
Желтого моря, в заливе Бохайвань, обнаружены огромные месторождения с запасами от 9 до 20
млрд. тонн (от 65 до 146 млрд. баррелей) нефти. Однако у независимых аналитиков это сообщение вызвало обоснованные сомнения. Китаю, который не так давно сам экспортировал
нефть, крайне невыгодно показывать, в сколь сложном положении он находится сейчас.
Как нам избежать тысяч километров пограничных проблем
Последние пятнадцать лет политика Америки на постсоветском пространстве была неизменна и была подчинена решению трёх задач:
• получение доступа к сырьевым ресурсам, в первую очередь – нефти, по минимальным
ценам;
• ослабление влияния России на бывшие республики, входившие в состав СССР;
• создание препятствий для постиндустриального развития как России, так и остальных
республик СНГ, что позволило бы им уйти от сырьевой ориентации их экономики.
Надо признать, что первую из этих задач США в каспийском регионе успешно решили.
Сейчас в форме волны «бархатных революций» рассчитывают на успешное решение второй из
них. И куда более болезненным, чем в случае с Украиной, для России будет окончательная сдача своих позиций в Казахстане.
Полагаясь на понятные и симпатичные идеи об общем историческом прошлом и фактическом тождестве украинского и русского этносов, в России укоренилось мнение, что для интеграционных экономических процессов ключевым партнером должна быть, разумеется, Украина. Пожалуй, суждение это грешит прямолинейной поспешностью выводов.
Нет, ключевым партнером на сегодня является отнюдь не Украина, а Казахстан. В пользу
этого достаточно привести только один бесспорный аргумент, поскольку он – наиважнейший.
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Это экономика. И Россия, и Казахстан в одинаковой степени обременены (или одарены свыше –
выбирайте нужное сами) сырьевыми богатствами и перед ними стоят одинаковые задачи.
Реальность такова, что Россия и Казахстан столкнулись на мировом рынке (а если быть
точнее – на достаточно узком европейском рынке) в качестве конкурентов, чего, собственно,
Запад и добивался. Вопрос стоит так: или мы способны действовать солидарно, или же отношения пойдут в разнос, доводя в определенных ситуациях до торговых войн.
Не надо большого ума, чтобы понять, что Запад будет всячески препятствовать развитию
нормальных экономических связей между нами. В переводе с обычного человеческого языка на
используемую американцами политическую феню, именно это и называется у них «ослаблением влияния России на бывшие республики, входившие в состав СССР».
Так что надо ждать всяческого противодействия тому, чтобы остающиеся на бумаги идеи
Единого Экономического Пространства были воплощены в жизнь. Делаться это может, например, выдвижением противоречивых требований к Казахстану и России в связи с их намерением
вступить в ВТО.
Вспомним про семь тысяч километров общей границы и прикинем, во что обойдется стопроцентный «развод по-американски». Грубо говоря, Россия и Казахстан будут наперегонки
качать нефть, конкурируя между собой, и всё только для того, чтобы обставить степь таможенными постами и пограничными пунктами. Если добавить к этому и обострение этнических
проблем, еще более острых, чем на Украине, картина будет совсем невеселой. И это в ситуации,
когда нам необходимо стоит одна общая задача, суть которой – конвертировать свои природные
капиталы в технологии, которые позволили бы создать у себя современную экономику.
Все понимают, что это сцены из театра абсурда, но разве не таковой была вся новейшая
истории России? Так что не следует спешить с насмешливой отмашкой. Самый немыслимый
абсурд непременно случится – если он выгоден тому, от кого это зависит.
К тому же очень многое переменилось за последние пятнадцать лет и в самом Казахстане.
Нурсултан Абишевич Назарбаев давно махнул рукой на Москву, ему нет нужды в её советах.
Он привык полагаться исключительно на свои собственные силы. Он самодостаточен. Он привык ловчить, лавировать, находить нужные ему верные решения.
В чем-то Назарбаев, наоборот, не свободен. Переход казахстанской доли в Тенгизском
проекте к американской компании ExxonMobil оставил на Западе след в виде банковских счетов, который именуется теперь «Казахгейтом». Это коррупционное дело уже давно мусолит
американский суд. Хотя имя Назарбаева в открытую пока не названо, едва ли не всякий чабан
из самого дальнего казахстанского аула знает, что в центре этой скандальной истории стоит их
нынешний президент.
Декларации Назарбаева о Едином Экономическом Пространстве, о Евразийском экономическом сообществе и т.п. слышать приятно, но было бы излишним простодушием доверять им в
полной мере, чему немало свидетельств в недавнем прошлом. Наиболее яркое из них – сам факт
масштабной, поспешной и выходящей за пределы разумного продажи нефтяного богатства республики западным компаниям. Делалось это, как нетрудно понять, не в последнюю очередь для
того, чтобы побыстрее и, что называется, наверняка избавиться от чересчур навязчивых и любвеобильных москалей.
Последние решения назарбаевского правительства в целом свидетельствуют о готовности
в ближайшей перспективе к эффективному сотрудничеству с Россией. Однако ситуация может
кардинально перемениться приблизительно в 2008 году, когда пойдет большая нефть Кашагана и
станет понятно, сколько ее на самом деле.
В те же приблизительно сроки будет реализован проект Транскаспийской железнодорожной магистрали (ТЖМ) протяженностью почти четыре тысячи километров из Китая в Иран с
заходом Туркменистан. Железная дорога будет построена, что примечательно, с шириной колеи
по европейским, а не по российским стандартам, и в ней без труда угадывается фрагмент будущего Нового Великого Шелкового Пути из Китая в Европу.

648

Если трезво смотреть на ситуацию, Казахстан вполне может стать при неблагоприятном
для России развитии мировых событий участником геополитического проекта по дальнейшему
ослаблению России и вытеснению ее на Северо-Восток.
С другой стороны, надо признать, что фактическая аннексия Каспия транснациональными
нефтяными корпорациями Запада состоялась по вине не слишком обдуманной политики Кремля времен Ельцина. Занятая дележом собственных нефтяных вышек, кремлевская власть заняла
контрпродуктивную позицию по отношению к Каспию, смысл которой сводился к тому, чтобы
всячески препятствовать проникновению западных компаний на Каспий, ровным счетом ничего
не предлагая взамен.
Слишком много нелепого было в тогдашних российско-казахстанских отношениях. Взять
хотя бы такой факт: в тот же период, когда решалась судьба Тенгиза, т.е. в 1993 году, Казахстан, сам сидящий на нефти, оказался самым большим должником из всех республик бывшего
СССР, включаю Прибалтику, за поставки сырца и нефтепродуктов. Долг Казахстана за поставки сырой нефти составлял ни много ни мало – 78% от общей суммы!
Чтобы обустроить новую жизнь, прикаспийские республики нуждались в финансовых инвестициях, а денег у России не было. И самое главное – не было технологий для освоения непростого богатства Каспия. Помочь в освоении того же Тенгиза Россия мало чем могла, с
шельфом дела обстояли еще хуже.
Рассказывают, что когда кто-то из руководителей американской нефтяной компании
Amoco впервые увидел морские прииски Азербайджана, оставшиеся в наследство от СССР, он
просто пришел в ужас и высказался в том духе, что подобного кошмара не видел нигде в мире.
Потери, т.е. фактически сброс нефти в море, превышал западные нормы даже не сотни, а в тысячи и даже десятки тысяч раз. На Каспии, экология которого особенно ранима, это было дикостью запредельной.
Так что приход на Каспий западных компаний был закономерен. Могло ли это произойти
не обвально, с большей выгодой для прикаспийских республик и с меньшими потерями для
России – вопрос уже умозрительный, из разряда упражнений для праздного ума. Исходить надо
из реальных обстоятельств, а они таковы, что Россия интересна новым хозяевам Каспия исключительно как транзитная территория, да и то лишь на отдельных существующих маршрутах
транспортировки нефти.
Но если не нефти, то своей земле Казахстан еще хозяин. И поэтому здесь сотрудничество с
Россией просто обязано быть плодотворными... если конечно Нурсултан Абишевич – мужчина
с серьезными намерениями. Трубопроводы – первоочередная тема для обсуждения, поскольку
вопросы эти, как вы видели по реальным срокам, уходившим на реализацию конкретных проектов, должны решаться загодя. В целом же проблем, конечно, больше. Тот минимум, за который
следует бороться – это предотвращение в пределах возможного неразумной конкуренции.
До 2009 года, когда нефтедобыча на Каспии резко возрастет, еще есть время выработать
механизмы для квотирования продаж нефти и выработки согласованной ценовой политики. Хорошо, если сложится негласное соглашение о взаимном транзите - транзит казахстанской
нефти в Северную и Центральную Европу в обмен на транзит российской в Китай через территорию Казахстана. Расходы Казахстана за транзит его нефти через Россию будут компенсироваться встречными расходами за транзит российской нефти в Китай, что, в общем-то, справедливо.
Вообще в торговле с Китаем неизбежны финансовые риски, поскольку это «тупиковое»
направление; Россия и Казахстан могли бы их разделить между собой. Это было бы вполне пососедски.
Должны быть решены вопросы создания банка качества по типу того, который существует
в рамках КТК для разных сортов нефти, чтобы снять проблему качества нефти. Благом была бы
разработка дееспособных механизмов для регулярных своп-сделок с возможным замещением
казахстанской нефти российской нефтью Северного шельфа и Дальнего Востока. Это помогло
бы регулировать спрос на отдельных региональных рынках.
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Возможно, актуален вопрос о национальном нефтяном резерве, лучше бы в доле с Казахстаном. Кстати, почему считается, что лучший способ сбережения активов государства – покупка американских облигаций? Кто это сказал – Греф? Кудрин? А что, вы им еще верите? Вы
уверены, что в голове у г-на Грефа много дельных мыслей? Впрочем, об этом уроженце Павлодарской области как-нибудь в следующий раз… Вернемся к его исторической родине.
Слишком многое зависит от того, как сейчас будут складываться в ближайшее время взаимоотношения между Россией и Казахстаном. Без Казахстана Россия не в состоянии уменьшить
до разумного уровня влияние на Каспии обосновавшихся здесь янки. Но и Казахстан, за исключением несильной оппозиции, не заинтересован, чтобы «дранг на Каспий» перерос в «дранг на
Астану».
Так что у России есть все предпосылки действовать с Казахстаном по многим вопросам
солидарно. Что касается других прикаспийских государств, то с Азербайджаном, надо признаться, время безвозвратно упущено, с Туркменистаном – может быть, оно еще и не настало,
но уже сейчас следовало бы подумать об участии России в проекте, который можно было бы
условно назвать, «Газ Каспия для Китая».
В целом, согласованный с Казахстаном контроль над предложением по нефти способен, по
крайней мере, избежать неоправданных потерь при экспорте нефти на европейский рынок. Было бы непростительной глупостью идти на поводу у Запада и устраивать ценовые войны, заливая его нефтью «по самое не хочу».
В какой степени можно рассчитывать на нынешнюю казахстанскую власть? Чтобы не
пришлось впоследствии повторять бессмертную фразу про Восток, который, как известно, дело
тонкое, не следует полагаться лишь на велеречивые заверения Астаны. Лучше смотреть на приоритеты Казахстана в выборе экспортных нефтепроводов и его готовность учитывать при этом
национальные интересы России. Фактически нефтепроводы задают «розу геополитических
предпочтений», что позволяет судить об истинных видах Астаны на наше общее будущее.
О сложностях общения с глухим, или получится ли договориться с Америкой
Еще больший прагматизм необходим в оценке перспектив взаимоотношений России с
Америкой. Раздраженные непониманием нынешней политики США со стороны своих европейских партнеров, высшие американские чины в последнее время то и дело глубокомысленно
заявляют, что Америка, дескать, видит лучше перспективу, намекая тем самым, что ей, глобальному лидеру, дано понимать некие высшие истины, недоступные неразумным европейцам.
Тоже мне бином Ньютона! США не без пользы для себя усвоили кое-какой опыт СССР.
Прежде всего – идеи государственного планирования. Что ж, надо признать, что сегодня Америка действительно – как никакая другая страна в мире – умеет заглянуть в будущее, поскольку
понимает, как и во многих других случаях, что за это удовольствие надо заплатить.
Когда-то Василий Леонтьев, эмигрант из России, настолько ошеломил Америку простейшими матричными уравнениями межотраслевого баланса, что был выдвинут на Нобелевскую
премию в области экономики. И теперь у всякого, кому знакомы методы советского госплана,
плоды жизнедеятельности американских экономических ведомств наподобие International
Energy Outlook закономерно вызывают ностальгические чувства.
Еще раз надо выскажем соображение, которое представляется исключительно важным для
адекватного понимания, что есть заокеанский оплот свободы и демократии и что можно от него
нам, чумазым и недемократичным, ждать. Цифры International Energy Outlook говорят не столько об ожиданиях, сколько о намерениях США. Это, своего рода, предписание к действию для
политического руководства. Это, по сути, сверстанные госплановские матрицы балансов материальных затрат и выхода продукции. Ключевыми входными данными являются энергетические и людские ресурсы.
В этих планах России отведена весьма скромная роль – приблизительно на уровне Мексики. Если Мексика, по базовому сценарию экономического роста International Energy Outlook
2004, предписано увеличить ВВП с 464 млрд. долларов в 2001 году до 1,153 млрд. долларов в
2025 году в приведенных ценах 1997 года, то для России эти цифры выглядят так – 471 и 1,165
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млрд. долларов. Причем лишь к 2010, с трудом придя в чувство от ельцинской дури, Россия сумеет превысить уровень 1990 года.
Господи, это что же Америка столь невысокого мнения о нас?
Из-за фактического дефицита собственных природных ресурсов, американский проект
«самодержца всея Земли» осуществим лишь при условии, что у США достаточно питательной
среды в виде зависимых, сравнительно стабильных, но слабых государственных образований,
чьи компрадорские элиты (или правильнее сказать, «правящие кланы») готовы обеспечить
Америку всем нужным, вместо того, чтобы способствовать развитию собственных стран, даже
если это фактически будет вести к их полной деградации.
Поскольку экономический рост государств-доноров неминуемо востребует те же самые
сырьевые ресурсы, которые необходимы для благоденствия самой Америки, та поневоле будет
вести политику, направленную на ослабление стран с сырьевой экономикой, установление над
ними своего контроля и подавление промышленного роста.
В цифрах и применительно к России это выглядит следующим образом. Представим себе,
что к 2025 Россия будет потреблять нефти в пересчете на душу населения столько же, сколько,
например, и Канада. Тоже достаточно холодная страна с небольшой плотностью населения.
Похожие проблемы с отоплением и транспортом.
Тогда ежедневное потребление в России составит уже не 4,3 мбд, как это предписано
International Energy Outlook 2004 в базовом сценарии, а 9,6 мбд. Но это в предположении, что
население России к этому времени сократится до 124 миллионов. Если же Россия каким-то чудом преодолеет слабость к деторождению и хотя бы удержится на нынешнем уровне в 144 миллионов, то потребление нефти должно будет составить 11,2 мбд.
Простите, но практически на том же уровне ожидается и добыча нефти России – 11,1 мбд!
Получается, что Россия экспортировать её уже не будет в состоянии. Значит, возникает дефицит в 5,9 мбд, т.е. шесть «труб». Чем можно его покрыть? Вспомним, что International Energy
Outlook ожидает от каспийского региона к 2025 году 6,2 мбд нефтедобычи.
Итак, требуется найти ещё один равноценный регион нефтедобычи. Точнее, он уже должен
был бы известен, поскольку мало найти – надо изучить, создать политические условия для инвестиций, создать инфраструктуру для его промышленного освоения, проложить нефтепроводы… Вспомните цифры и сроки, когда речь шла о каспийских нефтепроводах.
На нашу с вами беду – нет ничего про запас! И времени – нет. Не согласны? Подойдите к
карте и покажите. Можно пальцем. Только не надо в очередной раз рассказывать про песчаные
пески канадской Атабаски. Смешливых саудовских верблюдов жалко. Они-то знают толк и в
нефти, и в песках.
До 2025 года осталось всего ничего – 20 лет. Вспомним, что открытие Тенгиза произошло
еще в 1979 году, американцы приступили к его освоению в 1993 году, а нынешний уровень
нефтедобычи в целом регионе едва достиг 2 мбд. У США, заинтересованных в исполнении своего энергетического баланса за счет всего остального мира, попросту не осталось времени ни на
геологические изыскания, ни на радикальную технологическую революцию, которая помогла
бы им избавиться от нефтезависимости.… Причем, если судить по отношению к Киотскому
протоколу, то и готовности к какому бы то ни было самоограничению нет и в помине.
А вот если вписать в собственные энергетические балансы сценарий деиндустриализации
России и естественной убыли ее населения, то с цифрами все будет в норме. Осталось только
сделать сценарную сказку былью, что, собственно, Америка с запрограммированностью голливудского терминатора и занята со времен великих нефтяных кризисов 70-х и 80-х годов.
При всем том обижаться на США тоже не к чему. В планах этих нет злого умысла как такового, но лишь по-житейски совершенно понятное желание Америки привести баланс мировой экономики к такому результату, который обеспечил бы беспроблемное существование ее
диназавроподобному организма. Эгоизм Америки никого не должен обижать – это сугубо физиологические позывы ее ненасытной утробы.
В политике США физиологии больше, чем коварства. К сожалению, плановые энергобалансы не позволяют Америке относиться к России иначе. Однако России от этого не легче, по-

651

тому что говорить о возможности договориться с тем, кто предполагает тобою отужинать –
смешно.
Не надо упрощать реальность суждениями, что Америка ищет возможности отобрать ресурсы. Нет, конечно. Для нее предпочтительнее их купить, благо печатный станок у неё в руках, а спрос на их бумажную продукции, весьма напоминающие билеты небезызвестного г-на
Мавроди, пока ещё – сохранился, и есть резон взамен их получить нечто более существенное.
Надо ясно понимать, что суть происходящего в последние полтора десятка лет – это, говоря привычным для Америки биржевым языком, глобальная реструктуризация инвестиционного
портфеля. Замена актива, где неизбежен спад, на более привлекательный и перспективный. Замена собственного зеленого «бакса» на природный капитал.
Но даже свои билетики Америка готова отдать только в нужные руки. Если получателем
будет сырьевая олигархия типа Абрамовича – ради бога. Бумажки неизбежно вернутся на Запад
через дорогие цацки вроде «Челси, «боингов» с антиракетной защитой, вексельберговых яиц и недвижимости в Лондоне и на Ривьере.
Что останется на инвестирование, все равно будет израсходована на развитие тех же сырьевых отраслей, усиливая вектор развития российской экономики в заданном направлении. Да и
будут технологии, скорее всего, покупаться опять-таки на Западе. Устроит Америку и ситуация,
когда получателем денег окажется непосредственно дружественный ей режим; ведь все равно
надо платить за охрану трубопроводов и нефтетерминалов, не присылать же своих негров. Это
обойдется дороже.
Нефтяная панамерикана на примере Азербайджана – перед глазами.
Итак, Америка получает азербайджанскую нефть, режим получает доллары... Довольно
много долларов, но их не хватает на всех. Особого прогресса в создании новых производств и –
соответственно – рабочих мест не видно. Лишние азербайджанцы выдавливаются на север, в
Россию, где те кормятся торговым посредничеством на рынках. Этническая клановая солидарность позволяет обойтись без академических глупостей типа «рыночного ценообразования»,
что в итоге кормит, надо сказать, очень неплохо. Живется рыночному люду, во всяком случае,
чем покупателям на тех же рынках, пенсионерам и домохозяйкам...
Естественный вопрос: а нам-то это надо? Воспроизведение той же схемы в российских
условиях – что даст? Лишних русским девать-то куда, они-то где и чем будут кормиться? Так
ценники на продуктовых рынках, словно под копирку писанные, для того и нужны, чтобы домохозяйки пять раз подумали, прежде чем решаться рожать второго ребенка. Вот и получается
– 0,6% желаемой убыли населения, которые как раз и должны дать в итоге другую цифру
International Energy Outlook 2004 – 124,0 миллионов россиян к 2025 году. Кстати, это наихудший показатель для всех регионов мира, рассматриваемых в IEO.
Когда-то на заре приватизации, когда нас было числом немного поболее, г-н Чубайс высказался в том духе, что если население России сократится на 30 миллионов человек, то ничего
страшного в том не будет. Не вписались, дескать, в рыночную экономику. На 30% американский госзаказ уже выполнен. Не вписались, значит? Для запланированного вымирания можно
бы подобрать более точное определение…
Есть ли силы у России изменить цифры американского госплана? Увы, беззлобная покорность и непротивление, с которой Россия воспринял вакханалию приватизацию «в интересах
Запада» – у кого-то есть сомнения, что именно такая приватизацию российского природного
капитала Западу и была нужна? – заставляет в этом усомниться.
Так можно ли договориться с Америкой? Конечно, можно. Но только на американских
условиях. В их балансы по-другому мы не впишемся. Россия для нее представляет тот же интерес в качестве партнера за столом переговорам, что и Мексика. О чем мы вообще можем с ней
договариваться? О квотах на импорт водки против мексиканской текилы?
Договориться, в понимании сегодняшней Америки, - это решить за какие проценты роялти
отдать, скажем, целиком газовый Ямал – то ли это будет 6%, как у сахалинских нефтяных «проектов века», то ли Америка расщедрится и даст всё-таки немногим больше – как в Нигерии. Это
позволило бы России агонизировать на несколько десятилетий дольше.
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Америка от лица всего Запада сделала России предложение, от которого та, как Америка
полагает, не может отказаться. Суть предложения – унавоживать собой в XXI веке благополучие западной цивилизации. Ох, и попали мы, братцы!
В своем дранг нах Каспий Америка дошла до Волги, что делать дальше – вы знаете.… Знаете также и то, что с глухими сподручнее всего общаться жестами. Знаете и то, какой именно
жест с использованием одного среднего пальца уместнее всего в подобной ситуации употребить…
Впрочем, это уже эмоции, а предполагалось обойтись без них.
Между оранжевы молотом и желтой наковальней
В 2000 году аналитики ЦРУ выдали прогноз, в соответствии с которым уже к 2015 году
возможен распад России на 7-8 государств. Расчет был на то, что при достаточных низких ценах на нефть, нефтегазовый комплекс начнет разваливаться, Россия из разряда экспортеров
нефти перейдет в разряд импортеров, а дальше сработает принцип «спасайся, кто может». Прогноз наделал много шума, и довольно быстро был «скорректирован», однако суть долгосрочных
планов США по отношению к России остался неизменным.
Его суть состоит в том, чтобы, оказывая давление с запада, всемерно ослабить её европейскую половину и не дать нормально развиваться Сибири. Предполагается, что перед опасностью этнической агрессии со стороны Китая, Россия рано или поздно окончательно капитулирует перед Западом и отдаст Сибирь под его защиту, т.е. выберет из двух бед меньшую. Логика
понятна – отдала же Россия по слабости своей Аляску Америке, почему бы не отдать и Сибирь
в придачу?
В преддверии грядущего конфликта с Китаем, Россию готовят на роль рядового бойца передовой линии обороны. Как соизволил выразиться всё тот же Збиг Бжезинский, «война с Китаем нам обойдется в 30-40 миллионов русских».
Не исключено, что России действительно придется в будущем искать союза с Западом. Вот
только вопрос – на каких условиях это произойдет. Будет ли это предписанная ей капитуляция
или союз равных.
На равноправный диалог рассчитывать тяжело. Сам факт, что страна живет распродажей
своего природного достояния, особого уважения не вызывает. Своим обыкновением продавать
Западу всё, что тот соблаговолит купить, лишь бы пополнить скудную казну, Россия, увы, сама
дает основание к такому к себе отношению.
С охотой оказывая Западу давальческие услуги, Россия сегодня, простите, подобна стоящей в ожидании богатого клиента на обочине девке. Ну, кто из вас соизволит, господа в иномарках? Вот какая я пригожая и всё при мне.… А девке-то замуж пора, о нормальной семейной
жизни следует подумать, о потомстве, которому доставшуюся от предков землю предстоит передать…
Для диалога с Западом изначально взят неверный тон. Почему-то представляется естественным, что Европа может требовать от нас изменения ценовой и тарифной политики, делая
это условием вступления в ВТО. Хотя не надо никаких экономических вузов оканчивать, чтобы
понять, что в этом случае ничего, кроме сырьевых компаний на территории России не останется.
А почему вопрос стоит – так? А может, с вступлением в ВТО повременить и, наоборот,
вступление в ВТО делать условием обеспечения Запада энергоресурсами в достатке? Ведь скоро Западу придется совсем туго. С какой стати Россия должна из своих недр высасывать всё?
Чтобы еще какой-нибудь скороспелый миллиардер прикупил «Челси»? И чтобы очередной рослый американский президент по-свойски похлопал по плечу нашего президента? Мол, вэри гуд,
Владимир… Нет, тон необходимо менять.
Спекулируя на цифрах ВВП, методы подсчета которого достаточно лукавы не в нашу
пользу, Россию заставляют свыкнуться с мыслью, что она слишком мала, слишком незначительна для мировой экономики. Немногим более 1,5% во всемирном масштабе, по базовому
сценарию International Energy Outlook, причем не сумеет к 2025 году подняться и до 1,8%. Эда-
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кий экономический Лихтенштейн по сравнению с могучими Штатами, которые весь этот срок
намерены уверено держаться на уровне 29%.
Экие спинозы от экономики! Пусть попробуют убрать из мирового энергетического баланса хотя бы те четыре «трубы» нефти, которые Россия выливает на внешний рынок – и пусть запасутся валидолом, когда в следующий раз поедут на бензозаправку...
Минувший 2004 год задал новый уровень понимания энергетических проблем; поза подчинения, к которой все эти годы заинтересованный Запад старался приучить Россию, попросту
неприлична. России пора должным образом осознать, что она значит для мировой экономики
куда больше, чем эти мифические полтора процента.
Не надо ни о чем просить, особенно богатых. Пора наконец-то уяснить себе, что не в долларе богатство и ширпотребовских цацках, а – в нефти, лесе, металле, простой питьевой воде.
Если у России хватит ума и сил не спустить бездарно унаследованный ею природный капитал,
не отдать его задарма, не пропить сдуру, сами придут – и все предложат сами. Просто некуда
им идти, Земля-то – вон какая малюсенькая. Как говорится, проще надо быть. В данном случае
– в понимании своих интересов. Надо быть проще - и к нам потянутся. Даже бывшие республики СССР, на которые ныне у кого-то россиян необоснованные и чуть ли не детские обиды.
2004 год задал новый уровень понимания энергетических проблем и новый долгосрочный
уровень цен на нефть. Понятно, что у Запада вызывает раздражение необходимость платить
больше, чем ему хотелось бы. Но тут, увы, интересам России не по дороге с интересами Запада,
мы по разные стороны прилавка.
По расчетам Международного энергетического агентства (IEA), 10-долларовое повышение
цены на нефть в течение одного лишь следующего за ростом цены года приведет к перераспределению 150 млрд. долларов в пользу стран-экспортеров. Доля России в поставках нефти на
мировой рынок сейчас немногим более 10% и должна вырасти к 2010 году до 15%.
В какой степени цены на нефть влияют на экономический рост? Когда в 2004 году цены
«проснулись», Международное энергетическое агентство (IEA), Организация экономического
развития и сотрудничества (ОЭСР) и МВФ провели совместное исследование на эту тему. Получилось, что повышение цены на нефть на 10 долл. за баррель приведет к потере 0,4% совокупного ВВП стран ОЭСР в последующие два года вслед за повышением цен.
Причем, по мнению экспертов IEA, больше всего из стран-участниц ОЭСР пострадает еврозона. Ее потери должны были составить 0,5% ВВП. Меньше должны пострадать США, на
0,3%, так как их собственное производство нефти частично покрывает спрос. Осознание своей
энергетической уязвимости делает Европу неизбежным союзником Америки. К сожалению, это
не делает пути к взаимопониманию с ней короче и проще. Да и сподручнее вот так, толпой, ломиться через Украину и Грузию к Каспию.
С методами, используемыми Америкой для достижения своих целей, тоже всё понятно.
Беспрестанные напоминания о правах человека и демократических свободах, без которых
бархатные революции походили бы больше на банальный рэкет, сводятся почему-то в конечном итоге, если проследить всю цепочку до конца, к необходимости признания незыблемости
прав собственности на природный капитал. Понятно, что это самый простой и эффективный
способ заполучить контроль над сырьевыми отраслями экономики.
Не поленитесь поискать в Интернете, к примеру, словотворчество некоего Андерса Аслунда, директором программы для России и Евразии Фонда Карнеги. Найти нетрудно – сей швед
плодовит. Читать необременительно – подобно сержанту американской армии, автор посолдафонски прямолинеен; все объяснит самым незамысловатым образом. Впрочем, чтобы не
утруждать вас поисками, кое-что характерное можно процитировать:
«Соединенные Штаты являются наиболее ярким примером экономического успеха богатой
ресурсами страны. Там природные ресурсы сразу же стали частной собственностью. Право собственности стало считаться священным. <…> К 1999 году в России сложилась почти идеальная
промышленная структура с десятком крупных частных нефтяных компаний, которые, естественно, стали конкурировать между собой. Добыча нефти начала расти с темпом 10% в год.
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<…> Кое-кто винит во всем приватизационные сделки конца 1995 года по схеме «займы в обмен на акции». Якобы компании переходили в частные руки за смехотворную цену, а конкуренция была слишком ограниченной. <…> Сущностью успешного капитализма является согласие на существующее право собственности – и объявление его священным вне зависимости от
того, каким путем была приобретена собственность».
Это из публикации в номинально российском издании «The Moscow Times» с замечательным названием ««Проклятие» России». Подзаголовок ещё выразительнее своей провокационностью: «Тезис о том, что природные ресурсы являются «проклятием», стал аксиомой в нынешних экономических дебатах в России»… Короче, избавляйтесь, чумазые, побыстрее от этой
своей грязной, липкой, продажной нефти – и будьте счастливы, потому как взамен вы получите
бесценные либеральные ценности.
Вот ведь как всё обернулось… Россия-то, простота святая, порадовалась, что смыла с себя
марксистскую заразу, собралась в гости в обещанный Горбачевым общий европейский дом, а
праздничного застолья что-то не получается – обыкновенный бизнес-ланч со шведским столом.
Да и в каком качестве пригласили? Ведь предлагают добровольно улечься на разделочную доску, потому что её, такую большую, сподручнее сначала на куски искромсать. А в довершении
всего, ещё и по счету намерены взять без меры за участие – как с полного обеда в «Славянском
базаре». Да и за других, похоже, придется заплатить.… Уж сколько миллиардов за чужую гулянку с фейерверками в Ираке взыскали?
Не верь, не бойся, не проси
Чем ответить? По собственной ли безалаберности или по чужому умыслу, но Россия оказалась у черты, за которой начинается историческое небытие. У неё осталось единственное мерило в оценке взаимоотношений с Западом – собственная выгода. Слишком много у России
своих забот – и демографических, и социальных, и экологических, и национальных, – чтобы
думать о чужих. Их неизбежно придется учитывать - но не более. И предпочтительнее - в последнюю очередь.
Наиглавнейшая задача, без которой трудно справиться с остальными, – создание современной несырьевой экономики, что предполагает:
• восстановление жизнеспособных экономических связей, существовавших во времена
СССР;
• эффективное использование природного капитала, расходование его в разумных пределах и по наилучшей цене;
• доступ к современным технологиям с целью модернизировать экономику;
• завоевание рынков сбытов для своей несырьевой продукции, что гарантировало бы стабильное и устойчивое развитие в будущем.
Буквально каждая из этих задач прямо противоположна той, которая предписана нам Америкой, что и делает, по большому счёту, диалог со звездно-полосатым динозавром малопродуктивным. Природный капитал – едва ли не единственный наш козырь. Но это один из старших козырей. Ничуть не меньший, чем капитал финансовый или технологический. Была бы голова на плечах, им можно сделать всю игру.
Что нужно России? Чтобы обезопасить себя экономически, необходимо сократить технологический разрыв с Западом. Крайне желательно было бы на период модернизации сохранение
спроса на энергетические ресурсы, что обеспечило стране прочное положение в мире и дало бы
ей выгодно конвертировать свой природный капитал в ресурсы другого типа – финансовые и
технологические. Идеальными внешними условиями было бы сочетание таких факторов:
 экономический спад в США;
 стагнация экономики Западной Европы;
 экономический рост развивающихся стран, который бы и обеспечил сохранение спрос на
энергоресурсы.
Спровоцировать экономический спад в США Россия, разумеется, не в состоянии, да и было бы это, что называется, себе дороже. Но и решать за свой счет чужие проблемы было полной
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глупостью. Или даже фактом национального предательства, которым после Козырева и Шеварднадзе до сих пор воняет в Кремле.
Если высокие цены на энергоресурсы приведут к стагнации западных экономик, то это
может, конечно, послужить поводом для выражения сочувствия стагнирующим, но отнюдь не
поводом лить слезы (особо слезливым рекомендуется перечитать первый абзац этой главки).
С чего начать? Прежде всего, государству необходимо восстановить эффективный контроль над масштабами вывоза природного капитала за рубеж. Это означает всего-навсего контроль над собственным предложением на мировом рынке, что всегда должен делать продавец.
Для этого вполне достаточно сугубо рыночных мер – налогов, пошлин, тарифов. Даже без упоминания страшного слова «национализация».
Россия, являясь крупнейшим продавцом, совершенно не участвует в формировании мировых цен государственном уровне. Почему бы не существовать стратегическому нефтяному госфонду по нефти? Смысл его не в создании запаса (нефть неплохо отлежится до лучших времен
и в пластах месторождений), а, например, в выкупе излишков нефти у собственных компаний,
если экспортная их продажа грозит снижением цен. Естественно, точно также эта нефть может
быть, если конъюнктура будет к тому располагать, выброшена на рынок. В стране биржевых
спекулянтов, называемой США, это называется – делать рынок.
С кем лучше иметь дело, с кем торговать? Наши отношения с Западом намного улучшатся,
если Россия позаботится, чтобы больше сырья уходило на Восток. Более того, это способ сделать отношения с Европой такими, какими они и должны быть при равноправном соседстве. В
политике более всего ценится та услуга, которая ещё не оказана. На рынке дороже всего ценится тот товар, который ещё не продан. По меньшей мере, это можно сказать о нефти, поскольку
это не только товар, но и политическая услуга.
Естественно, необходима координация с другими странами бывшего СССР, зарабатывающими сегодня на вывозе сырья. Что можно сделать совместно с Казахстаном – перечислялось.
Контроль над предложением по нефти способен, по крайней мере, избежать неоправданных потерь при экспорте нефти на европейский рынок. Однако он не избавит от возможных масштабных потерь, если всё-таки случится масштабный и продолжительный провал цен. Значит, необходимо позаботиться и о мировом спросе на энергоносители.
Высокие (они же – справедливые) цены на российский природный капитал обеспечит
лишь продолжение экономического роста в развивающихся странах. Этот рост еще длительное
время не будет представлять для России особой опасности, если говорить о конкуренции за место под солнцем в самом широком смысле слова. Следовательно, одной из важнейших внешнеэкономических задач России является поддержка индустриализации развивающихся стран.
В первую очередь – это всемерное содействие экономического роста в Индии и, более избирательное и осторожное, в Китае. К сожалению, уровень понимания сути рыночной экономики теми, кто сегодня пребывают во власти, ограничивается тезисом о необходимости скорой
приватизации (занятие необременительное и, как все знают, для собственного кармана выгодное). Частный капитал, дескать, решит все проблемы.
Полагая себя на этом основании рыночниками, они не способны понять, что сегодня может
быть выгодным продавать той же Индии часть своей нефти на 5% дешевле, чтобы через год
уже всю российскую нефть продавать на 20% дороже. И это тоже – делать рынок.
Сегодняшние лидеры экономического роста среди развивающихся стран – Индия и Китай.
Краткосрочный взлет цен, после которого последует экономический коллапс в этих странах,
был бы губителен для России. Возможным способом предотвратить подобное развитие событий
было заключение с этими странами долгосрочных форвардных контрактов.
Индия могла бы стать прекрасным стратегическим партнером не только в энергетической
области, хотя она, к сожалению, лишь в отдельных избранных отраслях представляет интерес
для России в технологическом отношении. К тому же для полноценного сотрудничества необходимо в альянс включить Иран или Китай, что проблематично.
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С «золотым миллиардом», Индией и Китаем ситуация выглядит достаточно прозрачной.
Но на планете живут ещё порядка трех миллиардов человек, и о них тоже не следует забывать.
Особого внимания заслуживают нефтедобывающие страны.
У неповоротливой и неумной социалистической экономики было и одно бесспорное достоинство: способность к реализации масштабных проектов. Какие-то из них были бессмысленны, какие-то, наоборот, были жизненно необходимы – как Асуанская ГЭС, к примеру. Ведь
это был обычный социалистический проект, хотя и реализованный в Африке. И все они – как
нужные, так и бесполезные – в одинаковой степени требовали колоссальных человеческих и
энергетических ресурсов.
Отнюдь не страх перед всеобщей всемирной национализацией, а именно это обстоятельство подвигло США на столь активную борьбу с СССР. В свое время Америка осознала, что
мирное существование с социализмом, способным спровоцировать всемирную индустриализацию, ей, сытой и благополучной, попросту не по карману и что сподручнее суп хлебать, наклонив тарелку в свою сторону, что с точки зрения застольного этикета выглядит не очень красиво.
Сегодняшний Китай – именно то, чего боялась Америка.
Инструментом борьбы Запада со странами-диссидентами и в те времена, и в нынешние (в
нынешние – особенно) остается тема прав человека, свобод личности и т.п. По-прежнему достается и России, которая вяло огрызается, но беззубо, что вызывает уже и досаду. Похоже, от
идеологической драки не уклониться (пацифистам рекомендуется перечитать все предыдущие
главки).
Действенной встречной инициативой со стороны России могла бы стать идея реального
гуманизма и вторичного индустриального роста в слаборазвитых странах.
Было бы справедливо напомнить человеколюбивому Западу об элементарном праве малых
африканских детей на жизнь. Что это нехорошо – когда там, в Африке, каждодневно от голода
и отсутствия элементарного медицинского обслуживания по тридцать тысяч человек. Что люди
Запада, гуманные и всесильные, просто обязаны помочь им. Но не разовой посылкой столькихто тонн риса по случаю очередного цунами, а созданиям кормящих этих детей экономик.
Что они обязаны, скажем, передавать им свой индустриальный и технологический секондхэнд, то есть то, что они все равно будет отправлено на свалку. И называться в качестве получателей должны именно те страны, которые способны обеспечить себя собственной энергией и
где это оборудование не будет простаивать, а может принести реальную пользу. То есть, в
первую очередь, речь идет о нефтедобывающей Африке – Нигерии, Габоне, ЦентральноАфриканской Республике, Чаде…
Хотелось бы посмотреть на специалистов по энергетическим балансам из Департамента
энергетики США, когда они увидят, сколько будет стоить Западу гуманизм на деле, если сегодняшний производитель нефти начнет завтра активно использовать ее сам. По их базовому сценарию в 2025 году Западная Африка должна добывать 3,4 мбд, продавая почти всё на экспорт.
Пора бы кое-чему России научиться у Запада. Идеология реального гуманизма в виде подобной вторичной волны индустриального развития в развивающихся странах был бы ассиметричным, но адекватным ответом идеологическому нажиму со стороны США. Избавленная от
плесени марксистских догм, у кого подобная масштабная программа в рамках ООН может вызвать возражение, которые бы не стыдно было высказать публично?
Для России это будет означать удержание спроса на энергоресурсы на достаточно высоком
уровне и, что также немаловажно, отвоевание утраченных позиций в развивающихся странах.
Вот за такую помощь, а не «калашниковы» Россия, наверное, еще и услышит искреннее «спасибо».
Содействие индустриализации беднейших стран, которые сегодня живут за счет вывоза
сырья, вообще могло быть поддержано в России на государственном уровне – налоговыми
льготами и гарантиями. Заодно может быть решен вопрос о создании рынков сбыта и для
нашей даже и не слишком совершенной продукции.
Содействие экономическому росту в развивающихся странах – важнейшее условие сохранения глобального спроса на энергоресурсы, что в конечном итоге позволит достойным обра-
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зом оценить то, что названо здесь природным капиталом, а это значит, что деньги на модернизацию экономики в стране будут.
Болезненный вопрос – сумеет ли кремлевская власть, погрязшая в дележе государственной
собственности и желанием угодить Западу, употребить эти деньги на достижение главной цели
– создание конкурентоспособной экономики? Если честно – верится с трудом. И это повод многим россиянам, как и автору, вспомнить, что в них добрая половина украинской крови. Спасибо, тебе Америка! Мы видели, как это делается.
Европейская мода XXI века, пояс шахида или пояс безопасности
Америка сделала России предложение, от которого невозможно отказаться. Европе – от
которого отказаться трудно. По отношению к России Америка выступила в роли рэкетира, по
отношению к Европе – в роли беса-искусителя. Европе предложено совместное мародерство на
территории разрушенного Советского Союза.
А почему бы и нет? Предложение выглядит не просто вполне осуществимым, но, по факту,
совершающимся уже. В последнее десятилетие ушедшего века, с 1990 по 2001 год, у Америки
всё сладилось с бухгалтерской точностью. За это время США увеличили потребление нефти на
2,6 «трубы», тогда как Россия его уменьшила на ту же самую величину, выплатив тем сам контрибуцию за поражение СССР в холодной войне. Так почему бы и соратникам по оружию не
получить свою долю?
Некий подвох можно почувствовать, задумавшись о том, получат ли свой кусок добычи и
примкнувшие к победителям страны Восточной Европы. Хватит ли на всех? Неужто доброта
заокеанского дяди столь безгранична? Нет, с дядиной добротой не всё так просто. Уже сейчас
видно, что за каждый скормленный финансовый или нефтяной витамин он потребует массу
мелких и нужных ему услуг. Первой по списку оказался Ирак, где ныне выслуживается Польша
и ей подобные.
Подозрения усиливаются, когда начинаешь замечать, что «добрый дядя» руками своих
транснациональных нефтяных корпораций весьма бесцеремонно оттирал их от месторождений
Западной Африки, наиболее «легких» с точки маршрутов последующей транспортировки и безопасности. Во всяком случае, от тех из них, которые находятся на океаническом шельфе.
Смутные подозрения, что балансы витаминов, доброты, услуг и всё прочее обсчитаны загодя столь же аккуратно, как и балансы мирового энергопотребления, перерастают в уверенность, когда вникаешь в суть механизмов, которые должны обеспечить работоспособность Евроазиатского нефтетранспортного коридора. ЕАНТК фактически будет контролироваться американцами через собственную компанию ChevronTexaco, польских воевод и турецких янычаров.
Может ли Европа всерьез рассчитывать, что в случае настоящего кризиса танкеры из Новороссийска так и будут послушно идти в Одессу? А не повернут ли в сторону турецкого Босфора, чтобы потом идти прямым ходом к контролируемому британцами Гибралтару?
Может, газопровод Ямал – Европа и старая добрая «Дружба» (помечаемая с ехидцей в
скобках оранжевыми злословами с Украины как «бывшая») – надежнее? Переключая интерес
Европы на Каспий – не приберегает ли Америка Сибирь для своих транснациональных корпораций?
Однако всё это выглядит пустяками по сравнению с самой сутью предлагаемого Америкой
будущего мироустройства: фактического сохранения существующего статус-кво в распределении материальных благ между государствами и, соответственно, потребления ими ресурсов.
Доля потребления нефти США, Канады и Западной Европы в период с 2001 по 2025 год
должна уменьшиться с 46% лишь до 38,7%, но при этом с 11,5% до 10,0% сократится и доля
народонаселения этих стран. Таким образом, доля потребления нефти в пересчете на одну живую душу «золотого миллиарда» должна остаться практически неизменной. Любители математики легко поймут, в чем смысл этой инвариантности: «золотой миллиард» должен оставаться
таковым навсегда. За это же время население Земли должно увеличиться на 1,7 млрд. человек, и
практически всем из них, как нетрудно догадаться, «золотыми» не быть…
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Осталось вспомнить, что существенная доля будущей голытьбы будет представителями
исламского мира. В самой Западной Европе общего роста населения не предвидится, но, как известно, мусульманские общины там стремительно разрастаются. Еще в большой степени
осложнит ситуацию ожидаемое вступление в ЕС Турции, которое уже окрестили добровольным
вхождением Европы в Османскую империю.
Вспомним также и выкладки Департамента энергетики в International Energy Outlook 2004.
Они не оставляют сомнения, что на Ближнем Востоке большие конфликты еще впереди, поскольку заявленные там балансы с гарантией достижимы только как принуждение, которое
вряд ли удержится в рамках лишь политического давления. Даже если конфликт не примет военную форму, неизбежно последует обострение террористической войны радикального ислама
с Америкой.
В итоге Западная Европа, этнически деформированная, получит под боком нищие мусульманские страны, которые, без всякого сомнения, будут источником экстремизма и терроризма
на их собственных территориях. ЕАНТК вместе с нефтью будет вкачивать в Европу неисчислимые этнические, религиозные и социальные проблемы, тогда как Америка в своем атлантическом уединении останется в относительной безопасности.
В общем, как и всегда, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. В данном случае под сыром
имеется в виду идея, что и в XXI веке Западный мир может продолжать благоденствовать на вершине
сформировавшейся пирамиды потребления.
Рано или поздно опасности, связанные с подобным глобальным мироустроением, должны
быть осознаны Западной Европой. Трудно предугадать, какой из этого будет сделан вывод. Но
здравый смысл подсказывать, что лучше бы держаться на безопасном удалении от страны, отягощенной избытком вооружений, утилизацию которых прагматичные американцы предпочитают проводить в боевых условиях.
Бог создал человека, полковник Кольт сделал их равными, – в этом соль американского
понимания свободы и демократии как предоставления равных возможностей. В центре этого
понимания – декларация правил честного, по меркам американских ковбоев, поединка. Это поведенческая норма колонизатора необъятных и неосвоенных территорий.
Европейская же демократическая традиция происходит не из социал-дарвинизма, а, скорее,
из идеи социального общежития. Она порождена необходимостью найти компромисс для многоплеменного сосуществования на малом жизненном пространстве. В этом смысле Западная
Европа гораздо ближе России и, быть может, еще не потеряна в качестве партнера для построения будущего безопасного мира.
Америка, со всей своей незамысловатой техасской простотой, не сочла нужным оставить
России место на нефтеэнергетической карте мира в качестве равноправного контрагента, Россия попросту списана в утиль. Но ведь и Европу Америка очевидным образом «подставляет».
Почему бы не попробовать найти с ней общий язык?
Возможен ли конструктивный диалог с Европой? В ситуации с Киотским протоколом взаимопонимание оказалось возможным. Истинный смысл Киотского договора заключается не в
решении экологических проблем (с этой точки зрения он как раз весьма спорен), а в попытке
осмысления во всемирном масштабе способности современных цивилизаций к самоограничению. Россия оказалась способна принять межгосударственные демократические процедуры, несмотря на очевидные невыгоды присоединения к Киотской инициативе, тогда как Америка в
очередной раз подтвердила свою склонность к национальному эгоизму и иррациональной прожорливости.
Что тут скажешь? Самодовольство и самомнение США довлеет над политической культурой, уровень которой оставляет желать лучшего. Прежде чем лезть со своим либеральным просветительством к другим, Америке не мешало бы научиться вести себя на людях. Когда-то по
поводу совсем другой страны и совсем по другим причинам говорили: Верхняя Вольта с ракетами. Сейчас, имея в виду общий культурный уровень, то же самое можно сказать об Америке.
Что касается наших европейских соседей, то они всё-таки производят впечатление достаточно цивилизованных и вполне вменяемых людей. Антироссийская шумиха доносится в ос-
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новном из восточных предместий Европы, от спонсируемых Америкой политиков. Смысл подобной заданности понятен.
Похоже, Америку решительно не устраивают взаимоотношения Европы с Россией по типу
тех, которые у нее самой сложились с Канадой. Но именно такой вариант, возможно, и был бы
тем возможным разумным компромиссом, к которому следует стремиться.
Суть его состояло бы в том, что Россия гарантировало бы Европе безбедное энергетическое будущее, получая взамен долю рынка высоких неэнергоемких технологий. Европа должна
уяснить, что достаточные гарантии энергетической безопасности она не сможет получить за печатаемые ей бумажки под названием евро, тем более не получит их силовыми методами, хоть
бы она их и паковала в бархат хоть оранжевого, хоть розового, хоть голубого цветов.
России совершенно неинтересно быть банановой республикой с шишками вместо оных, да
еще и стоять по шесть месяцев кряду по самую развилку в снегу на охране натовско-китайской границы.
Для этого можно будет нанять на пограничную службу контрактников из польской бедноты, которой
скоро станет сверх меры.
Нет, не нужны проедаемые легко евро. Взамен Европа должна предоставить для России
гарантии технологической безопасности, понимая под этим участие в рынке высоких технологий. Естественным образом сюда включается и Япония, образуя таким образом единый пояс
безопасности Северной Евразии. Содержательная основа его – взаимодостаточный баланс ресурсов и технологий. Сама постановка вопроса дает надежду на продуктивность диалога между
Россией и Европой. Предмет диалога и, естественно, торга – безопасность. Сотрудничество в
обмен на сотрудничество. Гарантии на получение энергоресурсов в обмен на снятие технологического эмбарго, каковое под видом защиты рынка ЕС фактически существует.
Надо научиться торговать не нефть, а принципы. Европу (и Японию) надо принудить к пониманию, что, по большому счету, что если им нужна надежная альтернатива ближневосточной
нефти, то они ее найдут в Сибири, но путь туда лежит только через Россию. О шелковых путях
типа ТРАСЕКИ ей лучше не мечтать, Китай не пустит.
Рассчитывать, что к подобному пониманию ситуации Европа придет самостоятельно, естественно, не следует. А потому будет благом, если найдутся экономические рычаги содействовать перетоку каспийской нефти в прямо противоположном от Европы направлении. Разумная
формула нефтеэнергетическая политика для России могла бы выглядеть так:
 устранение, в пределах возможного, из нефтяной отрасли американского капитала;
 сдержанность в сотрудничестве с европейскими компаниями, пока не проявятся признаки готовности Европы к стратегическому партнерству;
 расширение сотрудничества с развивающимися странами, в первую очередь с Индией и,
преимущественно на Каспии, с Китаем.
Китай на какое-то время насытится, умиротворится и отвлечется от Сибири. А тот в Европе, кто не прочь видеть окончательную погибель России, пусть, столкнувшись на Каспии лоб в
лоб с нашим нежно любимым желтым соседом, пусть призадумается, а хватит ли Европе силенок в гипотетической перспективе удержать китайско-эстонскую границу…
У Европы будет время подумать. Тех, кто там пока ещё глух, излечат цены на нефть. Это
очень действенное лекарство. Налицо масштабное непонимание со стороны Европы, что с Россией можно обо всем договориться и договориться по-хорошему. Без всех этих водевилей на
Майдане. В недовольных может остаться разве что Америка. Так это ее проблемы – разбираться
с озлобленными исламистами и думать, где ей, подсевшей на нефтяную иглу, взять ещё дозу.
Дело за малым – вынудить Европу и Японию сделать то, к чему она, увы, пока не готова,
но что было бы и для неё, и для России благом. Возвращаясь к теме удачных и неудачных браков, с которых начали: хватит Европе заниматься чепухой и соблазнять пустыми надеждами
гарных киевских студенток, пора бы подумать о серьезном супружестве. Большой любви до
гробовой доски с Россией не получится, из романтического возраста она вышла, но партия может оказаться выгодной для обеих сторон на ближайшие 20-40 лет. Может быть, к тому времени и впрямь придумают что-нибудь взамен нефти.
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Автор отнюдь не считает себя большим специалистом по вопросам добычи и потребления
нефти. Однако пора уж и рядовому российскому обывателю задаться вопросом, что же всё-таки
с нашей страной будет? снявшись с отмели косного социализма сумеет ли обогнуть рифы американского тоталитарного имперского либерализма?
Так что за возможные неточности готов заранее принести извинения. Удивить читающую
публику, каковая, будем надеяться, еще в России осталась, широтой охвата материала и глубиной анализа намерения не было. А было желание – представить, выбрав верные акценты, достаточно ёмко и в нужном ракурсе реальную проблему в надежде на последующую заинтересованную
дискуссию.
Не находите ли вы дикостью, что о будущем нашей страны можно узнать больше от Департамента энергетики США, чем от всех этих путиных, грефов, чубайсов, зурабовых и иже с ними?
По крайней мере очень хотелось бы слышать хоть что-то вразумительное от министра экономики и развития.
Понимаемо всеми, что в голове Германа Грефа нет внятного плана экономического реформирования России. Так может, он соблаговолит хотя бы высказаться, к каким итогам, по его
мнению, придет страна через двадцать лет? Нужно назвать всего-то несколько цифр: сколько
нас останется? какую долю населения составят те, для кого русский язык останется родным?
какую роль Россия будет играть в энергетическом донорстве для западного мира? какой он видит экономическую мощь государства, которая не столь уж сложным образом увязывается с
используемым на собственные нужды энергетическим потенциалом?

8.12. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ УЯЗВИМОСТЬ АМЕРИКИ
(Жизненно важные энергетические вопросы)
Зависимость Америки от импортной нефти является главным элементом стратегической
уязвимости страны. Одна из составляющих в войне против США «Аль-Каиды» заключается во
взвинчивании нефтяных цен в надежде на то, что это вызовет серьезный экономический спад и
рост инфляции. Усама бен Ладен и прочие террористы из «Аль-Каиды» много раз заявляли о
необходимости «проведения соответствующих операций» по нанесению ударов по объектам
снабжения энергоресурсами на Ближнем Востоке и в других регионах для взвинчивания цен на
нефть. Кроме того, хотя большая часть разведанных запасов сосредоточена в Персидском заливе, поставки нефти уже не являются надежно защищенными и безопасными ни в одной другой
точке земного шара. В России и Венесуэле Владимир Путин и Уго Чавес (Hugo Chavez) сворачивают демократию и используют нефть и газ в качестве инструмента внешней политики. Поставки из Нигерии – а это наш пятый по объемам поставщик – находятся под постоянной угрозой внутренней междоусобной борьбы. Наличие нефти не гарантировано, а определение ее цены отдано на милость тем странам, которые не всегда разделяют наши ценности, и для которых
наши интересы не являются главным приоритетом.
Мы не должны оставлять источник жизненной силы американской экономики в руках иностранных картелей, а также делать ставку в игре за будущее нашей страны на то сырье, которое
находится на территории стран, где диктаторы подавляют свои народы, а террористы пользуются полной поддержкой властей. Террористы понимают, насколько сильно мы уязвимы. Немногим более года назад террорист-смертник попытался совершить теракт на крупном нефтеперерабатывающем предприятии в Саудовской Аравии, и был близок к достижению цели. Некоторые эксперты утверждали, что если бы взрыв удался, цены на нефть подскочили бы выше
150 долларов за баррель и удерживались на этом уровне довольно длительное время.
Поток нефти имеет очень много узких мест – это трубопроводы, нефтеперерабатывающие
заводы, транзитные маршруты, терминалы. Большая их часть находится за пределами нашей
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юрисдикции и неподвластна нам. Наши враги понимают, насколько пагубным для Америки
может оказаться любой значительный срыв поставок: нарушится работа транспортной системы,
бензин окажется непозволительной роскошью для многих американцев, начнут закрываться
коммерческие и промышленные предприятия. В то время как мы жертвуем жизнями своих людей и богатствами страны, часть наших нефтедолларов попадает в руки фанатиков, создающих
бомбы, плетущих заговоры и наносящих удары по нашим военнослужащим и гражданским лицам. В 2005 году Иран заработал на продаже нефти более 45 миллиардов долларов, а ведь это
государство-спонсор терроризма номер один.
Партнеры
Перекачивание американских денег на Ближний Восток помогает создавать условия, в которых террористы сохраняют возможность вести охоту за своими жертвами. Некоторые из самых богатых нефтяными ресурсами стран являются также самыми застойными и неподвижными обществами на нашей планете. Пока нефтедоллары текут к ним рекой, у этих режимов мало
стимулов для обеспечения большей открытости своей политики и экономики; они не стремятся
к тому, чтобы плодами природных богатств пользовались их народы. Примеру Ближнего Востока начинает следовать и наше полушарие. Венесуэльский лидер Уго Чавес использует доходы от продажи нефти для создания в своей стране диктатуры, для запугивания соседей и для
унаследования роли Кастро – главного противника США в Латинской Америке.
Национальная безопасность зависит от безопасности энергетической. И мы не сможем
обеспечить энергетическую безопасность, если по-прежнему будем так сильно зависеть от импорта нефти из стран Ближнего Востока, которые поддерживают террористов или в силу собственного невнимания и пристрастий способствуют их усилению, а также от воинствующих
демагогов и потенциальных диктаторов из нашего полушария. Кроме того, к середине столетия
в мире будет три с половиной миллиарда автомобилей - в четыре раза больше, чем сегодня. По
мере роста мирового спроса на нефть будут расти и цены, усилится экономическая нестабильность и международная напряженность. Все эти непредсказуемые силы смогут серьезно повлиять на наше будущее, если мы им это позволим.
Став президентом, я этого не допущу…
Я претворю в жизнь энергетический план, который не будет очередной кормушкой и раздачей денег, не будет документом, обеспечивающим поголовную занятость лоббистов, очередным раундом налоговых льгот и прочих субсидий крупным нефтяным компаниям. В нем будет
признана фундаментальная истина, состоящая в том, что наша проблема - это проблема автомобильного топлива. Он ликвидирует преобладание нефти в нашем транспортном секторе, точно
так же, как тридцать лет назад мы отошли от использования нефти в производстве электроэнергии.
Выработка электроэнергии в Америке большей частью основана не на сжигании нефти, а
существующая в стране система электроснабжения способна выдержать рост нагрузки в связи с
использованием гибридных автомобилей. В предстоящие годы мы сможем увеличить генерирующие мощности и усилить их надежность. Увеличить мощности удастся благодаря ядерной
энергетике, возобновляемым источникам и прочим не дающим выбросов в атмосферу формам
производства энергии. Одновременно мы повысим качество воздуха и начнем реально решать
проблему климатических изменений. Я буду способствовать созданию настоящего партнерства
между производителями энергии и автомобилей для ускоренного развития технологий гибридного автомобильного транспорта.
Сэкономив деньги на снижении субсидирования ряда отраслей промышленности, которые
могут выжить самостоятельно, мы создадим общенациональную систему, направленную на оптимизацию стоимости, ассортимента, размеров и веса электрических батарей для автомобилей.
Пятьдесят процентов всех автомашин на дорогах в день проезжают по сорок километров и менее. Недорогие транспортные средства на батареях, удовлетворяющие потребности среднестатистического жителя пригорода, ездящего на работу в город, помогут нам в два раза сократить
импорт нефти. Награду получит тот, кому удастся выполнить поставленную задачу – будь то
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министерство энергетики, какой-нибудь университет, корпорация или предприимчивый молодой изобретатель, работающий в гараже своих родителей .
Прорывы в области высокотехнологичных материалов могут также существенно повысить
топливную экономичность в транспортном секторе. Мы сможем предложить различные варианты топлива и увеличить топливную экономичность нашего автомобильного транспорта, если
будем изготавливать машины из высокотехнологичных материалов, которые повысят их прочность и безопасность. Мы уже сейчас занимаемся этим в авиакосмической отрасли, чтобы
обойти наших зарубежных конкурентов.
Моторный спирт, изготавливаемый из кукурузы, сахара, проса и прочих видов сырья, а
также топливные элементы, биодизельное топливо из отходов, природный газ и другие виды
топлива – все это является многообещающей и готовой альтернативой нефти. Я против субсидирования каждой из этих альтернатив. Я против введения тарифов, которые сдерживают здоровую конкуренцию, стимулирующую инновации и снижение стоимости. Но я буду выступать
за развитие инфраструктуры и рынка, необходимых для поддержания конкурентоспособности
этих продуктов. И я дам потребителям возможность выбирать победителей. Я не знаю ни одного достойного американского предпринимателя, который предпочитает бороться за льготы, а не
за объемы продаж.
Энергосбережение, обеспечить которое можно путем совершенствования технологий и
формирования разумных привычек и поведения у себя дома, на работе и в автомобиле, также в
значительной мере помогает решить проблему. И добиться этого мы можем прямо сейчас. Новые достижения еще больше повысят роль энергосбережения в решении стоящей проблемы.
Усовершенствованные электролампы потребляют намного меньше электроэнергии. А применение «умных» электроприборов и гибкой системы энергопользования поможет домовладельцам
и компаниям снизить объемы потребления электричества.
Мы многое можем сделать для наращивания и диверсификации собственной нефтедобычи,
обеспечивая при этом охрану окружающей среды. Для этого нам следует применять передовые
технологии, включая те, которые позволяют использовать и утилизировать двуокись углерода,
добывать нефть ниже уровня уже пробуренных скважин, а также реализовывать такие технологии, которые дают возможность добывать нефть, природный газ и сланцы экономичными способами с минимальным воздействием на окружающую среду.
Запасы угля в Соединенных Штатах превышают по своим объемам нефтяные резервы Саудовской Аравии. Мы нашли способ для снижения уровня загрязнения от кислотных дождей,
возникающих при сжигании угля. Мы найдем и способы использования наших угольных запасов
без чрезмерных выбросов парниковых газов.
Сегодня у нас в распоряжении имеется вид энергии, не дающий никаких выбросов в атмосферу и способный обеспечить электричеством миллионы новых домов и промышленных
предприятий. Однако с момента строительства последней АЭС прошла четверть века. Барьеры
на пути ядерной энергетики носят не технический, а политический характер. Мы позволили
страхам тридцатилетней давности и бесконечной политической грызне по поводу хранения использованного топлива исключить возможность создания хотя бы одной новой атомной электростанции, производящей безопасную и чистую энергию. Франция 80 процентов своего электричества производит на атомных электростанциях. А мы почему этого не можем? Неужели
Франция более безопасная, передовая и технически прогрессивная страна, чем Америка? Что,
французские ученые и предприниматели способнее наших? Ответа на этот риторический вопрос мне не требуется. Я достаточно хорошо знаю свою страну.
Я хочу активизировать и поставить на постоянную основу систему налоговых скидок и
кредитования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Я хочу тратить
меньше денег на государственную бюрократию, а там, где частный сектор не решается делать
шаги вперед, опасаясь регулирующих норм и правил, я хочу сформировать партнерства, необходимые для создания демонстрационных моделей многообещающих передовых технологий,
относящихся, скажем, к современным АЭС, к газификации угля, к улавливанию и хранению углеродных выбросов, к возобновляемым источникам энергии. Сделать это я намерен для того,
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чтобы в максимальной степени использовать наши самые крупные ресурсы. Я выдвину в качестве общенациональной задачи разработку катализатора, способного расщеплять двуокись углерода на полезные химические элементы, создавая тем самым новые источники доходов и новые возможности.
Я также считаю, что укрепление нашей энергетической безопасности неразрывно связано с
решением проблем глобального изменения климата. Я полагаю, что такие изменения являются
реальностью и связаны с деятельностью человека, который увеличивает количество парниковых газов в атмосфере. Я выступаю против налогов на выбросы углерода и вместе с Джо Либерманом поддерживаю концепцию создания рыночной системы торговли квотами, чтобы
обеспечить существование адекватных и максимально эффективных ограничений на выбросы
парниковых газов. Я сделаю так, чтобы данная система превратилась в средство оптимальной
диверсификации структуры энергетики. А это, в свою очередь, снизит зависимость нашей страны от импортной нефти и поставит Америку в первые ряды в вопросах разработки энергетических и экологических технологий, которые будут нужны миру на протяжении многих лет. Я
сделаю так, чтобы все эти действия прошли ряд важных экзаменов и проверок, включая защиту
потребителя и экономики, недопущение уклонения от выполнения своих обязанностей другими
странами, продвижение разработок и внедрения передовых технологий, постановку во главу
угла приоритетных интересов страны в сфере экономики, охраны окружающей среды и национальной безопасности.
Америке приходится конкурировать в глобальной экономике, где инновации и предпринимательство являются основой процветания. Конкуренция эта жесткая, а ставки очень высоки.
У нас есть возможность использовать технологическое превосходство Америки для завоевания
экспортных рынков передовых энергетических технологий, для получения капиталовложений и
рабочих мест, неотделимых от инвестиций. Наши новаторы, рационализаторы, ученые, предприниматели и рабочие имеют достаточные знания, ресурсы и стимулы, чтобы возглавить движение к обеспечению энергетической безопасности, как мы это делали во многих других передовых направлениях, менявших мир. В этой гонке всегда побеждал самый быстрый, и Америка
должна стать первой на рынке со своими инновациями, которые обеспечивали бы растущие потребности человечества в энергии и экологии.
Отвечать на новые сложные вызовы Америке не в новинку. Мы это уже делали и делаем.
Мы создали ракеты, доставившие нас на Луну – не потому что это было просто, а потому что
это было сложно. Мы отправляли космические зонды в отдаленные уголки Вселенной. Мы
укротили ядерную энергию, описали геном человека, создали Интернет, выступили первопроходцами в области интегральных схем и сконцентрировали вычислительные возможности космического корабля «Аполлон» в еле заметном кремниевом кристалле. Если мы смогли сделать
все это, мы, конечно же, сумеем решить нашу проблему зависимости от нефти, укрепив тем самым собственную безопасность.

8.13. ПРОГНОЗ

РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ

США ДО 2025 Г.

Авторы АЕО-2005 полагают, что наиболее значимыми факторами влияния на достоверность двадцатилетнего прогноза развития энергетики США будут темпы роста экономики страны, мировые цены на нефть и поставки на внутренний рынок природного газа.



По материалам Администрацией по информации Министерства энергетики США обнародованного пресс-релиза
обзора перспектив развития энергетики США до 2025 г. – Annual Energy Outlook 2005 (АЕО-2005): Основные положения этого документа представляют интерес при оценке как международной энергетической безопасности, исходящей от крупнейшего в мире потребителя энергии, так и для оценки потенциала энергетического диалога между странами. Основные положения АЕО-2005 опубликованы в журнале «Мировая энергетика». №2, 2005.
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Предполагаемый в АЕО-2005 рост экономики США с 2003 г. по 2025 г. оценивается в
среднем 3,1 % в год, что на 0,1 % выше аналогичных прогнозов АЕО-2004. Что же касается
прогнозируемого на 2025 г. уровня мировых цен на нефть в 52 доллара за баррель (д/б), то здесь
авторы явно просчитались: цена нефти уже в 2007 году приблизилась к 100 д/б и продолжает
расти. Некоторые эксперты полагают, что в 2010 году цена нефти может достигнуть 150-200
д/б.
Резкий рост цен на нефть в последнее время связывается преимущественно с увеличением
мирового спроса на нее, особенно со стороны Китая и других развивающихся стран. В число
других факторов способствовавших росту цен входят ограниченное предложение нефти; обеспокоенность политической и экономической ситуацией на Ближнем Востоке, в Венесуэле, Нигерии и странах бывшего СССР; изменениями взглядов на экономику добычи нефти, а также
последними перебоями в поставках нефти в том числе под влиянием погодных факторов,
например урагана Иван.
Мировое потребление нефти будут увеличиваться с 80 млнб/д в 2003 г. до более чем 120
млн б/д. в 2025 г. При этом добыча нефти в странах ОПЕК возрастет более чем на 80 %, с 31
млн б/д в 2003 г. до 55 млн б/д в 2025 г., а в странах не входящих в ОПЕК добыча нефти увеличится с 49 до 65 млн б/д. т.е., по мнению экспертов, ОПЕК и в 2025 г. не сможет выйти на уровень 50 % мировой добычи нефти.
Средние цены на природный газ в США на устье скважины предположительно снизятся с
4,98 долл. за тыс. куб. футов в 2003 г. до 3,64 долл. за тыс. куб. футов к 2010 г. (в ценах 2003 г.).
На снижение цены будет влиять рост предложения природного газа за счет увеличения бурения
собственных скважин и выхода на новые источники импорта природного газа. После 2010 г.
начнет рост цен на газ до 4,79 долл. за тыс. куб. футов в 2025 г. в ценах 2003 г. или более 8,2
долл. за тыс. куб. футов в текущих ценах. Прогнозная цена на природный газ в 2025 г. на 30
центов выше, чем ожидалось годом раньше и это повышение объясняется сомнениями в том,
что рост импорта СНГ и добычи газа на Аляске смогут в полной мере компенсировать истощение континентальных месторождение природного газа. Здесь авторы АЕО-2005 также так же
просчитались.
Стоимость угля для основных групп потребителей в США в 2003 и 2025 гг. будет примерна одинакова. Однако в ближайшие 5 лет ожидается заметное снижение цен на уголь за счет
увеличения производительности на шахт и одновременного расширения добычи углей в штате
Вайоминг. В период с 2010 г. по 2020 г. цены на уголь прогнозируются на достаточно стабильном уровне. В последующие 5 лет, под влиянием роста цен на природный газ и необходимого
строительства новых генерирующих мощностей на угле, цены на этот вид топлива будут увеличиваться.
Средние цены на электроэнергию в США, по мнению авторов прогноза, будут иметь тенденцию аналогичную для углеводородного топлива – снижение до 2011 г. и последующий рост
к 2025 г. до уровня близкого к 2003 г. На снижение стоимости электроэнергии будет влиять как
ожидаемое снижение цен на газ и уголь, так и развитие конкуренции между поставщиками. В
2025 г. средняя цена 1 КВт.час электроэнергии составит 12,5 центов. В ценах 2003 г. это будет
соответствовать 7,3 центам, что на 0,1 цента ниже среднего уровня 2003 г.
Суммарное потребление первичной энергии в США возрастет с 98,2 квадриллионов британских тепловых единиц (Бте) в 2003 г. до 133,2 2 квадриллионов Бте в 2025 г. пр средних
темпах роста в 1,4 % в год. По сравнению с прогнозом 2004 г. потребление энергии снижено в
2025 г. на 3,3 квадриллиона Бте под влиянием высоких цен на энергию, снижения темпов индустриального производства, ряда улучшений технологических процессов в химической и целлюлозобумажной промышленности и др.
Наиболее высокие темпы увеличения потребления энергии ожидаются в коммерческом
секторе экономики – в среднем 2,0 % в год; рост с 17,46 квадриллионов Бте в 2003 г. до 26,74
квадриллионов Бте в 2025 г. Наиболее резко увеличится потребление энергии компьютерами,
офисным оборудованием, системами телекоммуникации. Также будет влиять заметный рост
производственных площадей в этом секторе.
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В транспортном секторе рост потребления энергии будет чуть ниже, 1,8 % в год, но этот
сектор к 2025 г. станет наиболее крупным потребителем энергии в США с объемом потребления в 40,28 против 27,24 квадриллионов Бте в 2003 г.
Промышленный сектор, являвшийся на протяжении многих лет лидером энергопотребления в США, переместится на втором место с объемом потребления энергии в 2025 г.
равным 39,53 квадриллионов Бте. В 2003 г. суммарное потребление энергии в промышленности
составляло 32,21 квадриллионов Бте. Средний рост потребления энергии в промышленности
будет самим минимальным – 0,9 % в год. При сопоставлении по конечному потреблению энергии разрыв между транспортным и промышленным секторам будет более заметен.
В бытовом секторе рост потребления энергии будет немного выше чем в промышленном
секторе – 1 % в год, а само потребление энергии увеличится с 20,92 квадриллионов Бте в 2003 г.
до 26,62 квадриллионов Бте в 2025 г. Наиболее значительным в этом секторе будет увеличение
потребления электрической энергии – для питания компьютеров и других электронных приборов, а потребление угля и жидкого топлива сократится в наибольшей степени.
При рассмотрении структуры потребления первичного топлива можно отметить, что для
углеводородных видов: угля, газа и нефти, прогнозируются одинаковые средние темпы роста
потребления в 1,5 % в год в период с 2003 г. по 2025 г., однако имеется определенная специфика в динамике. Так, если для нефти ежегодные темпы роста потребления будут достаточно стабильными в ближайшее два десятилетия, то для природного газа они ожидаются более высокими в первое десятилетие, а для угля в 2020-2025 гг.
Авторы АЕО-2005 полагают, что значительная часть прироста потребления природного газа будут направлена для производства электроэнергии. Однако ожидаемый рост цен на природный газ должен повысить интерес в стране к более дешевому топливу и расширению ввода
угольных электрогенерирующих мощностей и связанному с этим росту потребления угля. Поэтому потребление природного газа будет возрастать более высокими темпами в начале рассматриваемого периода времени, а угля – в конце. Прогнозируется, что потребление угля в
США возрастет с 1095 в 2003 г. до 1508 млн коротких т в 2025 г. Из этих объемов на производство электроэнергии будет использовано, соответственно, 1004 и 1425 млн коротких т угля.
Следует отметить, что в прогнозе 2004 года приводились более высокие показатели по потреблению угля – в 2025 г. общее потребление 1567 и из них 1425 млн коротких т для электроэнергетики. Сделанное снижение по углю связывают преимущественно с изменением прогнозного
соотношения стоимости ввода новых электростанций на угле и на природном газе.
Общее потребление электрической энергии в США, как от сети так и от локальных электрогенераторов, будет увеличиваться в средним на 1,85 % в год, с 3657 млрд кВт.час в 2003 г.
до 5467 в 2025 г. При перечислении факторов (пользователей) влияющих на быстрый рост потребления электроэнергии авторы АОЕ-2005 на первое место ставят компьютеры и офисное
оборудование. В структуре производства электрической энергии по видам топлива уголь сохранит свои лидирующие позиции с незначительным снижением доли с 54 до 53 %, соответственно, в 2003 г. и 2025 г. Доля природного газа в производстве электроэнергии увеличится с 17 %
до почти 26%. Абсолютные объемы производство электроэнергии на АЭС, жидком топливе и с
использованием возобновляемых источников энергии будет относительно стабильны с небольшой тенденцией на увеличение и это приведет к снижению их относительной доли.
Энергоемкость экономики США, измеренная как отношение потребляемой энергии к ВВП
в долларах 2000 г., в 2003 - 2025 гг. будет снижаться в среднем на 1,6 %. Отметим, что высокие
цены на энергоносители в 2004 г. увеличили прогноз снижения энергоемкости на 0,2 %. Прогнозируемый показатель не самый высокий в истории США за последние 35 лет. Так в 19701986 гг. энергоемкость снижалась в среднем на 2,3 %/год. Напомним, что для этого периода
была характерна тенденция роста мировых цен на энергоносители. В 1986-1992 гг. цены на
энергию преимущественно снижались, а энергосбережение в США было минимальным – 0,7 %
в год. С 1992 г. по 2003 г. энергоемкость экономики этой страны снижалась в среднем на 1,9 %
в год. По оценке авторов АЕО-2005 в последующие годы также будет проходить сокращение
выпуска энергоемкой продукции, но с меньшими темпами. Так если в 1992-2003 г. доля энерго-
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емкого производства в общем выпуске промышленной продукции снижалась на 1,3 % в год, то
до 2025 г. будет сокращение доли на 0,8 % в год.
В рассматриваемый период суммарное производство энергоносителей в США будет увеличиваться, но с меньшими темпами чем потребление. В результате чистый импорт энергии будет расти и его доля от общего потребления энергии увеличится с 27 % в 2003 г. до 38 % в 2025
г.
Собственное производство угля и возобновляемой энергии будет достаточно стабильно
нарастать весь рассматриваемый период со средними темпами в 1,3 % и 1,5 % в год, соответственно. Доля угля в общем производстве энергии в США увеличится с 31,6 % в 2003 г. до
примерно 36 % в 2025 г., доля ВИЭ – с 8 % до почти 10 %. Добычу нефти США смогут наращивать только до 2009 г. С пикового значения в 6,2 млн б/д добыча снизится до 4,7 млн б/д в 2025
г. Соответственно, нетто импорт сырой нефти и нефтепродуктов будет расти с 56 % общего потребления в 2003 г. до 68 % в 2025 г.
Добыча природного газа в США увеличится с 19,1 триллиона куб. футов в 2003 г. до 21,8
триллиона куб. футов в 2025 г. При этом добычи природного газа на континентальных месторождениях будет расти с 13,9 триллионов куб. футов в 2003 г. до 15,7 триллионов куб. футов в
2012 г. и в последующем снизится до 14,7 триллионов куб. футов в 2025 г. Добыча газа на
шельфе будет увеличиваться с 4,7 триллионов куб. футов в 2003 г. до максимального уровня 5,3
триллиона куб. футов в 2014 г. и затем снизится до 4,9 триллиона куб. футов в 2025 г. Следует
отметить, что годом ранее прогноз добычи природного газа в США был почти на 10 % выше.
Снижение прогнозных оценок по собственной добычи газа объясняется как корректировкой запасов природного газа, так и увеличением стоимости разведки и добычи.
В АЕО-2005 по сравнению с АЕО-2004 очень существенно, на треть, увеличен прогноз по
объемам импорта СПГ в 2025 г. – с 4,8 триллионов куб. футов до 6,4 триллионов куб. футов. К
объемам импорта 2003 г. это будет означать 16-ти кратный рост. Для обеспечения столь заметного роста импорта MПГ предполагается что 3 из 4 существующих терминалов в штатах Массачусетс, Мэриленд и Джорджия будут существенно модернизированы к 2007 г. А также будут
построены новые мощности, причем и в Мексике для потребителей в Калифорнии и на Багамских островах для поставок по газопроводу потребителям Флориды.
Импорт трубопроводного газа традиционно будет осуществляться преимущественно из
Канады в пределах от 2,5 до 3,0 триллионов куб. футов.
В заключение следует отметить, что все прогнозы развития экономики, сделанные до 2008
года, требуют существенного уточнения в связи с непредвиденным ростом цен на энергоресурсы.

8.14. АЛЬТЕРНАТИВЫ
Сегодняшняя задача – попытаться ответить на единственный вопрос: В какой степени
каждый из известных энергоресурсов или комбинация оных могут помочь индустриальной цивилизации пережить конец нефтяной эры?
Подсуммируем причины, по которым мы влюблены в нефть:
– нефть легко транспортировать.
– нефть и нефтепродукты обладают высокой энергоёмкостью (галлон бензина эквивалентен ~ 40 киловат-часам).
– нефть легко превращается в разнообразные топлива, от бензина до солярки.
– нефть находит множество промышленных применений – для транспорта, обогрева, производства сельскохозяйственных химикатов, пластмассы и прочих материалов.


Страницы из книги Arthur Kalmeyer. Когда нефть подешевеет? (2009) По материалом сайта Аверина Игоря
(http://economics.kiev.ua/index.php?id=746&view=article#11)
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– нефть имеет высокий EROEI.
Разделим энергоресурсы на две группы: восстановимые и невосстановимые.
НЕВОССТАНОВИМЫЕ: нефть, природный газ, уголь, атомная энергия, геотермальная
энергия гейзеров;
ВОССТАНОВИМЫЕ: гидроэлектрические станции, ветер, солнечная энергия, биомассы
(включая биодизельное топливо и этанол), приливная энергия, энергия волн, геотермальная
энергия откачиваемых насосами горячих подземных вод.
Вот какой была доля использования главных энергоресурсов в США (2003):
Для мира в целом распределение потребления энергоресурсов выглядит так (данные за
2004 год):
Нефть – 38.2%
Уголь – 23.4%
Природный газ – 25.5%
Атомная энергия – 6.4%
Энергия воды – 6.4%
Солнце, ветер и проч. – 0.8%
В 2005 году восстановимые энергоресурсы дали миру 7% потреблённой энергии.
ПРИРОДНЫЙ ГАЗ
Это идеальный заменитель для нефти: он энергоёмок, чище горит, транспортные средства
могут быть сравнительно легко переделаны для сжигания газа, и главное – газ имеет высокий
показатель EROEI. Из газа давно изготовляют азотные удобрения, его используют в производстве стекла, сжигают в котлах электростанций, им обогревают дома. Газ составляет примерно
одну пятую общего энергопотребления США. 17% добываемого газа используется для получения электричества. Инфраструктура, нужная для расширения использования этого топлива, уже
существует.
Некоторые страны, торгующие газом, и организации, занятые в его сбыте, утверждают,
что на планете достаточно природного газа, чтобы человечеству хватило на несколько десятилетий. Оценки мировых запасов варьируются от 300 до 1400 tcf (триллионов кубических футов). Широкий разброс оценок свидетельствует о том, что методы их получения далеки от идеальных и оставляют простор для спекуляций. Чаще всего приводят цифру 1400 tcf; это количество эквивалентно 50 годам использования резервов – при сегодняшнем уровне потребления.
Как всегда оптимистично настроенное Агентство Энергетической Информации США
(EIA) радостно рапортовало в 2001 году, что газовых запасов Америке хватит тоже лет на 50. В
том году доказанные резервы газа в Штатах составляли 177.4 tsf а годовое потребление было
порядка 23 tsf. Ясно, что EIA надеялось на значительные открытия новых газовых месторождений в будущем – разведанных запасов хватало меньше, чем на 8 лет даже при постоянном
уровне потребления. Возможность учетверить открытия новых газовых резервов вызывает серьёзные сомнения. Да, вот ещё интересный вопрос: не подчиняется ли истощение газовых ресурсов кривой вроде Хаббертовой? В этом случае можно было бы ожидать достижения пика и
перехода к угасанию добычи задолго до извлечения последнего кубического фута газа.
С 1977 по 1987 было открыто 9000 новых нефтяных полей. В следующее десятилетие –
всего 2500. Это общая тенденция продолжается и до сих пор, несмотря на судорожные усилия
индустрии интенсифицировать разведку. Между апрелем 1996-го и апрелем 2000-го года число
добывающих платформ в Мексиканском Заливе выросло на 40%; несмотря на это добыча оставалась на том же уровне – потому, что новооткрытые поля становятся всё меньше и меньше.
Более того, благодаря использованию новейших технологий эти поля истощаются гораздо
быстрее, чем пару десятилетий назад: новые поля отдают в среднем 56% запаса в течение первого года добычи!
По словам Рэнди Юдолла из Общества Эффективного Использования Ресурсов (Аспен,
Колорадо), «никто не любит говорить об истощении запасов природного газа; это сумасшедшая
тётушка на чердаке, голый король, волк, стучащийся в дверь домика. Правда заключается в том,
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что ребята, ведущие сверление газовых скважин в Техасе, прикованы цепями к колесу, вращающемуся всё быстрее и быстрее.»
Добыча газа снижается в США уже несколько лет. Чтобы восполнить недостачу, Америка
увеличивает объёмы импорта из Канады, но Канаде тоже приходится сверлить постоянно растущее число скважин только чтобы удерживать газодобычу на существующем уровне – верный
знак перехода на идущую вниз кривую. В мае 2002 года Джеффри Джонс (Reuters) напечатал
статью, озаглавленную «Канада тужится изо всех сил, качая газ для США», в которой он писал:
«Добыча канадского природного газа скорее всего достигла максимума как раз в то время, когда канадский импорт становится всё более важным для США из-за падения добычи американского газа при увеличении спроса.» Следует учесть, что и поставки мексиканского газа в США
свелись к нулю – Мексика сама уже стала импортёром топлива.
Строительство газопровода с Аляски в нижние 48 штатов могло бы помочь ситуации, но
не слишком. Труба трёх футов в диаметре (около метра) при скорости подачи газа в 2200 кубических футов в секунду способна доставить около 0.5 tsf в год – меньше двух процентов предполагаемой газопотребности в 2020 году.
99% природного газа, используемого Америкой, добывается на северо-американском континенте. Ближний Восток владеет более чем третью мировых запасов нефти, но газ трудно перевозить по морю. Его приходится транспортировать охлаждённым до –260°F (–176°C) в течение всего путешествия, что требует специально построенных танкеров и специально оборудованных портов. Сегодня в США всего три таких порта. Кроме того, такие танкеры заняты перевозками газа в Японию, Корею и Тайвань по долговременным контрактам. Европа и Дальний
Восток может быть и могут рассчитывать на ближневосточный газ в течение нескольких следующих десятилетий, но для США рассчитывать на это не реалистично.
Я не знаю, как обстоят дела с газом в России – на какой точке кривой находится тамошняя добыча: данным, поступающим из РФ, трудно верить. Я искал в сети достоверные данные о
количестве пробуренных скважин и соответствия их отчётным уровням добычи, но не нашёл.
Если у кого есть такие данные, дайте ссылку, интересно взглянуть (если, конечно, эти данные
не составляют важнейшей государственной тайны РФ). Выше я задавал риторический вопрос о
том, какова хаббертова кривая для газовых запасов. Нефтяные поля исчерпываются значительно медленнее газовых резервов, особенно открытых в последние годы. Профиль добычи стандартной газовой скважины подымается, затем идёт горизонтально, а потом резко падает вниз.
Если рассматривать множество всех скважин в обширном районе страны-производителя, можно получить модифицированную хаббертову кривую, правая часть которой будет падать вниз
резче, чем в случае нефтедобывающих скважин.
По идее, каждая страна должна бы сообщать своим гражданам, как в действительности
обстоят дела с запасами газа и с перспективой их истощения, имея в виду чрезвычайную важность этой информации для населения. К сожалению, срастание газодобычи с политическими
структурами многих стран-экспортёров препятствует распространению детальных данных как
для своих граждан, так и для стран-потребителей газа. Вот интересная тема для русского журналиста!... ;)
Что касается США, газ вряд ли сможет разрешить наши энергетические проблемы. Некоторые сторонники альтернативных видов энергии говорят о газе как о топливе «переходного
периода», рассчитывая, что увеличение пользования газом может купить Америке немного
времени, необходимого для перехода к другим альтернативным источникам. Однако переоборудование электростанций и перевод автомобилей на газ как временная мера невыгодны – это
просто приведёт к лишним усилиям, мы потратим драгоценное время и деньги на развитие инфраструктуры, которая всё равно станет бесполезной в ближайшем будущем – и в процессе сожжём запасы газа, которые могут оказаться бесценными для последующих поколений.
УГОЛЬ
Сегодня США производит примерно столько же энергии из угля, как из природного газа.
Около 90% добываемого угля сжигается для выработки электричества.
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Уголь – наиболее распространённое ископаемое топливо, но у него есть свои недостатки:
от разрушения окружающей среды угольными карьерами и выбросов вредных веществ в воздух
(в том числе двуокоси углерода и серных оксидов, вызывающих кислотные дожди), до невысокой эффективности в качестве топлива.
Потребность в угле росла примерно на 2.4% в год на протяжение нескольких последних
десятилетий (если этот рост сохранится, через 30 лет потребность в угле удвоится). EIA оценивает доступные для экскавации резервы угля в Штатах в 275 миллиардов тонн (short tons) – это
четверть мировых запасов. При современном уровне потребления этого должно теоретически
хватить где-то на 250 лет. Однако EIA само отмечает, что «большая часть этого угля не может
быть использована из-за высокого содержания серы, низкого качества, высокой стоимости разработки залежей и трудностей со строительством инфраструктуры для вывоза угля с мест залегания.»
В любом случае мысль о нескольких десятилетиях, в течение которых угольные запасы
смогут защитить экономику от угрозы внезапного краха, создаёт ощущение некоторого комфорта. К тому же все угольные резервы уже разведаны, нанесены на карту, так что средства на
новую разведку ресурса не понадобятся.
Следует не забывать, однако, что сегодня мы используем нефть, чтобы добывать уголь.
Большая часть добычи за последние 30 лет происходила в гигантских открытых карьерах, где
трудится мало шахтёров, зато используются огромные механизмы, потребляющие каждый по
100 галлонов дизельного топлива в час. Добавьте сюда энергию на перевозку и переработку угля. А ведь по мере истощения нефти энергию, необходимую для добычи, придётся получать из
угля.
В скором времени наиболее доступные месторождения будут исчерпаны: как и дешёвая
нефть, дешёвый уголь добывают из залежей, расположенных вблизи поверхности грунта, но такие месторождения составляют малый процент мировых запасов. После их истощения добывающие компании вынуждены будут перейти на традиционный метод добычи в глубоких шахтах.
Сегодня многие из глубоких шахт заброшены, затоплены и непригодны для добычи, а
шахтёры, владевшие искусством шахтной добычи, давным-давно потеряли работу и перешли к
другим занятиям. Шахтёрская работа тяжела, опасна, многие не хотят, чтобы их дети занимались шахтёрским ремеслом. В тех местах Запада, где шахтная добыча всё ещё жива, средний
возраст шахтёров выше 40. Угольным компаниям придётся разыскивать где-то новых рабочих и
разрабатывать новые методы добычи. На время этого переходного периода обществу придётся
довольствоваться меньшим количеством энергии угля.
В книге «По ту сторону нефти» Джон Гевер со товарищи описывают профиль кривой истощения угольных запасов:
«Поскольку США использовало лишь малую часть своих угольных ресурсов, расчёты
кривой Хабберта носят спекулятивный характер… В общем дело выглядит так, что добыча угля не достигнет пика до 22-го или 23-го века. Может ли уголь стать ответом на угрозу нефтяного кризиса? Агрессивная компания, начатая угольной индустрией, старается убедить нас, что
может.
Мы не согласны... Качество угольных запасов падает. Коэффициент полезного съёма
энергии был равен 177 в 1954 году, в 1977-ом он снизился до 98... Причём оценки включают
лишь расход энергии в местах добычи, но не включают энергии, потребной для изготовления
шахтных механизмов, для транспортировки угля и его переработки. Если аккуратно подсчитать
эти расходы и включить их в коэффициент полезного съёма энергии, оказывается, что кривая
энергетической выгоды существенно меняется, и что коэффициент 1977-го года правильно считать равным 20. Это означает, что только 5% полной энергии добываемого угля необходимо потратить на его добычу. Тем не менее, резкое падение съёма энергии после 1967-го года вызывает тревогу: если падение будет происходить с такой скоростью, коэффициент полезного съёма
энергии в 2040-ом году составит всего 0.5.»
Последняя фраза заслуживает внимания: коэффициент полезного съёма энергии, равный
0.5 значит, что на добычу тонны угля понадобится энергия двух тонн этого топлива.
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Уголь обладает сравнительно низкой теплоотдачей, и по мере выработки самых лучших
залежей шахтёрам придётся двигаться к месторождениям с более низкой тепловой способностью. Если верить Геверу, при переходе к углям с малой энергоотдачей уголь может исчерпать
свою полезность как энергетический ресурс в течение всего трёх десятилетий. (Украинские
шахтёры могут рассказать вам подробнее о том, как проходил аналогичный процесс на шахтах
Донбасса в недавнем прошлом).
Теоретически возможно использовать уголь в качестве сырья с помощью изготовления
синтетических жидких топлив для замены нефти. Этот процесс испытан и используется (именно он позволил немцам продолжать военные действия во время Второй Мировой войны). Но
чистый съём энергии с синтетических топлив уже сейчас очень низок. Он ещё более понизится
по мере того, как придётся переходить на низкосортные угли.
Есть одна хорошая новость, касающаяся использования энергии угля. Зовут эту новость
ZECA – Zero Emission Coal Alliance. По-русски – Угольное Сообщество Нулевого Выброса.
Программа родилась из совместных усилий группы энтузиастов и Лос-Аламосской Лаборатории. Ими сделан сделан рабочий проект угольной энергостанции, которая извлекает из угля водород и воду, а затем использует водород для накопления энергии в «топливных ячейках». (В
конце этого раздела приведена принципиальная схема системы ZECA для любителей технических деталей). Предприятия, построенные по проектам ZECA, могут производить электричество с КПД, равным 70%. Сравните это с эффективностью обычных угольных электростанций =
34%. Это значит, что технология ZECA позволит увеличить вдвое съём энергии с тонны угля по
сравнению с существующими станциями – существенный шаг вперёд по сравнению с нынешними технологиями сжигания топлива. Недостатки: процесс минерализации двуокиси углерода
в системе ZECA может привести к дополнительному энергорасходу, что отразится на конечном
съёме энергии, да и «топливные ячейки» ещё потребуют проверки в рабочих условиях.
Вывод: избыточные запасы угля позволят получать электричество в течение ещё нескольких десятилетий, но с учётом снижающегося качества углей трудно ожидать, что этот вид топлива сможет помочь нам в большей мере, чем сегодня.
ЭНЕРГИЯ АТОМА
Сразу предупрежу: я не буду рассматривать термояд – по той причине, что никто не знает
с достоверностью, может ли эта идея быть доведена до уровня технологии и в какой промежуток времени... И не надо на меня кричать и топать ногами. Если вы ТОЧНО знаете, когда заработает промышленная установка, сообщите читателям и объясните, на чём основывается ваша
уверенность, но сам я не стану тратить время на бесплодные дискуссии (я также отказываюсь
входить в обсуждения, касающиеся изобретений Николы Тесла, cold fusion и вечных двигателей).
Большинство американских атомных станций были построены в 1960-е и 1970-е годы. 103
до сих пор в числе действующих. Производимое ими электричество сравнительно дёшево –
представители атомной индустрии приводят даже цифру 2 цента за киловатт-час. Но это справедливо только, если рассматривать прямые расходы. Если же включить невероятно высокую
стоимость строительства атомных станций, мер по обеспечению безопасности, стоимость вывода реакторов из службы и затраты на захоронение радиоактивных отходов, стоимость атомной энергии существенно возрастает.
После аварии на пеннсильванской станции Three Mile Island и чернобыльской катастрофы
возмущённое общественное мнение заставило прекратить строительство новых атомных станций в Соединённых Штатах, и с тех пор в стране не начато строительство ни единого атомного
блока. В 1980 году атомные станции дали Штатам 3.6% потреблённой энергии. К 2000 году их
вклад возрос до 8.1%. Энергетики добились этого роста не за счёт строительства новых атомных станций, а благодаря увеличению эффективности использования существующих.
Многие страны используют энергию атома гораздо интенсивнее, чем мы: Франция покрывает около 77% потребности за счёт атомных станций, Бельгия – 56%, Швеция – 49%. В западной Европе Франция – единственная страна, которая продолжает строить атомные станции.
Проблемы с захоронением отходов остановили развитие атомной энергетики в остальной Евро-
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пе. Только в Азии ожидается существенное увеличение доли атомной энергии в покрытии энергетического дефицита.
Может ли атомная энергия служить заменой недостающему предложению нефти?
Сторонники атомного направления энергетики перечисляют её достоинства:
– практически неограниченные запасы топлива (предполагается использование breederных реакторов для переработки использованного горючего)
– чистота процесса получения энергии (нет выбросов двуокиси углерода, малый объём
отходов)
– практичность (атомное топливо обладает самой высокой энергетической плотностью
среди всех известных ресурсов, электричество атомных станций гораздо дешевле производимого на угольных ЭС)
Разберём эти достоинства по одному.
О практической неограниченности запасов можно говорить, если иметь в виду производство плутония – одного из самых ядовитых элементов, известных человеку, – на breeder-ных
реакторах. Плутоний обычно используют для ядерного оружия. На практике было построено
всего несколько бридеров, и они оказались фантастически дорогими из-за специальных систем
безопасности, требуемых этой технологией. Бридерные реакторы генерируют чудовищные количества тепла в пределах крохотного пространства, и для отвода тепла используют расплавы
металлов. Это не только делает бридеры страшно дорогими в процессе строительства и эксплуатации – такие реакторы подвержены пожарам и поломкам: за десять лет службы французский
реактор Superphoenix находился в рабочем состояние меньше года. После нескольких десятилетий попыток развития бридерной программы Франция и Англия забросили планы строительства бридерных реакторов. Япония отказалась возвращать в дейcтсвие свой реактор Monju после натриевого пожара, случившегося в декабре 1995-го года. Только Россия продолжает поддерживать дальнейшее развитие бридерных размножителей.
Возможно также перерабатывать использованное ядерное топливо в форме смешанных
оксидов урана и плутония (эта технология известна как МОХ). Переработанный МОХ может
затем использоваться вместо уранового топлива в атомных котлах электростанций. Были построены два предприятия МОХ (одно в Англии, одно во Франции), и оба оказались причиной
существенных загрязнений окружающей среды (см. www.sortirdunucleaire.org).
Начальное сырьё для атомных станций – уран – добывается в урановых шахтах и доступен в конечных количествах. США в настоящее время обладают запасами урана, достаточными
для работы существующих атомных станций в течение следующих 40 лет. Шахтная добыча
урана представляет собой грязную и опасную работу, производящую невероятное количество
отходов. Те урановые шахты, из которых добывались первые килограммы урана в НьюМексико, нанимали для этой работы местных индейцев племени Навахо. Были отравлены тысячи акров заповедных земель Навахо, заодно оказались отравленными и работавшие в шахтах
индейцы и члены их семей.
Энергия, необходимая для разработки урановых шахт, получается от сжигания нефти.
Здесь, так же как и при разработке газовых и угольных месторождений, нефтяной кризис неизбежно отражается на дорожании шахтных операций.
Насколько чистой можно считать атомную энергию? 8 мая 2001 года Дик Чейни сказал в
интервью CNN, что атомная энергия «не создаёт вообще никаких эмиссий двуокиси углерода».
Это правда, только в том смысле, что сам процесс производства на атомных станциях не создаёт выбросов. Но добыча урановой руды, её очистка и технологии концентрации топлива – всё
это процессы с очень высоким выбросом газа. При рассмотрении полного цикла оказывается,
что атомная энергия попутно производит в несколько раз больше двуокиси углерода, чем добыча энергии с использованием восстановимых ресурсов.
Малость объёма отходов так же скрывает настоящее состояние дел. Прямые отходы процесса на атомных станциях дают в год 1000 тонн высоко- и низко-радиоактивных отходов. Вряд
ли это можно считать малым количеством, если принять во внимание, что радиоактивная опасность отходов будет сохраняться в течение десятков тысяч лет. К тому же эта цифра не включа-
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ет отходов урановых мельниц, также радиоактивных – количество их может достигать 100000
тонн в год на каждую из атомных станций. Можно ли разрешить проблему надёжного захоронения радиоактивных отходов? После полувека развития и использования атомной энергии ни
одна страна в мире не может похвастать тем, что ей удалось построить постоянное безопасное
хранилище для радиоактивных отходов. Те, кто в этом сомневаются, поговорите с уральцами...
Практичность. Высокая энергетическая плотность атомного топлива – это характеристика уже выделенного из руды и очищенного урана. Цена в 2.2 цента на киловатт-час включает
только производственные расходы, топливо, обслуживание и заработок персонала. Сюда не
входят ни исследовательские работы, ни проектирование, ни амортизация, ни расходы на вывод
станции из строя, ни стоимость захоронения отходов. При полном учёте всех факторов, цена
производимой атомными станциями энергии становится настолько большой, что делает электричество атомных станций самым дорогим сектором из широко используемых видов энергии.
После того, как несколько штатов приняли законы по разрегулированию электроэнергии, оказалось, что атомные станции не в состояние конкурировать в этих штатах с другими электростанциями. В Калифорнии, например, налогоплательщикам пришлось выкупать компанию
Pacific Gas And Electric за свои деньги, чтобы не допустить закрытия атомных станций – мы
остались бы без света. Германия не так давно приняла решение начать вывод атомных станций
из энергетической сети – по экономическим причинам и из-за экологических соображений.
Насколько безопасна атомная энергия? Я не буду долго распространяться по этому вопросу. Жители бывшего СССР не нуждаются в напоминаниях. Если кто-то захочет обсудить
высоко-температурные реакторы (Pebble Bed Modular Reactor), вряд ли я смогу принять участие: не хочу обсуждать не испытанные ещё технологии.
Давайте лучше подумаем, насколько лёгким был бы перевод энергетики на рельсы использования энергии атома, принимая во внимание, что строительство одного атомного блока в
США требует сегодня не менее 10 лет.
Для замены электричества, вырабатываемого сегодня в стране с помощью сжигания
нефти и газа, нам пришлось бы построить примерно 50 новых атомных станций со средней
мощностью существующих. Заметьте: энергия, выработанная этими станциями, не покроет энергопотребностей транспорта и сельского хозяйства.
Поскольку уголь сегодня используется главным образом для выработки электроэнергии,
можно было бы попробовать заменить угольные станции атомными. В этом случае производство атомной энергии пришлось бы увеличить на 250%, что потребовало бы строительства в
Штатах примерно 250 новых атомных станций.
Замена нефти энергией атома в пределах мира вообще проблематична: потребляемая
транспортом энергия нефтепродуктов столь велика, что замена бензина, керосина и дизельного
топлива электричеством потребовала бы 500%-ного увеличения отдачи нынешних атомных
станций. Заодно подумайте – как мы станем катать по дорогам 700 миллионов автомобилей, отправлять в небо десятки тысяч самолётов, перевозить товары по железным дорогам и по морю,
снабжать энергией работающие на полях тракторы и комбайны? Таков комплекс проблем, связанный с переходом на атомную энергию...
В следующий раз – о восстановимых энергетических ресурсах.
В Казахстане с 1 июня вводится запрет на вывоз бензина и дизтоплива с территории республики. Правительственное постановление принято в соответствии с пунктом 2 статьи 8 Таможенного кодекса республики от 5 апреля 2003 года и «в целях стабилизации внутреннего
рынка нефтепродуктами».
— «Правда.Ру» 31.05.2008, 23:07
Все энергетические затраты связаны с расходованием природных ресурсов, но некоторые
способы выработки энергии наносят гораздо меньший вред экосистеме, чем другие. Вот ими
мы сегодня и займёмся.
НЕИСТОЩИМЫЙ БУФЕТ ПРИРОДЫ
ВЕТЕР

673

Ветер – ограниченный, но восстановимый энергетический ресурс. Движение воздуха, вызванное неравномерным нагревом поверхности планеты, неистощимо, хотя даже метеорологическим службам не дано гарантировать постоянства ветров. После изготовления и установки
ветряных турбин, остаются лишь расходы по их обслуживанию. Не требуется никакой дополнительной подкачки энергии. Электроэнергия, добываемая во всём мире за счёт ветра составляла в конце 2007 года 94.1 гигаватт (~1% всего потребляемого электричества). За последние 8
лет выработка электричества ветровыми турбинами увеличилась более, чем вдвое. Лидер – Дания получающая 19% электроэнергии за счёт ветра, за ней следуют Испания и Португалия (9%),
Германия и Ирландия (6%). В Штатах добыча энергии за счёт ветра замедлилась в 1990-х, но с
начала этого века стала быстро расти. В одном только 2007 году рост составил 45%. Причиной
такого быстрого роста послужило решение Конгресса предоставлять налоговый кредит компаниям, занятым в разработке энергии ветра. Вот вам отличный пример того, как налоговая политика может изменить структуру производства. Тем, кто спросит, а откуда, мол, взять деньги на
предоставление кредитов, я отвечу: обложите налогом нефтепродукты! Это и называется энергетической политикой, а не предвыборное сюсюканье с избирателями по поводу снижения
налогов на бензин!...
Сегодня немногим более 1% энергии, потребляемой в США, производится за счёт ветра.
Исполнительный директор AWEA (American Wind Energy Association) Рэндолл Суишер считает, что к 2020 году реально довести долю ветровой энергии до 20% национального потребления
(http://www.usatoday.com/money/industries/energy/environment/2008-01-17-wind_N.htm )
Электроэнергию ветра получают на так называемых ветряных фермах. Такая ферма представляат собой массив (или множество массивов) ветровых турбин, расположенных в “коридоре” (в ущелье, горной местности, вблизи морских побережий), где бóльшую часть года дуют
сильные ветры...
Качество ветряных турбин значительно улучшилось в последние годы. Лет пятнадцать
назад инженеры считали 300 киловатт предельной мощностью турбины, при этом скорость
вращения лопастей была такой высокой, что во многих местах турбины не разрешалось устанавливать, так как они представляли угрозу для орлов и других хищных птиц. Старые турбины
могли работать в оптимальном режиме только при скорости ветра от 15 до 25 миль в час, и превращали всего лишь 20% полной энергии ветра в электричество. Сейчас промышленность изготавливает турбины мощностью от 2 до 3 мегаватт. Их лопасти вращаются гораздо медленнее,
не угрожают пернатым, и эффективность отбора энергии ветра существенно повысилась. Кроме
того они могут оперировать при разнообразии скоростей ветра – от 7 до 50 миль в час…
По оценке NREL (National Renewable Energy Laboratory), к 2010 году полная стоимость
электроэнергии ветра составит 3.5 цента на киловатт-час. Ветряная ферма Lake Benton в Миннесоте, построенная в 2001 году, использует 1-Mgw турбины и производит электроэнергию по
3.2 цента/kw-час. Должно начаться строительство ветряной фермы на границе штатов Орегон и
Вашингтон, с проектной стоимостью киловатт-часа всего 2.5 цента.
Эти цены уже приближаются к стоимости электричества, генерированного за счёт конкурентных источников, и по мере того, как EROEI угля будет падать, а запасы природного газа
истощаться, энергия ветра будет становиться всё более привлекательной.
В исследовании 1993 года учёные подсчитали, что за счёт энергии ветра США могут получить 15 quads (единица энергии = квадрильону BTU) в год. Поскольку новые турбины открывают значительно больший интервал возможностей использования ветров и более эффективны,
потенциально эта цифра может возрасти до 60 quads. Полное потребление энергии в Штатах в
2002 году составляло 100 quads. Я считаю оценку в 60 quads излишне оптимистической, но 1820 quads выглядит достаточно консервативно.
Есть две проблемы, стоящие на пути серьёзного роста энергии ветра:
1. Нехватка инфраструктуры (линий) для передачи электроэнергии от будущих ветряных
ферм в сеть.
2. Необходимость накопления электричества в ячейках-накопителях энергии.
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Первая очевидна. Объясню вторую. Поскольку ветру не закажешь, когда дуть, выработка
электричества на ферме не совпадает по времени с пиковыми запросами сети. Эту проблему
можно разрешить, поставив между фермой и сетью блоки ячеек, в которых можно было бы
накапливать энергию (в некоторых проектах планируется использовать излишки ветровой энергии, которую нельзя немедленно отправить в сеть или сохранить в ячейках, для производства
водорода).
Читатель сам может ознакомиться подробнее с этим предметом вот здесь:
http://www.fuelcelltoday.com/search?query=fuel+cells
Европейцы опередили Америку в выделении средств на разработку ячеек-накопителей:
наш идиотский Конгресс выделил на эти исследования всего 130 миллионов долларов, в то
время, как Европейский Совет выделил миллиард euro. С моей точки зрения, это прямая вина и
Конгресса, и Департамента Энергии. Им некогда: демократы должны выяснять отношения с
республиканцами, и вся их энергия уходит в свист окна эти разборки!
Сегодня EROEI для энергии ветра – наилучшее среди всех восстановимых энергоресурсов. Согласно отчётам датчан, установки ветряных турбин самоокупаются за 2-3 месяца, что
соответствует EROEI = 50 или выше. В период расцвета эпохи нефти и газа эти ресурсы имели
EROEI более 100, но с течением времени, по мере истощения резервов, их EROEI значительно
упало и в настоящее время уступают ветру.
Чтобы получить доступную энергию ветра, в размере 18 quads, к 2030 году, Соединённые
Штаты должны будут построить и установить около полумиллиона современнейших ветряных
турбин (в среднем более 21000 в год), начиная с нынешнего года! Это в пять раз больше, чем
число действующих в стране турбин, и потребовало бы серьёзного вливания экономических ресурсов в разработку энергии ветра. Откуда взять деньги? Вы уже догадываетесь о том, каков
будет мой ответ: обложите налогом нефтепродукты, пусть деньги налогоплательщиков идут
лучше на развитие использования восстановимых энергоресурсов, чем в карманы Саудовских
принцев!
CОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГИЯ
Имеется в виду процесс прямого превращения солнечной энергии в электричество с помощью использования фотоэлектрического эффекта, открытого в 1839 году Эдмундом Беккерелем (Эйнштейн получил нобелевскую премию в 1923 году за теоретическое объяснение этого
эффекта). Первая в мире солнечная батарея было изготовлена исследовательским центром Bell
Laboratories; она обладала мизерной эффективностью – 4.5%. NASA продолжила работу над
солнечными батареями для своих целей, и к 1960-ым годам эффективность конвертирования
света в электричество достигла 15%. С 1970-х годов взялись за работу учёные-энтузиасты использования альтернативных энергоресурсов; их усилия сделают возможным использование
солнечных батарей в пост-нефтяную эпоху.
Сегодня в мире установлено батарей PV (Photo-Voltaic batteries) мощностью порядка 1 gW
– сравните это с полной мощностью всех мировых теплоэлектростанций порядка 3000 gW. Эффективность солнечных батарей в наше время превышает 30%, и цена солнечного электричества, первоначально баснословно высокая, снизилась стократно.
Типичная маленькая система для отдельного пользователя (скажем, такого как я, когда я
буду устанавливать солнечную батарею на крыше моего дома) стоит примерно $6 за ватт производимого электричества, в то время, как для крупных проектов цена не превышает $3 на ватт.
При цене крупного проекта, если получить финансирование под 5% на 30 лет, цена фотоэлектричества составит примерно 11 центов на киловатт-час. Как видите, фотоэлектричество всё
ещё весьма дорого.
Существуют две схемы солнечных установок:
– автономная (stand-alone) и
– подсоединённая к сети (grid-tied)
Недостаток автономной системы заключается в том, что для неё требуется и автономная
батарея, чтобы накапливать электричество для использования тогда, когда солнце не светит.
Обычная схема включает блок батарей (требующих ухода и добавляющих существенную часть
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в общую стоимость), массив фотоэлементов, контроллер, и конвертер для перевода постоянного тока в переменный. Даже для экономно построенного (в смысле рассеяния энергии) дома
нужно вложить где-то $20000 на установку автономной системы.
Во многих штатах домовладелец или бизнес могут подсоединить свой массив фотоэлементов напрямую (через счётчик) к электросети. При этом отпадают расходы на батареи и
уменьшается счёт за электричество; более того, если вы отдали в сеть больше энергии с вашего
массива, чем забрали из сети, электрическая компания выплачивает вам разницу, как независимому производителю электричества. Это явно более выгодный вариант энергонезависимости.
Следует иметь в виду, что не только эффективность, но и качество растёт, а цена фотоэлектрических батарей постоянно снижается, благодаря внедрению новейших технологий. Изготовители тонкоплёночных коллекторов утверждают, что с помощью их устройств возможна
выработка электричества по цене 7 центов за киловатт-час. Уже выпускаются три вида тонкоплёночных коллекторов: аморфно-силиконовые (a-Si), кадмиево-теллуриевые (CdTe) и медноиндиево-двуселенидные (CuInSe2, или CIS). Ещё два типа на подходе – сферические и CIGS
(copper, indium, gallium, diselenide). А в Швейцарии учёные Ecole Polytechnique de Lausanne с
помощью “искусственного фотосинтеза“ разработали совершенно новый солнечный фотоэлемент, который потенциально может стать самым дешёвым из всех: Titania Dye Sensitised Cells
(Titania DSC). Идея их применения заключается в том, что эти элементы можно вставлять прямо в стены домов или в sunroofs автомобилей (дьявол забери, я понятия не имею, как сказать
по-русски sunroof – в мои времена в России этого декадентства не было). Titania DSC могут
превосходно работать при тусклом свете и при высоких температурах, что недоступно обычным силиконовым ячейкам. Проблема заключается в том, чтобы довести эффективность швейцарских элементов до современного уровня силиконовых. Но в принципе даже более низкая
эффективность конвертирования световой энергии в электрическую может быть не суть важна:
если элемент может работать в сумерках, общий выход энернии всё равно может быть выше,
чем от силикона. Кроме того, покрыв крышу титанией вместо черепицы, вы экономите на черепице; если вы вставляете её вместо окон, вы экономите на стекле...
Расчёты съёма чистой энергии для фотоэлементов всегда весьма запутаны, и я не хочу
вызывать новую волну бурных обсуждений цифрами, которые могут быть не самыми новейшими, с пылу-жару горячими. Каждый может сам поискать на сети и найти те цифры, которым
он захочет верить (trust me, там есть всё, что нужно и оптимистам, и пессимистам!...;))) Начинать можете отсюда: http://www.solarbuzz.com/StatsCosts.htm. Далее везде.
Ясно одно: солнечная энергия пока что ещё дорога, но начиная с какого-то времени в будущем её использование станет более выгодным с точки зрения EROEI, чем электроэнергия,
произведенная от сжигания нефти – по мере удорожания иссякающего нефтяного ручейка. Поэтому необходимо двигать вперёд промышленное развитие и внедрение солнечных технологий
с максимально возможной скоростью, опережающей скорость истощения нефтяных ресурсов.
Это главная надежда человечества на замещение утерянного нефтяного рая.
Несколько ссылок для интересующихся более отдалёнными возможностями технологий
сбора солнечной энергии с помощью спутников, приведены здесь, в разделе Solar Power
Satellites: http://www-formal.stanford.edu/jmc/progress/solar.html
Энергия солнца имеет все те же основные недостатки, что и атомная энергия и ветер:
данное решение даст нам электричество, но перевод сельского хозяйства и транспорта на электричество остаётся нерешённой проблемой. Чтобы двигать большие машины, необходим некий
медиум для накопления электроэнергии в форме компактной и легко доступной для транспортировки. Многие считают, что таким элементом является водород. Если у нас достанет сил, может мы когда-нибудь поговорим и о водороде. А сейчас время перейти к энергии падающей воды.
ГИДРОЭЛЕКТРИЧЕСТВО
С этим предметом все знакомы, поэтому я буду очень краток. Гидроэлектричество имеет
EROEI порядка 10-11. В начале века около 9% электричества США генерировалось гидроэлектростанциями – чуть меньше половины доли атомных станций. Всё равно, это в три раза боль-
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ше, чем было выработано за счёт всех других восстановимых источников энергии вместе взятых. Энергия падающей воды вырабатывает 19% всего электричества в мире.
Премущество гидроэлектростанций заключается в том, что с их помощью легко хранить
энергию, высвобождая её в то время, когда возрастает спрос. Вода, накапливающаяся за плотинами, служит накопителем энергии. К тому же избыточное электричество можно использовать
для накачивания воды наверх, запасая таким образом энергию на время пиковой нагрузки, когда она понадобится потребителю.
К сожалению, плотины электростанций имеют ряд существенных недостатков: они разрушают природные водные запасы, осушают водопады, ставяит препятствия для восполнения
рыбных запасов. Самое главное: эти сооружения ведут к скапливанию осадочных пород за
стенкой плотины – процессы, остановить которые невозможно, и которые угрожают в конце
концов сделать невозможным пользование накопительными резервуарами.
В любом случае, строительство крупных плотин в США не стоит более на порядке дня,
потому что все реки с подходящим водным ресурсом уже разработаны. В течение последних 15
лет не было утверждено строительство ни одной крупной плотины.
Ситуация в Канаде отличается от нашей. У канадцев всё ещё есть непочатый край водных
ресурсов, пригодных для выработки электроэнергии, что в сочетании с природным газом позволит Канаде быть главным поставщиком электроэнергии в Штаты.
В бедных странах мира есть множество водных ресурсов, пригодных для строительства
гидроэлектростанций; проблема этих стран заключается в том, что для строительства подобных
сооружений требуются чрезвычайно крупные суммы денег, которых у бедных нет. Попытка
одолжить достаточно денег за рубежом обернулась бы для малоразвитой страны угрожающими
долгами.
“Микрогидро” – производство электричества на локальном уровне, используя течение
малых речек и ручьёв, – является, пожалуй, наилучшим решением для отдалённых населённых
пунктов. Такие проекты успешно выполняются в Шри-Ланке, Зимбабве, в Голландии. Единственный их недостаток – угроза источникам свежей воды, которая становится всё более драгоценным ресурсом на перенаселённой планете.
Гидроэлектричество не сможет ни в какой мере заменить исчезающую нефть.
ГEОТЕРМИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ
Человечество издавна использовало тепловую энергию горячих источников. В Орегоне
(Klamath Falls) этой водой обогревают дома. Подземный пар начали использовать для выработки электричества ещё в 1904 году неподалеку от Рима. Первая промышленная геотермальная
электростанция была введена в действие в 1958-ом году в Новой Зеландии, а в 1960-ом были
построены 28 геотермальных станций в районе Гейзервилля в северной Калифорнии.
По природе своей геотермальные станции зависимы от мест, гда имеется выход на поверхность источников горячей воды или пара, только там и можно строить предприятия, использующие геотермальную энергию – возле горячих источников, гейзеров и фумаролей (испускающие пар дыры в окрестности вулканов). Большинство таких мест расположены по краям
тектонических плит: в Исландии, Индии, Кении, на Филиппинах, в Индонезии, Японии, Таиланде.
44% электроэнергии, вырабатываемой во всём мире за счёт геотермальных станций, производится в США. Тем не менее, в последние 30 лет использование геотермальных источников
у нас практически оставалось на одном уровне. В мире меньше 1% электричества добывается за
счёт этого источника энергии.
Согласно вычислениям Одума, геотермальное электричество в настоящее время имеет
EROEI более высокий, чем даже нефть (хотя и ниже нефти времён изобилия 1960-х годов). Но
этот высокий показатель достижим только в районах, расположенных непосредственно поблизости от геотермальных источников. Более того, представляется неправдоподобным сценарий,
при котором удалось бы существенно нарастить выработку электричества за счёт геотермальной энергии, и нет оснований надеяться на этот источник в качестве резерва, который смог бы
облегчить нам переход к постнефтяной эре.
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Многие оспаривают даже, что геотермальную энергию можно относить к разряду восстановимых резервов. По мере того, как подземный пар откачивается для того, чтобы крутить турбины электростанций, его энергия неизбежно убывает. Период, в течение которого истощение
геотермального потенциала достигнет точки, за которой перестаёт быть коммерчески выгодным использование этого ресурса, оценивается некоторыми учёными в размере от 40 до 100 лет
для большинства геотермальных полей. Конечно, эти поля могут впоследствии снова накопить
энергию, но на это могут понадобиться столетия или тысячи лет, что вполне бесполезно для
рассматриваемой нами цели.
На территории Гейзерных полей в северной Калифорнии делаются попытки добиться
“перезарядки” полей с помощью закачки воды, использованной городом Санта-Роза, но пока
ещё слишком рано говорить о том, насколько успешными окажутся эти попытки. В случае
успеха геотермальную энергию можно будет отнести к разряду восстановимых энергоисточников, но следует иметь в виду, что подобные операции существенно снижают EROEI геотермальной технологии.
ПРИЛИВНАЯ ЭНЕРГИЯ И ЭНЕРГИЯ ВОЛН
Я могу рассказать вам очень мало об этом энергоресурсе больше того, что и так общеизвестно. Одум приводит данные о том, что для участков побережья с 25-футовым приливом
EROEI=15 – это самый высокий показатель среди всех рассмотренных им энергоресурсов.
Энергия приливов – восстановимая, чистая и эффективная. К сожалению, есть всего около двух
дюжин местностей в мире, пригодных для использования приливной энергии, и большая их
часть находится на весьма негостеприимных побережьях – на северо-западе России и на северовостоке Канады (Nova Scotia). Нет надежды, что этот источник энергии сможет выручить человечество.
Огромная энергия кроется в волнах мирового океана, непрерывно разбивающихся о его
берега, и теоретически ею можно было бы воспользоваться. Но до сих пор не существует технологии для эффективного её отбора. Волны подвержены нерегулярному распределению вероятностей, иногда они могут достигать высоты 60 футов, с другой стороны могут пройти дни и
недели, когда океан спокоен. В Японии, Норвегии, Дании, Англии, Бельгии и в Индии были построены устройства различных систем с целью извлечения энергии волн – с разной степенью
успеха. Производимая энергия имеет невысокую стоимость, но источник её совершенно непредсказуем. Толстое исследование по данному вопросу, выполненное Дэйвидом Россом, содержит вывод о том, что этот ресурс имеет ограниченное будущее…
БИОТОПЛИВО И ТРЕТИЙ МИР
«Биомасса» – современный термин для обозначения старейшего из источников энергии,
освоенных человеком: растительного материала. Современные и возможные в будущем формы
используемой биомассы включают дерево, экскременты животных, водоросли, торф, отходы
сельского хозяйства, вроде сахарного тростника или кукурузной ботвы, и органический мусор.
Дерево служило главным энергоисточником в Штатах примерно до половины 19-го столетия, а в некоторых районах мира и до сих пор выполнает эту роль. Нужда в древесине для
сжигания в примитивных хозяйствах в сравнительно недавнее время привела к истощению лесов в таких странах, как Бангладеш и Гаити. Использование биомасс в США поставляет нам в
общем счёте больше энергии, чем использование гидроресурсов; сегодня именно биомассы являются главным среди всех восстановимых энергетических ресурсов (хотя гидростанции дают
большую долю электричества).
Биомассы обладают весьма неровномерным распределением EROEI для разного вида сырья. Однако, каким бы сырьём ни пользоваться, сжигание биомассы создаёт загрязнение воздуха, временами очень серьёзное, высвобождая в атмосферу не только СО2, но настоящий коктейль отравляющих веществ, включая азотные окислы, угарный газ, вредные органические соединения и частицы. Население Индии ежегодно сжигает 200 миллионов тонн коровьих лепёшек, используемых для приготовления пищи. Эта практика не только лишает почву необходимых для её восстановления химических соединений – благодаря ей облака едкого смога заволакивают города страны.
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Трудно ожидать в будущем значительного роста энергии, вырабатываемой за счёт биомассы. Многие страны мира уже испытывают сильную нехватку древесины, это растущая проблема сама по себе не находит разрешения из-за сопутствующей эрозии почв, прежде занятых
лесом. В Бангладеш, Непале, Колумбии, Перу, Индии, Пакистане и во многих странах Африки
большинство населения может позволить себе готовить на огне только одно блюдо в день.
(Людям, знакомым с английским, посоветую глянуть на вот эту коротенькую заметку, чтобы
оценить размер проблемы:
http://www.refugeesinternational.org/content/photo/detail/2715/ )
Вдобавок к прямому сжиганию древесины для получения тепла или света, человек
научился производить из биомассы концентрированные топлива, с помощью которых можно
приводить в движение механизмы и транспортные двигатели. Когда Рудольф Дизель изобрёл
свой двигатель в конце 1890-х годов, он с самого начала рассчитывал, что его изобретение
сможет работать на разнообразных топливах, включая ореховое масло.
Используемое сегодня дизельное топливо представляет собой продукт нефтеперегонки,
но дизели можно приспособить для работы на любых растительных маслах. Не переделывая дизельных моторов, их можно гонять на топливе, называемом «биодизель», представляющем собой химически изменённое растительное масло. Производственный процесс этот несложен: помимо растительного масла нужны всего два ингредиента: метанол и каустическая сода, так что
с малой практикой и немудрёным оборудованием любой желающий может организовать у себя
в гараже производство недорогого дизельного топлива, например, из использованного в ресторане масла.
Некоторые фермеры так и делают, заправляя свои грузовики и механизмы биодизелем.
При сжигании этот продукт отравляет воздух меньшим количеством загрязнителей по сравнению с нефтяном дизельным топливом – выделяется меньше CO2, меньше твёрдых частиц,
меньше ароматических паров бензоидов, толумина, ксилена, вообще нет выбросов серы (хотя
выхлопные газы содержат такое же количество окислов азота, как и при сжигании дизельного
топлива, сделанного из нефти). Расход биодизеля на милю, как правило, ниже, чем при использовании нефтяного дизельного топлива, зато вечером на танцульках фермер может похвастать
перед девицами тем, что его выхлоп пахнет жареными картофельными хрустиками или пончиками...
Вот реклама производителей этого ресурса, розничная цена на который в разных районах
страны колеблется около $4.25 за галлон, то есть – уже на равных с обычным дизельным топливом:
Нужно отметить, однако, что биодизель всё ещё остаётся на положении «бутик-топлива»:
количество промышленных предприятий, выпускающих биодизель – около дюжины, и на всю
страну есть порядка двух дюжин заправочных станций, отмеряющих потребителю душистый
продукт кухонного масла.
Как вы понимаете, в стране не достаточно ресторанов «быстрого питания», чтобы хватило
масляных отходов на солидные объёмы производства, а продажа растительного масла для использования в качестве горючего представляет собой в большей или меньшей степени (в зависимости от типа масла) – невыгодный бизнес. Из-за интенсивного использования нефтепродуктов в современном сельском хозяйстве нужно затратить больше энергии для выращивания галлона биодизеля, чем этот галлон отдаст при сжигании.
Однако, в недавние годы NREL (National Renewable Energy Laboratory) провела опыты по
извлечению масел из ряски – водорослей, плавающих по поверхности водоёмов. Эта ряска сегодня является настырным вредителем, на избавление от которого тратятся большие деньги.
Опыты NREL оказались успешными в том смысле, что выход масла из водорослей в несколько
раз превышает выход пальмового или кокосового масла. Если окажется, что процесс в целом
имеет разумный EROEI, не исключено, что можно будет использовать биодизель некоторой части парка дизельных двигателей.
Этанол – концентрированная форма алкогольного топлива, производимая при ферментации зерна. Это топливо имеет те же недостатки, что и биодизель. Сельскохозяйственное лобби
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пытается продвигать этанол в качестве чистого источника энергии, поскольку при сгорании он
выделяет меньше вредных веществ в атмосферу, чем производные нефти. Конгрессом были
принято законодательство, требующее подмешивать этанол в бензин для заправки автотранспорта.
Если глянуть поглубже в корень, требование федерального закона об использовании этанола представляет собой скрытую субсидию для агробизнеса, в особенности для фермеров
среднего запада, выращивающих кукурузу, и для крупнейших сельскохозяйственных гигантов
вроде Archer Daniels Midland Company; и хотя есть люди, утверждающие, что эта мера, в числе
других, позволила обуздать рост потребления нефти в США в последние годы, я с сомнением
отношусь к подобным заявлениям.
Профессор Корнелльского университета Дэйвид Пиментел, исследовавший в деталях
энергетический анализ производства этанола, выяснил, что один акр кукурузы даёт в среднем
328 галлонов этанола. При этом на весь процесс сбора кукурузы с этого акра расходуется 140
галлонов нефтепроизводных топлив, чтобы посадить, вырастить растения и убрать урожай. Дополнительная энергия требуется в процессе дистилляции этанола. В сумме, на производство
одного галлона этанола требуется израсходовать энергию в размере 131000 BTU, а при сжигании этот галлон отдаёт только 77000 BTU, что соответствует EROEI=0.59 (потеря энергии
41%).
Последующее исследование, выполненное USDA (Министерство Сельского Хозяйства
США), пришло к более оптимистическим результатам: они утверждают, что этанол даёт 34%ный навар на затраченную энергию. Но следует признать, что EROEI=1.34 – не слишком впечатляющий успех, если сравнивать с нефтью. В любом случае, если бы мы вдруг решили перевести весь транспортный парк США на этанол, пришлось бы использовать всю территорию
страны для выращивания кукурузы на призводство этого топлива. Не осталось бы места даже
для жилых построек для американцев, не говоря уже о том, чтобы прокормить население...
И вот здесь мне придётся остановиться на вопросе, который при всём желании невозможно обойти: о том, насколько отразится потеря нефти как энергоносителя на «подъёмной способности» человеческой расы на нашей планете.
В первой части я не напрасно детально объяснял, что существует определённый предел
размеру популяции вида, поставленный несущей способностью экосистемы. Когда число антилоп уменьшается, неизбежно вымирает определённый процент львов, питающихся антилопами.
Если мы уничтожим леса, вымрут те виды животных, существование которых зависит от наличия леса, а вслед за ними окажутся под угрозой все виды, которые ими питались. Избыток
нефти позволил человечеству размножиться до небывалого уровня в 6.6 миллиардов. Население
продолжает расти, но нефть истощилась. Нежелающие думать о последствиях отказываются
смотреть в глаза трагедии, которая неизбежно следует за истощением нефти. Им так легче: не
нужно шевелить мозгами, когда-нибудь какие-нибудь умные учёные что-то там придумают, в
общем, Федя, не гони картину, переживём как-нито, нам не впервой!
Им и вправду легче. Жизнь в обществах, защищённых первой линией велфера, на первых
порах изолирует граждан от ужасов голодания. Иначе обстоят дела в тех регионах планеты, где
«подъёмная способность» давно превзойдена: население этих стран живёт по милости западных
давателей.
Когда европейцы начали колонизировать Африку, продолжительность жизни населения
чёрного континента была 30 лет. Тяжёлые жизненные условия, болезни, ограниченные источники пищи, межплеменные войны поддерживали население на уровне, который соответствовал
возможностям окружающей среды.
Европейские колонизаторы «облагодетельствовали дикарей», привезя с собой лекарства,
удобрения, оружие, и занялись, по своему европейскому обыкновению, интенсивным сельским
хозяйством. В результате Африка испытала невероятный скачок народонаселения. Колонизатору выгодно наличие большого числа баснословно дешёвых рабочих рук. Как прежде в Европе,
леса вырубались, строились города, куда стало собираться население, лишённое возможности
прокормить себя иначе как с помощью подачек европейцев. Почвы в Африке таковы, что если
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вырубить лес, наступает пустыня, и восстановить плодородие земли больше невозможно. Потом начались войны. Было ввезено ещё больше оружия.
В конце концов благородные европейские колонизаторы бежали к себе на континент,
увидев, что представляет собой цивилизованная ими Африка, и оставили африканцев разбираться между собой – теперь уже не только с помощью палок и мачете, но с калашниковыми и
установленными на джипах ракетами. А чтоб не мучила совесть, Запад стал подкармливать африканское население, отправляя ему от своих щедрот грузовики с «гуманитарной помощью».
Помощь традиционно распределялась с помощью сети христианских благотворительных
миссий. Помимо раздачи порционок муки и растительного масла, отцы-благотворители продолжали вести христианскую деятельность, усердно неся в массы божий призыв «плодитесьразмножайтесь» и препятствуя деятельности организаций, озабоченных ростом населения (как
будто люмпенов, заселивших африканские города и лишившихся племенных структур, нужно
было уговаривать сношаться с кем попало когда попало!) Отцы-благотворители препятствовали
распространению противозачаточных средств, но ничего не предпринимали против издавна
сложившегося неравенства полов, при котором африканская женщина с детского возраста рассматривается как объект насилия, не равная мужчине, и вынуждена послушно выполнять любые его прихоти. Женщина, лишённая равноправия, не могла контролировать деторождение –
эти функции полностью были во власти мужчины – и Африка, поколение за поколением, полнилась пятнадцатилетними матерями.
Потом пришёл AIDS. Сотни тысяч детей остались без родителей, без способов добывать
пищу. Это был первый удар. Следом (как в боксе – one-two punch) грянул нефтяной кризис. Падающий доллар, в котором измерялся размер «гуманитарной помощи», подрубил фактическое
количество поставляемых продуктов на четверть (не будем забывать, что американские фермеры кормят около 40% мира своей продукцией). Вдобавок к падению доллара, цены поднялись
из-за удорожания нефтепродуктов для транспорта и расходов на энергию в сельскохозяйственном секторе. Успех этанолового лобби в Конгрессе внёс свою малую лепту: площади, занятые
прежде под пищевыми зерновыми культурами, начали засевать кукурузой, подходящей для выроботки этанола. Некоторые любители винить во всём США, утверждают, что именно этанол
явился причиной начавшегося голода в Африке. Но это неправда: вклад этанолового лобби в
надвигающийся голод гораздо менее значителен, чем жадность стран-экспортёров нефти, желающих сорвать куш пожирнее перед падением банка.
Как бы там ни было, Африку ждут тяжелейшие времена. И не только Африку. Этот кризис первоначально затронет все страны, где наиболее серьёзно нарушен баланс между количеством населения и возможностями экосистемы.
Мир скоро будет не в состояние продолжать кормить голодающее население этих регионов, и те, кто ничего не хотел делать по поводу истощения ископаемых ресурсов, станут в первые рады кликуш, крикливо обличающих с паперти всех остальных в страданиях бедных стран.
С ними в ряд станут и все те, кто сегодня считает, что планета Земля нуждается в ещё большем
числе людей!...
Не следует думать, что беды поджидают только жителей бедных стран Третьего Мира.
Вот что писал два года назад Майкл Мичер, бывший министр Англии по Охране Окружающей
Среды:
«Рыночные силы без сомнения будут подавать нам предупредительные сигналы, но не
смогут предотвратить внезапных обвалов общества без использования стратегий, безжалостно
вводимых ради спасения национальных интересов. CIBC предсказывает, что к 2010 году наиболее вероятный разрыв между потреблением и спросом составит порядка 9 миллионов баррелей
в день и что цена нефти, необходимая для снижения спроса, достигнет 100 долларов за баррель
и будет постоянно расти после этого. Но если цена барреля нефти достигнет, скажем, $150, экономики стран, сильно зависящих от нефтепотребления (значительная часть мира) могут войти в
неуправляемое пике, что приведёт к кровавым беспорядкам, революциям и массовым миграциям в невиданных до сих пор масштабах.»
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Как видим, события разворачиваются гораздо быстрее, чем предсказывали политики всего два года назад. В следующей части мы с вами отвлечёмся от научной стороны вопроса и попробуем тоже предаться построению спекулятивных сценариев того, как могут разворачиваться
события в разных странах мира, если начнётся биржевая паника...
ТРАНСПОРТ
Личный автомобиль – самый нефтепотребляющий способ передвижения из всех изобретенных человеком. И не только из-за того, что он напрямую пьёт топливо (недозагруженный
автобус, пассажирский самолёт или поезд может расходовать больше топлива на пассажиромилю), а из-за энергии, идущей на изготовление множества индивидуальных деталей, требующих замены каждые несколько лет. В США приходится по 775 личных автомобилей на каждую
тысячу населения, включая детей – и многие страны, которые раньше сопротивлялись избыточному потреблению (Китай, например), вступили на путь глупого подражания американскому
автомобильному роману.
Увеличение числа автомобилевладельцев меняет формы городского развития и структуру
размещения жилых массивов, и там, где подобные изменения врастают в быт страны, последствия пост-нефтяной эры будут иметь разрушительный эффект.
Да, с течением времени начнут выпускаться в продажу более энергоэффективные модели
автомобилей, включая гибридные и использующие водородные двигатели. Но неустанное давление экономики, в которой недостаёт топлива, в конце концов приведёт к тому, что в мире будет производиться всё меньше и меньше автомашин. Они станут по карману только самым богатым. Мировой парк автомобилей постепенно будет стареть и сокращаться по мере выхода из
строя старых машин. Хотите заглянуть в год 2050-ый? Посетите Кубу, в которой всё ещё кряхтят форды и плимуты выпуска 1950-х – потому что новых не производят.
В двадцатом веке были построены миллионы милей дорог и хайвэев – дань богу автомобильного траффика – и на это были ухлопаны непредставимые уму суммы денег. К примеру,
система фривэев Лос-Анджелеса обошлась налогоплательщикам в среднем по 127 миллионов
долларов за милю. Только в 1995-ом году местные, штатные и федеральные власти США потратили 80 миллиардов долларов на дороги и хайвэи. Невероятный праздник строительства дорог в прошлом веке, затмивший собой все чудеса древнего мира, был возможен только благодаря дешевизне нефти. Асфальт использует огромные количества нефтепродуктов, дорожные
машины сжигают в своих цилиндрах продукты переработки нефти. В течение последующих десятилетий строительство автодорог сперва замедлится, потом прекратится насовсем, после чего
существующие дороги постепенно придут в негодность, поскольку даже усилия на их ремонт
превзойдут то, что смогут позволить себе страны, борющиеся за выживание в задыхающемся
без энергии мире.
Страны с развитыми системами общественного транспорта – трамваями, автобусами,
метро и поездами – окажутся в переходный период в гораздо более выгодном положении, чем
те, которые целиком полагались на личный автотранспорт. Уже сегодня пользователи массовых
транзитных средств тратят на транспортные расходы где-то между $200 и $2000 в год – существенно меньше, чем тратят владельцы личных автомобилей. При полной загрузке, массовые
транзитные системы потребляют гораздо меньше энергии, чем автомобили. В книжке, озаглавленной «Разведись со своей машиной!: Конец любовного романа с автомобилем», Кэти Алворд
пишет: «В то время, как автомобиль тратит 5000 BTU на пассажиро-милю, трамвай с 19 пассажирами тратит около 2300, а автобус, перевозящий то же самое количество людей, – всего 1000
BTU.»
Однако создание инфраструктуры систем масс-транзита само по себе требует значительных энергозатрат, и страны вроде США, где развитие массового транспорта сдерживалось в
пользу личных автомобилей, обнаружат, что с течением времени им будет всё тяжелее находить энергию, необходимую для перехода на более экономные средства передвижения.
Современные самолёты используют в качестве топлива высооктановый керосин – продукт нефтеперегонки. Единственной мыслимой заменой керосину для авиации мог бы послужить водород. Этот переносчик энергии имеет некоторые достоинства по сравнению с кероси-
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ном, но создаёт ещё больше серьёзных проблем. Водород содержит в три раза больше энергии
на единицу веса, чем керосин, и это значит, что самолёт может нести лишь треть нынешнего
запаса горючего; oднако низкая плотность водородного топлива потребовала бы полностью перепроектировать конструкцию авиационных баков горючего – их объём был бы громаден. Чтобы снизить объем топливных баков, придётся хранить водород в них в жидкой форме, что потребует средств по снижению температуры до минус 423 градусов Фаренгейта (-253°С). Всё
равно, даже в жидком виде объём водорода в 12 раз превысит объем керосина, соответственно,
в 12 раз должен возрасти объём баков. Кроме того, чтобы обеспечить такие низкие температуры
горючего в течение всего путешествия, потребуется дополнительный расход энергии (что ещё
более увеличит потребность в горючем), а также значительная теплоизоляция , увеличивающая
вес самолёта.
Инженерам придётся решить вопросы, связанные с полным перепроектированием самолётных турбин, чтобы эффективно сжигать новое топливо. NASA экспериментировала с самолётами, работающими на водороде в 1950-х и 1960-х годах, когда испытывалась модель бомбардировщика В-57, частично использовавшая водородное топливо. Бывший Советский Союз
тоже экспериментировал с попытками использования водорода, заменив одну из турбин пассажирского ТУ-154 двигателем, работавшим на водороде. В настоящее время NASA проводит исследования возможностей самолёта, полностью работающего на водороде. Но сегодня нет ни
одной модели, которая годилась бы в качестве коммерческой альтернативы для замены работающих на керосине самолётов новыми, сжигающими водород. И вряд ли можно ожидать появления таких моделей в течение по крайней мере следующих 20 лет. Принимая во внимание
трудности, связанные с массовым производством водорода в объёмах, необходимых для полной
замены нефтепроизводных, можно заключить, что ближайшее будущее воздушных путешествий не оставляет надежд на оптимизм. Полёты на самолётах станут чрезмерно дорогими, и к
концу 21-го века только самые богатые люди смогут позволить себе воздушные путешествия.
Кто не успел воспользоваться самолётом для того, чтобы посмотреть мир, торопитесь. Гражданская авиация как массовое средство путешествий умрёт. Всё авиационное горючее, которое
удастся наскрести, будет предназначено для военного использования.
Экономике островных стран или, скажем, Гавайев, живущих за счёт туризма, будет нанесен тяжёлый удар.
Но самый тяжёлый удар нанесёт нефтяной кризис той стороне экономики, которая полностью зависит от избытка транспортного топлива: доставка товаров будет всё чаще прерываться
нехватками горючего. С 1980 по 2000 год резкое увеличение глобального обмена товарами и
сырьём достигло огромного объёма, и сегодня товары доставляются к потребителю в любую
точку земного шара, невзирая на расстояния, что привело к региональной специализации и пресловутой глобализации. По мере того, как транспортные топлива будут становиться дефицитом,
мир неминуемо переживёт возврат к местным производствам предметов необходимости для
местного населения. Реверс глобализации будет проходить отнюдь не безболезненно: гарантированы тяжёлые рецидивы, поскольку во многих странах местные предприятия были разрушены каннибализмом глобальной экономики. Например, сегодня в США не осталось никаких
предприятий по производству обуви. Строительство таких производств с нуля потребует не
только существенных денежных затрат, но, что самое важное, – существенных затрат энергии...
*********
ГЛАВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭНЕРГИИ – США, КИТАЙ, ИНДИЯ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
С 1940 года продуктивность американских ферм возростала в среднем на 2% в год – приблизительно в той же пропорции, что и увеличение потребления нефти. В целом для планеты
производство пищи утроилось в прошлом веке – с трудом поспевая за ростом населения. Каждый аспект современного индустриального сельского хозяйства превратился в сферу интенсивного энергопотребления. Трактора, комбайны и прочие механизмы сжигают дизельное топливо
или бензин. Пестициды и гербициды синтезируются из нефти. Семена, химикалии и убранный
урожай транспортируются на большие расстояния грузовиками, а продукты питания проходят
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переработку с использованием природного газа и упаковываются в произведенную из нефти
пластмассу до момента покупки их потребителем.
Если измерять эффективность производства пищи отношением энергии, потребной для её
производства, к энергии, получаемой съедающим эту пищу потребителем, придётся признать
современную сельскохозяйственную индустрию наименее эффективной формой производства
пищи из всех, когда-либо практиковавшихся человеком.
Древние формы агрикультуры давали человеку крохотные порции избытков солнечной
энергии: каждый фунт еды содержал несколько больше энергии, чем нужно было затратить на
её производство – вот этот ничтожный энергетический выигрыш и поддерживал человеческую
жизнь. Сегодня – от фермы до наполненной едой тарелки – стандартное блюдо представляет
собой концентрированную форму вложенной энергии, в сотни раз превышающей энергию пищи, сжигаемой в процессе пищеварения человеком. Этот дефицит энергии может поддерживаться только благодаря наличию дешёвых ископаемых топлив – временному дару из отдалённого геологического прошлого Земли.
Использование энергоресурсов позволило увеличивать продукцию при том, что число
фермеров существенно уменьшилось, в особенности в 20-ом веке. В 1880 году 70.5% населения
США жили в деревнях; уже к 1910 году деревенское население составляло всего 53.7%. Сегодня в США осталось так мало фермеров, что формы переписи населения 2000-го года даже не
включали графы «фермер» в описание занятий населения (вы могли вписать его сами в графу
«прочие занятия»). Для механизации нужны крупномасштабные фермерские операции. В 1900
году средний размер фермы в Айове составлял 150 акров; к 2000-ому году размер надела более
чем вдвое увеличился. Пропорция еды, производимой фермерскими семьями, живущими на земельном наделе, очень мала теперь. «Тренд» заключается в передаче (покупке, захвате) многих
тысяч семейных ферменных наделов гигантским компаниям агробизнеса и многонациональным
корпорациям, контролирующим всю продукцию и распределение семян, химикатов, ферменного оборудования, в то время, как другие гигантские корпорации контролируют национальный и
международный рынок (глобализованный!) собранного урожая и других продуктов питания.
Богатые индустриализованные общества использовали ссуды, подкуп и прямые угрозы
военной силы для того, чтобы убедить малые бедные страны убрать непродуктивное сельскохозяйственное население с земель, использование которых сулило выгоды от выращивания монокультур на экспорт. В начале 20-го века эта политика получила название создания “банановых
республик”. Одна за другой страны третьего мира сгоняли с земли низкопродуктивных фермеров, которые могли обеспечить себя и ближние городки необходимыми для жизни продуктами,
и объединяли их земельные участки в крупные плантации агробизнеса, производившего кофе,
чай, сахар, орехи и фрукты для потребителей в США, Европе и восходящих империях дальнего
востока. А согнанные с земли крестьяне пополняли собой ряды городского люмпена, селясь в
халупах на окраинах больших городов – Мексико-Сити, Лагоса, Сао-Пауло, Каракаса и Джакарты.
Сегодня в Северной Америке путешествие продуктов питания от фермы до тарелки продолжается в среднем 1300 миль. Потребители Миннеаполиса и Торонто имеют возможность
круглый год наслаждаться манго, папайей и авокадо. В Лондоне масло из Новой Зеландии стоит дешевле масла, сделанного в Девоне.
Производство мяса и отлов рыбы также потребляют всё возрастающий объём энергии.
Эта диета гораздо более энерго-интенсивна, чем вегетарианская. Параллельно с тем, как растущее население в северной, южной Америках и в Азии переходило на потребление животных
белков, рос и расход энергии на калорию потребляемой пищи. Моторизованный рыболовный
флот гораздо продуктивнее в деле добывания рыбы из океанских глубин по сравнению с рыбаками 19-го века, но намного менее энергоэффективен. В последние годы эта продуктивность
рыболовных флотов привела к истощению рыбных запасов почти во всех рыбных районах мирового океана, в результате уловы существенно сократились, что привело к дополнительному
расходу энергии на добывание животно-рыбных белков.
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Экологические последствия избыточной энергии нефти нельзя оценить иначе как катастрофу. Фермеры стали относиться к земле, как к инертной массе, с которой можно снимать
предельные урожаи за счёт принудительного питания почвы химическими добавками. Эта
практика разрушает сложную экологию живой почвы, что в свою очередь ведёт к увеличению
эффектов эррозии. На каждый бушель кукурузы, произведенный в Айове сегодня приходятся
три бушеля почв, потерянных в результате эррозии. В дополнение к этому химикаты, используемые агробизнесом, отравляют ручьи, реки и озёра, вызывая смерть множества животных, птиц,
рыбы и земноводных.
Природа даёт нам немало знаков того, что пределы увеличения продуктивности сельского
хозяйства не за горами. Избытки зерна экспортирующих стран (Канады, США, Аргентины) в
отношении к мировому спросу практически свелись к нулю. С каждым годом становится всё
труднее поддерживать уровень урожайности из-за растущего засоливания почв ирригацией, потери видов насекомых, осуществляющих опыление, из-за роста числа и разнообразия видов
вредителей, вырабатывающих привыкание к пестицидам, не говоря уже о потеплении окружающей среды.
В конце 2002-го года министерство сельского хозяйства США (USDA) выпустило поправку к сделанной прежде оценке мирового урожая зерновых на год, понизив ожидаемый
урожай до 1821 миллиона тонн (предыдущая оценка была 1878 миллионов тонн). Мировая потребность составила в 2002 году 1904 миллиона тонн, что соответствует дефициту зерна в 83
миллиона тонн. С тех пор потребность растёт, а с ней и дефицит.
Перспективы борьбы с дефицитом производства зерна не чрезмерно оптимистические –
из-за продолжающегося роста населения планеты. В книге, изданной в 1995 году под названием
“Кто будет кормить Китай? – Попытка Разбудить Маленькую Планету”, Лестер Браун писал о
том, как и почему Китаю понадобится импортировать всё больше и больше зерна в последующие десятилетия, чтобы накормить разрастающееся население: “Прогнозы показывают, что Китай должен будет импортировать огромные количества зерна. Но перевозкам этого зерна в Китай никогда не светит материализоваться, по той простой причине, что потребность в зерне,
вкупе с возрастающим спросом остальных стран, намного перекроет способность экспортёров
организовать избыточное производство зерновых, потребных для удовлетворения спроса.”
Добавьте сюда угрюмые перспективы истощения топливных запасов, и вы начнёте понимать размер беды, которая не замедлит последовать: многократный рост цен на продукты питания, который может обратить сельскохозяйственное чудо 20-го века в голодный апокалипсис
21-го.
Расширение сельскохозяйственной продукции за счёт дешёвой нефти позволило кормить
население мира, выросшее за одно столетие с 1.7 до 6.6 миллиардов. Но дешёвая энергия помахала человечеству ручкой и уходит в прошлое. Сколько ртов сумеет поддерживать постнефтяное сельское хозяйство планеты? Это невероятно важный вопрос, но ответить на него нелегко.
Разумно было бы ответить на него: без нефти можно прокормить столько людей, сколько кормилось на земле до начала индустриализации сельского хозяйства – то-есть население Земли в
начале 20-го века – чуть меньше двух миллиардов человек.
Некоторые считают эту цифру слишком заниженной, потому что вновь выведенные сорта
зерновых и технология культивации почвы позволяют значительно увеличить продуктивность
гектара по сравнению с 1900-ым годом. Этот оптимистический взгляд на проблему разделяется
в настоящее время двумя враждующими между собой лагерями.
Один из них представлен сторонниками движения за «органическое и экологическое
сельское хозяйство». Эти люди рекомендуют полное прекращение использования химикатов,
сокращение расстояний между фермой и потребителем и отказ от монокультур с целью возврата к биологическому разнообразию выращиваемых продуктов. «Гринпис Интернешнл» выпустил на эту тему отчёт под названием «Зелёная революция: Органическое и Археологическое
Фермерство на Юге», в котором в частности говорится: «в процессе этого исследования мы
нашли много примеров того, как переход на органическое и экологическое земледелие приводит к значительному увеличению урожаев.»
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Другой лагерь, поддерживаемый агроиндустрией, предлагает совершенно противоположные решение: генетическую инженерию новых высокоурожайных сортов, которые могут дать
ещё более высокие результаты, чем старые сорта, могут расти в засоленных почвах или содержать больше энергосодержащих протеинов, чем старые сорта, требуя при этом меньшего объёма удобрений. Согласно Хендрику Верфэйлл’у, Президенту «Монсанто» (ведущая компания в
области выведения генетически-модифицированых семян), «наша технология увеличивает съём
урожаев, в некоторых случаях очень резко. Эта технология принимается фермерами с гораздо
большим энтузиазмом, чем любая другая сельскохозяйственная технология.»
Оптимисты обоих лагерей считают, что экономия энергии и альтернативные источники
энергии смягчат удар, ожидающий сельское хозяйство после истощения ресурсов ископаемых
топлив.
Но с таким же успехом можно доказывать, что цифра в 2 миллиарда голодных ртов слишком высока для долговременных усилий сельскохозяйственной индустрии. В течение 20 века
посевные земли сильно деградировали, были потеряны местные сорта семян зерновых культур,
фермерское искусство было утеряно населением, а число фермеров, понимающих толк в крестьянском труде (особенно в развитых странах) свелось практически к нулю. Это значит, что
без нефтепродуктов даже переход к уровню продуктивности 1900 года может оказаться нереальной мечтой оптимиста.
Может быть, органическое/экологическое земледелие и более продуктивно для отдельно
взятых ситуаций и районов, чем индустриальная агропродукция, но местные отчёты об успехах
не могут противостоять факту: глобальное количество азота, доступное сегодня для зерновых
культур планеты, было искусственно взвинчено процессом синтеза аммониевых удобрений
(Haber-Bosch), и поддержание этого уровня полностью зависит от наличия ископаемых топлив.
Синтез аммония может быть достигнут с помощью водорода, в свою очередь получаемого гидролизом, но инфраструктура для подобного массового производства практически не существует. Замена даже не всего азота, получаемого сегодня из аммония, с помощью органических альтернатив (навоз, перегной), а значительной части его, представляется весьма проблематичной.
Калифорниец Джон Джейвонс (организация Ecology Action) более четверти века занимался разработкой методов выращивания продуктов, позволяющих построить человеческую диету
на базе минимального земельного надела и без использования производных нефтепродуктов.
Он выяснил, что для выживания одного человека необходима площадь земельного участка размером 2800 квадратных футов (260 кв.метров). Это соответствует теоретически максимальной
«подъёмной способности» планеты, равной 7.5-миллиардному населению. Однако следует
иметь в виду, что метод «биоинтенсивного мини-фермерства Джейвонса» предполагает превращения в компост абсолютно всех отходов растений и человеческих отходов – включая посмертное использование человеческих тел, и что оно предполагает исключительно вегетарианскую диету, без растительных масел и без расхода растительного материала на приготовление
топлива, на готовку пищи или обогрев. Расчёты показывают, что более реалистическая оценка
пост-нефтяной «подъёмной способности» планеты будет существенно меньше современного
населения Земли (по признанию самого Джона Джейвонса).
Что касается генетической инженерии предметов питания, эту технологию следует признать рискованным предприятием, которое потенциально может иметь серьёзные, никем не
предусмотренные последствия как для человека, так и для окружающей среды, способные
навредить гораздо более, чем помочь проблеме голодания.
Если считать доводы пессимистов и оптимистов взаимно уничтожающимися, нам остаётся принять число в два миллиарда или около того как максимально возможное для длительного
существования на лишившейся нефти планете. Проблема очевидна - нас уже 6.6 млрд, и мы
продолжаем размножаться! Вывод печален: между сегодняшним днём и временем полного исчерпания нефти и газа планете предстоит потерять около пяти миллиардов людей. Если этого
не удастся достигуть с помощью успешных программ контроля населения, людям, в том числе
и ещё не родившимся, придётся умереть страшной смертью среди погромов, войн, голода и
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эпидемий – таковы традиционные методы, которыми до сих пор пользовалась природа, когда
поголовье нашего вида превосходило несущую способность экосистемы.
Старик Мальтус был не так уж глуп, леди и джентльмены.
ОБОГРЕВ И ОХЛАЖДЕНИЕ
В сравнении с нехваткой питания проблемы теплового комфорта могут показаться менее
серьёзными. Однако на деле, для многих районов мира – в Северной Америке, Европе и Азии –
доступ к теплу обозначает границу между жизнью и смертью.
Сегодня в Штатах расход энергии в жилых домах составляет 21% от общего расхода
энергии. Из этого количества 51% расходуется на обогрев дома, 19% – на обогрев воды, 4% – на
кондиционирование. Остальное расходуется на освещение и на всяческие домашние устройства
(включая холодильники).
Жители современных городов привычно принимают доступность тепла и охлаждения, как
само собой разумеющиеся черты нормальной жизни. Топливо и электричество невидимо попадают в дом по проводам и трубам и предсказуемо выполняют свою работу – по мановению
нажавшего кнопку пальца. Условность этих услуг становится внезапно ясной во времена перебоев снабжения энергией, когда в новостях рассказывают о смертях людей, замёрзших зимой
или получивших тепловой удар в летнюю жару. В обычный год в Штатах 770 человек замерзают насмерть и 380 умирают от перегрева. В сумме эти смерти превышают общее количество
смертей от ураганов, наводнений, торнадо и удара молнии. Серьёзные продолжительные перерывы в подаче топлива грозят серьёзными случаями смертности, особенно в районах, подверженных минусовым температурам.
Топливо необходимо также для приготовления пищи и хранения пищевых продуктов в
холодильниках.
При многократном повышении цен на топливо, многие граждане, в особенности старики,
живущие на фиксированный пенсионный доход, вынуждены будут отказывать себе в тепле или
охлаждении, выбирая между возможностью поесть и желанием согреться.
Мне не хочется углубляться в детали этой темы... Пусть украинцы и беларусы расскажут
о своём недавнем опыте...
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Водоснабжение и канализация жилых массивов напрямую зависят от доступности энергии, так же, как и обеспечение деятельности медицинских учереждений, производство и распределение лекарств, антибиотиков, вакцин. Поскольку человечество продолжает расти, в ближайшие десятилетия, если не будет найдена возможность увеличить расход средств и энергии
на нужды здоровья, мир вынужден будет столкнуться с резким возрастанием смертности от болезней или даже с невиданными до сих пор эпидемиями.
В наше время инфекционные заболевания ответственны примерно за 37% смертей в мире.
На долю заболеваний от пользования грязной водой приходится 80% всех инфекционных смертей, причём 9 из десяти инфекционных заболеваний приходятся на страны с недостаточным
уровнем питания. Каждый год из-за негодных санитарных условий примерно 2 миллиарда людей заболевают инфекционными желудочными расстройствами; от них умирают 4 миллиона
детей. Даже развитые страны не свободны от этой угрозы.
Примерно 1.2 миллиарда людей на планете лишены доступа к источникам чистой питьевой воды. Из 3120 городов Индии только 209 имеют очистные сооружения, частично очищающие потребляемую людьми воду, а 114 городов сбрасывают неочищенные экскременты и частично кремированные тела прямо в священные воды Ганга.
Многие болезни, которые можно было бы легко вылечить, более того – от которых легко
предохраниться, и сегодня представляют серьёзные проблемы в разных уголках мира. E-coli
(всякий раз в новых инкарнациях) распространяется в перенаселённых районах Африки и Азии,
где недостаёт питьевой воды (эта бактерия была импортирована и в США). Во многих странах
на подъёме туберкулёз, приспособившийся сопротивляться антибиотикам. Медики считают,
что приблизительно 1.7 миллиарда человек заражены туберкулёзом (95% всех смертей от TB
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приходятся на бедные страны). В 1990 году было зарегистрировано 7.5 миллиона новых случаев заражения туберкулёзом, в 2000-ом – 10 миллионов.
Время от времени где-нибудь на планете снова вспыхивает чума, опустошившая средневековую Европу – как бы ожидая, не настало ли время вернуться в будущее. Дифтерия считалась искоренённой до тех пор, пока в 1975 году в бывшем совке не были зарегистрированы 100
случаев заболевания; в 1995 году было зарегистрировано уже 51000 новых случаев.
В предстоящие десятилетия потепление среды обещает распространить на север тропические инфекционные заболевания, в том числе и самое страшное из них – малярию, угрожая поставить национальные системы здравоохранения развитых стран перед точкой разрыва (cписок
заболеваний, прежде никогда не встречавшизся или считавшихся искоренёнными, известен
многим читателям лучше, чем мне: Hantavirus, Lyme disease, Creutzfeldt-Jakob disease,
Legionnaire’s disease, West Nile virus, Ebola haemorrhagic fever, Venezuelan haemorrhagic fever,
Brazilian haemorrhagic fever и AIDS).
В целом, системы здравоохранения планеты уже поставлены лицом к лицу с проблемами,
справиться с которыми у них нет средств. Каково будет влияние снижения доступа к энергии на
здоровье населения Земли? Современная медицина – чрезвычайно энерго-интенсивная сфера
цивилизации. Больница в современном городе использует больше электричества на квадратный
фут площади, чем любое другое городское здание. По мере исчезновения дешёвой энергии
только самым богатым будет по карману пользоваться современным уровнем медицинского обслуживания, но даже самые богатые из стран столкнутся с трудностями, связанными с приготовлением и своевременной доставкой вакцин во все районы страны и с разработкой новых антибиотиков для борьбы с мутирующими бактериями, вызывающими новые формы старых заболеваний. В условиях энергетического голода человечеству будет всё труднее бороться со
вспышками эпидемий. Результаты могут быть не менее ужасными, чем эпидемия Чёрной Смерти в старой Европе. Те, кто протестует против необходимости планомерного снижения населения планеты, могут попытаться представить себе в деталях эту альтернативу.
Даже без ужасов неконтролируемых эпидемий, медицинской профессии придётся приспосабливаться к совершенно новой энергетической реальности – от доступности карет скорой
помощи и медицинских вертолётов до дороговизны товаров личной гигиены. Строительство
новых очистных сооружений, поддержание в работающем состоянии канализационных систем
и прочие нужды населения вынуждены будут конкурировать с другими секторами экономики
(например, с военным) за средства и энергию. Каждый из вас не хуже меня представляет, в какой из секторов предпочтут направлять денежные и энергетические ресурсы ваши правительства.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И СОЦИАЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Использование наиболее разумных стратегий для принятия решений при переходе к постнефтяной эре потребует понимания долговременной ситуации и неординарной силы воли правительств. Без этого невозможно принятие таких важных решений, как перенастройка всех
национальных ресурсов на режим экономии и подготовки к неизбежному переходу. К сожалению, политики редко способны действовать согласно долговременному стратегическому плану,
чаще всего они плетутся в хвосте у событий, рефлексируя, реагируя, но не решаясь поставить
народ перед необходимостью кардинальных изменений курса.
На западе политики время от времени нуждаются в денежных субсидиях «доноров», дающих средства на политические компании, поэтому часто интересы дающих перевешивают
решимость делать, как правильно. Гораздо легче надеяться на то, что рынок сам позаботится о
выходе из кризиса, чем заявить избирателям: ребята, если мы все хотим выжить, время подтянуть пояса и взяться за создание новой пост-нефтяной экономики. Надвигающийся кризис похоронит общественные структуры, неспособные к изменениям, и в корне изменит политический ландшафт тех стран, которые сумеют поднять себя за ворот для вступления в храбрый новый мир без нефти.
Поскольку у традиционных политиков с обеих сторон политического спектра нет решений для выхода из кризисной ситуации, которые они осмелились бы представить своему наро-
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ду, скорее всего политические куклы станут перед микрофонами, чтобы абсурдно долго переливать воду из пустого в порожнее, запутывая и мистифицируя реальность, болтая о надежде и
необходимых переменах, при этом тщательно избегая перечислять, чем придётся в действительности пожертвовать этому самому населению. Потому как темперамент у народа горячий, и
есть большой шанс, что гонцу, принесшему дурную весть, просто-напросто отрубят голову.
В этой атмосфере неизбежно возникнут фюреры популистского толка, готовые сражаться
против всех ради того, чтобы попробовать поймать рыбку власти в мутной водичке всеобщей
паники перед ростом цен и ухудшением образа жизни. Не исключено, что если они умеют красиво говорить, им удастся повернуть интересы населения от трудных прагматических мер по
перестройке экономики в сторону поисков виноватых (о, торжество ксенофобий и шовинизма!).
Те страны, которые попадутся на удочку этих «спасителей нации», скатятся в число проигравших.
В международном плане любая политика, в её глубинном смысле, есть социальная конкуренция за обладание ресурсами. Мировая политическая сцена представляет собой результат
длительного пережимания рук между соперничающими группами игроков. По мере истощения
энергетических источников затухшее было соперничество может вспыхнуть с новой силой, могут образовываться и распадаться «союзы друзей» и «оси врагов», всякий раз подводя мир к
опасной грани войны, в которой не может быть победителей.
Эта борьба в состоянии выпустить в мир последнего всадника армагеддона, с мечом и
кассетными боеголовками, в плащанице, сотканной из оголтелого национализма, лжи и демагогии – но только с вашего благословения, друзья мои и потенциальные враги!

8.15. МАЛЕНЬКАЯ ЛОЖЬ ПРО СЛАНЦЕВЫЙ ГАЗ
Сечас в западных СМИ много пишут про «сланцевый газ» и что он, якобы, решит энергетические проблемы Запада. Правда же очень проста. Добыча сланцевого газа экономически
бессмысленна. И этому есть целая куча причин. Начнем с того, что поющие песни про сланец и
«сланцевый газ», просто не знают, что такое «сланец». Я же вам сейчас это объясню.
Методы манипулирования людьми путем пропаганды с годами мало меняются. Достижения многократно приукрашиваются, недостатки и потери – замалчиваются. Что стоило честно и
подробно описать результаты испытаний первой скважины в Польше? Почему не привести
данные по снижению добычи на месторождении Barnett Shale? Вместо этого мы имеем дело с
жульнической игрой слов. В английском языке слово resources имеет несколько значений, это и
потенциально возможные ресурсы, природные богатства, и геологические запасы, которые уже
разведаны. Не смущаясь, толкователи брали цифры потенциальных ресурсов и оперировали с
ними, как с разведанными запасами, рисовали на них фальшивые прогнозы будущей добычи.
Сейчас наступает прозрение, но уже немало денег утекло по разным карманам…
Вы даже будете смеяться, но «внезапно выяснилось» (рояль в кустах заиграл «Полонез»
Огинского), что давно и глубоко сидящие на игле импорта энергоносителей США в кризисном
2009-м году вдруг оказались «крупнейшим в мире производителем газа», подвинув Россию на
второе место.



Владимир В.Федоров специально для badnews.org.ru
http://badnews.org.ru/news/malenkaja_lozh_pro_slancevyj_gaz/2010-11-10-4618
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Особо восторженным журноламерам даже стало казаться, что США могут начать экспортировать газ и наконец-то поставят заносчивых русских на колени.
На самом деле журноламеры просто были не в курсе темы. В самом «сланцевом газе» нет
ничего нового – первая коммерческая газовая скважина в сланцевых пластах была пробурена
как раз в США в штате Нью-Йорк еще в лохматом 1821 году Вильямом Хартом.
Относительной новинкой для добычи такого газа является бурение так называемых «горизонтальных» скважин (что позволяет увеличить площадь отбора газа с одной буровой вышки). Но поскольку первую такую скважину в США пробурили лишь в 2002 году – долговечность такого решения находится под большим вопросом.
Ну то есть специалистам понятно, что горизонтальная скважина имеет стойкость гораздо
ниже, чем вертикальная – но пока не совсем понятно, насколько ниже. Единичные и очень молодые горизонтальные скважины позволили газовым компаниям США бодренько подставить в
расчеты окупаемости типичную цифру длительности жизни и кривую падения дебета от обычных, вертикальных, скважин – и так получить привлекательные цифры себестоимости килокубометра газа.
К 2010 году добыча сланцевого газа в США (на бумаге) достигла 51 млрд кубометров в
год. И хотя это, в общем-то, довольно смешная цифра – не дотягивающая и до 8% добычи «Газпрома» – но фанфары в СМИ играли на полную катушку, а крупнейшие мировые компании
потратили около 21 млрд долларов на активы, связанные со столь перспективной добычей
сланцевого газа.
А потом случилось то, что в изолгавшихся насквозь США случается всегда. Очередной
биржевой пузырь лопнул. Оказалось, что газовые компании США приписывали объемы добычи, разведанные запасы газа, и занижали себестоимость добычи – чтобы поднять котировки
своих акций на бирже. Минэнерго США пришлось это признать, и было объявлено, что показатели добычи задним числом скорректируют в сторону уменьшения.
Вы поняли, да? Газовые компании втулили лохам на 21 миллиард долларов «сланцевых»
активов, попутно государство США развело иностранных поставщиков газа на снижение цен –
а теперь задним числом это все объявлено блефом. Правда же очень проста. Добыча сланцевого
газа экономически бессмысленна. И этому есть целая куча причин.
Начнем с того, что журноламеры, поющие песни про сланец и «сланцевый газ», просто не
знают, что такое «сланец». Я же вам сейчас это объясню.
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Вот наши динозавры подохли и сгнили. Из них получилась нефть и газ. Однако чтобы эти
нефть и газ накопились, нужна порода-коллектор. «Собиратель» то бишь. Идеальным коллектором является песчаник. Но песчаник, как промежуточная фаза измельчения твердой породы,
встречается редко – гораздо чаще порода измельчается еще сильнее, до состояния пыли. Такая
каменная «пыль», смоченная водой – это глина. А окаменевшая глина – это и есть то, что геологи называют сланец (claystone или shalestone).
У месторождения углеводородов в сланцах недостатков просто море. Во-первых, сланец
куда твёрже песчаника, бурить тяжелее. Во-вторых, малый объём пор – это значит, что накапливается мало полезного продукта на единицу объема породы. В-третьих, у этих пор очень
плохая связность пор – то есть по этой породе-коллектору продукт течет к стволу скважины совсем плохонько. Так называемая «округа дренирования» у скважины очень малая.
Понимаете, да? Продукта в сланце и так мало, так он еще и течет недалеко.
В случае с нефтью это приводит к тому, что практически отобрать нефть из сланца нереально. Ну разве что немного и очень недолго – а потом скважина пустеет. Газ же поступает несколько дольше – плохо поступает, медленно, без напора – но сочится понемногу какое-то время. То есть в принципе газ из сланца отобрать можно – что и показал в 1821 году старина Хартон. Да, мало и медленно. Скважины получаются убогие, и при наличии альтернатив никто бы
на них не смотрел. И – не смотрели, реально.
Ну то есть на самом деле сланец хорош только тем, что его везде дофига. И тем, что он
совершенно не рисковый – практически любая скважина, тупо пробуренная в сланец, какую-то
выдачу газа покажет. Недолго и небольшую – но выхлоп будет почти в 100% случаев. Поэтому
и начали бурить скважины в сланцы на газ чуть ли не на 30 лет раньше, чем нефтяные.
Другой вопрос, что даже стоимость бурения скважин в сланец при совеременном уровне
развития техники добытым газом обычно не окупалась.
Однако, как ни странно – помог мировой кризис и рост цен на углеводороды. Причем не
только в том, что дороже стал газ.
Тут вот какой прикол – с ростом рентабельности газо- и нефтедобычи выросли цены на
оборудование для этой добычи, и множество фирм кинулось производить различного качества
буры, колонки, насосы и всякое прочее, что для скважин нужно. Это само по себе породило переизбыток такого оборудования на рынке – а тут еще началось сворачиваение старых скважин в
США, сократился объем бурения, и на рынок поступило множество б-у оборудования по совсем бросовым ценам.
Таким образом, в США возник специфический бизнес: группа предприимчивых шарлатанов регистрировала очередную фирму по добыче газа из сланцевых пластов, покупала бросовый участок какой-нибудь свалки или старого карьера, и начинала б-ушным оборудованием
крутить скважины в сланец. Как я уже говорил – сланца везде дофига, и скважина с вероятностью, близкой к 100%, даст газ – а уж было ли там горизонтальное бурение, сколько этого газа,
и как долго скважина проживет – никого не волновало. На бумаге рисовались радужные цифры
расширения добычи – после чего фирма быстренько размещала акции, лохи их покупали, и
дальше уже сами эти лохи были заинтересованы в поддержании видимости преуспеяния фирмы.
Кроме того, шарлатанам помогли новые технологии – это то самое «горизонтальное» бурение, и еще модный теперь гидроразрыв пласта. Эти технологии сильно – раз в 30-50, иногда
даже больше – увеличивают площадь контакта скважины с породой. То есть газ начинает переть весьма бодренько – поначалу. Долго это не продлится – малая пористость породы и низкая
огруга дренирования никуда не делись, скважина сдохнет через несколько месяцев, редко когда
кое-как проживет до года (для сравнения – в Уренгое скважины дают газ по 10-15 лет), но ведь
чтобы развести лохов, большего и не надо.
Скважина фактически бурится на сезон, причем в месте, к которому уже есть дороги и т.д.
Благодаря этому шарлатаны обходятся весьма малыми капитальными расходами, и могут серьезно надувать «бумажную эффективность» своих «месторождений» в отчетах.

691

Этот пузырь, конечно, реально оказалось возможно надуть только в Штатах – благодаря
крайне либеральному законодательству о недрах и большому количеству когда-то освоенных,
но сейчас заброшенных, территорий. Ну и благодаря избытку никому не нужного бурильного
оборудования.
В Европе эта тема не прокатит. Там нет свободных участков, чтобы бурить всё новые и
новые «одноразовые» скважины. Там не так легко надуть бумажные объемы добычи. Да там
просто зеленые всех с дерьмом съедят, если начнется массвое бурение – а добыча газа из сланцев только такое бурение и предполагает.
Кроме того, даже в США сланцевый газ недешев. По мнению экспертов, реальные затраты на получение сланцевого газа составляют 212—283 долларов США за 1 тысячу кубометров
– для сравнения, этот же килокуб обходится Газпрому в 19 долларов.
То есть, с экономической точки зрения такая добыча не имеет смысла. Это сугубо внеэкономический способ быстро получить газ, почти не вкладываясь в разведку, обустройство инфраструктуры месторождений и транспортировку газа.
Спору нет – для США это может быть интересно. Даже не столько тем, чтобы добыть газ
– сколько тем, чтобы чем-то занять болтающееся без работы население. «Сланцевый газ» мне
лично напоминает идею заменить один большой грузовик кучей ручных тележек с рабами при
каждой – оно и технически проще, и люди при деле. Ну а пока что подразделение Министерства энергетики США, ответственное за статистику, как бы случайно обнаружило «фундаментальные проблемы в методике подсчета добычи газа».
А крупнейшая в США независимая газодобывающая компания Chesapeake Energy – та
самая, что столь весело росла на «сланцевом газе» и увеличила свою капитализацию в прошлом
году ВДВОЕ – сейчас вся в долгах и, по сути, уже банкрот. Фокус был в том, что шарлатаны
набрали кредитов под свои скважины – а лоховатые банкиры типа были не в курсе, что сланцевые скважины дохнут за несколько месяцев. Вот и вся бизнес-модель. Пузырь дот-комов, как
видим, никого ничему не научил.
Закат сланцевого газа
Агентство Bloomberg Press сообщает, что объемы добычи сланцевого газа в США падают,
ибо компании, занятые в этом бизнесе, испытывают серьезный недостаток средств. Цены на
природный газ уже больше года держатся ниже себестоимости.
Мэрри Гербер, глава EQT Corp., говорит, что большинство производителей сократят объемы бурения в ближайшие несколько месяцев.
Производство газа в США росло последние четыре года, большую долю в рост вкладывала добыча газа из сланцев. Но производителям сланцевого газа нужна цена 180-240 долл. за
тыс. куб. м, чтобы обеспечить рентабельность. С декабря 2008 г. таких цен не было, в настоящее время природный газ продается по цене ниже 140 долл. за тыс. куб. м. «Многие инвесторы
полагают, что в таких условиях нерационально продолжать бурение”, – говорит Артур Бергман,
глава маленькой консалтинговой компании Labyrinth Consulting Services в Хьюстоне. «В будущем их сомнения будут усиливаться”, – продолжает он.
Компания Baker Hughes сообщила, что с 25 декабря 2009 г. количество буровых вышек в
США сократилось на 1,7%. В сентябре 2009 г. их было 1606 – максимальное значение. Необходимость отдавать кредиты, к слову, заставила компании интенсифицировать бурение во второй
половине 2009 г. Несмотря на то, что цены падали, количество буровых росло, за год их число
увеличилось на 28%. И вот – падение. К слову, некоторые компании, заключившие договора об
аренде земли с владельцами участков, вынуждены бурить, дабы не лишиться контрактов аренды. Многие аналитики утверждают, что пока компании будут продолжать бурить, цены будут
оставаться низкими. «Это будет продолжаться до момента, пока кто-то не скажет, что с него
хватит”, – говорят эксперты.
Мэрри Гербер, глава EQT Corp., говорит, что хорошо бы включить добычу газа, когда цены высоки, и выключить, когда они низкие. «Но это невозможно”, – вздыхает он. EQT Corp., по
его словам, умудряется удерживать положительную рентабельности, в основном за счет того,
что земля была арендована компанией до того, как цены выросли.

692

http://badnews.org.ru/news/zakat_slancevogo_gaza/2010-11-07-4619
Сланцевый газ – революция отменяется
Москва. Добыча сланцевого газа в России экономически не выгодна. Об этом говорится в
официальном пресс-релизе Минприроды. В совещании министерства по вопросу освоения нетрадиционных источников и трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья приняли участие многие крупные компании, в том числе «Лукойл», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и другие.
Новыми данными по перспективам сланцевого газа делится эксперт Агентства нефтегазовой информации, член-корр. МАНЭБ Александр Хуршудов.
Если в первой половине прошлого года все мировые агентства взахлеб восхищались грядущими перспективами месторождений сланцевого газа, то во втором полугодии энтузиазм несколько утих. Правда, геологи методом глубокого изучения карт нашли ресурсы сланцевого газа в Аргентине, Германии и Южной Африке. Однако хотелось бы подтвердить насчитанные
на бумаге ресурсы реальными газовыми фонтанами, но вот тут-то успехи гораздо скромнее.
В 2010 году в Европе стартовало 9 проектов разведки на сланцевый газ, из которых пять
идут в Польше. Бурение разведочной скважины там обходится в $20 млн. Первый газ с глубины
1620 м получен в скважине Марковоля-1 (Markowola-1). Судя по тому, что в сообщениях не
указан дебит газа, приток был затухающий. Президент польской государственной компании
PGNiG М. Шубский считает первые результаты разведки «не очень хорошими«, но попрежнему верит в перспективы сланцевого газа. О результатах бурения по другим проектам
никакой информации нет.
Специалисты сильно расходятся в оценке ресурсов и запасов сланцевого газа, поскольку
часто оперируют разными понятиями. Потенциально возможные ресурсы планеты оцениваются примерно в 200 трлн. м3. Чтобы их разведать, потребуется 30-50 лет, полученная при этом
цифра геологических запасов, вероятно, будет в 1,5-3 раза меньше. Однако труднее всего
определить, какую часть из них можно отнести к доказанным запасам, пригодным для рентабельной промышленной разработки.
В мире практически нет опыта разработки месторождений сланцевого газа. В 2008 г.
Агентство Энергетической Информации США (US EIA) оценило его доказанные запасы США в
866,3 млрд м3, но затем объявило, что методика подсчета является несовершенной. На мой
взгляд, тому есть две главных причины. Первая состоит в том, что сланцевый газ не подстилается водой и не ограничивается сверху покрышкой, традиционные методы подсчета запасов
здесь невозможны. Для достоверной оценки нужно разбурить огромные по площади месторождения плотной сеткой разведочных скважин, однако, это нереально с точки зрения экономики. Другая причина в том, что плотность и теплотворная способность сланцевого метана более чем в 2 раза ниже, чем обычного газа. Простая оценка добытого объема не отражает его полезности, сланцевый газ надо бы считать в тоннах, но это не принято. Поэтому ряд авторов
применяют для этого кубические футы газового эквивалента (cfe).
В декабре 2010 г. US EIA все же опубликовало величину доказанных запасов сланцевого
газа в США по состоянию на конец 2009 г. в размере 1637 млрд. м3. По теплотворной способности это соответствует примерно 800 млрд. м3 обычного газа, менее 0,5% от его мировых
доказанных запасов. Добыча сланцевого газа в 2009 г. указана в размере 84 млрд. м3, что составляет 2,7% от мировой добычи.
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При отсутствии свежей информации я решил поглубже вникнуть в ранее накопленные
данные и понять, насколько прибыльна в США добыча сланцевого газа. Американские компании (надо отдать им должное) выкладывают в интернет подробные годовые отчеты. А поскольку компания Chesapeake Energy является пионером и активным промотором сланцевого газа, то
она и стала предметом моего изучения (см. таблицу).
Оказывается, уже в 2008 г., когда цены на газ били рекорды, а его потребление росло,
компания начала чувствовать себя неуютно. Балансовая прибыль сократилась в 2,37 раза, долги
выросли на 29,4%. Компания продолжала скупку минеральных прав ради перспективных запасов, но их стоимость (в США она рассчитывается как потенциальный дисконтируемый доход) в
удельном исчислении уменьшилась на 46 %. При этом ожидаемая доходность добычи газа
осталась на неоправданно высоком уровне $ 48/1000 м3. В следующем году она упала еще
вдвое, до $ 24,5/1000 м3.
Причиной стал рост издержек. Уже в 2007 г. сумма операционных затрат и амортизационных отчислений выросла до $160 за 1000 м3. В отчете за 2008 г. компания объявила о выгодной продаже части своих активов на общую сумму $8,6 млрд., однако среди финансовых поступлений ни в том, ни в следующем году таких денег найти мне не удалось. Тысячи пробуренных скважин и миллиарды долларов взятых кредитов железной рукой придавили сланцевый
бизнес. Прошлые затраты на бурение списывались на текущую добычу, но расходы росли
быстрее, чем выручка от продажи газа.
В 2009 г. после снижения газовых цен продолжать такую практику стало невозможно, и,
судя по документам, компания решилась на отчаянный шаг – списание активов на сумму $11,2
млрд. Думаю, это были давно уже простаивающие скважины, которые не окупили своей стоимости. В результате в 2009 г. резко (на 30 %) сократились амортизационные отчисления, компания получила возможность декларировать прибыль от своей основной деятельности, хотя в
целом балансовые убытки составили $9,3 млрд.
Если списаны действительно скважины (а других столь крупных активов у компании просто нет), то это очень важный факт. Срок их эксплуатации 5-8 лет (первые списания на сумму
$2,8 млрд. сделаны в 2008 г.), и за этот период почти половина пробуренных скважин истощи-
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лась. По этим скважинам можно смело считать фактический коэффициент газоотдачи, и я
убежден, он будет существенно ниже ожиданий.
А ведь Barnett Shale, первый актив Chesapeake Energy – одно из лучших месторождений
сланцевого газа в США. Высокая пористость (до 18%), зона больших толщин пласта (до 270 м)
при наличии участков с малой глубиной залегания (до 450 м). И вот, через 10 лет после начала
бурения оказывается, что на больших площадях пласт уже полностью выработан. Доля
компании в добыче газа на этом месторождении сократилась с 11,4 млрд. м3 в 2005 г. до 6,5
млрд. м3.
На это же указывает резкий рост затрат. Обычное дело: первые скважины бурятся на
участках наибольшей толщины пласта, там и дебиты выше, и отдача больше. Помню, как в 70-х
годах себестоимость добычи мезозойской нефти в Грозном составляла смешную величину $1,5
за тонну. С тех пор она выросла в десятки раз. То же происходит и на Barnett Shale, только в
ускоренном
темпе.
В целом, финансовое положение Chesapeake Energy представляется весьма трудным: на $9,5
млрд. стоимости запасов она имеет $12,3 млрд. долгов и примерно $20 млрд. активов, из которых львиную долю составляют короткоживущие газовые скважины. В трудных условиях компания предпринимает героические усилия, чтобы избежать банкротства: наращивает добычу
дорожающей нефти, расширяет сервисные услуги, пытается продать часть активов. Не исключаю, что ей удастся выбраться из финансовой ямы, но не сланцевому газу она будет этим обязана: в 2009 г. доля газа в общей выручке сократилась до 57%.
Есть еще одно интересное наблюдение. В отчете за 2009 г. Chesapeake Energy впервые
привела данные по добыче сланцевого газа на своих месторождениях, ранее такие цифры она не
публиковала. На четырех крупных месторождениях: Barnett, Fayetteville, Haynesville и Marsellus
Shale годовая добыча составила 11,6 млрд. м3, пятый крупный актив Eagle Fort Shale пока не
эксплуатировался, 1,9 млрд. м3 газа добыто на месторождении Greater Granite Wash, которое не
относится к сланцам. Откуда же компания взяла еще 9 млрд. м3 добычи газа?
Похоже, это ее доля добычи в совместных предприятиях, компания имеет полное право
зачислить ее на свой счет. Но затрат на эту добычу она не несет. Если же разделить ее затраты
на добычу газа ($2,6 млрд.) на собственную добычу (13,5 млрд. м3), то мы получим фактическую себестоимость $192,6 на 1000 м3 и причины критического состояния Chesapeake Energy
становятся
яснее
ясного.
Вот и думается мне, что многократное на весь мир повторение сказок о колоссальных запасах
сланцевого газа было спланированной пропагандистской акцией с небескорыстными целями.
Такой же, как ранее воспетая озоновая дыра, птичий и свиной грипп и пока еще не сошедший с повестки дня парниковый эффект. Давайте посмотрим, кто от этой шумихи выиграл.
Добывающие сланцевый газ американские компании изрядно нарастили свою капитализацию, после падения газовых цен под разговоры о грядущих перспективах им удалось продать
часть своего бизнеса. Chesapeake Energy заключила соглашения о продаже части лицензий с
англо-американской British Petroleum, норвежской Statoil Hydro и французской Total, а другая
добывающая сланцевый газ компания XTO Energy слилась с Exxon Mobil. Потребители газа в
США и Европе получили возможность пользоваться дешевым топливом, впрочем, тут более
существенную роль сыграл экономический кризис.
Но больше всего выиграли буровые и нефтесервисные компании. В 2010 г. в США и
Канаде работало 2025 буровых установок, это 65% от числа буровых станков во всем мире. А
на сланцевый газ в США сейчас бурится 66% всех скважин. Сервисные компании глубоко не
волнует реальная эффективность добычи сланцевого газа, свои немалые деньги они получают
после сдачи скважины заказчику. Не зря Chesapeake Energy расширяет объем своих сервисных
услуг.
Сейчас наступает пора собрать урожай денег за пределами Северной Америки. Польша
ассигновала на разведку сланцевого газа $465 млн., бурят, разумеется, американские компании.
Они же уже заключают контракты в Китае, ведут переговоры в Индии, Аргентине, Африке. Хо-
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телось получить контракты и в России, но одурачить ее, увы, не удалось, слишком дешев у нас
обычный
газ.
Не все в США поддались пропаганде, есть там грамотные и объективные специалисты. Не могу
не упомянуть Арта Бермана (Art Berman), американского геолога высочайшей квалификации.
Это он почти три года назад первым усомнился в рентабельности добычи сланцевого газа,
углядел, что часть скважин истощается уже после пяти лет эксплуатации. Его объявили чудаком, не верящим в светлое американское будущеена какой-то период от него отвернулись заказчики, но он остался при своем мнении, которое сейчас с каждым днем все больше подтверждается. «Сланцевый газ может стать следующим пузырем, который лопнет» - говорит Арт
Берман полгода назад. Долго сопротивлялось сланцевому буму US EIA, но в конце концов
уступило и признало увеличение доказанных запасов сланцевого газа.
Методы манипулирования людьми путем пропаганды с годами мало меняются. Достижения многократно приукрашиваются, недостатки и потери – замалчиваются. Что стоило честно и
подробно описать результаты испытаний первой скважины в Польше? Почему не привести
данные по снижению добычи на месторождении Barnett Shale? Вместо этого мы имеем дело с
жульнической игрой слов. В английском языке слово resources имеет несколько значений, это и
потенциально возможные ресурсы, природные богатства, и геологические запасы, которые уже
разведаны. Не смущаясь, толкователи брали цифры потенциальных ресурсов и оперировали с
ними, как с разведанными запасами, рисовали на них фальшивые прогнозы будущей добычи.
Сейчас наступает прозрение, но уже немало денег утекло по разным карманам…
Оппоненты могут возразить: это же бизнес. Где это видано, чтобы он преуменьшал свои
достижения и честно признавался в неудачах? А я отвечу: ты, бизнес, лукав, вороват, веры тебе
нет. Потому мы потерпим твою нахальную рекламу штанов и гамбургеров, но когда речь заходит о глобальных проблемах, закрой рот на замок и отойди в сторону. Слишком ты, бизнес, до
денег жаден, чтобы об этом рассуждать.
Но, коль уж зашла речь о глобальных аспектах, то к сланцевому газу я отношусь вполне
положительно. Вовсе не помешает человечеству такой ресурс, постепенно найдет он себе рациональное применение. Без подтасовки запасов и других сенсационных открытий. Интересна
мне, например, такая идея: муниципальная администрация пробурит неподалеку от своего города 2-3 десятка скважин на сланцы и будет использовать их в период сильных холодов, когда
и потребление, и цена газа растет. Этакое природное газохранилище получится, такие скважины будут десятки лет служить и вполне себя окупят.
Только бизнесу такая работа не интересна, ему прибыль нужна сейчас и побольше. Потому и падок он на аферы. Сейчас в США начинаются разговоры о добыче «нетрадиционной
нефти». Похоже, готовится следующая прибыльная акция по заморочке мозгов. Но теперь-то
мы к ней вполне готовы. Начинайте, господа, ждем-с.
http://www.samotlor-express.ru/news.shtml?oid=2769073#ttop

8.16. НЕФТЯНАЯ БИРЖА В ИРАНЕ – ПРОБЛЕМА ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКА И ЛОНДОНА?
В то время, как Вашингтон готовится к совершению политического харакири, Иран, без излишнего шума готовится поубавить капиталистического энтузиазма с бирж Нью-Йорка и Лондона. Если
китайцы решат платить за иранскую нефть юанями, то следует ожидать панического бегства доллара с
энергетических рынков.
Три года глобального экономического спада нанесли мощный удар по американской идее
глобальной ценности «свободного рынка», о которой трубили на весь мире. Уолл-стрит показал
свою истинную сущность — организация экономики по типу казино, в котором гангстер

Джон Дали, OilPrice.com http://old.win.ru/win//7907.phtml?q=win/7907.phtml
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банкир, банкстер, играет на деньги с другими людьми. Причем, на деньги, которые принадлежат правительству. Из-за того, что республиканское большинство в Конгрессе, почуяв близость
победы на президентских выборах-2012, держит пистолет у виска администрации Обамы, ограничивая бюджетные расходы, рейтинговые агентства заговорили о снижении ликвидности государственных ценных бумаг и долговых обязательств Вашингтона. В этих условиях экономические идеи других стран, которые раньше не имели шансов из-за подавляющего господства американской экономики, обретают вторую жизнь.
Не стоит удивляться тому, что эти идеи возникают в странах, которые не попали под
влияние Вашингтона и очарование его политики. Например, в Иране, экономику которого
США уже три десятилетия пытается подорвать своими санкциями. Сегодня Иран приступил к
реализации программы, которая, в случае успеха, подорвет позиции доллара как мировой резервной валюты более эффективно, чем экономическое пиратство республиканцев.
Что же это за коварное оружие Ирана против валюты «Большого Сатаны»? Фондовая
нефтяная биржа на принадлежащем Ирану острове Киш в персидском Заливе, которая уже открыла продажи высококачественной сырой иранской нефти!
Мохсен Камсари, заместитель директора иранской Государственной нефтяной компании
по международным связям, был скромен, оценивая начало работы этой биржи: «Товарная биржа создается как механизм, который будет работать долгое время, и ее открытие — лишь первый шаг в реализации ее возможностей. С учетом существующих проблем в банковской сфере,
мы не рассчитываем на то, что иностранные покупатели на первых порах примут активное участие в работе биржи. На первом этапе мы выставляем на торги 600 тысяч баррелей сырой нефти
высокого качества с пониженным содержанием сероводородов».
Учитывая, что в мире сегодня ежедневное потребление сырой нефти составляет 83 миллиона баррелей, первые предложение иранской фондовой биржи вряд ли окажут судьбоносное
влияние. Но в реальности они представляют собой попытку перераспределения доходов, идущих сегодня через Нью-Йоркскую и Лондонскую биржи, расчеты на которых осуществляются в
долларах, обеспечиваю мировую монополию американской валюты.
Биржа на острове Киш начала работать в феврале 2008 года, в созданной для этого зоне
свободной торговли. В основу ее работы изначально был заложен принцип заключения контрактов в евро, иранских риалах и иной валюте, кроме доллара, о чем Иран сразу предупредил
биржевых клиентов. Первоначально на торги выставлялись только нефтепродукты, используемые в качестве сырья для производства пластмасс и фармацевтической промышленности. Сегодня, выставляя на торги сырую нефть, биржа сделала новый шаг.
В то время, когда Конгресс США отказывался что-либо слышать о надвигающемся экономическом кризисе, другие страны отнеслись к симптомам этого кризиса более внимательно.
Еще 17 июня 2008 года, выступая на 29-й встрече Совета министров государств-членов ОПЕК,
которая проходила в Исфахане, президент Ирана Махмуд Ахмадинежад сказал: «Падение покупательной способности доллара — одна из самых больших проблем, стоящая сегодня перед
миром. Нанесенный этим падением ущерб уже затронул мировую экономику, особенно экономику стран-экспортеров нефти. Поэтому, я повторяю свое предложение: либо в основе сделок
по нефти должна стать комбинация валют, либо государства-члены ОПЕК должны выбрать новую валюту для сделок по нефти».
И у Тегерана уже есть надежный партнер, сотрудничество с которым на бирже позволит
Ирану процветать, и с которым Вашингтон побоится вести борьбу за сохранение долларовой
монополии. Речь идет о Китае.
Сегодня именно Китай — основной потребитель сырой нефти Ирана. В 2010 году иранский нефтяной импорт покрывал примерно 12% всей потребности Китая в сырой нефти. Согласно последнему докладу китайских таможенных органов, в январе-апреле 2011 года экспорт
иранской нефти в Китай составил 8, 549 миллионов тонн, что на 32% превышает показатели
аналогичного периода 2010 года. Поставляя сегодня Китаю примерно миллион баррелей в день,
Иран стал третьим по значимости и объемам поставок импортером нефти.
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Китай просто игнорирует вопли Вашингтона о санкциях против Ирана, исходя в этом вопросе исключительно из интересов своей экономики. И если Иран сделает свои цены более
привлекательными в сравнении с ценами конкурентов из Южной Америки и Ближнего Востока,
то для остальных членов ОПЕК будет все труднее расширять свое присутствие на быстро растущем китайском рынке.
Посол Китая в Иране Юй Хун Ян, выступая на прошедшей в 11 июля в Тегеране конференции деловых кругов Китая и Ирана, сообщил, что товарооборот между двумя странами за
январь-апрель 2011 вырос на 55% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и выразил уверенность, что его показатели составят по итогам года $40 миллиардов.
Так что там с санкциями? В то время, как Вашингтон готовится к совершению политического харакири, Иран, без излишнего шума готовится поубавить капиталистического энтузиазма с бирж Нью-Йорка и Лондона. Если китайцы решат платить за иранскую нефть юанями, то
следует ожидать панического бегства доллара с энергетических рынков.
Возможно, это заставит наших вашингтонских политиканов задуматься о том, что в мире
есть проблемы более серьезные, чем проблемы однополых браков.

8.17. ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ГЕНОЦИДА
(Обречены на преждевременную смерть от голода и жажды
более 3-х миллиардов человек в мире)
Фидель Кастро. 28 марта 2007 года
«Эта цифра не преувеличена, она скорее скромная. Я довольно много размышлял об этом
после встречи президента Буша с американскими автомобилестроителями. Зловещая идея
превратить продукты питания в топливо окончательно утвердилась как экономическое
направление внешней политики Соединенных Штатов в понедельник 26 марта»
В сообщении АП – американского информационного агентства, проникающего во все
уголки земли, – говорится буквально следующее:
«ВАШИНГТОН, 26 марта (АП). – Президент Джордж Буш восхвалял в понедельник преимущества автомобилей, работающих на этаноле и биодизеле, на встрече с автомобилестроителями, целью которой было продвинуть свои планы создания альтернативных видов топлива.
Буш сказал, что обязательство лидеров национальной автомобилестроительной промышленности удвоить производство транспортных средств, работающих на альтернативном топливе, способствовало бы тому, что автомобилестроители перестанут выпускать двигатели, работающие на бензине, и сократят зависимость страны от импортной нефти.
Это большой технологический прорыв для страны», – сказал Буш, осмотрев три автомобиля, работающих на альтернативном топливе. Если нация хочет сократить расход бензина, потребитель должен иметь возможность принять рациональное решение.
Президент настойчиво призвал Конгресс быстро разработать закон, недавно предложенный правительством, чтобы распорядиться об использовании 132 миллиардов литров (35 миллиардов галлонов) альтернативного топлива к 2017 году и ввести более требовательные стандарты экономии топлива в автомобилях.
Во встрече с Бушем участвовали президент совета и генеральный директор корпорации
«Дженерал Моторз» Рик Вагонер, генеральный директор компании «Форд Мотор» Алан
Мюлалли и генеральный директор группы «Крайслер» компании «Даймлер Крайслер АГ» Том
Ласорда.
Участники встречи обсудили меры по поддержке производства автомобилей, работающих
на альтернативном топливе, попытки производства этанола на основе таких источников как
трава или опилки и предложение за 10 лет сократить на 20% потребление бензина.
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Обсуждение проходило в момент, когда цены на бензин повысились. В самом последнем
исследовании организации «Лундберг Сервей» указывается, что за последние две недели средняя цена на бензин в стране повысилась на 6 центов за галлон (3,78 литра) – до 2,61 доллара».
Думаю, что сокращать выпуск, а кроме того, пускать на переработку все двигатели, потребляющие электроэнергию и топливо, – это элементарная и неотложная необходимость всего
человечества. Трагедия состоит не в сокращении этих расходов энергии, а в идее превращать в
топливо продукты питания.
Сегодня точно известно, что тонна кукурузы может дать в среднем только 413 литров
этанола, в зависимости от его плотности, что эквивалентно 109 галлонам. Средняя цена на кукурузу в портах Соединенных Штатов достигает 167 долларов за тонну. Таким образом, требуется 320 миллионов тонн кукурузы, чтобы произвести 35 миллиардов галлонов этанола.
Согласно данным ФАО, урожай кукурузы в Соединенных Штатах в 2005 году составлял
280,2 миллиона тонн. Хотя президент и говорит о производстве топлива из травы или древесной стружки, любой понимает, что это фразы, совершенно лишенные реального основания.
Поймите хорошенько: 35 миллиардов галлонов – это цифра 35, за которой следуют девять нулей!
Затем мы увидим прекрасные примеры того, чего достигают в производительности на человека и с одного гектара опытные и хорошо организованные земледельцы Соединенных Штатов: кукуруза, превращенная в этанол; отходы этой кукурузы, превращенные в корма для животных с 26% белков; экскременты скота, используемые как сырье для производства газа. Конечно, это совершается после огромных капиталовложений, доступных только самым могущественных предприятиям, в которых все должно двигаться на основе потребления электроэнергии и топлива. Примените этот рецепт к странам третьего мира и увидите, сколько человек среди голодающих масс нашей планеты перестанут потреблять кукурузу. Или нечто худшее: предложите финансирование бедным странам для производства этанола из кукурузы или любого
другого из продуктов питания, и не останется ни одного дерева, чтобы защищать человечество
от климатических изменений.
Другие страны богатого мира планируют использовать для производства топлива не только кукурузу, но также пшеницу, семена подсолнечника, рапса и другие пищевые продукты. Для
европейцев, например, было бы выгодным делом импортировать всю сою в мире, чтобы сократить расход топлива в своих автомобилях и накормить своих животных отходами этих бобовых,
особенно богатых всеми видами основных аминокислот.
На Кубе спирты производили в качестве субпродукта сахарной промышленности после
трех экстракций сока сахарного тростника. На нашем сахарном производстве уже сказываются
изменения климата. Сильные засухи чередуются с рекордными дождями, что позволяет производить сахар с должным выходом едва ли в течение ста дней в месяцы нашей очень умеренной
зимы, так что не хватает сахара на тонну тростника или тростника с гектара из-за длительных
засух в месяцы посева и выращивания.
В Венесуэле, как я понимаю, будут использовать спирт не для экспорта, а чтобы улучшить экологическое качество собственного топлива. Поэтому, независимо от великолепной
бразильской технологии для производства спирта, на Кубе использование этой технологии для
прямого производства спирта из сока сахарного тростника является только мечтой или бредом
тех, кто тешит себя иллюзиями в этом плане. В нашей стране земли, которые надо было бы отвести под прямое производство спирта, могут быть гораздо полезнее в целях производства продуктов питания для народа и для защиты окружающей среды.
Все страны мира без исключения, богатые и бедные, могли бы сэкономить триллионы
долларов на капиталовложениях и топливе, просто сменив все лампочки накаливания на люминесцентные – нечто, произведенное Кубой во всех жилищах страны. Это означало бы передышку, чтобы противостоять климатическим изменениям, не убивая голодом массы бедняков в мире.
Как можно видеть, я не использую прилагательных для определения системы и хозяев
мира. Это прекрасно умеют делать эксперты по информации и честные ученые, специалисты в
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области социально-экономических и политических наук, которых много в мире и которые постоянно и тщательно исследуют вопросы настоящего и будущего нашего рода человеческого.
Достаточно компьютера и растущего числа сетей Интернета.
Сегодня мы впервые имеем действительно глобализированную экономику и державу,
господствующую в экономической, политической и военной областях, ничем не похожую на
Рим императоров.
Некоторые могли бы спросить, почему я говорю о голоде и жажде. Отвечаю: речь идет не
о другой стороне медали, а о многих сторонах другого предмета, например шестигранного кубика или многогранника с множеством сторон.
Прибегаю в этом случае к данным официального информационного агентства, основанного в 1945 году и обычно хорошо информированного об экономических и социальных проблемах мира, – ТЕЛАМ. В его сообщении текстуально говорится:
«Через едва ли 18 лет около 2 миллиардов человек будут жить в странах и регионах, где
вода станет далеким воспоминанием. Две трети мирового населения, возможно, будут жить в
местах, где этот дефицит вызовет социальную и экономическую напряженность таких масштабов, что она сможет привести народы к войнам за драгоценное «голубое золото».
В течение последних 100 лет использование воды увеличивалось в темпе, более чем в два
раза превышавшем рост населения.
Согласно статистическим данным Всемирного водного совета (английская аббревиатура
WWC), подсчитано, что к 2015 году число жителей, страдающих от этой серьезной ситуации,
достигнет 3,5 миллиардов человек.
Организация Объединенных Наций отметила 23 марта Всемирный день воды, призвав
начать прямо с этого дня борьбу с нехваткой воды в мире при координации с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), с тем чтобы подчеркнуть растущую
важность нехватки воды на мировом уровне и необходимость большей интеграции и сотрудничества, которые позволили бы обеспечить устойчивое и эффективное управление водными ресурсами.
Многие регионы планеты страдают от серьезной нехватки воды, потребляя на менее чем
500 кубометров на человека в год. С каждым разом все больше регионов страдают от хронической нехватки этого жизненно важного вещества.
Главные последствия нехватки воды – недостаточное количество этой драгоценной жидкости для производства продуктов питания, невозможность промышленного, урбанистического
и туристического развития и проблемы здоровья». Вот что говорится в сообщении ТЕЛАМ.
Я не упомянул в этом случае другие важные факты: что в Гренландии и Антарктиде тают
льды, о вреде, причиняемом озоносфере, и растущем количестве ртути во многих видах рыбы,
обычно идущей в пищу.
Есть другие темы, которые можно рассмотреть, но я просто хотел бы этими строками
прокомментировать встречу президента Буша с главными руководителями американских автомобилестроительных компаний.
http://www.rk.org.ua/rk/357/10.html
Интернационализация геноцида
РАЗМЫШЛЕНИЯ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ФИДЕЛЯ КАСТРО
3 апреля 2007 года http://www.posolstvo-cuba.ru/inform.html?id=706
Только что закончилась встреча в Кэмп-Дэвиде. Все мы с интересом выслушали прессконференцию президентов Соединенных Штатов и Бразилии, а также сообщения, касающиеся
встречи, и высказанные мнения. Столкнувшись с требованиями своего бразильского гостя в отношении таможенных тарифов и субсидий, защищающих и поддерживающих американское
производство биоэтанола, Буш не пошел в Кэмп-Дэвиде ни на малейшие уступки.
Президент Лула приписал этому удорожание кукурузы, цена на которую, по его словам,
выросла более чем на 85 процентов. Уже ранее газета «Вашингтон пост» опубликовала статью
главы Бразилии, где излагалась идея превратить продукты питания в топливо. В мои намерения не входит ни обижать Бразилию, ни вмешиваться в дела, связанные с внутренней полити-

700

кой этой великой страны. Именно в Рио-де-Жанейро, где ровно 15 лет назад состоялся Международный форум по окружающей среде, я с горячностью обрисовал в семиминутной речи амбиентальные опасности, угрожающие существованию рода человеческого. На той встрече присутствовал в качестве президента Соединенных Штатов Буш-отец, который из вежливости аплодировал
этим словам, так же, как остальные президенты.
Никто в Кэмп-Дэвиде не ответил на главный вопрос. Где и кто будет поставлять более
500 миллионов тонн кукурузы и других зерновых, нужных Соединенным Штатам, Европе и богатым странам для производства того количества галлонов биоэтанола, которые требуют предприятия США и других стран для покрытия своих огромных капиталовложений? Где и кто будет производить сою, семена подсолнечника и рапса, эфирные масла которых эти самые богатые страны превратят в топливо?
Определенное число стран производит и экспортирует излишки своих продуктов питания.
Баланс между экспортерами и потребителями был уже напряженным, вследствие чего цены на
продукты питания резко возросли. В целях краткости у меня нет иного выбора, как указать
лишь следующее. Пять основных производителей кукурузы, ячменя, сорго, ржи, проса и овса,
которые Буш хочет превратить в сырье для производства биоэтанола, поставляют на мировой
рынок, согласно последним данным, 679 миллионов тонн. В свою очередь, пять главных потребителей, некоторые из которых являются также производителями этих зерновых, нуждаются
сейчас в 604 миллионах тонн в год. Имеющиеся в наличии излишки сводятся менее чем к 80
миллионам тонн. Это колоссальное расточительство зерновых ради производства топлива, не
включая семена масличных растений, только послужило бы тому, чтобы сэкономить богатым
странам менее 15 процентов того, что потребляют в год их прожорливые автомобили.
Буш в Кэмп-Дэвиде заявил о своем намерении применить эту формулу на мировом
уровне, что означает ничто иное как интернационализацию геноцида. Президент Бразилии в
своем послании, опубликованном в «Вашингтон пост» накануне встречи в Кэмп-Дэвиде,
утверждал, что на выращивание сахарного тростника для производства биоэтанола отведено
менее одного процента обрабатываемой земли Бразилии. Эта площадь почти втрое больше той,
что отводилась на Кубе, когда здесь производили почти 10 миллионов тонн сахара до кризиса
Советского Союза и климатических изменений.
Наша страна дольше всех производит и экспортирует сахар, сначала благодаря труду рабов, число которых в первые годы XIX века достигло более 300 тысяч, и они превратили испанскую колонию в первого экспортера в мире. Почти через сто лет, в начале ХХ века, в псевдореспублике, чья независимость была попрана американской интервенцией, только антильские
иммигранты и неграмотные кубинцы несли на своих плечах все бремя выращивания и рубки
тростника. Трагедией нашего народа был так называемый мертвый сезон - следствие цикличного характера производства этой культуры. Земли, находившиеся под плантациями сахарного
тростника, были собственностью американских предприятий и кубинских крупных землевладельцев. Таким образом, мы больше кого бы то ни было накопили опыт в плане социальных последствий этого выращивания.
В прошлое воскресенье, первого апреля, канал Си-Эн-Эн сообщил о мнении бразильских
специалистов, утверждавших, что многие из земель, отведенных под разведение сахарного
тростника, были приобретены богатыми американцами и европейцами. В своих размышлениях,
опубликованных 29 марта, я рассказал о последствиях климатических изменений на Кубе, к чему добавляются другие традиционные характеристики нашего климата.
На нашем острове, бедном и далеком от консумизма, не было бы даже достаточно людей,
чтобы выдержать суровый труд по выращиванию и уходу за плантациями сахарного тростника
в жару, под дождем или в разгар все более частых засух. Когда приходят циклоны, даже самые
совершенные машины не могут резать поваленный и скрученный тростник. В течение веков не
было привычки его жечь, почва не была прибита весом сложных машин и огромных грузовиков; еще даже не существовало азотных, калийных и фосфорных удобрений, сегодня чрезвычайно дорогих, и регулярно чередовались сухие и дождливые месяцы. В современном сельском
хозяйстве не может быть высоких урожаев без ротации культур.
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Агентство «Франс-Пресс» передало в воскресенье первого апреля тревожные сообщения
об изменениях климата, которые эксперты, собранные Организацией Объединенных Наций,
считают уже неизбежными и грозящими серьезными последствиями в ближайшие десятилетия.
«Согласно докладу ООН, который на будущей неделе должен быть принят в Брюсселе,
климатические изменения существенно повлияют на американский континент, вызвав больше
неистовых бурь и волн жары, чем в Латинской Америке вызовут засухи, что приведет к уничтожению видов и даже голоду. В конце этого века оба полушария будут испытывать проблемы
с водой, и если правительства не примут меры, повышение температуры увеличит риск «смертности, заражения, стихийных бедствий и заразных заболеваний», как предупреждает Межправительственная группа по изменениям климата (МГИК). В Латинской Америке вследствие потепления уже тают льды в Андах и нависла угроза над амазонскими лесами, периметр которых
может постепенно превратиться в саванны», – далее утверждается в сообщении. «По причине
большого числа населения, живущего близко от берегов, Соединенные Штаты также подвержены воздействию экстремальных природных явлений, как доказал ураган Катрина в 2005 году.
Это второй доклад МГИК в серии, состоящей из трех, которая открылась в феврале опубликованием первого научного диагноза, где утверждалось, что изменения климата – это реальность.
В этом втором докладе на 1 400 страницах, где анализируются изменения по секторам и
регионам и копией которого располагает АФП, считается, что даже если будут приняты радикальные меры для сокращения выбросов двуокиси углерода в атмосферу, повышение температуры на всей планете в ближайшие десятилетия произойдет уже наверняка», – так завершается
сообщение французского информационного агентства. Как и следовало ожидать, Дэн Фиск –
сотрудник Совета национальной безопасности по делам региона – заявил в тот самый день
встречи в Кэмп-Дэвиде, что «на обсуждении региональных вопросов тема Кубы будет одной из
них и отнюдь не с тем, чтобы затронуть тему биоэтанола – о чем выздоравливающий президент
Фидель Кастро написал статью в четверг, – а чтобы поговорить о голоде, который он создал для
кубинского народа».
В силу необходимости ответить этому господину я вынужден напомнить ему, что показатель детской смертности на Кубе меньше, чем в Соединенных Штатах. Можно утверждать, что
нет ни единого гражданина без бесплатной медицинской помощи. Все учатся, и нет никого, кому не была бы предложена полезная работа, несмотря на почти полвека экономической блокады и попыток правительств Соединенных Штатов сломить голодом и экономическим удушьем
кубинский народ.
Китай никогда не использовал бы ни единой тонны зерновых или бобовых на производство биоэтанола. Речь идет о стране с процветающей экономикой, которая ставит рекорды роста, где нет ни единого гражданина, кто не получал бы необходимых доходов для приобретения
основных товаров потребления, несмотря на то, что 48 процентов населения, превышающего
1,3 миллиарда человек, работают в сельском хозяйстве. Напротив, было предложено значительно сэкономить энергию, закрыв тысячи заводов, потребляющих неприемлемые количества
электроэнергии и нефти. Многие из упомянутых продуктов питания страна импортирует, привозя их за тысячи километров из любого уголка земли. Десятки и десятки стран не производят
нефти и не могут производить кукурузу и другие зерновые и семена масличных растений, потому что им не хватает воды даже для удовлетворения самых элементарных нужд.
На одной встрече по производству биоэтанола, созванной в Буэнос-Айресе Палатой по
масляной промышленности и Центром экспортеров, голландец Лоек Бунекамп – директор департамента рынков и торговли агропродуктами Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) – заявил представителям печати: «Правительства очень воодушевились; им следовало бы трезво посмотреть на то, надо ли так прочно поддерживать биоэтанол.
Производство биоэтанола осуществимо только в Соединенных Штатах и в никакой другой
стране, если только это не будет субсидироваться. Эта не манна небесная», – далее говорится в
сообщении, – «и нам не следует слепо брать на себя это обязательство. Сегодня развитые страны настоятельно предлагают смешивать ископаемые горючие с биотопливом в размере примерно 5 процентов, и это уже оказывает давление на цены агропродуктов. Если это отношение
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повысилось бы до 10 процентов, потребовалось бы 30 процентов засеянной площади в Соединенных Штатах и 50 процентов этой площади в Европе. Поэтому я спрашиваю, является ли это
целесообразным. Увеличение потребности в культурах для производства биоэтанола приведет к
более высоким и неустойчивым ценам».
Вследствие протекционистских мер сегодня цена составляет 54 цента за галлон, и реальные субсидии достигают гораздо более высоких цифр. Прибегая к обычной арифметике, которой мы научились в средней школе, мы могли бы убедиться, что простая смена лампочек накаливания на люминесцентные, как я говорил в моих предыдущих размышлениях, дала бы экономию капиталовложений и энергетических ресурсов, равную триллионам долларов, без использования хотя бы одного гектара сельскохозяйственной земли.
Тем временем в публичных известиях из Вашингтона утверждается текстуально следующее, как передает агентство АП: «Таинственное исчезновение миллионов пчел во всех Соединенных Штатах держит пчеловодов на грани нервного срыва и тревожит даже конгресс, который будет в этот четверг обсуждать критическое положение с ключевыми для этой сельскохозяйственной отрасли насекомыми. Первые серьезные сигналы этой загадки появились чуть
позже Рождества в штате Флорида, когда пчеловоды обнаружили, что пчелы исчезли. С тех пор
синдром, названный экспертами «Проблема краха колоний» (английское сокращение CCD), сократил на 25 процентов численность роев в стране. Мы потеряли более полумиллиона колоний
с населением примерно 50 тысяч пчел в каждой, сказал Дэниел Уивер – президент Американской федерации пчеловодов, который подчеркнул, что это бедствие затронуло примерно 30 из
50 штатов страны. Любопытно то, что во многих случаях не находят пчелиных трупов. Согласно исследованию, проведенному в Корнеллском университете, трудолюбивые насекомые опыляют культуры, оцениваемые в 12-14 миллиардов долларов. Ученые перебирают всяческие гипотезы, среди них ту, что какой-то пестицид вызвал у пчел неврологические нарушения и изменил их чувство ориентации. Другие винят засуху и даже волны сотовых телефонов, но верно то,
что никто не знает наверняка, что на самом деле породило это явление».
Худшее может быть еще впереди: это новая война за обеспечение поставок газа и нефти,
которая поставила бы человечество на грань всеобщего холокоста. Некоторые российские органы печати, ссылаясь на разведывательные данные, сообщили, что война против Ирана готовится во всех подробностях уже более трех лет, со дня, когда правительство Соединенных Штатов
решило полностью оккупировать Ирак, развязав бесконечную и одиозную гражданскую войну.
Между тем правительство Соединенных Штатов ассигнует сотни миллиардов на разработку
оружия, использующего высоко современную технологию – такую как микроэлектронные системы, и новые виды ядерного оружия, которые могут достичь цели через час после получения
приказа.
Соединенные Штаты с олимпийским спокойствием игнорируют то, что мировая общественность выступает против всех видов ядерного оружия. Разрушить все до последнего иранского завода – техническая задача, относительно простая для такой силы, какая есть у Соединенных Штатов. Трудное может наступить потом, если будет развязана новая война против
другого направления ислама, полностью заслуживающего нашего уважения, так же, как
остальные религии народов Ближнего, Среднего и Дальнего Востока, возникшие до или после
появления христианства.
Арест английских солдат в территориальных водах Ирана кажется провокацией, в точности похожей на провокацию так называемых «Братьев-спасателей», когда, нарушив приказ президента Клинтона, они вторгались в пространство над нашими территориальными водами, и совершенно законная оборонительная акция Кубы послужила предлогом для правительства Соединенных Штатов, чтобы издать знаменитый закон Хелмса-Бертона, нарушающий суверенитет других стран. Могущественные средства массовой информации окутали этот эпизод тенью
забвения. Немало людей приписывает боязни нападения на Иран то, что в понедельник цена
нефти достигла почти 70 долларов за баррель.
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Откуда возьмут бедные страны третьего мира минимальные ресурсы, чтобы выжить? Я не
преувеличиваю и не использую слишком громких слов, я придерживаюсь фактов. Как можно
видеть, у многогранника много темных сторон.
Что является самым неотложным – это энергетическая революция
30 апреля 2007 года. http://www.posolstvo-cuba.ru/inform.html?id=744
До поездки Буша в Бразилию глава империи установил, что кукуруза и другие продукты
питания будут подходящим сырьем для производства биотоплива. Со своей стороны, Лула заявил, что на основе сахарного тростника Бразилия может поставить все, какое будет необходимо; он видел в этой формуле будущее для стран третьего мира, и единственной проблемой, которую следовало решить, будет улучшение условий жизни рабочих сахарных плантаций. Он
хорошо сознавал – и так и заявил, – что Соединенные Штаты, со своей стороны, должны отменить таможенные барьеры и субсидии, мешающие экспорту биоэтанола в Соединенные Штаты.
Буш ответил, что в такой стране как Соединенные Штаты, первом в мире производителе биоэтанола из кукурузы, тарифы и субсидии фермерам неприкосновенны.
Я ничего не имею против Бразилии. Немалому числу бразильцев, которым непрерывно
вколачивают аргументы в том или другом смысле, способные сбить с толку людей, традиционно являющихся друзьями Кубы, мы могли бы казаться теми, кто все портит, теми, кто не гнушается подрывать чистые доходы этой страны, поступающие извне. Хранить молчание означало бы для меня выбирать между идеей всемирной трагедии и предположительными выгодами
для народа этой великой страны.
Не буду винить Лулу и бразильцев в объективных законах, управляющих историей рода
человеческого. Прошло едва ли семь тысяч лет с тех пор, как человек оставил ощутимые следы
того, что впоследствии стало цивилизацией, достигшей огромных богатств культуры и технических знаний. Она развивалась не в одно и то же время и не в одном и том же географическом
месте. Можно утверждать, что вследствие кажущейся огромности нашей планеты во многих
случаях одна цивилизация не знала о существовании других. Никогда на протяжении тысяч лет
человек не жил в городах с двадцатью миллионами жителей, таких как Сан-Паулу или Мехико,
или в крупных городах, какими являются Париж, Мадрид, Берлин и другие, через которые проходят поезда на рельсах и воздушных подушках со скоростью более 400 километров в час.
В эпоху Христофора Колумба, всего каких-то 500 лет назад, некоторых из этих городов не
существовало, или число их обитателей не превышало нескольких десятков тысяч. Ни в одном
из этих городов не тратилось ни киловатта для освещения его жилищ. Возможно, что в мире
жило тогда не более 500 миллионов человек. Известно, что в 1830 году население земного шара
достигло первого миллиарда, через сто тридцать лет оно умножилось втрое, а еще через сорок
шесть лет число жителей планеты достигло 6, 5 миллиарда, – это в своем огромном большинстве бедняки, которые должны делиться продуктами питания с домашними животными, а
впредь и с биотопливом.
Тогда у человечества не было достижений компьютерной техники и средств коммуникации, какие имеются сейчас, хотя над двумя большими людскими сообществами уже взорвались
первые атомные бомбы, что явилось зверским актом терроризма, направленным по чисто политическим причинам против беззащитного гражданского населения.
Сегодня в мире имеются десятки тысяч ядерных бомб, в пятьдесят раз более мощных, с
носителями, скорость которых в несколько раз выше скорости звука, обладающими абсолютной
точностью, ими наш изощренный род человеческий может погубить сам себя. В конце Второй
мировой войны, которую вели народы против фашизма, возникла новая власть, овладевшая миром и навязавшая нынешний абсолютистский и жестокий порядок.
До поездки Буша в Бразилию глава империи установил, что кукуруза и другие продукты
питания будут подходящим сырьем для производства биотоплива. Со своей стороны, Лула заявил, что на основе сахарного тростника Бразилия может поставить все, какое будет необходимо; он видел в этой формуле будущее для стран третьего мира, и единственной проблемой, которую следовало решить, будет улучшение условий жизни рабочих сахарных плантаций. Он
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хорошо сознавал – и так и заявил, – что Соединенные Штаты, со своей стороны, должны отменить таможенные барьеры и субсидии, мешающие экспорту биоэтанола в Соединенные Штаты.
Буш ответил, что в такой стране как Соединенные Штаты, первом в мире производителе
биоэтанола из кукурузы, тарифы и субсидии фермерам неприкосновенны. Крупные американские транснациональные корпорации, производящие это биотопливо, которые быстро вкладывают десятки миллиардов долларов, потребовали от главы империи распределять на американском рынке не менее тридцати пяти миллиардов (35 000 000 000) галлонов этого топлива в год.
С учетом протекционистских тарифов и реальных субсидий ежегодная цифра возрастет почти
до ста миллиардов долларов.
Ненасытная в своих требованиях, империя бросила в мир лозунг производить биотопливо, чтобы освободить Соединенные Штаты – самого крупного потребителя энергии в мире – от
какой бы то ни было внешней зависимости в области углеводородов. История показывает, что
монокультура сахарного тростника была тесно связана с рабством африканцев, насильно вырванных из своих естественных сообществ и привезенных на Кубу, Гаити и другие карибские
острова. В Бразилии с выращиванием сахарного тростника происходило совершенно так же.
Сегодня в этой стране почти 80% сахарного тростника рубят вручную. В источниках и
работах бразильских исследователей утверждается, что один рубщик тростника, работая сдельно, должен производить не менее двенадцати тонн, чтобы удовлетворить свои элементарные
потребности. Этот работник должен 36 630 раз сгибать ноги, 800 раз перемещаться на небольшие расстояния, перенося в руках по 15 килограммов тростника, и пройти за рабочий день 8
800 метров. Он теряет в среднем 8 литров воды в день. Такой производительности на человека
можно достичь только на сожженном тростнике. Тростник, который рубят вручную или механически, обычно жгут, чтобы защитить людей от вредных укусов и уколов, и прежде всего,
чтобы повысить производительность. Хотя для этой работы и существовала бы установленная
норма с 8 часов утра до 5 часов вечера, те, кто работает сдельно, трудятся по 12 часов. Температура в полдень иногда достигает 45 градусов.
Лично я немало раз рубил тростник в силу морального долга, так же, как многие другие
товарищи из руководства нашей страны. Помню август 1969 года. Я выбрал место недалеко от
столицы. Каждое утро я выезжал туда очень рано. Несожженный тростник был зеленым, раннего сорта, высокой урожайности, с высоким промышленным выходом. Я рубил в течение четырех часов подряд, не останавливаясь ни на минуту. Кто-то другой затачивал мачете. Ни разу я
не нарубил меньше 3,4 тонны в день. Затем я мылся, спокойно обедал и отдыхал где-нибудь поблизости. Я заработал несколько бонов в знаменитую сафру 70-го года. Мне тогда только что
исполнилось 44 года. Остальное время, вплоть до сна, я посвящал своим революционным делам. Я перестал рубить тростник, когда поранил левую ногу. Острый мачете проткнул сапог.
Страна поставила задачу произвести 10 миллионов тонн сахара и примерно 4 миллиона тонн
мелассы в качестве субпродукта. Эта цель так и не была достигнута, хотя мы приблизились к
ней.
Тогда Советский Союз еще не исчез, это казалось чем-то невероятным. Особый период,
заставивший нас вести борьбу за выживание и приведший к экономическому неравенству с
присущими ему элементами коррупции, еще не наступил. Империализм верил, что настал час
добить Революцию. Также следует честно признать, что в годы благополучия мы научились
транжирить, и наш героический процесс в немалой степени шел рука об руку с идеализмом и
мечтами.
Большая урожайность в сельском хозяйстве Соединенных Штатов была достигнута благодаря ротации зерновых (кукурузы, пшеницы, овса, проса и других подобных культур) с бобовыми (соей, люцерной, фасолью и так далее). Последние вносили в почву азот и органические
вещества. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО),
урожай кукурузы в Соединенных Штатах в 2005 году достиг 9,3 тонны с гектара.
В Бразилии удается снять только 3 тонны этой культуры с такого же участка земли. По
подсчетам, общее производство в этой братской стране в том году составило тридцать четыре
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миллиона шестьсот тысяч тонн, и все было израсходовано на питание внутри страны. Эта страна не может поставлять кукурузу на мировой рынок.
Цены на эту культуру – главный продукт питания во многих странах региона – почти
удвоились. Что произойдет, когда сотни миллионов тонн кукурузы пойдут на производство
биотоплива? И я не буду упоминать тех количеств пшеницы, проса, овса, ячменя, сорго и других зерновых, которые промышленно развитые страны будут использовать как источник топлива для своих двигателей.
К этому добавляется, что Бразилии очень трудно осуществлять ротацию кукурузы с бобовыми. Из бразильских штатов, традиционно производящих кукурузу, восемь дают девяносто
процентов продукции: это Парана, Минас-Жерайс, Сан-Паулу, Гояс, Мату-Гросу, Риу-Грандиду-Сул, Санта-Катарина и Мату-Гросу-ду-Сул. С другой стороны, 60% производства сахарного
тростника – злака, который нельзя чередовать с другими культурами, – приходится на четыре
штата: Сан-Паулу, Парана, Пернамбуку и Алагоас.
Двигатели тракторов, уборочных машин и тяжелых транспортных средств для механизации сбора урожая расходуют все больше нефти. Увеличение механизации ничуть не поможет
избежать потепления планеты, что доказано специалистами, которые измеряют годовую температуру уже более 150 лет.
Бразилия действительно производит великолепный, особенно богатый белками продукт
питания – сою: пятьдесят миллионов сто пятнадцать тысяч (50 115 000) тонн. Она потребляет
почти 23 миллиона тонн и экспортирует двадцать семь миллионов триста тысяч (27 300 000).
Неужели большая часть этой сои будет превращена в биотопливо?
В самом скором времени производители говядины начнут жаловаться, что земли, засеянные под пастбища, превращаются в плантации сахарного тростника.
Бывший министр сельского хозяйства Бразилии Роберто Родригес – крупный защитник
нынешней правительственной линии и сейчас сопредседатель Межамериканского совета по
биоэтанолу, созданного в 2006 году в силу соглашения между штатом Флорида и Межамериканским банком развития (МБР), чтобы продвигать использование биотоплива на американском континенте, – заявил, что программа механизации рубки сахарного тростника не создает
больше рабочих мест, а напротив, вызовет излишек неквалифицированной рабочей силы.
Известно, что самые бедные рабочие из различных штатов отправляются на рубку тростника, побуждаемые нуждой. Иногда этим людям приходится на много месяцев разлучаться со
своими родными. Так было на Кубе до победы Революции, когда рубка тростника и подъем его
происходили вручную и почти не существовало механизированного выращивания и транспортировки. После исчезновения жестокой системы, навязанной нашему обществу, рубщики, в
массовой форме обученные читать и писать, через несколько лет бросили свои странствия, и
пришлось заменить их сотнями тысяч рабочих-добровольцев.
К этому добавляется последний доклад Организации Объединенных Наций об изменениях климата, где говорится, что произойдет в Южной Америке с водой от ледников и с бассейном Амазонки по мере того, как температура планеты продолжит повышаться.
Ничто не мешает американскому и европейскому капиталу финансировать производство
биотоплива. Они даже могли бы подарить средства Бразилии и Латинской Америке. Соединенные Штаты, Европа и остальные промышленно развитые страны сэкономят более ста сорока
миллиардов долларов в год, не тревожась о климатических последствиях и голоде, которые обрушатся в первую очередь на страны третьего мира. У них всегда останутся деньги на биотопливо и на то, чтобы приобретать любой ценой немногие продукты питания, имеющиеся на мировом рынке.
Что является самым неотложным – это энергетическая революция, которая состоит не
только в замене всех ламп накаливания, но также и в массовой замене всей бытовой, торговой,
промышленной аппаратуры, транспортного и общественного оборудования, которое при прежних технологиях требует вдвое и втрое больше энергии.
Больно думать, что ежегодно потребляется 10 миллиардов тонн ископаемого топлива, это
означает, что ежегодно расходуется попусту то, что природа создавала миллион лет. Нацио-
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нальным промышленным предприятиям предстоит решать огромные задачи и тем самым увеличивать занятость. Так можно выиграть немного времени.
Другая грозящая миру опасность иного характера – это экономический спад в Соединенных Штатах. В последние дни падение стоимости доллара стало рекордным. Из этих бумажных
денег и американских бонов состоит большая часть резервов конвертируемой валюты во всех
странах.
Завтра Первое мая – хороший день, чтобы донести эти размышления до трудящихся и
всех бедняков земли, вместе с протестом против также невероятного и унизительного факта:
освобождения чудовища терроризма, как раз когда исполнилась 46-я годовщина Революционной победы на Плая-Хирон.
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9. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РОССИИ
9.1. РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ
Даже при беглом взгляде на карту мира бросается в глаза, насколько неравномерно распределены месторождения полезных ископаемых. Раньше это явление объясняли различной
степенью изученности разных стран и континентов. Действительно, малоизученные территории
остаются до сих пор, и не исключено, что геологическая разведка последующих десятилетий
скорректирует картину. Однако если иметь в виду месторождения, пригодные для разработки
сегодня и в обозримом будущем, ситуация существенно не изменится, какие бы инвестиции ни
осуществлялись, и как бы ни совершенствовалась техника разведки.
Это означает, что от решения вопроса об энергосырьевой базе зависит очень многое – не
только перспективы развития мировой экономики, но и состояние международных отношений.
В какой степени затруднения в области обеспечения топливом и материалами могут быть связаны с политическими и внешнеэкономическими факторами? Какова роль сырьевой дипломатии в современной политике? От ответов на эти вопросы не в последнюю очередь зависит, какую роль на международной арене предстоит играть России.
Поляризация производства и потребления
На протяжении большей части ХХ века международные экономические и политические
отношения в области сырья развивались в направлении поляризации производящих и потребляющих стран.
Процесс истощения ресурсов в промышленно развитых странах и ухудшение качества
добываемого там сырья сопровождался быстрым ростом темпов его потребления. Сырьевая
картина характеризовалась возрастанием потребностей в относительно новых видах ресурсов –
нефти, газе, цветных металлах, а также уменьшением значения угля и железной руды, являвшихся основой индустриализации ХIХ и начала ХХ веков. Росла зависимость развитых стран от
импорта нефти, происходил переход на руды низкой концентрации, менялась структура издержек в связи с удорожанием рабочей силы. Последнее сделало нерентабельными многие старые
разработки (например, олова в Корнуолле, Англия), заставила сократить производство некоторых видов сырья (никеля в Канаде). Значительному сокращению добычи и поисковоразведочных работ способствовали и ужесточавшиеся меры по охране окружающей среды.
Начиная с 20-х – 30-х годов минувшего столетия приток дешевой импортной нефти из
стран Ближнего Востока привел к сворачиванию поисково-разведочных работ в развитых государствах, они во все большей степени переносились на территории развивающихся стран и в
акватории шельфов. Все это замедлило темпы роста производства минерального сырья в развитых странах, в результате чего они оказались в зависимости от импорта, а развивающиеся страны – от экспортных поступлений. Перед развитым миром встал вопрос о выработке долгосрочной, по возможности скоординированной стратегии для обеспечения устойчивого снабжения
ресурсами, в то время как страны-поставщики стремились извлечь максимальные политические
и экономические выгоды из обладания сырьем.
Европа и Япония в поисках ресурсной базы
До тех пор, пока существовала колониальная система, развитые государства беспрепятственно
черпали природные богатства из своих колоний. Стремление получить доступ к источникам ресурсов нашло отражение во внешней политике Англии, Германии, Голландии и Японии, то есть
стран, контролировавших значительные пространства в Африке, Азии и Латинской Америке.
Вообще, западноевропейские государства и Япония, не располагавшие в отличие от США достаточной минерально-сырьевой базой на собственной территории, начали формировать целенаправленную политику импорта сырья еще в XIX веке.
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Любопытно, что итальянское правительство, не обладавшее значительными запасами
сырья и многочисленными колониями, активно продвигало идею международного контроля над
природными ресурсами как общемировым достоянием – предполагалось, что распорядителем
богатств станет Лига Наций. Доступ к минеральным ресурсам вообще был одной из постоянных тем, обсуждавшихся в рамках этой организации. В 1920-х – 1930-х годах в международных
отношениях широкое распространение получила концепция «имущих» и «неимущих» государств, принадлежность к той или иной категории определялась степенью самообеспеченности
экономики страны минеральным сырьем.
Обсуждение этой темы, прерванное фактическим распадом Лиги Наций и Второй мировой войной, вновь развернулась в 1970-е – 1980-е на международных конференциях и в ряде
комитетов ООН (прежде всего в Комитете по природным ресурсам). Термины «имущие» и «неимущие» вышли из употребления, а дискуссия шла в основном о том, следует ли признать минеральные ресурсы «общим наследием человечества». Интернационализация полезных ископаемых столкнулась с решительным сопротивлением многих освободившихся от колониальной
зависимости стран-обладателей крупных запасов, зачастую именно эти запасы составляли чуть
ли не единственную статью их бюджетных доходов. Подобную идею не поддержали и такие
влиятельные члены ООН, как СССР и Китай, а также некоторые другие страны, в результате
она постепенно исчезла с повестки дня. Правда, учитывая стремительные изменения, которые в
начале XXI столетия, в эпоху размывания классической Вестфальской системы международных
отношений, претерпевает само понятие государственного суверенитета, нетрудно предположить, что вопрос внешнего контроля над ресурсами может быть поднят вновь.
В относительно благоприятном положении пребывала Великобритания, в распоряжении
которой находились ресурсы колоний и доминионов. Для Германии сырьевая ситуация складывалась значительно напряженнее. По официальным оценкам британских правительственных
чиновников, «в 1936 году из 25 жизненно важных материалов Великобритания была способна
обеспечить себя двадцать видами сырья, в то время как Германия только шестью». Подобное
положение заставило Берлин разрабатывать долгосрочную сырьевую политику, решающую
роль в которой играло государство. Оно выделяло субсидии, устанавливало специальную налоговую шкалу и нормы потребления ресурсов. Примечательно, что Германия фактически первой
из развитых держав попыталась частично решить сырьевую проблему за счет новых технологий
– развертывания производства синтетической нефти, газа, каучука, использования бедных руд, широкого применения заменителей и т.д. Правда, как показало развитие событий в мире, это отнюдь не означало отказа от агрессивных планов захвата чужих территорий и источников сырья и энергии, а скорее
служило дополнением к экспансионистской стратегии.
Схожей была политика Японии, пытавшейся контролировать природные ресурсы ЮгоВосточной Азии. Токио заключил ряд двусторонних торговых договоров в этом районе, которые предусматривали широкие поставки минерального сырья японской промышленности.
С окончанием Второй мировой войны на международной арене произошли радикальные
изменения, начался активный процесс деколонизации. Многие полагали, что крах колониальной системы автоматически лишит бывшие метрополии (Англию, Францию, Голландию и др.)
доступа к источникам сырья и рынкам сбыта и приведет их к глубокому кризису. Однако завоевание политического суверенитета бывшими колониями еще не означало достижения экономической независимости. Деколонизация 1950-х –1960-х годов практически не нарушила движения сырьевых потоков из развивающихся государств в индустриальные центры капиталистического мира. Даже ожесточенная борьба Алжира за независимость не помешала продолжать экспорт алжирской нефти, газа и фосфатов в бывшую метрополию – Францию. Аналогичная картина складывалась и в других развивающихся странах.
Подобное, на первый взгляд, парадоксальное положение вещей объяснялось прочностью
и инерционностью экономических связей, которые десятки лет создавались между метрополиями и колониями. Высокая степень зависимости от иностранного капитала, технологий, управленческого и коммерческого опыта, отсутствие в большинстве случаев развитой национальной
промышленности и образования, разрозненность в политических и экономических действиях не
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позволяли молодым государствам эффективно использовать свои природные богатства в качестве рычага социально-экономического развития, вплоть до конца 1960-х годов. В то же время
западноевропейская и японская промышленность, несмотря на ряд циклических кризисов, переживала период активной реконструкции и модернизации, демонстрируя в первые послевоенные десятилетия высокие темпы роста.
Энергетическая стратегия Соединенных Штатов
«Я согласен с теми американцами, которые понимают, что нахождение на крючке у иностранной нефти – это экономическая проблема и проблема национальной безопасности». Об
этом в январе 2006 года заявил президент США Джордж Буш, призвав сократить общее потребление нефти и ее производных, всерьез занявшись поиском альтернативных источников энергии.
Проблема энергобезопасности Соединенных Штатов и связанной с ней долгосрочной
сырьевой стратегии давно волнует американских руководителей. Наиболее мощный импульс ее
формированию дала Вторая мировая война. Доступ ко многим видам ресурсов был прерван изза боевых действий, между тем Вашингтону приходилось обеспечивать необходимыми материалами не только собственную военную машину, но и союзников, в первую очередь Англию.
В 1943 году различные ведомства и программы, связанные с поставками стратегических
материалов, были объединены в рамках Администрации по внешнеэкономическим вопросам. В
условиях военного времени она взяла на себя функцию координатора и разработчика внутренней и внешней сырьевой политики. Сразу после войны это ведомство было упразднено, как и
многие другие административные органы США, осуществлявшие регулирование экономики, но
опыт военного времени сыграл важную роль в формировании последующей сырьевой стратегии Вашингтона. Принятый в 1946 году закон о государственных запасах стратегического сырья и материалов был направлен на то, чтобы «уменьшить и по возможности предотвратить
опасную и дорогостоящую зависимость Соединенных Штатов от иностранных государств в
снабжении важными с точки зрения национальной обороны видами сырья в периоды чрезвычайных обстоятельств».
Война в Корее, вспыхнувшая в начале 1950-х послужила дополнительным стимулом для
расширения стратегических запасов сырья. Специально учрежденная «комиссия Пейли» впервые осуществила всеобъемлющее исследование обеспеченности США минеральными ресурсами на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Одним из основных выводов был следующим: в 1950-е – 1960-е годы страна не столкнется с нехваткой минеральных ресурсов. В то же
время комиссия рекомендовала продолжать политику накопления стратегических материалов, а
также активизировать освоение зарубежных источников сырья в государствах с достаточно
благоприятным инвестиционным климатом.
Американские власти действительно взялись стимулировать вывоз частного капитала за
границу. Значительная часть инвестиций вкладывалась в развитие горнодобывающей промышленности Канады, Австралии, ЮАР, развивающих стран. Несмотря на относительное усиление
государственного вмешательства в хозяйственную жизнь преобладало мнение о доминирующей
роли частной инициативы практически во всех областях экономики, в том числе и в минеральном производстве. Федеральное правительство взяло на себя вспомогательные функции, дабы
обеспечить частному капиталу за рубежом максимально благоприятные условия.
«План Маршалла» (программа масштабной американской помощи послевоенному восстановлению Европы) и пришедший ему на смену в 1951 году Закон о взаимном обеспечении
безопасности, по сути, гарантировали американским сырьевым монополиям отсутствие риска в
отношении капиталовложений в странах, которые заключили соответствующие договоры с
США (их насчитывалось 79). Тем же целям служила и налоговая политика, обеспечившая 14процентную налоговую скидку компаниям, которые занимались разработкой полезных ископаемых в Западном полушарии за пределами США.
Важная роль в поощрении создания добывающей промышленности в развивающихся
странах отводилась и Экспортно-импортному банку, осуществлявшему льготное кредитование
американских поставок горного оборудования. В 1962 году создано Агентство международного
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развития, ставшее инструментом американской внешнеэкономической политики. В течение 60х годов прошлого века это ведомство финансировало сотни проектов по освоению и эксплуатации минеральных ресурсов в развивающихся странах. Существенные ассигнования на развитие
горнодобывающего производства в развивающихся странах выделялись и по каналам Международного банка реконструкции и развития.
На рубеже 1960-х годов появились оценки допустимой зависимости американской экономики от внешних поставок нефти, колебавшиеся в пределах 20–30 % от общего объема потребления. В 1959 году федеральное правительство приняло Обязательную программу по ограничению импорта нефти (Mandatory Oil Import Programm, MOIP): внешние поставки не должны
были превышать уровень в 12 % от годовой внутренней добычи, на срок 14 лет вводились лимиты на ввоз нефтепродуктов. Поскольку обоснованием программы служила необходимость
обеспечить национальную безопасность, приоритет отдавался импорту по суше из соседних
Канады и Мексики.
MOIP приняли по просьбе внутренних производителей, но и внешние находили способы
обойти введенные ограничения. Знаменитой схемой была так называемая «Браунсвиллская петля»: танкеры из Венесуэлы шли в пограничный город Браунсвилл, Техас; оттуда нефть по суше
перевозили в Мексику, а затем обратно, грузили в танкеры и отправляли в северо-восточные
районы США. Маршрут Браунсвилл – Мексика – Браунсвилл делал импорт «сухопутным», то
есть соответствующим требованиям MOIP.
Кстати, по мнению ряда экспертов, Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК), созданная в 1960-м, возникла в том числе и как ответ MOIP, то есть для противодействия протекционистскому законодательству Соединенных Штатов
Призывы к радикальному изменению сырьевой политики США в сторону сворачивания
ввоза топлива и материалов носили главным образом политический характер. По оценкам американских специалистов, реализация MOIP в полном объеме обошлась бы национальной экономике дороже, чем продолжение обширного импорта нефти по высоким ценам. Поэтому если
первые энергетические программы предусматривали опору исключительно на собственные
энергоресурсы, то последующие уже нацелены на сбалансированное сочетание внутренних и
внешних экономических мероприятий, при особом внимании именно ко второй составляющей.
По мере возрастания зависимости от импорта нефти проблема надежности зарубежных
поставок все теснее переплеталась с вопросом внутренней политической стабильности государств – экспортеров. Федеральное правительство и деловые круги исходили из того, что чем
прочнее позиции прозападных и проамериканских сил в государствах, обладающих значительными запасами сырья, тем больше оснований рассматривать их как надежный источник. Подобные условия стабильных поставок, являющиеся, по мнению Вашингтона, обязательными
для поддержания и развития импорта нефти, существовали на протяжении 50-х – 60-х годов
прошлого века. Затем США столкнулись с иными внешнеполитическими условиями.
Единая политика Запада
Несмотря на имеющиеся противоречия, зачастую даже прямую конкуренцию, Соединенные Штаты, Западная Европа и Япония объективно втягивались в процесс формирования
общей сырьевой стратегии. В промышленно развитых странах росло понимание того, что реальной альтернативы усиливающейся экономической (в том числе и ресурсной) взаимозависимости не существует.
Основы формирования единой минерально-сырьевой базы Запада были заложены после
Второй мировой войны, когда США широким потоком направляли свои минеральные ресурсы
в Западную Европу и Японию, являясь крупнейшим нетто-экспортером многих видов сырья и
топлива в капиталистическом мире. Любопытно, что, вытесняя западноевропейские и японские
монополии из колониальных и зависимых территорий, американские сырьевые корпорации
развертывали там минеральное производство, ориентированное главным образом на рынки
своих союзников. Так, на протяжении 1950-х – 1960-х годов практически 90 % нефти, добываемой американскими нефтяными монополиями в районе Персидского залива и Северной Африки, поставлялись по низким ценам в Западную Европу и Японию. В то же время вплоть до 1973
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года власти Соединенных Штатов с помощью квот искусственно ограничивали импорт нефти
на американский рынок.
Такая политика Вашингтона была обусловлена желанием укрепить экономический потенциал своих западных партнеров. В условиях избытка дешевого сырья и энергии осуществление подобного курса отвечало устремлениям всех заинтересованных сторон и не представляло
собой трудновыполнимой задачи.
Но затем, в последней четверти ХХ века, положение начало радикально меняться. Из
экспортера сырья и топлива США превратились в крупнейшего нетто-импортера, потребляя более трети ежегодно добываемых минеральных ресурсов мира. Резко увеличился спрос на сырье
и топливо со стороны промышленно развитых стран. Процесс индустриализации, охвативший
развивающийся мир, также обусловил повышение спроса. Появились стремительно растущие
импортеры в лице Китая и Индии. Все эти факторы наряду с естественным истощением наиболее богатых и легкодоступных месторождений поставили промышленно развитые страны (в
первую очередь Соединенные Штаты) в совершенно новые условия. Стало очевидно, что минерально-сырьевая база США не способна обеспечить собственные потребности в ресурсах, не
говоря уже об их экспорте. В этой ситуации резко возрастает роль развивающихся государств,
России и некоторых стран СНГ как источников необходимого сырья и энергии, по отношению
к которым Соединенные Штаты, Западная Европа и Япония тоже вынуждены разрабатывать
общую долгосрочную стратегию.
При этом прекращение холодной войны совпало с завершением эры регулирования
нефтегазовой промышленности федеральным правительством США – эта практика окончательно ушла в прошлое с окончанием президентства Рональда Рейгана в 1989 году. С начала 1990-х
устойчивые успехи отрасли, ее реальная или предполагаемая щедрость служили основанием
для почти полного невмешательства. Преемники Рейгана осознали, что изобилие дешевой энергии, откуда бы она ни поступала, — краеугольный камень сильной экономики.
Сырье как оружие
С другой стороны, с середины ХХ столетия минеральные ресурсы превратились в рычаг
внешнеэкономического и политического воздействия государств Азии, Африки и Латинской
Америки на промышленно развитые страны Запада. Начало этому явлению положила ОПЕК.
Позднее к ней присоединился ряд других объединений, которые стали оказывать заметное, а по
отдельным видам сырья едва ли не решающее влияние на мировой рынок топлива и материалов. К ним относятся СИПЕК (Межправительственный совет стран – экспортеров меди); ИБА
(Международная ассоциация бокситодобывающих стран), а также ассоциации, охватившие
производство и экспорт железной руды, фосфатов, каучука, вольфрама, ртути, леса и других ресурсов. Всего насчитывается около 20 подобных объединений, представленных главным образом развивающимися странами.
Деятельность ассоциаций экспортеров далеко не всегда способствовала достижению целей, которые они перед собой ставили. Причинами тому были несогласованность действий
участников, недостаточная доля рынка по некоторым экспортируемым материалам, не позволявшая диктовать свои условия, некачественные мониторинг и прогнозирование конъюнктуры
и динамики спроса. Нередко к неудачам ассоциаций приводили крупные технологические прорывы в странах-потребителях, приводившие к резкому снижению спроса на какой-либо материал или на источник его получения. Так было с оловом, каучуком, ртутью и некоторыми другими видами сырья.
Даже такой товар, как нефть, основными характеристиками которого в странах ОПЕК
являются высокая степень монополизации добычи и низкие производственные затраты, особенно устойчивым положением не отличался. После резкого скачка в 1973–1974 годах цены на
нефть неоднократно испытывали колебания. Экономическое положение большинства государств-участников ОПЕК сейчас нельзя назвать блестящим, к тому же они вполне осознали
свою зависимость от потребителей. От политического давления они отказались вскоре после
безрезультатного эмбарго на поставки нефти в Европу (см. справку) и после образования стра-
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нами, входящими в Международное энергетическое агентство, стратегических запасов нефти,
способных на три месяца покрыть их импортные потребности.
Причины введения эмбарго были сугубо политические: арабские экспортеры, а вовсе не
вся ОПЕК, попытались отомстить США, Нидерландам и ряду других стран Запада за поддержку Израиля в «войне Судного дня». Однако чисто политическое намерение освободило экономические силы, способные преобразовать весь нефтяной рынок за счет изменения соотношений
между ключевыми игроками. Мир осознал, что Соединенные Штаты потеряли свое влияние на
рынке нефти, поскольку у них больше не было достаточного объема производственных мощностей, чтобы обеспечивать избыток товара. Влияние перешло к производителям дешевой нефти
и обладателям избыточных мощностей ближневосточного региона, а также к ряду примкнувших к ним стран.
Эмбарго привело еще к двум важным последствиям. Оно перестроило всю систему взаимоотношений большинства добывающих стран — в том числе таких лидеров, как Кувейт, Саудовская Аравия, Абу-Даби (эмират в составе ОАЭ), Венесуэла и Иран, — с нефтяными компаниями. В 1970-х годах все страны Персидского залива по примеру Ирака и Ливии начали с разной интенсивностью осуществлять национализацию активов нефтяных компаний. Некоторые
пошли по пути заключения соглашений о разделе продукции между государством и компанией.
После периода национализации участники ОПЕК владели всей или почти всей нефтью. Другим
результатом эмбарго стало четкое разделение мира на экспортирующие и импортирующие
страны.
Сейчас между импортерами нефти и ОПЕК сложился неофициальный союз по поддержанию стабильности. Несколько особую позицию занимают Россия и Норвегия. В их экономических интересах – высокие цены на нефть, что часто обеспечивается политической напряженностью. Но ее последствия могут свести на нет экономические выгоды. Поэтому производители, не входящие в ОПЕК, часто идут навстречу предложениям картеля и импортеров по поддержанию стабильности на нефтяных рынках, а в ряде случаев и в политических конфликтах.
Россия на сырьевом распутье
На протяжении длительного времени Россия (Советский Союз), как и США, являлась
одновременно крупным поставщиком и потребителем сырья. Правда, после 1991 года ситуация
изменилась вследствие падения производства и соответственно спроса на энергоресурсы в Российской Федерации.
Россия вообще занимает достаточно уникальное положение. С одной стороны, она является, подобно ряду европейских стран, метрополией распавшейся огромной державы – СССР.
Однако в отличие от западных империй, в нашем случае центр не столько черпал ресурсы на
периферии, сколько обеспечивал своим сырьевым потенциалом энергоснабжение окраин –
бывших советских республик и стран «социалистического лагеря».
После распада СССР сырьевое субсидирование государств-участников СЭВ прекратилось, однако от советской эпохи Россия унаследовала другую «головную боль»: обеспечение
стран СНГ нефтью и газом по льготным ценам, а также необходимость решать проблему транзита углеводородов. Последняя была связана как с неурегулированностью условий сквозных
поставок через территории стран, ранее составлявших единого государства, так и с возможностью их срыва по политическим причинами или в связи с ненадлежащим состоянием инфраструктуры. Промедление со всеобъемлющим решением указанных проблем отчасти тоже носило политический характер – достаточно долго в российском общественном мнении сохранялось
представление о том, что дезинтеграция общего политико-экономического пространства носит
временный характер.
Только сейчас Россия окончательно встает на экономические рельсы во взаимоотношениях со странами СНГ, в том числе повышая цены на поставляемый природный газ до уровня
рыночных. Как показал опыт российско-украинского газового конфликта, это крайне болезненный и тонкий процесс, требующий предельно точного анализа всего комплекса последствий.
Сегодня в выступлениях политиков, дипломатов, экспертов и просто представителей
общественности часто звучит мнение о том, что Россия должна использовать свой сырьевой по-
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тенциал не только в экономических, но и в политических целях. На этом хотелось бы остановиться особо, тем более, что идея сырьевого влияния на политику вообще витает в мире.
Что же питает ее применительно к России? Конечно, настроения правящего класса определяются трудным процессом формирования новой постсоветской национальной идентичности.
Ментально российская элита пока не примирилась с утратой прежнего статуса сверхдержавы и
продолжает искать формы его восстановления – соблазн сделать при этом ставку на энергоресурсы весьма велик.
Существует, однако, и более глубокая причина, которая накладывает отпечаток на политику России. За десятилетия советской экономической системы, которой всегда были свойственны проблемы со снабжением, в обществе сформировалась специфическая психология всеобщего дефицита и расстановки общественных сил вокруг него. Те, кто был допущен к распределению товаров и ресурсов – от заведующих складами, директоров и даже просто продавцов
магазинов до ответственных чиновников Госплана, – являлись влиятельными и уважаемыми
членами социума. Большинство же граждан принадлежало к просителям, гоняющимся за дефицитом или его «выбивающим».
Сложился определенный социальный стереотип, согласно которому обладатель товара –
это все, а покупатель – «тварь дрожащая», прав не имеющая. Хотя эпоха дефицита давно миновала, этот стереотип сохранился в политическом сознании, поскольку современные российские
политики и дипломаты воспитаны как раз в тех условиях. Пока им чисто психологически трудно усвоить, что в условиях открытой рыночной экономики можно отказаться от какого-то поставщика, если он предлагает неприемлемые условия и найти другого поставщика или удовлетворительный заменитель данного товара. Причем, чем менее приемлемыми и более агрессивными будут требования поставщика, тем энергичнее и изобретательнее станет действовать потребитель, стремясь уйти от зависимости.
Так, в период высоких цен на нефть 1970-х – начала 1980-х годов западные страны смогли существенно ослабить свою зависимость от поставок из стран Ближнего и Среднего Востока,
причем за их же счет! Благодаря «рециклированию нефтедолларов» аккумулированные первоначально бюджетами нефтедобывающих стран финансовые ресурсы были вновь инвестированы
в западную экономику и, по крайней мере частично, направлены на финансирование научнотехнического прогресса в нефтедобывающей промышленности.
Учесть мировой опыт
Итак, если проследить эволюцию мировой сырьевой политики, можно выделить три основных этапа ее развития.
Колониальная эпоха, когда основные ресурсные потоки шли из владений Англии, Франции, Голландии, Португалии в метрополии. Довольно интенсивный обмен сырьем происходил
между Англией и Россией, Россией и Германией.
Середина ХХ столетия, особенно 1940-е – 1950-е, когда возросло значение США как ведущего поставщика материалов и топлива.
Начиная с 60-х – 70-х годов прошлого века центр мировой нефтедобычи смещается в
район Ближнего Востока и Северной Африки. Основной же прирост добычи сырья происходил
за счет освоения новых месторождений полезных ископаемых в Канаде, Австралии и ЮАР,
рассматриваемых Западом как наиболее надежные источники внешних поставок минеральных
ресурсов. 1980-е стали периодом дальнейшего перемещения минерально-сырьевой базы развитых капиталистических государств в данный район (сырьевой буфер). Одновременно расширялось минеральное производство и в развивающихся странах.
Параллельно индустриальные страны Запада приступили к осуществлению долгосрочной энергетической и сырьевой стратегии, основанной на использовании достижений научнотехнической революции. В рамках национальных и международных энергетических программ
США, Западная Европа, Япония форсируют разработку новых энергетических и ресурсных
технологий, которые уже дали заметный эффект. Эту цель преследует, в частности, Международное энергетическое агентство и ряд других международных организаций. Проблемы перспективной политики в области энергии и сырья прочно вошли в число основных приоритетов
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развитых государств. Они традиционно находятся в центре внимания участников ежегодных
переговоров на высшем уровне главных индустриальных стран Запада, в последнее время с
привлечением России. В ближайшие 20 – 30 лет промышленно развитые державы приложат все
усилия для того, чтобы наладить устойчивые отношения с развивающимися государствами, которые могут гарантировать бесперебойные поставки топлива и материалов.
В мире накоплен обширный опыт – как позитивный, так и негативный – использования
сырья в международных отношениях. России, которая объективно останется на ближайшие десятилетия важным энергетическим партнером ведущих мировых держав, предстоит, проанализировав весь это опыт, разработать собственную линию поведения в этой сфере. Условно ее
можно назвать «стратегией справедливой экономической взаимозависимости», наподобие той,
что еще во второй половине ХХ века сумели, несмотря на имевшиеся сложности, выработать
ведущие государства Запада.

9.2. ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИИ
Энергетический баланс России: анализ и оценка
Россия играет критически важную роль в обеспечении глобального баланса спроса и предложения на рынках нефти и природного газа, потенциально и угля. Она выступает одним из гарантов общей энергетической безопасности и стабильности мира в долгосрочной перспективе.
На Россию приходится свыше 12 % мирового производства нефти, около 22 % мирового производства природного газа и свыше 5 % мировой добычи угля. Суммарно Россия производит порядка 10,3 % первичной энергии (на 2004 г.) или около 1,2 млрд. т энергетических ресурсов (в
нефтяном эквиваленте), около 45 % из которых приходится на экспорт, а 55 % – на внутреннее
потребление. Такое положение обусловливает значительную зависимость страны от развития
спроса и цен на мировых энергетических рынках. Хотя Россия не несет ответственности за мировые балансы, она объективно призвана играть стабилизирующую роль в мировой энергетике.
Растущий объем внутреннего рынка и размеры национальной экономики диктуют необходимость поиска соответствия между внутренним и внешним спросом для решения важнейших задач обеспечения долгосрочного развития и повышения уровня жизни. В подобных
условиях страна не может полагаться на исключительно «углеводородный» путь развития. В
2007 г. Энергетическая стратегия страны должна быть разработана («уточнена») на период до
2030 г. с учетом новых реалий: поворота к экономии энергии в мире, обострения вопросов
энергетической безопасности, мировой тенденции к экономии ресурсов в условиях высоких цен
на энергоносители, а также роста капитальных и текущих издержек разведки, разработки и добычи энергоресурсов в РФ.
В долгосрочном периоде необходимо гармоничное развитие энергетики, которая бы отвечала нуждам растущей экономики и удовлетворяла внешний спрос, и в то же время не отвлекала бы необходимые ресурсы и инвестиции от других важных секторов. Россия переживает
переходный этап после транзиционного кризиса, когда можно было использовать определенный запас мощностей. Экономический рост в России в следующие 20 лет потребует огромных
капиталовложений в сферу транспорта, связи и услуг, что естественно при отставании этих отраслей в плановом прошлом.
Вложения в энергетику страны должны быть сбалансированы по внешнему и внутреннему
спросу, учитывать неравномерности регионального развития (нет просто «национального баланса»). Учет фактора энергосбережения становится все более важным – на Россию приходится
больше половины всей энергии мира, затрачиваемой на отопление. Устойчивое экономическое
развитие для такой большой страны, как Россия, возможно лишь на диверсифицированной
основе. Это же относится и к энергетике, причем реализовывать энергетическую политику
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будут коммерческие компании, чьи интересы придется учитывать, если мы хотим сделать политику реалистичной.
Энергетический баланс – это опорная категория экономического и энергетического анализа, которая показывает возможности страны по обеспечению внешнего и внутреннего спроса и позволяет выявлять общие тенденции развития в разрезе видов топлива, типа энергетики и
секторов использования. Он является одним из основных инструментов, с помощью которого
можно проводить общий анализ ресурсной обеспеченности, производства, потребления и
внешней торговли энергетическими носителями. Структура энергетических балансов как по ресурсам, так и по источникам использования достаточно инерционна. Эта инерционность отражает имеющуюся структуру энергопотребляющих и энергопроизводящих активов, а также значительные издержки для субъектов, связанные с изменением существующих схем поведения.
Фактический (или прошлый баланс) есть результат накопленных инвестиций во все сферы
энергетического хозяйства с учетом ценовых, налоговых и инфраструктурных факторов относительной привлекательности того или иного ресурса для производства и использования энергии. В Советском Союзе баланс играл роль регулирующего инструмента, что предполагало оптимизацию использования ресурсов. Однако все сознают, что основные капиталовложения в
энергетику и теплоснабжение были сделаны в 1960–1980-е гг. в условиях заниженных цен на
энергоресурсы, так что использование энергии оказалось крайне далеко от оптимума при новых
условиях19.
В 1990-е гг. фактический спрос на энергоресурсы внутри и вне страны формировался под
влиянием экономического кризиса и значительных сдвигов в мировой экономике. Предложение
ресурсов диктовалось как экономической рациональностью на уровне компаний, так и государственным регулированием и налогообложением. Экономический кризис, внутренняя перестройка самого энергетического сектора, а также неблагоприятная конъюнктура внешних рынков
стали основными факторами сокращения добычи. Общий минимум был достигнут в 1997 г., когда производство энергоресурсов составило 73 % от уровня 1990 г. В наибольшей степени произошло сокращение производства нефти, которая обрушилась до 56 % от исторического максимума добычи, достигнутого в 1987 г., уже в 1994 г. и сохранялась на этом уровне до 1999 г. С
2000 г. начался резкий подъем производства нефти, который достиг 480 млн. т в 2006 г., однако
все еще остается примерно на 16 % ниже уровня 1987 г. Восстановление разработки старых месторождений, а также внедрение новых технологий позволили нарастить добычу в чрезвычайно
короткие сроки. Разумеется, в период транзиционного кризиса сама постановка вопроса об
энергетическом балансе была иррелевантной.
Основой быстрого роста российской экономики с 1998 г. по настоящее время стало увеличение экспорта сырьевых ресурсов, в первую очередь, энергетических, как в натуральном, так и
стоимостном выражении. Рост мировых цен на нефть и другие сырьевые ресурсы позволил
стремительно нарастить стоимостные объемы экспорта и достичь средних темпов прироста
ВВП на этапе 1999–2006 гг. в 6,7 %. Значительный запас накопленного с советского времени
капитала в энергетике в условиях сокращения внутреннего спроса позволил увеличивать производство энергии (которое в ходе спада сократилось не так сильно, как ВВП), а также внутреннее потребление энергии. Мы также наблюдаем изменение характера связи между экономическим ростом и потреблением энергии. В период спада 1990-х гг. средняя эластичность динамики потребления по экономическому росту составляла около 0,7, то есть потребление энергии и
ВВП изменялись (сокращалось) достаточно синхронно. После 1998 г. – в период быстрого экономического роста – связь между этими величинами ослабла. Средняя эластичность энергопотребления по приросту ВВП за период 1999–2004 гг. составила около 0,2–0,3 – при росте ВВП
на 1 % потребление энергии увеличивалось на 0,2–0,3 %. Такое положение отражает произошедшие структурные изменения в российской экономике – сокращение ряда энергоемких производств, увеличение доли услуг, транспорта и связи в экономике, а также общее повышение
эффективности использования энергии и сокращение потерь. В начальный период роста многие
наблюдатели были уверены в сохранении относительно низких темпов роста потребления энергии, даже в условиях значительного роста ВВП. Например, Энергетическая стратегия России
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2003 г. и инвестиционные планы РАО ЕЭС (до лета 2006 г.) основывались на достаточно оптимистичных оценках динамики первичного потребления энергии в целом и электроэнергии, в
частности.
Рост электропотребления в последние годы оказался в значительной степени неожиданным событием для аналитиков. Он привел к появлению гигантской инвестиционной программы
РАО ЕЭС, которая теперь исходит из допущения о высокой эластичности потребления электроэнергии по ВВП в ближайшие 10–20 лет. Но, как показывает история, нужно быть очень осторожным при распространении краткосрочных тенденций на среднесрочные периоды – прогноз
спроса на энергию нуждается в дополнительном изучении и оценке.
На стороне предложения ситуация определяется старыми активами и новыми инвестициями. Динамика добычи нефти резко замедлилась с 2005 г., несмотря на рекордные мировые цены
на нефть. Изменение характера налогообложения нефтяного сектора, конфликты по поводу
собственности, лаговый эффект сокращений инвестиций в разведку в течение 1990-х гг. стали
основными причинами существенного замедления динамики. С изменением динамики добычи
нефти происходило изменение источников спроса на нее. Если в начале 1990-х гг. около половины нефти шло на внутреннее потребление, то сейчас около 70 % добываемой российской
нефти экспортируется и лишь 30 % потребляются внутри страны. Нефтяной сектор стал гораздо
более зависим от внешнего спроса и транспортной инфраструктуры экспорта.
В отличие от нефти, добыча природного газа претерпела гораздо меньшие колебания в последние 15 лет. В нижней точке – в 1997 г. – падение составило чуть больше 10 % от уровня
1990 г. На протяжении 1997–2002 гг. добыча газа в России оставалась довольно стабильной на
уровне 580–590 млрд. м3 ежегодно. С 2003 г. начался устойчивый рост, составлявший около 2
% в год. Основная часть прироста добычи приходится на экспорт. По предварительным оценкам, в 2006 г. добыча природного газа выросла на 2,4 %, доля «Газпрома» в добыче несколько
сократилась, а основный вклад в прирост внесли нефтяные компании и независимые производители. Газпром, который в настоящее время добывает около 550 млрд. м3 газа в год, планирует
нарастить
добычу
до 580–590 млрд. м3 к 2020 г20. В отличие от нефти, по газу наблюдается обратное соотношение – 30 % добываемого в России газа экспортируется, а 70 % потребляется внутри страны. Основным внутренним потребителем газа выступает электроэнергетический сектор – около 58 % потребляемого в стране газа используется на производство электроэнергии и тепла. При повышении цен на газ на внутреннем рынке (которое ожидается в ближайшие годы) станут рентабельными технологии, которые могут повысить эффективность энергогенерации.
Также произошло резкое падение добычи угля. Если в 1990 г. было добыто 395 млн. т угля,
то в 1998 г. добывалось лишь 58 % от этого уровня – 232 млн. т. В течение 1996–2001 гг. происходила реструктуризация угольного сектора, в ходе которой основная часть добычи перешла к
независимым производителям. С 2002 г. добыча угля росла достаточно быстрыми темпами и
достигла 309 млн. т в 2006 г. За последние семь-восемь лет произошло резкое изменение структуры угольного баланса России. Доля угля, направляемого на производство электроэнергии и
тепла, с начала 1990-х гг. существенно увеличилась (при сокращении абсолютных объемов), в
то же время значительно сократилось потребление угля промышленностью и сферой услуг, существенно возрос чистый экспорт. Конечное потребление угля в России устойчиво снижалось и
продолжает сокращаться. Основной причиной таких структурных изменений стал перевод
мощностей угольных ТЭЦ на парогазовые и газотурбинные ТЭЦ. Дешевый внутренний газ был
гораздо эффективнее для генерации по сравнению с углем, особенно учитывая экологические
требования. В настоящее время установленная мощность электростанций, работающих на угле,
едва превышает 25 % от всех генерирующих мощностей. По итогам 2005 г. угольные ТЭЦ и
ГРЭС выработали всего 16,7 % от всей электроэнергии. В обозримом будущем при росте цен на
газ открывается возможность для «возврата» угля как энергетического топлива, хотя нужно не
упускать из вида важность чистых технологий, чтобы предотвратить увеличение выбросов парниковых газов.

717

В этой ситуации структура производства первичной энергии практически вернулась к 1990
г., но с некоторым увеличением доли газа вместо нефти и угля. В больших масштабах вырос
экспорт энергоресурсов, что увеличило роль России на мировых рынках (табл.1).
1. Укрупненный энергетический баланс России
по видам исходного топлива, 1990–2006 гг., млн. т. н. э.
Показатель
1990
2000
Производство
1 270
967
Нефть
516
323
Газ
517
471
Уголь
180
117
Атомная и гидроэнергия
46
49
Прочие
12
7
Чистый импорт
–410
–348
Нефть и нефтепродукты
–262
–193
Газ
–145
–146
Прочие
–2
–9
Изменение запасов
8
–5
Первичное потребление
868
614
Нефть и нефтепродукты
262
130
Газ
367
319
Атомная и гидроэнергия
46
49
Прочие
11
5
Источник: Росстат, МЭА, Минпромэнерго, оценки ИЭФ

2005
1 181
469
517
137
53
5
–528
–336
–159
–33
–7
646
133
358
53
2

2006
1 211
479
529
142
54
7
–537
–341
–160
–36
–7
667
138
369
54
4

Решение правительства о повышении внутренних цен на газ в 2,5 раза в ближайшие пять
лет, видимо, сможет повлиять на привлекательность угля в качестве исходного топлива генерации. По оценкам самой РАО «ЕЭС России», новейшие угольные станции достигают аналогичного уровня КПД, как и газовые, при сохранении высоких экологических показателей. Поэтому
ряд компаний, включая ОГК-6 и ОГК-1, объявили о расширении инвестиционных программ в
угольной генерации. При условии дальнейшего повышения цен на газ, привлекательность
угольной генерации будет повышаться. Разумеется, «возврат» к углю должен происходить с
использованием технологий, которые ограничивают выбросы парниковых газов. Иначе будет
совершенно абсурдная ситуация – увеличение выбросов газов (от угля) в России вместо Германии, которая будет переходить на высвободившийся газ. Баланс энергоресурсов будет меняться
под воздействием цен, налогов, спроса, политики компаний – как во всякой стране с рыночной
экономикой и государственным регулированием.
Прогнозное производство энергоресурсов рассчитывается на основе существующих ресурсов и запасов с учетом обновляющихся данных разведки. Одной из тенденций современной
России стало сокращение объемов разведки в 3–4 раза по сравнению с советским временем.
Такое положение представляет угрозу долгосрочному развитию. Недостаток вложений в
добычу и инфраструктуру приводит также к возникновению угроз энергетической обеспеченности.
Любые производственные инвестиции в энергетике характеризуются довольно длительными сроками вложений, как правило, превышающими 2–3 года, для отдельных крупных проектов могут достигать и 10 лет. В подобных условиях эффективность вложений сильно зависит
от уровня неопределенности основных параметров. Плановые и перспективные энергетические
балансы выступают в роли основных инструментов прогнозирования. Одним из основных недостатков существующих практик балансового прогнозирования является недостаточное внимание к факторам спроса, интересам компаний всех секторов. Лишь когда наступает зрелость
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экономики и цены достигают стабильности, задачи прогнозирования можно решать с помощью
различных экстраполяционных методик и оценки имеющихся инвестиционных планов основных игроков.
Разработка планов компаний и страны на будущее предполагает огромную работу. Более
того, плановый баланс может остаться иллюзией, если он не будет обеспечен экономическими
механизмами, которые бы создавали достаточные стимулы энергетическим компаниям для изменения своего поведения. Достаточно часто балансы предполагают расширение производства
и добычи, однако гораздо реже производится анализ необходимых инвестиций, которые сделают возможным такое расширение, и источники этих инвестиций. При создании любого перспективного баланса обязательным должна стать постановка вопроса – кто и за счет чего обеспечит необходимые изменения, существуют ли достаточные стимулы для того, чтобы домохозяйства и компании меняли сложившуюся практику поведения.
Балансовое прогнозирование –это важный аналитический метод в энергетике. В процессе
разработки («уточнения») показателей для Энергетической стратегии до 2030 г. потребуется
сочетать инструменты прогнозирования спроса внутри и вне страны. Но важно уделять особое
внимание экономическим механизмам, которые обеспечат прогнозируемые изменения, особенно в сфере финансирования капиталовложений частными и государственными компаниями.
Принципиально необходимо оценить инвестиционные вложения и их источники, которые приведут к структурным переменам как на стороне предложения, так и на стороне спроса.
Семь лет энергодиалогу Россия – ЕС
Энергодиалог Россия – ЕС, начало которому было положено в 2001 г., имеет уже семилетнюю историю, то есть время, достаточное для аналитической оценки его первых результатов.
Такая оценка необходима, так как энергетика является сегодня главной сферой хозяйственного
взаимодействия России и Евросоюза, занимает важное место в «дорожной карте» по формированию между ними «общего экономического пространства» и будет одним из центральных
пунктов переговоров по новому Соглашению о стратегическом партнерстве, начинающихся в
2007 г.
Энергодиалог проходит в рамках четырех тематических групп (по торговле, инвестициям,
инфраструктуре и энергоэффективности), его результаты обобщаются на уровне координаторов
диалога (министр промышленности и энергетики России В. Б. Христенко и член Комиссии ЕС
А. Пиебалгс) и представляются в виде регулярных докладов саммитам сторон, содержащих согласованные рекомендации. Седьмой и последний по времени из этих докладов был представлен в ноябре 2006 г. саммиту сторон в Хельсинки. С 2005 г. к диалогу активно подключился
заинтересованный бизнес России и ЕС, а в целом в данном процессе сегодня принимают участие свыше 100 правительственных и корпоративных экспертов.
Энергодиалог стал в отношениях сторон первым форумом и инструментом такого рода, и
сейчас в аналогичном формате между Россией и ЕС ведутся (или планируются) еще 11 регулярных тематических диалогов, что говорит о пользе данного начинания.
Энергодиалог стал хорошей основой для обсуждения проблем международной энергетической безопасности в «Группе 8» в ходе председательства в ней России, он позволяет искать пути взаимоувязки энергетических стратегий сторон на перспективу. Обмен информацией и общение экспертов и координаторов позволяют упрочить взаимное доверие, избежать конфронтации по ряду обсуждаемых вопросов.
В практическом плане (хотя практика следует здесь за дискуссией с определенным отставанием) удалось договориться об отмене для России ранее установленного ЕС рекомендательного импортного лимита (не более 30 % импорта энергоносителей из одного внешнего источника), увязать тематику диалога с вышеупомянутой «дорожной картой», дать более всестороннюю оценку ряду проектов сотрудничества. Создан Центр энергетических технологий, где уже
организуются перспективные работы по утилизации попутного газа, переработке тяжелых сортов нефти, малым ГЭС, технологии чистого сжигания угля и т. д. Центр призван сыграть клю
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чевую роль в реализации новой совместной инициативы сторон в области экономии энергии, и
первые проекты такого рода уже были осуществлены в Калининградской, Архангельской и Астраханской областях.
Вместе с тем от столь представительного диалога можно было бы ждать большего. В частности, речь идет о снятии барьеров в торговле и в инвестициях, предварительном взаимном
консультировании при принятии решений в сфере энергетики, затрагивающих интересы партнера. Диалог пока не охватывал тематики возобновляемых источников энергии, не привел к
прогрессу в нормализации условий торговли ядерными материалами, в привлечении к сотрудничеству сторон средств Европейского инвестиционного банка (в отсутствии последнего развитие экспортной базы российского ТЭК на направлении ЕС идет либо за государственный счет,
либо путем дорогостоящих заимствований российских энергокомпаний на западных финансовых рынках). Непросто идет дискуссия о допуске на рынок ЕС нашей электроэнергии. Наконец,
при концентрации внимания на первичных энергоносителях из тематики диалога выпадают их
производные с высокой степенью обработки (нефтепродукты, нефтехимикаты, энергоемкие товары), хотя будущее российского энергоэкспорта видится именно в них.
Перечень таких «белых пятен» можно было бы продолжить, но в данном случае важнее заглянуть в суть вещей, тормозящих энергодиалог, подняться над текучкой. Суть же заключается
в том, что стороны с самого начала имели и имеют в нем не только совпадающие, но и расходящиеся интересы.
Так, в условиях энергокризиса Евросоюз исходит из стремления закрепить за собой по
максимуму энергопотенциал России, с подозрением или неприятием относясь к движению
наших ресурсов в любых альтернативных направлениях, будь то Азия, СНГ или даже отечественный рынок. Фактически, Брюссель ставит здесь цель не только закрытия статистического
дефицита энергии на своем рынке, но и возврата, за счет нашего ТЭК, к ситуации доминирования покупателей с соответствующим понижательным давлением на цены. Отсюда призывы к
резкому повышению внутренних российских цен на энергоносители (что уменьшило бы отечественный спрос на них и стимулировало экспорт). Наконец, это тезис о том, что поскольку 85 %
российской экспортной инфраструктуры развернуто на Европу, речь идет о безальтернативной
зависимости России от рынка ЕС, а не наоборот (хотя безопасность энергоснабжения при этом
искусственно отрывается от безопасности энергосбыта для России).
Наконец, для Брюсселя это еще и возможность усилить свою роль в формировании европейской экономической политики, опережая активность индивидуальных стран-членов ЕС в их
энергосотрудничестве с Россией и создавая на этом направлении некий «эрзац» коллективной
внешней энергетической политики, четкого мандата на проведение которой он пока не имеет.
Поэтому в диалоге Брюссель вновь и вновь ставит вопрос о формировании в перспективе
«интегрированного рынка энергии» России и ЕС, но создавать его предлагается исключительно
на базе норм и правил ЕС и с упором на неограниченный доступ его компаний ко всем звеньям
российской энергоцепочки. Похоже, что за прототип такого рынка берется «Энергетическое сообщество Юго-Восточной Европы», созданное вокруг ЕС в 2006 г. на базе «европейского права» и «либерализации», в которое теперь планируется подсоединить Украину, Молдову и ряд
стран по периметру границ Евросоюза. Если так, то энергоизобильной России готовится роль
донора-одиночки в «картеле потребителей», не говоря уже о том, что переход на «европейское
право» означал бы для нас утрату части нашего правового суверенитета. Россия же как евроазиатская держава мирового значения предпочитает иметь полную свободу в своей энергополитике по всем направлениям.
В последнем докладе тематической группы по инвестициям нам предлагается ни много ни
мало 24 рекомендации по предоставлению в нашем ТЭК несбалансированных встречными уступками льгот иностранному капиталу. В то же время в позиции наших партнеров не просматривается стремления к улучшению условий для российского энергоэкспорта и инвестирования
в ЕС, не видно и реакции на выдвинутый нами принцип «не инвестиции в обмен на ресурсы, а
инвестиции в обмен на инвестиции». Похоже, ЕС и далее заинтересован сжигать наш газ на
своих электростанциях, что тормозит решения по торговле самой электроэнергией. Неубеди-
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тельна и аргументация о «боязни» наших инвестиций в ЕС и того, что они «ограничат конкуренцию». Скорее, просматривается нежелание допустить российский капитал к волне корпоративной реструктуризации энергетики, которую переживает ныне Евросоюз.
В ЕС значительная часть полномочий по регулированию энергетики все еще принадлежит
не Брюсселю, а странам-членам, что порождает асимметрию таких полномочий по сравнению с
Россией и сохраняет возможность остаточной антироссийской риторики со стороны отдельных
стран. Сам диалог ведет гендиректорат Комиссии ЕС по транспорту и энергетике. Однако его
позиция, отражающая понимание специфики отрасли, проходит цензуру гендиректоратов КЕС по конкуренции и по внешним связям, подчас меняющих ее на прямо противоположную.
Сказанное, конечно же, не означает, что сама российская сторона в данном диалоге безупречна. Энергодиалог ведется достаточно келейно и заинтересованный отечественный бизнес
подчас мало что знает о его ходе и результатах. В своем выступлении на 5-й Всероссийской неделе нефти и газа министр промышленности и энергетики России В. Б. Христенко подчеркнул,
что «любая политика, проводимая Евросоюзом, должна содержать обязательства по предоставлению равного доступа к рынку». Конечно, политика - это искусство возможного, но наши переговорщики подчас проявляют непонятную скромность в донесении до партнеров по диалогу
озабоченностей нашей собственной стороны. Диалог прошел, по сути, мимо газовой и электрической Директивы ЕС 2003 г. (хотя она несла с собой немало неприятностей для российского
газового экспорта), ущемления наших энергоинтересов при расширении ЕС. Из документов диалога трудно понять, кто был прав в газовом споре России и Украины, как стороны оценивают
экологический скандал на Сахалине и, наконец, чем ЕС объясняет свое упорное стремление пустить энергоресурсы Каспия и Средней Азии в обход России. Не просматривается и коренного
изменения в оценке ситуации на мировом энергорынке по сравнению со временем начала диалога, а ведь она явно эволюционировала в пользу продавцов.
Думается, причины здесь в том, что российские переговорщики в группах ведут диалог с
чисто профессиональных, инженерных позиций, тогда как их западные коллеги – по политизированным директивам. Составление проектов отчетных документов диалога зачастую остается
за ЕС, что и ведет в них к упомянутой инфильтрации мнений Брюсселя без адекватного ответа
российской стороны. Потом все это правится на уровне координаторов, но дипломатическая
практика знает, что все неудобное в чужом проекте документа выправить невозможно.
Поэтому в документах диалога, особенно в тематических группах, можно встретить такие,
например, трактовки российской позиции, как наша поддержка «центров оптовой торговли
энергией», т. е. спотового рынка, который как раз и противопоставляется нашим долгосрочным
контрактам, желание «присоединиться к процессу консолидации энергетических рынков ЕС с
последующей отменой трансграничных тарифов», реверансы в адрес Энергохартии и т. д. Взятые из текстов Группы по торговле, такие пассажи имеют свои аналоги и в документах других
тематических групп. Достаточно редко, по сравнению с международной практикой, имеет место параллельная фиксация позиций сторон и их расхождений. Чаще всего это делают наши
ядерщики и электроэнергетики, но не специалисты по торговле.
Все сказанное выше является призывом развивать равноправный энергодиалог, максимально использовать данный формат для последовательного продвижения российских интересов, как это и стараются делать в отношении своих интересов наши партнеры. Практика учит,
что преобладание обороны на своем поле в играх с Евросоюзом рассматривается там как слабость, а
потому малопродуктивна.
Газовый ОПЕК: отвлекающий ход от насущных вопросов поставок
российского газа в Европу
Международная пресса с удовольствием ухватилась за недавние высказывания Президента
Владимира Путина относительно создания «газового ОПЕК» или, по крайней мере, некоего
концерна, который будет действовать в ущерб импортерам газа. У рядового читателя могло
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возникнуть впечатление, что это – всего лишь последняя попытка поиска путей мирового лидерства России на нефтяных рынках, последовавшая после проблем с белорусской нефтью в
январе 2007 г. и украинским газом годом ранее. Очередной всплеск внимания начался после
пресс-конференции 1 февраля, когда корреспондент BBC попросил Президента Путина прокомментировать предложение Президента Ирана о создании газового ОПЕК. Российский Президент ответил, что «это представляется интересной идеей, о которой стоит подумать… В
наших планах не стоит создание какого-то картеля, но я считаю хорошей идеей возможность
координировать наши действия, особенно в контексте выполнения нашей главной задачи бесперебойного и надежного обеспечения энергоресурсами основных потребителей». Предмет разговора был инициирован не Президентом Путиным, а сам ответ уместился менее чем в 200 слов
из общих 25 000 в стенографической записи выступления, в котором были затронуты гораздо
более важные вопросы как по энергетической проблематике, так и за ее пределами. На следующей неделе в ходе визита в Катар Президент развил тему: «Мы не отвергаем идеи о создании
газового картеля…Однако эта инициатива требует дальнейшего изучения».
В словах российского Президента содержится очень четкий посыл о том, что вместо управления экспортными ценами и объемами, которые определяются в результате переговоров, появляется возможность для сотрудничества и координации между экспортерами газа, прежде
всего, с целью предотвращения конкуренции. Однако организация с теми же задачами уже существует, поэтому было бы интересно посмотреть, приведет ли исследование этих вопросов
Катаром и Россией к тем же выводам, что и в нашем документе о Форуме стран-экспортеров газа (ФСЭГ), опубликованном в июне 2006 г., свидетельствующем о том, что Форум представляет
собой сравнительно хаотическую организацию с неустойчивым членством и неопределенным
будущим.
Назначенное на апрель 2007 г. заседание ФСЭГ в Дохе будет первым за два года после
краха председательства Венесуэлы в 2006 г. Поэтому неясно, будет ли продолжена линия тех
договоренностей, которые были достигнуты во время предыдущей встречи в Порт-оф-Спейне
(Тринидад) в апреле 2005 г. Этого вполне можно ожидать от организации, у которой нет ни
собственного веб-сайта, ни официальных документов о своей деятельности.
Основной проблемой для членов ФСЭГ является налаживание сотрудничества друг с другом, когда одни страны являются экспортерами СПГ в тихоокеанском регионе (Индонезия, Малайзия и Бруней), другие экспортируют СПГ в атлантическом регионе (Алжир, Нигерия, Ливия,
Египет и Тринидад), третьи экспортируют газ по трубопроводам в Европу (Россия, а также Норвегия, которая имеет статус наблюдателя в организации), а некоторые (Иран) вообще почти не
экспортируют газ. Отдельные участники ФСЭГ (Венесуэла) не являются экспортерами газа, а
некоторые очень значимые страны-экспортеры не являются членами ФСЭГ, такие как Канада,
Нидерланды и Австралия. Развитие арбитражных сделок и свопов по поставкам СПГ, а также
свопов на трубопроводный СПГ привносят большую гибкость в торговлю газом, а также создают перспективы для большей степени глобализации этого рынка. Однако более высокие издержки и относительная неэластичность транспортировки природного газа, по сравнению с углем и нефтью, накладывают естественные ограничения.
Несмотря на утверждения Президента Путина, что Россия и Катар не будут конкурировать
друг с другом на рынках сбыта, очевидно обратное. Европейские импортеры продолжают поиски альтернативных России поставщиков, и Катар начнет поставлять дополнительный значительный объем СПГ в Европу в течение ближайших нескольких лет. Россия сталкивается со
схожими проблемами в том смысле, что ее предложения по сотрудничеству в области газа с Алжиром, которые в течение прошлого года вызвали много беспокойства в Европе, затронут соглашение о доле на европейском рынке.
Хотя в большинстве западных оценок преобладает уверенность, что вся внешняя торговля
России скорее «политическая», а не коммерческая, то и отношения с другими экспортерами газа будет удобнее рассматривать именно в таком свете. К примеру, отношения России с ОПЕК, в
которую она никогда не стремилась (и никогда туда не приглашалась), несмотря на ее большое
значение в мировой торговле нефтью, предполагают то, что коммерческие условия торговли
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России энергоресурсами не могут устанавливаться другими странами. Обсуждение с Катаром
вопроса о газовом картеле может означать всего лишь отсутствие между этими странами других значимых вопросов, которые интересуют обе страны.
Кричащие заголовки о газовом ОПЕК стали отвлекающим ходом от недавних существенных изменений в российском газовом секторе. Неизбежный переход к более рыночным ценам в
торговле газом со странами СНГ оказался грубым и неприятным, вызвавшим шквал обвинений
России в энергетическом шантаже и политических заявлений об «энергетической безопасности» в Европе. Политики, аналитики и обозреватели, которые впервые обратились к этой теме 1
января 2006 г., начали проповедовать необходимость диверсификации поставок газа, повышение энергетической эффективности, чистой ядерной и угольной энергетике.
Многие эти мысли должны быть (и действительно были) высказаны в 1976 г., а не в 2006 г.
Какие бы ни были достоинства этих путей, даже с учетом того энтузиазма, с которым они излагаются, их реализация требует времени, что означает их слабое влияние на газовую ситуацию в
Европе в течение ближайшего десятилетия. Политические комментаторы сожалеют о неспособности европейцев выступать «единым фронтом», когда дело касается отношений с Россией в
области энергетики. Поскольку контракты подписываются национальными компаниями при
поддержке национальных правительств, отличительной чертой такой торговли была именно их
двусторонняя основа. «Энергетический диалог» Европейского Союза с Россией наскочил на
мель, когда Москве стало ясно, что у Брюсселя нет полномочий выступать от имени государств-членов по таким вопросам, как контракты и инвестиции.
Немногие обратили внимание на то, что во второй половине 2006 г. Газпром продлил наиболее важные долгосрочные контракты с покупателями Германии, Франции, Италии и Австрии
еще на 15–25 лет. Это представляется значимым не только потому, что согласно контрактам
продлевается значительная часть поставок газа в Европу, но и потому что они являются юридически обязывающими и, в случае неисполнения, подлежат рассмотрению в международных
арбитражных судах с возмещением убытков. Такая ситуация полностью отлична от того, как
осуществляются продажи в такие страны СНГ, как Украина и Беларусь, когда контрактные цены и объемы поставок пересматриваются ежегодно и когда, вплоть до 2006 г., цены составляли
лишь незначительную часть от того, что Газпром зарабатывал на продаже газа в Европу. Экспорт газа в Европу принес Газпрому в 2006 г. 39 млрд. долл. США – внушительную сумму, которую вряд ли захочет потерять даже такая одна из крупнейших в мире компаний, в особенности, с учетом инвестиций, осуществленных (и осуществляемых) в развитие экспортной газотранспортной инфраструктуры.
Помимо быстро ухудшающихся политических отношений между Россией и ЕС, возможно
наиболее серьезной угрозой для будущего экспорта российского газа в Европу стало решение,
принятое в ноябре 2006 г. и поддержанное В. Путиным, привести к 2011 г. внутренние цены на
газ в России к уровню европейских цен. Смысл этого решения довольно сложен для понимания, учитывая, что без налога на экспорт и транспортных расходов внутренняя цена в России
может быть более чем вдвое меньше, чем у европейских границ, и все же будет считаться «эквивалентной». А кто знает, какое мнение по этому вопросу будет у следующего Президента
России после 2008 г.? Тем не менее на первых порах российский Президент утвердил политику,
на которой так долго настаивали МВФ, ВТО, ЕС и др., означающую, что в условиях рыночной
экономики российская промышленность должна платить за газ аналогичную цену той, что платят зарубежные компании. Пока трудно сказать, какова эта цена будет в абсолютном выражении, в отличие от планируемых в Европе цен на газ вплоть до 2011 г., но уже определенно
можно сказать, что она будет не менее чем в два раза выше нынешних регулируемых российских цен. Это будет иметь несколько важных последствий:
• это сделает прибыльным разработку гигантского газового месторождения на полуострове
Ямал для отечественных потребителей (с помощью которого можно будет поддерживать производство российского газа в течение следующих 20-30 лет);


Это относится только к ценам для промышленных и энергогенерирующих предприятий, а не к населению, которое по-прежнему будет субсидироваться.
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• это сделает (на первых порах) прибыльными в России инвестиции в энергосбережение и
в повышение энергоэффективности, создаст в конечном итоге стимул для крупномасштабного
перетока капитала в энергетический сектор и энергоемкие отрасли промышленности;
• и, наконец, это приведет к тому, что Газпрому станет в финансовом плане все равно, кому продавать дополнительные объемы газа – на внутреннем рынке или же в Европу. Это, безусловно, в целом логичное развитие: почему газ, продаваемый в тысячах километрах от места
производства должен приносить доход в несколько раз больше, чем от продажи на месте?
Повышение внутренних цен приведет к радикальным изменениям ситуации как для российских, так и для европейских газовых компаний. Поскольку в течение долгого времени было
трудно даже представить другую ситуацию, когда финансовые преимущества экспорта не затмевали бы доходы от продаж на отечественном рынке. Мотивировка поставок газа на отечественный рынок, которые не требуют транзита через потенциально проблематичные страны
при значительно возросших затратах, станет гораздо сильнее.
Вместо того чтобы отвлекаться на газовый ОПЕК, европейским политикам нужно сфокусироваться на том, что именно их страны хотят от России при поставках газа в будущем: больше, меньше или столько же. Туманные рассуждения о безопасности и диверсификации поставок газа здесь вряд ли помогут. Примером такого подхода является всеобщий восторг среди политиков ЕС относительно появления новых источников поставок газа, особенно из каспийского/ ближневосточного региона. В этой восторженности нет ничего плохого, однако неплохо было бы признать, что подобные проекты, в той или иной форме, рассматриваются уже не менее
30 лет и до сих пор не принесли никаких результатов.
Наличие ресурсов и жизнестойкость экономики является меньшей проблемой по сравнению с решением вопроса транзита через большое количество стран, со многими из которых исторически складывались сложные отношения. Новым врагом газовых проектов с участием многих стран стал СПГ. Зачем ближневосточному экспортеру привязывать себя протяженным газопроводом к одному рынку, если он может использовать возможности получения арбитража
на различных рынках СПГ? Центральноазиатские страны не обладают возможностями по экспорту СПГ, однако они агрессивно обхаживаются Китаем, а также радуются значительно выросшей цене на газ, которую им платит Газпром, причем это не влечет за собой ни финансовых,
ни страновых рисков. В такой ситуации привлекательность продажи газа в Европу через транскаспийский газопровод уже не является столь очевидной.
В этой связи возникает вопрос, будут ли в будущем европейские страны нуждаться в российском газе в меньшей степени, независимо от того, индивидуально или в рамках ЕС? Мое
мнение - нет. Если это не так, пусть об этом будет сказано четко и однозначно, и начинается реализация альтернативных газовых (и других энергетических) возможностей. Но любое подобное решение не следует смешивать с якобы улучшением энергобезопасности. Захочет ли Россия
в будущем экспортировать в Европу существенно больше газа? Возможно, что нет, в особенности, когда отечественный и экспортные рынки сравняются по своей коммерческой привлекательности. Все это – как раз те вопросы, которые, в отличие от развития газового ОПЕК,
ближайшее десятилетие должны занимать политиков в области энергетики в Европе и России.

9.3. ДИНАМИКА МИРОВОГО СПРОСА

И МЕСТО РОССИИ НА РЫНКЕ НЕФТИ
Необычно долгий период высоких цен на мировом рынке нефти в 2000-2003 годах порождает дискуссию о будущем рынка и значительную неопределенность в отношении экономических прогнозов на год-два. Всего два года назад (но до 11 сентября 2001!) в своей превос

Основано на докладе Л.М.Григорьева на конференции «Нефть России: глобальный маркетинг» (Marcusevans) в
Париже 16-17 октября 2003 г.
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ходной книге «Новая экономика нефти» Дж. Митчел небезосновательно заявлял: «Угроза политических санкций была повернута. Это экспортирующие страны сейчас должны быть озабочены относительно санкций, нацеленных на их внутреннею и внешнюю политику правительствами и общественным мнением в развитых странах». Интересно, что складывавшаяся на тот
момент ситуация рынка покупателя вызвала к жизни идею политических санкций. Политические потрясения отложили возможность такого сценария по крайней мере лет на пять до момента, когда может сложиться рынок покупателя в условиях стабильности поставок нефти из
надежных районов. Соображения безопасности вновь – пожалуй, впервые с начала 80-х гг. –
стали критически важными для устойчивости экономического роста в мире.
Россия как страна с огромными интересами в сфере экспорта нефти и других энергетических и сырьевых товаров нуждается в оценке будущего спроса и цен на нефть. Адекватный
прогноз позволит избежать необоснованно высоких затрат на новую добычу, которые могла бы
прийтись на период низких цен и не окупиться. Хотя, конечно, это проблема компаний, а не
государства – но слишеом важный для страны. Россия заинтересована в устойчивом экспорте
сырья для финансирования своего развития как мировой культурной державы с устойчивыми
намерениями сохранить высокий уровень образования населения и способностью производить
новое знание. Глубокие внутренние потребности в модернизации экономики России в ближайшие годы будут напоминать о себе в сфере расширения добычи и экспорта нефти, даже если это
не будет очевидным образом сформулировано на политическом уровне.
Мир разделен, на первый взгляд, на экспортеров и импортеров. Однако в реальности картина намного более сложная, поскольку нефтяные компании также заинтересованы в достаточно высоких ценах, государства с нефтью как основным экспортным товаром жизненно зависят
от доходов. Нужно учитывать многие важные аспекты проблемы, как, например, намерения по
снижению энерго и нефтезависимости в развитых странах, которые предполагают относительно
высокие цены с целью поддержания стимулов к энергосбережению. Надо учитывать конъюнктурные циклы, поскольку обычно нефтяные цены выступают зависимой величиной от мирового
цикла, но влияют на характер его фаз. Это особенно важно в фазе послекризисного роста, когда
обычно цены на сырьевые товары остаются еще низкими и способствуют восстановлению роста
в развитых странах. Не всегда ясно, насколько прогнозы по спросу, добыче и ценам на нефть
отражают объективную позицию исследователей, а насколько связаны с чьими-то интересами.
В этой связи нужно сформулировать исходные позиции нашего анализа:
 Энергетика, нефтяная отрасль имеет свои законы, но не может выйти за пределы общей
экономической логики: цены, спрос, предложение;
 Технико-экономический анализ издержек добычи как фактор цен для нефтяного рынка
не всегда срабатывает, поскольку мир нефти (и прогнозов) перегружен политическими проблемами;
 Инвестиции в нефтяную отрасль при господстве спотовых цен и политической неустойчивости в мире могут отличаться от чисто рациональной модели в силу фактора неопределенности;
 Соображения энергетической безопасности и политическая неустойчивость в мире после
11 сентября 2001 года определили более высокую роль России как надежного поставщика углеводородов;
 Участие той или иной страны в добыче и поставках нефти определяется в конечном итоге интересами нескольких игроков: компаний-производителей, страны поставщика (государства
и не только), потребителями и политиками стран-потребителей.
Динамика ВВП и спрос на нефть
Традиционно динамику потребления нефти меряют относительно динамики реального
объема ВВП. После периода дешевой нефти и высоких темпов роста в 60-начале 70-х годов мировая экономика потратила много времени и усилий, чтобы преодолеть шоковую ситуацию.
«Ситуация, порожденная «нефтяными шоками» 1973–1974 и 1979–1980 гг., напоминает внезапное и резкое изменение курса корабля. В условиях относительной дешевизны сырья и топлива в
60-х годах сложился довольно энергоемкий производственный аппарат, который оказался весь-
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ма уязвимым в условиях структурных кризисов 70–80-х годов. Не будем касаться политических
аспектов динамики цен на энергоресурсы. Фактически события выглядят так: экспортная цена
на нефть выросла с 25 долл. за одну тонну в 1973 г. до 260 долл. в 1981 г., а в 1986 г. упала до
130 долл. В том же направлении менялись цены на газ, уголь, электроэнергию на мировом и
внутренних рынках. Если ввести поправку на динамику экспортных цен на готовые товары, то
относительная цена на нефть сначала выросла за 1973–1981 гг. в 5 раз, а в 1986 г. упала более
чем вдвое. За 1974–1985 гг. доля ОПЕК в добыче нефти странами несоциалистического мира
упала с 68 до 42%, в экспорте нефти – с 93 до 64%, доходы стран ОПЕК выросли с 42 млрд.,
долл. в 1973 г. до 305 млрд. в 1980 г., в 1986 г. упали до 90 млрд., долл. Сокращение доли
ОПЭК в мировой нефтедобыче во многом связано с увеличением этого показетеля СССР, Великобритании, Норвегии и Мексики.
Что же произошло в те годы в развитых капиталистических странах – основных потребителях нефти? Энергосбережение в быту, промышленности и на транспорте снизили удельную
энергоемкость реального ВВП стран ОЭСР примерно на четверть. Объем ВВП стран ОЭСР в
1986 г. превысил уровень 1973 г. на 33%, а потребление нефти снизилось, С учетом динамики
относительных цен и движения удельной энергоемкости доля энергетических издержек в цене
продукции все более приближается к уровню 1973 г. Таким образом, экономия дефицитного ресурса создала его избыток (путем наращивания выпуска и экономии), и цены на него упали. 
Практически последствия шока были преодолены к началу 90-х годов, а падение цен на
нефть в 1986 году создали на 10-15 лет ситуацию «относительно дешевой» нефти. Научнотехнический прогресс продолжал снижать потребность в нефти и общую энергоемкость ВВП,
однако темпы роста мировой экономики были достаточно высоки, а вложения в нефтедобычу в
б. СССР и ОПЭК были относительно невелики. Шок 70-х – начала 80-х гг. вызвал резкий рост
добычи «северной» нефти, доля ОПЭК упала при стагнации производства и резких колебаниях
доходов стран – членов картеля. На определенный период 90-х гг. частично выпали и поставки
из СССР и Ирака. Так исподволь сложилась нынешняя ситуация, в которой большинство аналитиков видят фундаментальные причины для долгосрочных низких цен. Но цены продолжают
находиться на сравнительно высоком уровне. При резком замедлении темпов роста в мире и
высоких ценах в последние 4 года потребление нефти все же увеличивалось.
Тенденции развития мирового рынка нефти сложны для долгосрочного прогнозирования.
В 1991-2000 годах среднеарифметическая цена нефти сорта Брент составила примерно 19 долларов за баррель. Экономический рост в мире составлял в эти годы примерно 3% реального
объема ВВП. Потребление нефти в мире выросло на 12%, или порядка 1% в год. При построениях на будущее рационально исходить из того, что цены на нефть более 22 долларов за баррель вызовут более интенсивные процессы энергосбережения и приведут к меньшему росту добычи и потребления как в силу естественных ценовых факторов, так и в силу специальных мероприятий по диверсификации собственного импорта нефти, снижению влияния традиционных
источников поставок с целью уменьшения зависимости от колебаний мирового рынка нефти.
Новая ситуация на рынке нефти определяется политикой стран ОЭСР по обеспечению
своей энергетической безопасности, в частности устойчивости поставок нефти. Российские
долгосрочные интересы безусловно совпадают с этим подходом и стратегия предполагает недвусмысленную поддержку идеи стабильности поставок. Приемлемым для России с точки зрения интересов бюджета и долгосрочного развития представляется коридор мировых цен на
нефть в пределах 20-24 долл. США за баррель, который обеспечивает достаточные ресурсы для
обслуживания российского долга и одновременно оставляет необходимые ресурсы для развития компаний нефтяной промышленности.
Оценки темпов роста мирового спроса на нефть некоторыми российскими компаниями
летом 2002 года в 1,5% в год и прогнозы относительно высоких цен представляются вероятными, однако одновременно существуют и сценарии сохранения увеличения добычи вне ОПЕК и
трансформации мирового рынка нефти в «рынок покупателей» (история последней четверти


Л.М.Григорьев «Динамика экономики капиталистических стран», «ЭКО», 1987, №11, стр. 152.
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ХХ века показывает краткосрочность периодов сверхвысоких цен на нефть и неминуемую сменяемость их периодами глубокого падения цен). Энергетическая стратегия исходит из необходимости проведения на мировом рынке нефти политики обеспечения стабильности поставок и
цен, комплексного учета долгосрочных интересов стран производителей и потребителей нефти.
В условиях высоких цен на нефть и стагнации мировой экономики рост потребления
нефти, конечно, замедлился. Против 1,06% за десятилетие ( табл. 1) он снизился до 0,8% за последние четыре года. Однако географическая композиция спроса была очень существенна. Нулевой рост или падение потребления нефти в Японии и ЕС=15 сопровождалось его увеличением в США и Китае. В сущности в первых двух регионах показатели «нефтесбережения» одинаковы (1,8 п.п.), что отражает сходный уровень развития, высокие цены (и налоги) на энергоносители и передвижку структуры потребления в сторону нефти. Экономический рост даже при
более высоких показателях сбережения может вызвать рост потребления нефти.
1. Среднегодовые темпы прироста ВВП и потребления
нефти по регионам мира в 1992-2002 годах (%)
Страны и регионы

Объем добычи,
2002, млн.т

Объем потребления в
2002, млн. т
894,3
634,4
242,6
245,7
122,9
1389,6
3522,5

ВВП (%)
(а)

Потребление
нефти (%) (б)

Разница п.п.
(в)=(а)-(б)

США
350,4
3,5
1,35
2,1
ЕС=15
149,4*
2,3
0,5
1,8
Япония
0
1,2
-0,6
1,8
Китай
168,9
9,2
6,7
2,6
Россия**
379,6
-0,2
-5,8
5,6
Остальные страны
2657,9
Н.д.
1,7
Н.д.
Мир в целом
3556,8
3,6
1,06
2,5
* Великобритания, Дания, Италия;
** Данные по потреблению нефти в России в 1992 году включают, по всей видимости,
часть потребления в б.СССР; темпы роста ВВП за 1994-2002 гг.
Источник: “World Economic Outlook”, IMF, September 2003 (Appendix); “BP Statistical Review
of World Energy, June 2003; Госкомстат РФ.
Для прогнозирования мы вполне можем ограничиться предположением, что мировое потребление нефти будет и далее находиться под влиянием следующих факторов:
 Умеренный рост (1% в год при 3%-ном росте ВВП) – в США.
 Нулевой рост потребления нефти в ЕС=15 при дальнейшем сдвиге спроса в пользу газа.
 Примерно 4-5% рост потребления нефти в Китае.
 Стагнация спроса на нефть в Японии даже при возобновлении роста до 1,5% ВВП.
 Рост потребления нефти в «остальных» странах на 1,5-2% в год.
Тем самым общий мировой рост спроса может продолжаться темпом в 1%, что подтверждается тем фактом, что именно сейчас – при высоких ценах и медленном росте – мировая добыча достигла сейчас рекордного уровня в 80 мбд. Научно-технический прогресс может изменить ситуацию в пользу сжиженного природного газа, особенно на рынках развитых стран, но
это газ также должен быть поставлен из отдаленных районов, а стоимость строительства портов
и танкеров также должна быть учтена.
Падение издержек и рост вложений
Не вызывает сомнений правота тех экономистов, которые давно прогнозировали возможности обеспечения мирового экономического роста нефтью, отрицая катастрофические сценарии. Общие тенденции к снижению издержек добычи и удельного потребления нефти в целом
верны. Известна точка зрения в пользу низкого спроса и цен в долгосрочном аспекте к 2020 году. Но специфика рынка нефти оставляет простор для действия других факторов.
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Инвестиции и предложение нефти не определяются просто кривыми технически достижимых издержек. Мы исходим из того, что предложение будет обеспечиваться за счет новых районов добычи в Африке, Мексиканском заливе, Казахстане и в России, в то время как 90% загрузка мощностей стран ОПЭК позволит покрывать пиковые нагрузки в случае необходимости.
Мы полагаем, что увеличение поставок из Ирака свыше уровня добычи 2002 года произойдет в
2005 году, а больший рост потребует времени. Но главное – происходит естественное старение
месторождений. Возмещение выбытия (4,8% в год) и некоторый рост (мы берем 1% в год) потребует серьезных вложений (рис 1).
Будущее равновесие на мировом рынке во многом будет определяться необходимостью не
только и не столько наращивать абсолютный размер добычи нефти, сколько необходимостью
компенсировать естественное старение месторождений (в особенности в северном полушарии),
задействованных после середины 70-х годов. Мировая нефтяная промышленность располагает
необходимыми средствами для капиталовложений. По имеющимся на весну 2003 г. данным
вложения четырнадцати ведущих частных нефтяных компаний мира (без государственных и
российских компаний) в добычу нефти выросли с уровня в 31 млрд. долларов в 2000 г. до 45
млрд. долл. уже к 2002 году с прогнозом роста в ближайшие годы до уровня в 49 млрд. долл.
Полуторный рост масштабов инвестиций указывает на оценку компаниями будущего спроса.
Огромную роль цен можно видеть по масштабам бурения в США и Канаде: если в апреле 1999
г. работало 534 буровых, то в конце сентября 2003 года это было 1403 при максимуме в начале
февраля 2001 года – 1717 буровых.
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Рис 1. Предположительная динамика добычи на старых месторождениях
и потребность в «новой нефти».
Источник: “Global oil markets” A.G.Edwards&sons, Inc., 23.07.2003,
и расчеты автора.
Мы предполагаем, что эти инвестиции наряду с вложениями национальных компаний
стран ОПЭК и других (и российских компаний) обеспечат адекватное предложение, но это –
серьезная дорогостоящая задача, которая не должна восприниматься как нечто легкое и самоочевидное – в случае быстрого падения цен экономика части проектов может пострадать. При
высоких ценах на нефть, естественно, ускоряется разработка проектов перехода на СПГ и по
производству других альтернативных источников энергии.
Бюджетные ограничения
Под бюджетными ограничениями мы имеем в виду буквально бюджетные потребности
стран, у которых нефть доминирует в экспорте и доходе. Спотовый рынок и в целом ценовой и
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инвестиционный цикл находятся в конфликте с финансовой стабильностью нефтедобывающих
стран (см. рис 2).
Наша мысль проста – мир заинтересован в стабильных ценах на нефть не только из-за
экономических соображений стран-потребителей, но и в силу желательности поддержания социально-политической стабильности в целом ряде стран.
Пример потери части добычи (до 200 тыс. мбд) в Венесуэле в результате забастовки – не
самый трудный случай, который может произойти в странах, столь зависимых от нефти. Дж.
Митчелл дал важное определение в 2001 году: «Конкуренция заставит нефтяные цены колебаться между нижним лимитом, определяемым сопротивлением экспортеров экономическому
развалу, и потолку, который снижен, благодаря конкуренции со стороны других видов топлива
и технологий на стороне спроса».
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Рис 2. Добыча нефти (мбд) и доходы стран ОПЭК (млрд. долл).
Источник: “Global oil markets” A.G.Edwards&sons, Inc., 23.07.2003
Тема соперничества России и Саудовской Аравии на мировом нефтяном рынке внезапно
пришла к российскому читателюсо страниц одного из самых влиятельных политических журналов мира. В период длительного транзиционного кризиса 90-х годов в России как-то исчезла
тема соревнования, тем более в экспорте нефти, добыча которой значительно снизилась в
стране за десятилетие с конца 80-х годов. В период неустойчивости цен на мировых рынках вопрос о соперничестве двух великих экспортеров нефти – России и Саудовской Аравии – не
должен восприниматься легко (см. табл. 2). Периодические намеки представителей стран ОПЕК
на возможную войну цен в случае дальнейшего расширения российского экспорта нефти в
2002 году также заставляли задуматься о российских интересах на мировом рынке. Одновременно возникает и проблема «цены вопроса» уровня добычи и экспортных цен для самой Саудовской Аравии и на ее примере – для блока ОПЕК. Однако тут важен бюджетный фактор –
нефть обеспечивает 75% доходов государственного бюджета Саудовской Аравии. Так что экономические издержки добычи в стране низкие, но социальные – высокие. Это заставляет многие страны думать о доходах и о выплате долгов, как это имеет место в России. Собственно,
именно в России нефтяные компании лучше защищены от колебаний цен системой отношений
с государством по экспортным пошлинам, чем многие государственные компании стран ОПЭК.
Наша точка зрения сводится к тому, что обе стороны не могут позволить себе открытое
соперничество – оставим ценовые войны истории. По всей видимости, недавнее соглашение
между двумя основными экспортерами основано на этом понимании ситуации. Бюджетные


См. Л.Григорьев, А.Чаплыгина «Саудовская Аравия – нефть и развитие», «Международная энергетическая политика», №7, 2002.
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ограничения объясняют относительную устойчивость ОПЭК, который вновь пообещал снизить
добычу в случае необходимости. Разумеется, ОПЭК будет настаивать на ограничении добычи в
Норвегии, России и Мексики. Но в случае с Россией государство не имеет прямых рычагов на
политику частных компаний. Заметим, что обсуждаемый выход Ирака из ОПЭК и увеличение
им добычи в 2005-2006 гг. может создать парадоксальную ситуацию: страна может принять
участие в снижении мировых цен, тогда как нуждается в устойчивых ценах на нефть для своего
восстановления едва ли не более других. Видимо, несложно подсчитать ту критическую точку,
при которой валовой экспортный доход любой страны начнет снижаться при увеличении добычи и падении цен.
2. Запасы, производство, потребление и экспорт нефти
в США, России и Саудовской Аравии в 2002 г.

Регион

Запасы нефти
млрд. т

Мир в целом

%

142,7 100,0

Производство
нефти
млн. т
%

Потребление
нефти
млн. т
%

Экспорт (импорт) нефти*
млн. т
%

3 557 100,0 3 522,5 100,0

2152,5 100,0

США

3,8

2,9

350,4

9,8

894,3

25,4

- 544

25.3

Россия

8,2

5,7

379,6

10,7

122,3

3,5

257

11,9

63,4

1,8

350

16,3

Саудовская Аравия
36,0 26,0
418,1 11,8
Источник: “BP Statistical Review of World Energy”, June 2003.
*Потребление минус добыча, для США – импорт.

Позиция российских компаний состоит в том, что к 2010-2015 годам доля России в мировых запасах нефти может вырасти с 5-7% до 23%. Заметим, однако, что новые месторождения,
по всей видимости, находятся в отдаленных северных районах, и издержки разведки, добычи и
транспортировки (включая временной фактор) могут оказаться весьма высокими.
Россия играет роль одного из основных маршрутов для вывоза казахской нефти. Экспорт
казахской нефти, по консервативным оценкам, вырастет с 39 до 84 миллионов тонн в 2010 году
при добыче в 2015 году до 180 млн. т. Прокачка такого объема ставит проблему развития трубопроводов. Его нелегко будет пропустить через существующие (то есть старые советские)
трубы, что неизбежно приведет к расширению трубопроводных мощностей на российской территории. Южное направление пока политически осложнено, но, по-видимому, нефтепровод Баку-Джейхан в конце концов будет построен не для азербайджанской, а преимущественно для
казахской нефти, что снизит конкуренцию «за трубу» с российскими компаниями при экспорте
нефти по нашей территории.
Нефтяные доходы как средство развития, обеспечения бюджетов нефтедобывающих стран
– важнейший фактор, который влияет на экономику отрасли, стимулируя поиск стабильных доходов на спотовом рынке. В конечном итоге развитые страны заинтересованы в рынках нефтедобывающих государств, политической стабильности и более высоких темпах развития.
Роль России
Россия на мировом рынке энергоресурсов играет гораздо большую роль с точки зрения
как потребителей в ОЭСР и Азии, так и других производителей (ОПЭК), чем с точки зрения
внутренних элит. Среднеразвитая страна (2500 долларов на душу населения) с высокообразованным населением, намерениями развивать обрабатывающие отрасли и высокие технологии,
Россия страдает от «голландской болезни» и ведет бесконечную дискуссию о том, как финансировать модернизацию. Дело дошло до того, что огромные запасы всех видов энергетических
ресурсов воспринимаются многими российскими экономистами как препятствие развитию со

Л.М.Григорьев «Реформы без копирки», «Российская бизнес-газета», 10 июня 2003 г., № 21-22, с. 15.
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временных отраслей экономики. В России политики и интеллигенция плохо переносят восторги
аналитиков мира относительно того, какое счастье ожидает российскую экономику и население
в будущем в роли поставщика сырьевых и энергетических ресурсов. Ее роль в стабильных поставках энергоресурсов велика, надежность как партнера доказана, вопрос в том, что будущая
роль нефтяного экспорта.
В период перед распадом СССР половина его нефтяного экспорта шла по соглашениям с
союзниками и развивающимися странами, а следовательно, ниже рыночных цен (см. табл. 3).
3. Экспорт нефти и нефтепродуктов из СССР*
(млн. тонн)
Показатель
Всего
в том числе по странам:
в социалистические страны
в развивающиеся страны
в развитые страны

1989
184,8

Расчетные доходы от нефти, млрд. долларов**
* Не включает «экспорт» из России в другие республики б.СССР.
**При курсе доллара в 62 копейки при внутренних расчетах.
Источник: Официальная таможенная статистика.

110,9

91,6
11,3
75,2

Это фактор дешевого ресурса нефти в глобальном балансе обычно ни кем не учитывался
в тот период. Пик экспорта был достигнут еще в 1988 году, после чего добыча и экспорт начали
снижаться. Сокращение добычи в России в 90-х не нанесло удара по доходам страны – напротив, фактические доходы в долларовом выражении резко выросли, поскольку исчез дешевый
«политический экспорт» в страны социалистического лагеря. Разумеется, распределение доходов между государственной казной и менеджерами остается во многом неясным. Перестройка
нефтяной промышленности РФ к новым реалиям заняла десятилетие и включала приватизацию,
по которой она стала частью негосударственного нефтяного сектора мира, как и в англосаксонских странах по преимуществу.
Россия неожиданно быстро для наблюдателей вышла на 380 млн. т добычи в 2002 году с
уровня всего в 303 млн. т в 1996 году, в частности, путем применения современных технологий
на своих месторождениях за последние три года. Одновременно изменения в налоговом законодательстве привели к ликвидации (закрытию) малорентабельных, трудных проектов. При
устойчивом собственном потреблении в настоящем прирост в почти 80 млн. тонн - это значительный вклад в мировой экспорт. Общий рост добычи в быв. СССР составил 29%. Дальнейшее
наращивание было бы связано с резким увеличением капиталовложений, хотя есть достаточно
оптимистичные прогнозы лидеров нефтяных компании России. Так, Председатель Правления
«Юкос» М.Б. Ходорковский считал в 2002 г., что можно увеличить добычу нефти к 2010 году
до 500 млн. тонн; а Президент «Лукойл» В.Ю.Алекперов – до 560-610 млн. тонн в 2015-2020 гг.
В новой работе «Лукойла», которая, видимо, отражает точку зрения отрасли, предлагается базисный сценарий, в котором добыча растет до 520 млн. тонн уже к 2010 году.
Фактическую роль дополнительной поставки российской нефти трудно предугадать точно. Стабильность мирового рынка – важнейшая функция российской нефти. В случае выхода
на 500 млн. тонн добычи (при примерно 400 ожидаемой добычи в 2003 году) Россия внесет значительный вклад в стабильности поставок нефти, однако интересно было бы знать мировой баланс спроса и предложения нефти на 2007-2010 годы с учетом как вывода «старой», так и ввода
«новой» нефти. Добыча нефти в России будет расти, экспортные трубы (Находка и Дацин,
Мурманск) будут, видимо, постепенно строиться при условии преодоления целого ряда эконо-
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мических и иных барьеров. Одним из них является вывоз капитала, который заставляет целый
ряд экономистов возвращаться к вопросу, нужно ли экспортировать так много нефти и капитала
одновременно.
Важно то, что российская частная добывающая промышленность находится в стране с
ВВП на душу населения примерно в десять раз ниже, чем в других странах с такой же (частной)
системой организации нефтяной промышленности. Фактор приватизации нефтедобычи и
нефтепереработки при сохранении государственного контроля на нефтепроводами часто недооценивается при рассмотрении будущего влияния на рынок.
Во-первых, нет государственной дисциплины, которая позволила бы снижать добычу
нефти в частных компаниях, как это периодически предлагает ОПЭК. Компании в случае участия в ограничении добычи должны были бы договориться сами между собой о распределении
квот, что, кстати, могло бы стать предметом антимонопольного разбирательства.
Во-вторых, основные средства транспортировки нефти остаются в руках государства и
государственных компаний, что затрудняет быстрое расширение экспортных мощностей. Заметим, что экологи имеют серьезные основания требовать большей ясности по многим проектам,
особенно на Дальнем Востоке с его хрупкой природой.
В-третьих, нефтяные компании добились существенных успехов в формулировке экспортных пошлин таким образом, что при падении мировых цен основные потери понесет федеральный бюджет. Это резко повышает устойчивость нефтяных компаний к любым колебаниям цен.
В-четвертых, цены на нефтепродукты внутри страны сдерживаются избытком предложения. Увеличение экспортных возможностей серьезно изменит структуру энергетических цен
внутри страны и вызовут определенные макроэкономические последствия, которые предполагают ответственность государства как визави частных компаний.
В-пятых, приход частного западного капитала ставит российские компании в один ряд с
основными мировыми компаниями по своей мотивации и рыночному поведению.
Россия играет важную роль на мировом рынке нефти и ее суть – обеспечение стабильности поставок. Хотя доля российской нефти в мировом экспорте выросла, высокие издержки добычи и транспортировки остаются в фоне событий, указывая на естественную ограниченность
возможностей одной страны воздействовать на мировой рынок.
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9.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМ И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Трудно переоценить важность гармоничного развития российской экономики в региональном аспекте. От того, насколько дружно участвуют области и республики в модернизации
страны зависит не только общий темп долгосрочного роста. Более важно – от возможности развития и реализации потенциала регионов зависит социальная устойчивость, миграционные потоки населения, наконец, многие важные политические факторы, от которых зависит устойчивость страны. В общей форме можно сказать, что резкое усиление неравномерности развития
регионов в 90-х годах в общем вносило негативный, дезинтеграционный вклад в национальное
развитие. Это было зафиксировано в работе А. Гранберга и Ю. Зайцевой: “При такой “поляризации” темпов нет оснований говорить о росте национальной экономики как единого организма, о развитии общероссийского рынка. Подобная ситуация неприемлема и с политической
точки зрения в условиях федеративного государственного устройства: она усиливает действие
механизмов дезинтеграции, сепаратизма, межрегиональных конфликтов”. Добавим, что она ведет к консервации очагов отсталости, увеличению нагрузки на федеральный бюджет в части
помощи регионам.
Исследования показывают огромные сдвиги в сторону большей концентрации валового
регионального продукта в нескольких наиболее развитых регионах. Те же авторы показали, что
между 1995 и 2001 годами верхний дециль (группа из семи наиболее развитых регионов) увеличил свою долю в ВРП с 35,2% до 47,6%, а разрыв между верхним и нижнем децилями достиг
немыслимой величины в 79 раз. В то же время при фактически сложившихся региональных параметрах роста во второй половине 90-х годов при темпе роста национального ВВП РФ более
4% (и тем более при 7%) практически все регионы так или иначе участвуют в росте. Другой вопрос – каково качество этого роста, насколько последний решает вопросы развития региона и
страны в целом, насколько при этом используются естественные конкурентные преимущества
региона (группы регионов) в условиях открытости экономики страны и глобальной конкуренции. К сожалению, и при высоким общих темпах роста идет увеличение неравномерности развития за счет разности скоростей роста ВРП регионов, разницы в рождаемости и миграции рабочей силы по регионам. Ситуация напоминает греблю против течения – только те лодки, которые делает больше 5 км в час, вообще продвигаются вверх по реке, так что караван все более
растягивается.
Анализ ситуации в регионах предполагает расширения исследования в нескольких
направлениях. Во-первых, необходимо анализировать развитие после краха 1998 г. – что произошло в 1999-2002 годах. Именно 2000-2002 годы завершили формирование лица российской
экономики после перехода к рынку во многих важных аспектах: макроэкономическая стабилизация и межбюджетные отношения, структура внешней торговли и т.п. Есть все основания считать, что и тенденции регионального развития приобрели ясность, так что сравнения параметров регионального развития на отрезке 1996-2002 гг. дадут довольно определенную картину
пост-трансформационного развития, очищенного уже от основных проявлений затяжного транзиционного кризиса.
Во-вторых, представляется необходимым сделать шаг к расширению круга показателей. В
основном это связано с известными недостатками показателя ВРП. Исследователи выделяют
следующие основные проблемы при использовании ВРП для межрегиональных сравнений: расчет ВРП осуществляется с полуторагодичным опозданием; часть валового внутреннего продукта России не распределяется по регионам; в связи со значительной разницей цен внутри страны
показатель ВРП необходимо корректировать на межрегиональные различия в уровне цен, причем адекватного корректирующего показателя не существует, так как показатель прожиточного
минимума ГКС перестал считать с 2000 года, и нет возможности создать единого показателя
для дефляции. Важным аспектом является наличие в ВРП “встроенных стабилизаторов” в фор-
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ме бюджетного сектора – даже в бедных регионах сфера управления, образования, которые могут поддерживать его уровень и при стагнации материального производства и услуг.
В этой связи мы полагаем важным обратиться к достаточно традиционным показателям:
легальной занятости, промышленному производству и накоплению, в том числе иностранным
вложениям за период 1996-2002. Хотя показатель среднегодовой занятости не учитывает большие объемы неформальной занятости, он в нашем случае представляется важным, поскольку
определяет как платежи в областные бюджеты личного подоходного налога, так и вообще качество областных институтов.
Для оценки качества региональных институтов может использоваться объем иностранных
инвестиций. Зарубежный опыт, проанализированный О. В. Кузнецовой, доказывает, что иностранные инвесторы адекватно оценивают качество региональных институтов. Однако при использовании этой proxy важно обращать внимание на значительные валютные риски, которые
учитывают иностранные инвесторы при принятии решений о капиталовложениях в Россию.
Основные инвестиции последних сосредоточены в проектах, в которых доходы образуются при
экспорте, либо на массовых внутренних рынках (преимущественно спрос состоятельных слоев):
мобильные телефоны, автосборка (совместные предприятия).
В-третьих, данная работа не ставит задачей полного рассмотрения всех аспектов развития
– например, социального развития регионов в соответствии с более широкими подходами, как,
например, у Н.В.Зубаревич, которая выявила группировку регионов по 17 типам с учетом генетических особенностей развития и социальных проблем. Мы полагаем, что стандартный подход
по классификации регионов (децили и проч.) имеет свои преимущества, но нам хотелось бы
взглянуть более пристально на более специфические характеристики российских регионов:
центры роста, портовые регионы, экспортные регионы и регионы – доноры. То, что происходит
в них, определяет будущее развитие страны, равно как и региональные особенности.
Наконец, мы не ставим в данном случае задачи рассмотреть все сложнейшие многопараметрические явления в региональных сдвигах, а ограничимся ведущими 30 регионами, отобранными в основном по единому критерию – объем валовых капиталовложений в 2002 году.
Такой критерий неявно включает сложившиеся институциональные факторы развития регионов, которые, несомненно, играют первостепенную роль в настоящем, и особенно в будущем
развитии. Регионы, округа или экономические группировки регионов обладают различными
“естественными” преимуществами в пост-советскую эпоху. Новые экономические агенты (как
предприятия, так и регионы) получили в наследство от планового хозяйства три ресурса: природные ископаемые, человеческий капитал и относительно дешевые (оплаченные “плановым
трудом”) производственные активы. Далее надо учитывать степень развития инфраструктуры
регионов, разработанность (изношенность) ключевых ресурсов (нефть, ископаемые и проч.);
масштабы (структуру) человеческого капитала и степень его адаптированности к новым реалиям конкуренции; наконец, условия конкуренции в условиях открытой экономики. Роль новых
экономических факторов (либерализация, открытость экономической деятельности) сказывается в
подъеме последних лет, но она, естественно, проявляется на базе накопленных активов, более или менее
эффективного их использования.
Если рассматривать группы регионов как малые страны с открытой экономикой, то применительно к ним начинают действовать общие мировые правила конкуренции, определяющие
характер благосостояния и тип развития таких экономик: ограниченная внутренняя самообеспеченность и огромное движение ресурсов внутрь и на экспорт.
С точки зрения региона огромный неконтролируемый плановым заказом рынок страны,
СНГ и остального мира постепенно становится единым фактором развития. Немаловажную
роль здесь играет тот факт, что большинство крупных советских предприятий создавались с
ориентацией на рынок СССР и СЭВа, именно поэтому они могут конкурировать только на
внешнем рынке, диверсифицируя рынки сбыта. В этом в частности проявляется трудность с использованием возможностей областных промышленных комплексов, так как рынки и система
поставщиков крупных предприятий выходит за пределы отдельных административных образований.
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Отметим также, что географические факторы начинают вновь оказывать огромное воздействие на перемещение труда и капитала по стране. Мы видим образование некоторой сравнительно небольшой группы регионов с высокой концентрацией потенциала развития, в частности по причинам приближения к портам, экспортным рынкам. В то же время многие мощности,
создававшиеся из соображений планового хозяйства представляют собой источник постоянного
напряжения в регионах. Наконец, необходимо отметить фундаментальный фактор (который мы
не разрабатываем в данной работе) – это формирование центров принятия экономических решений (особенно по капиталовложениям) в рамках крупных финансовых групп, которые создают дополнительный фактор неопределенности в развитии регионов.
Логически данная работа распадается на три части: сначала мы проанализируем, какие изменения происходили в федеральных округах в посткризисный период, наибольшее внимание
здесь будет уделено именно ключевым регионам; далее мы обратимся к более широкому кругу
регионов (30 ведущих по объявленному критерию) и на основе анализа сдвигов в занятости и
промышленном производстве попытаемся выделить основные факторы роста; в третьей части
вводится качественная группировка регионов по преимущественным факторам развития, там
же мы попытаемся определить факторы дальнейшего развития и сделать общие выводы о развитии регионов в посткризисный период.
Федеральные округа – начало 21 века
Федеральные округа формировались из комплексных политических соображений, однако
их экономическая составляющая представляет свой интерес. Само их существование начинает
влиять на экономический климат в этих огромных регионах, характер развития экономических
институтов так же, как в период создания повлияло на стандартизацию (соответствие федеральным нормам) институтов политических. Наверное, преждевременно судить о тенденциях в
развитии округов, поскольку они создавались исключительно по политическому признаку и не
учитывали исторического деления на экономические районы.
Внутри каждого можно найти более или менее развитые регионы, регионы с высокими и
низкими темпами роста, с различными перспективами развития. С другой стороны, статистика
Госкомстата начала перестраиваться к реалиям их существования, а, следовательно, неизбежно
сравнение их внутренних реалий, перспектив и претензий по отношению к федеральному центру. Пока их история коротка, однако вскоре она может стать самостоятельным – пусть небольшим – разделом политической и экономической географии.
Обычно ключевой регион больше размерами, имеет более высокую производительность
труда (по ВРП), обладает тем или иным уникальным ресурсом (порт, нефть и т.п.), при этом мы
не учитываем политические аспекты районирования. В большинстве округов выделение такого
региона не представляет труда за двумя исключениями: Приволжский и Дальневосточный. Мы
выделили Татарстан в первом случае, поскольку он вышел к концу рассматриваемого периода
на первое место в округе по объему капиталовложений, однако его общие параметры в общем
не выделяют его в лидеры, как в случае с Москвой, Петербургом или Тюменью. Во втором случае мы остановились на относительно небольшой Сахалинской области более для примера: все
же у нее в полтора выше уровень производительности против остальных регионов округа,
больше половины иностранных инвестиций. В ближайшие годы она станет уникальным объектом анализа в связи с развитием нового района добычи нефти и газа на экспорт на базе СРП.
Столица по показателю валового ВРП равна чуть ли не всем остальным регионам своего
округа плюс всему СЗФО. Еще большие величины приходится на столицу по экспорту (возможно, эффект таможенного учета) и по иностранным инвестициям (эффект штаб-квартир
компаний). Так что Москва играет огромную перераспределительную роль. В то же время численность занятых, промышленное производство и реальный объем капиталовложений, хотя и
составляют огромные величины, но все-таки не настолько выпадают из ряда регионов.
Специфическая роль Москвы особенно хорошо видна на фоне соседних регионов своего
округа – во всяком случае маловероятно такое резкое четырехкратное превосходство производительности труда (ВРП, деленный на занятость) в Москве по сравнению с остальными соседними регионами округа (если не считать большой эффективности федеральных органов вла-
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сти). Москва испытывала колебания притока иностранного капитала, близкие к колебаниям цены на нефть. Одновременно отметим, что в столице намного слабее было отрицательное воздействие краха 1998 г. на реальные объемы накопления и особенно на производство. Колебания
притока иностранного капитала можно отнести к перераспределительной функции столицы. В
дальнейшем анализе это заставляет нас выделять Москву в самостоятельную категорию.
Движение производства и занятости в ходе подъема
Дальнейшее движение занятости рассматривается на 30 избранных регионах, которые являются ключевыми в своих округах. Поскольку официальные данные по среднегодовой занятости за 2002 г. запаздывают, отметим, что во всех округах бурный подъем сопровождался небольшим ростом занятости при снижении против 1996 г. Отметим, что в пяти из тридцати областей и в 2000-2001 году занятость снижалась. Эффект роста производства при низкой занятости
может означать одновременно рост производительности труда и скрытую неформальную занятость. В то же время понятно, что рост последних лет во многом базировался на более полной
загрузке старого основного капитала и еще далеко не полностью отражал перспективы роста.
Более наглядны данные по движению промышленного производства за два выбранных
подпериода 1996-1999 и 1999-2002 годов. Среди выбранных ведущих регионов только Приморский край так и не вышел на траекторию роста, что является предметом анализа с точки зрения институциональных причин развития, поскольку по всем объективным “техническим” критериям ключевой портовый регион страны на Тихом океане должен был бы быть впереди по показателям развития.
Экономический рост в условиях слабого рубля и высоких цен на нефть и газ, естественно,
приобретал оттенок сырьевого бума. Поэтому движение объемов производства шло в сторону
регионов, имеющих серьезные экспортные составляющие, особенно нефть. Цены на нефть подтолкнули рост добычи почти во всех регионах, чему противостояло постепенное истощение
старых месторождений (учтем их хищническую эксплуатацию в прошлом). Принятые в налоговом законодательстве последних лет положения справедливо критиковались за предоставление
преимуществ крупнодебитным скважинам (соответственно компаниям и регионам с такими
скважинами). Судьба добычи нефти во многих старых регионах будет зависеть от того, решиться ли государство предоставить дифференциацию ставок в зависимости от характера скважин
или заинтересовать малые нефтяные компании лицензиями на неэксплуатируемые скважины.
Наращивание добычи нефти в последние годы достигло в 2003 феноменального результата в
400 млн. т., как это и следовало бы ожидать при столь высоких ценах на нефть.
Промышленное производство в Тюменской области (с автономными округами) практически не снижалось в период краха и быстро наращивалось в условиях общего экономического
подъема в стране и роста цен на нефть. Рисунок 2 показывает устойчивый рост выпуска при
существенных колебаниях капиталовложений. Принципиальным отличием от других регионов
добычи, а также от Москвы является незначительный приток иностранных инвестиций в область. Это в частности говорит о том, что нефтяные компании располагали собственными средствами и ресурсами, чтобы поднять производство и капитализацию. Снижение валового реального накопления в область в 2002 году (примерно на 7%) указывает на пределы возможного
бума (пока дело не дошло до новых огромных проектов). Одновременно оно показывает пределы регионального бума в сырьевых отраслях.
Отдельно стоит рассмотрения в старых промышленных регионах, в которых факторы
нефтедобычи, если играют важную роль, то не столь динамичную, как в Тюмени и районах новой добычи (Архангельская область, Сахалин). В качестве примера можно взять Поволжье, в
котором сосредоточена огромная доля машиностроения и который в этом отношении сравним с
ЦФО. Регионы этого округа (также как уральского и сибирского округов) испытали значительные трудности в 1998-1999 годах, как это и следовало ожидать. В условиях подъема там наметилось значительное оживление выпуска, но его распределение было весьма неравномерным.
В целом открывается огромное поле для исследований исключительной важности – конкуренция соседних регионов, которая в условиях современных средств связи транспорта может
интенсифицировать перемещение производства и занятости не столь далеко – в соседние регионы, которые могут предложить более устойчивые и удобные институты для бизнеса. Тот оче-
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видный эффект вытягивания рабочей силы, в частности лучшей не только из России, но и из
СНГ в Москву и Московскую область может иметь свои аналоги в округах и группах регионов.
В частности те регионы, которые к развитию за счет исторических (трех указанных выше) ресурсов добавят существенные усилия по созданию устойчивой, удобной и предсказуемой системой институтов для населения и бизнеса смогут, по всей видимости, закрепить свое преимущество и стать экономическими центрами притяжения умов и капиталов. Накопление финансового и менеджериального капитала постепенно могут создать разрыв в качестве использования ресурсов, который станет самостоятельным фактором разности скоростей развития.
Институты и будущее
В условиях устойчивых институтов процесс дальнейшего экономического развития детерминирован динамикой спроса, достаточностью финансовых ресурсов и прочими макроэкономическими факторами. В тоже время в условиях переходной экономикой дальнейшее развитие
является производной от формирования и эволюции институтов.
Нет необходимости доказывать важность экспорта и капиталовложений для будущего роста. Инвестиции в основной капитал представляют собой не только индикатор доверия инвесторов и решимость бизнесменов вкладывать средства, но источник новых более качественных
производственных мощностей или элементов физической инфраструктуры. Вместе с человеческим капиталом они создают основу для роста. Экспорт указывает на возможности региона (отрасли) получать цены мирового рынка за свою продукцию. В какой-то степени (за пределами
чистого сырья) это и есть важнейший показатель конкурентоспособности региона. Однако в
долгосрочном аспекте самым важным фактором является развитие институтов. Пока институты
собственности не функционируют должным образом (права собственности не защищены и не
специфицированы), активы (как производственные, так и человеческие) не могут использоваться эффективно. Если в предыдущем разделе мы смотрели больше на итоги развития в ходе
подъема, то в данном – на факторы роста, которые могут играть значительную роль в будущем.
Обращает на себя внимание огромный разрыв между выделенными 30 регионами и остальными 59, на которые приходится 38,5% занятости, 25% промышленного производства и порядка одной пятой капиталовложений и одной восьмой экспорта и иностранных инвестиций.
К сожалению, еще не решена проблема выбора адекватного индикатора или показателя, который мог бы адекватно мерить качество институтов. Как мы уже упоминали, косвенным показателем такого рода могут служить иностранные инвестиции. Поэтому при группировке мы использовали традиционные характеристики, обращая при этом внимание на привлеченные иностранные инвестиции. Представляется, что многокритериальная оценка областных институтов
является отдельной очень интересной задачей.
Поэтому логика группировок сосредоточена на поиске тех факторов, которые определяли
вложения капитала и рост экспорта в последние годы. Мы берем Москву и Московскую область
вместе, поскольку в будущем их развитие будет все более интегрированным. Два этих региона
все более и более притягивают рабочую силу в сферу услуг, демонстрируют устойчивое опережение по масштабам накопления остальные регионы страны (кроме Тюмени).
Логика развития должна давать преимущество портовым регионам: Архангельская область,
Краснодарский край, Петербург, Приморье, Ростов на Дону, Ленинградская область и т.д. Разумеется, эти регионы обладают значительными ресурсами и помимо выхода к морям. Однако
этот фактор считается исторически исключительно важным в развитии, например, Европы
вплоть до наших дней: Ирландия, Португалия, Греция и проч. Отметим, что в большинстве
случаев эти ожидания оправдываются, кроме случая с Приморьем. В известной степени регионы России с выходом к Балтике и Черному морю притягивают к себе те элементы развития (отрасли), которые в советском прошлом формировались в Прибалтике и Украине. Так что структурное неравенство пост-советского пространства создает дополнительные стимулы к развитию.
Мы делим нефтяные регионы на две группы достаточно условно – на преимущественно
нефтяные, куда с долей условности отнесли Татарстан и Башкортостан, поскольку они в последние годы добывали значительно больше нефти, чем другие промышленные регионы, при-
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чем в силу специфики отношений с центром имели лучшие возможности для улавливания и реинвестирования нефтяных доходов. Поражает огромный уровень капиталовложений при минимальном участии иностранных инвесторов. Четыре крупных промышленных региона с добычей
нефти в Приволжье и Сибири составили следующую группу, в которой заметен устойчивый
уровень накопления – на уровне активного населения и при более выраженном промышленном
профиле (особенно Самарская область).
Наконец, мы выделяем группу регионов со значительной ролью (не нефтяного) экспорта:
металлы черные и цветные и алмазы. Эти четыре региона по соотношению инвестиций и прочих показателей близки к предыдущей группе. Это указывает на то, что экспортная промышленность независимо от профиля, как и ожидалось, создает запас прочности в развитии, создавая существенный поток капиталовложений. Последняя группа – “прочие” промышленные регионы состоит из весьма разнородных областей, которые в целом присоединились к подъему
2000-2003 гг. Но уже по ним легко видеть их пограничный характер: более низкую долю капиталовложений и экспорта по отношению к занятости и выпуску промышленной продукции.
В короткой работе невозможно достаточно полно рассмотреть столь сложные процессы,
как перемещение производительных сил по стране в условиях рыночной экономики. Выводы из
нашей работы носят предварительный характер (нет еще многих данных не только за 2003, но и
за 2002 год). Скорее они представляют собой “техническое задание” к более глубоким институциональным исследованиям региональных проблем. Отметим ключевые результаты:
В ходе подъема 2000-2002 года наметилась концентрация производства и особенно накопления в нескольких ведущих регионах (Москва, Тюмень и др.);
Рост шел при низких темпах роста официальной занятости;
Ощутимы выигрыши нефтедобывающих регионов (в частности с будущей новой нефтью
Севера и Сахалина);
Портовые регионы начинают (с исключениями, требующими анализа) притягивать к себе
инвестиции и создавать возможности развития;
Промышленные регионы даже при наличии добычи нефти испытывают тяжелую конкуренцию;
Проблемы неравенства регионов и динамики такого неравенства требуют дальнейшего более детального изучения;
Инвестиционная динамика указывает на сложные институциональные факторы развития,
которые должны быть изучены отдельно;
В ходе подъема 2000-2003 годов заложены формы и направления развития, которые будут
реализовываться в ближайшем будущем при данном налоговом законодательстве.

9.5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЭК РОССИИ
На рубеж тысячелетий Россия вышла с ослабленной государственной властью, разбалансированной высокозатратной и технологически устаревшей экономикой, неблагоприятным деловым и инвестиционным климатом, целым комплексом трудноразрешимых проблем социального характера, с огромной дифференциацией населения, при которой основная его часть распо-ла-гает крайне низкими реальными доходами, а около 30% находится за чертой бедности.
Таковой оказалась плата за годы реформ, годы становления нового Российского государства и
коренного реформирования его экономики.
Тем не менее, в настоящее время ТЭК является одним из устойчиво работающих производственных комплексов российской экономики, обеспечивая около 25% производства валового внутреннего продукта, более 30% объема промышленного производства и доходов консолидированного бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и
валютных поступлений. Более того, в годы реформ ТЭК стал своеобразным донором, обеспечивающим ценой собственного обескровливания переход России к формированию рыночных от-
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ношений: через массовые неплатежи за отгруженную продукцию его акционерные общества и
компании длительное время фактически дотировали другие сферы экономики на сотни и сотни
миллионов долларов ежегодно.
В отраслях ТЭК действует ряд факторов, негативно влияющих на его функционирование и
развитие. Основными факторами, сдерживающими развитие комплекса, являются:
• высокая (более 50%) степень износа основных фондов;
• ввод в действие новых производственных мощностей во всех отраслях ТЭК сократился
за от 2 до 6 раз;
• практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства. Наблюдается высокая аварийность оборудования, обусловленная низкой
производственной дисциплиной персонала, недостатками управления, а также старением основных фондов. В связи с этим возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций в
энергетическом секторе;
• сохраняющийся в отраслях комплекса (кроме нефтяной) дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование. При высоком инвестиционном потенциале отраслей ТЭК приток в них внешних инвестиций составляет менее 13% общего объема финансирования капитальных вложений. При этом 95% указанных инвестиций приходится на нефтяную
отрасль. В газовой промышленности и в электроэнергетике не создано условий для необходимого инвестиционного задела, в результате чего эти отрасли могут стать тормозом начавшегося
экономического роста;
• деформация соотношения цен на взаимозаменяемые энергоресурсы привела к отсутствию конкуренции между ними и структуре спроса с чрезмерной ориентацией на газ и снижением доли угля. Политика поддержания относительно низких цен на газ и электроэнергию в
перспективе может иметь следствием нарастание дефицита соответствующих энергоресурсов в
результате отсутствия экономических предпосылок для инвестирования в их производство и
опережающего роста спроса;
• несоответствие производственного потенциала ТЭК мировому научно-техническому
уровню. Доля добычи нефти за счет современных методов воздействия на пласт и доля продукции нефтепереработки, получаемой по технологиям, повышающим качество продукции, низка.
Энергетическое оборудование, используемое в газовой и электроэнергетической отраслях,
неэкономично. В стране практически отсутствуют современные парогазовые установки, установки по очистке отходящих газов, крайне мало используются возобновляемые источники
энергии, оборудование угольной промышленности устарело, недостаточно используется потенциал атомной энергетики;
• отставание развития и объективный рост затрат на освоение перспективной сырьевой
базы добычи углеводородов, особенно в газовой отрасли;
• неразвитость рыночной инфраструктуры и цивилизованного энергетического рынка. Не
обеспечивается необходимая прозрачность хозяйственной деятельности субъектов естественных монополий, что негативно сказывается на качестве государственного регулирования их деятельности и на развитии конкуренции;
• сохраняющаяся высокая нагрузка на окружающую среду. Несмотря на произошедшее за
последнее десятилетие снижение добычи и производства топливно-энергетических ресурсов,
отрицательное влияние ТЭК на окружающую среду остается высоким;
• высокая зависимость нефтегазового сектора и, как следствие, доходов государства от состояния и конъюнктуры мирового энергетического рынка. Наблюдается тенденция к дальнейшему повышению доли нефти и газа в структуре российского экспорта, вместе с тем недостаточно используется потенциал экспорта других энергоресурсов, в частности электроэнергии.
Это свидетельствует о продолжающемся сужении экспортной специализации страны и отражает отсталую структуру всей экономики России;
• наличие недостаточно развитого и стабильного законодательства, учитывающего в полной мере специфику функционирования предприятий ТЭК.
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Минерально-сырьевая база углеводородного сырья является одним из важнейших факторов, определяющих состояние, возможности и перспективы всего ТЭК России. В то же время ее
современное состояние характеризуется снижением разведанных запасов нефти и газа и низкими темпами их воспроизводства. Снижение суммарных текущих запасов углеводородного сырья в России, которое в последние годы происходит нарастающими темпами в условиях, когда
объемы геологоразведочных работ не обеспечивают воспроизводство минерально-сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности далее в условиях значительного сокращения объемов
добычи (не говоря уже о перспективе роста), серьезно угрожает энергетической и экономической безопасности страны.
Россия является одной из ведущих нефтяных держав мира. По уровню добычи она занимает третье место после США и Саудовской Аравии. Падение уровня добычи нефти, резко произошедшее в 1990—1996 гг. было связано, в первую очередь, с тем, что с 1988 г. были значительно сокращены капитальные вложения в российскую нефтяную отрасль. И только в последние годы ситуация с добычей нефти в России стала, похоже, выправляться (в 2004 г. уровень
добычи достиг 458,7 млн. т по сравнению с 301,2 млн. т в 1996 г.) в результате не столько мер,
которые принимались внутри страны, сколько из-за чрезвычайно благоприятной для экспортеров конъюнктуры мировых нефтяных рынков. Однако ситуация стала выправляться лишь с позиции роста добычи и переработки нефти. Что касается таких важнейших показателей устойчивого развития отрасли, как воспроизводство минерально-сырьевой базы и инвестиций в
модернизацию и развитие основных промышленно-производ-ственных фондов, то здесь ситуация изменилась мало. Продолжает ухудшаться структура разведанных запасов нефти. Происходит опережающая разработка наиболее рентабельных частей месторождений и залежей. Вновь
подготавливаемые запасы сосредоточены в основном в средних и мелких месторождениях, являются в значительной части трудноизвлекаемыми. В целом объем трудноизвлекаемых запасов
составляет более половины разведанных запасов страны.
Структура запасов газа в России более благоприятная, чем нефти, однако также имеется
тенденция увеличения доли сложных и трудноизвлекаемых запасов. Запасы газа базовых разрабатываемых месторождений Западной Сибири — основного газодобывающего региона страны
(Медвежье, Уренгойское, Ямбургское) — выработаны на 55—75% и перешли либо перейдут в
ближайшие годы в стадию падающей добычи. Добыча газа в 1990—1999 гг. снизилась на 8%: в
первые годы в основном вследствие сокращения платежеспособного спроса на газ в России и в
странах СНГ, а в последующие годы ввиду отставания ввода в действие мощностей из-за недостаточности инвестиционных ресурсов (так, добыча газа в 2004 г. составила 589,1 млрд. м 3, что
даже ниже уровня 1999 г.) Сравнительно устойчивая работа отрасли обусловлена эксплуатацией уникальных по мощности и эффективности месторождений и газотранспортных систем,
сооруженных в 1970—1980-е гг. Действующие месторождения вступили в позднюю стадию
разработки и интенсивно истощаются, около 75% газа добывается из месторождений с падающей добычей. Эксплуатация месторождений на поздней стадии разработки увеличивает себестоимость добычи в 4—8 раз. Возникает проблема массовой ликвидации скважин, а в перспективе и промысловых сооружений. Сложность ситуации состоит в том, что решение проблем газовой промышленности невозможно отодвинуть на более поздний срок, каждый год
просрочки, с учетом высокой инерционности инвестиционного процесса в отрасли, существенно снижает потенциальные уровни добычи газа в будущем.
Угольная промышленность страны имеет почти 200-летнюю историю. Уголь являлся основой развития металлургии, электроэнергетики, химической промышленности, водного и железнодорожного транспорта. Угольная отрасль в мирное и военное время бесперебойно обеспечивала экономику и население страны высококалорийным и универсальным в использовании
топливом. В настоящее время отрасль представлена угледобывающими (шахтами и разрезами)
и обогатительными предприятиями, заводами горношахтного машиностроения, научно
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исследовательскими, строительными и другими (в том числе — специализированными) организациями.
Россия входит в десятку ведущих угольных стран мира как по добыче (6-е место), так и по
экспорту (8-е место в мире) угля. Сырьевая база угольной промышленности России наиболее
внушительна: на уголь приходится свыше 60% всех суммарных разведанных (балансовых) запасов органического топлива в стране (в пересчете на условное топливо). Разведанные запасы
угля могут удовлетворить текущие и перспективные уровни его добычи на сотни лет вперед,
чем обеспечивается основа энергетической безопасности России при любых возможных сценариях ее социально-экономического развития. Российская Федерация располагает значительными доказанными запасами угля (около 160 млрд. т — 17,3% мировых). Геологические ресурсы
углей оцениваются в 4450 млрд. т (30% мировых). Несмотря на большой объем разведанных
запасов угля, подготовленных к освоению, обеспеченность ими планируемой добычи в ряде
районов ограничена из-за неблагоприятных географических, геологических и экономических
факторов. В современных экономических условиях уголь значительно уступает газу и нефтетопливу по затратным и экологическим показателям его использования потребителями и фактически замыкает топливно-энергетический баланс. В годы реформ угольная промышленность,
как и другие отрасли реальной экономики, пережила значительный спад производства и ухудшение всех основных показателей своей работы. В частности, добыча угля в России, достигнув
максимума в 1988 г. (425,4 млн. т), в последующие 10 лет ежегодно снижалась и только в 1999
году наметился некоторый подъем (в 2004 г. добыча угля составила 283 млн. т, что почти на
14% превышает уровень 1999 г. и на 2,3% больше уровня 2003 г.). Вместе с тем, по заключению
Счетной палаты РФ, без обновления активной части основных средств и ввода новых мощностей невозможно доведение добычи угля в стране к концу 2005 г. до 300 млн. т, предусмотренное «Энергетической стратегией России на период до 2020 года». Федеральное агентство по
энергетике России (Росэнерго) в 2004—2005 гг. крайне неравномерно осуществляло финансирование мероприятий по реструктуризации угольной промышленности. Основная цель реструктуризации не достигнута — работы по ликвидации особо убыточных угольных шахт и разрезов
не завершены, социальные и экологические проблемы не решены. Потребность в финансовых
ресурсах из средств федерального бюджета на реструктуризацию угольной отрасли на период
до 2010 г. определена в 40,6 млрд. руб., в том числе в 2006 г. — 14,6 млрд. руб. Законопроектом
о федеральном бюджете на 2006 г. предусмотрено на реализацию программ местного развития
и обеспечение занятости шахтерских городов и поселков, решение вопросов ТЭКа выделение
средств в 2 раза меньше потребности, что негативно повлияет на процесс завершения реструктуризации угольной отрасли.
Суммарные ассигнования, необходимые для развития сырьевой базы ТЭК на период до
2020 г., оцениваются в 40—50 млрд. долл. США.
Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей
как внутренние потребности народного хозяйства и населения, так и экспорт электроэнергии в
страны СНГ и дальнего зарубежья. За счет комбинированного производства электроэнергии и
тепла электроэнергетика обеспечивает 45% суммарной потребности промышленности и населения в тепловой энергии. Производственный потенциал электроэнергетики России составляют: электростанции общей установленной мощностью около 214 млн. кВт, в т.ч. АЭС — 21,3
млн. кВт, и ГЭС и ГАЭС — 44,4 млн. кВт, ТЭС — 148,3 млн. кВт, линии электропередачи всех
классов напряжения общей протяженностью 2,5 млн. км, в т. ч. 150 тыс. км сети напряжением
от 220 до 1150 кВ. Более 90% этого потенциала объединено в Единую энергетическую систему
(ЕЭС) России, которая охватывает всю обжитую территорию страны от западных границ до
Дальнего Востока и является одним из крупнейших в мире централизованно управляемых энергообъединений [58, 65]. В связи с естественным старением основных фондов располагаемая
мощность электростанций не превышает 165 млн. кВт, а используемая в балансе (с учетом невозможности полного использования мощности ГЭС в маловодные и зимние периоды, запертой
мощности на отдельных электростанциях и других факторов) — 140 млн. кВт. Динамика электропотребления за рассматриваемые годы в целом повторяет динамику энергопотребления.
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Большое значение для России имеет теплоснабжение. Этот сектор является самым большим по объему потребляемых энергоресурсов — более 400 млн. т у.т. в год, или 44% от общего
их потребления в стране. В системах централизованного теплоснабжения (ЦТ) производится
около 70% тепла, из них половина производится на ТЭЦ в комбинированном цикле, а остальное
количество — в котельных различной мощности, типа и назначения. ЦТ пользуется 92% городского и около 20% сельского населения. В то же время существующая система ЦТ физически и
морально устарела, более сложная, чем зарубежная, в ней заложены и используются технические решения полувековой давности, не соответствующие современным требованиям. Отсюда
— ее низкая эффективность, низкая конкурентоспособность. В настоящее время физический
износ большинства систем теплоснабжения достиг 60—70%. Удельная повреждаемость подземных теплотрасс достигает 80-100 случаев/год на 100 км трассы.
В системах ЦТ сосредоточен огромный потенциал энергосбережения. Потери теплоносителя в них — до 35—40%, что, по оценкам, составляет ежегодно 120—145 млн. Гкал. Районные
котельные и тепловые сети в большинстве случаев мало того что технически устарели, но и
эксплуатируются со значительными отклонениями от нормативных требований, что ведет к
значительным экологическим проблемам. Отрасль повсеместно дотационная, причем дотации
из местных бюджетов на эксплуатацию и развитие теплоснабжающих систем покрывают около
70% фактических затрат на обеспечение населения тепловой энергией.
Несмотря на то, что теплоснабжение является самой топливоемкой составляющей энергетического сектора экономики России, оно, в отличие от отраслей ТЭК, не имеет единой технической, структурно-инвестиционной, экономической и организационной политики. Относительно прозрачны лишь теплофикационные системы и системы централизованного теплоснабжения в рамках АО-энерго и холдинга РАО «ЕЭС России». Муниципальные системы теплоснабжения и сфера децентрализованного теплоснабжения по существу предоставлены сами себе. Не ведется разработка сводного теплового баланса страны. В результате ряд направлений
производства и использования тепловой энергии не учитывается и, следовательно, не оценивается энергетически и экономически.
В настоящее время преодолена тенденция спада и начался рост добычи газа, нефти и угля,
производства электроэнергии, объема и глубины переработки нефти. Однако прилагаемые Правительством России усилия по обеспечению стабилизации производства и финансовоэкономического положения отраслей ТЭК не смогли полностью переломить негативные тенденции в производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов. Основная причина
этого — разбалансиро-ванность потребностей экономики в топливно-энергетических ресурсах с
возможностями их оплаты на федеральном и региональном уровнях, приводящая к дефициту
топлива и энергии у потребителей.

9.6. ПОЗИЦИЯ

И РОЛЬ

РОССИИ

Для России международная энергетическая безопасность имеет особое значение. Россия
располагает одним из крупнейших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. На
территории, занимающей 13% территории Земли, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено свыше 34% запасов природного газа и около 13% мировых разведанных запасов
нефти. Энергетический комплекс России является неотъемлемой частью всего мирового энергетического рынка. Россия занимает первое место в мире по объемам международной торговли
природным газом, а также второе место, как экспортер нефти (и нефтепродуктов). С 2000 по
2004 год Россия обеспечила самый высокий прирост добычи среди крупных странпроизводителей нефти в мире.
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Исходя из сегодняшних оценок, к 2015 году добыча нефти в России может составить 530
млн т., а ее экспорт – 310 млн т. Роль надежного поставщика энергоресурсов подкрепляется
усилиями России по диверсификации экспортных потоков нефти. Уже принято решение о
строительстве нефтепроводной системы Восточная Сибирь – Тихий океан мощностью в 30 млн
тонн и терминала на побережье Тихого океана, которое должно быть завершено к 2008 году.
Мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта смогут возрасти
к 2010 и 2015 гг. в 1,2 и 1,4-1,5 раза по сравнению с текущим уровнем соответственно.
В свою очередь, к 2015 г. добыча газа в России может достигнуть 740 млрд куб. м, а экспорт – 290 млрд куб. м. При этом Россия активно осуществляет новые экспортные проекты:
строительство Северо-Европейского газопровода, подготовку к освоению Штокмановского месторождения и месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Являясь мировой энергетической и ресурсной державой, Россия выстраивает идеологию
своего председательства в формате построения международного сотрудничества по решению
острейших проблем энергетической безопасности с учетом интересов и возможностей России и
ее роли надежного и стабильного поставщика энергоресурсов.
Вступив в период своего председательства в 2006 году, Россия, с одной стороны, намерена
обеспечить преемственность решения вопросов энергетической безопасности в формате «Восьмерки», а с другой стороны, обозначить собственное видение проблем и свои приоритеты.
С одной стороны, Россия является полноправным членом «восьмерки», которая объединяет в основном государства, являющиеся крупнейшими в мире потребителями энергетических
ресурсов. В то же время роль одной из крупнейших стран-производителей объективно сближает
нас с экспортерами углеводородного сырья, прежде всего ОПЕК. С учетом этих обстоятельств,
Россия может сыграть роль связующего звена между поставщиками и потребителями углеводородного сырья, способного учитывать мнения всех заинтересованных сторон, содействовать
поиску баланса интересов участников глобального энергетического взаимодействия.
В рамках председательства в «восьмерке» России предложит партнерам совместно выработать согласованную стратегию действий в целях надежного и своевременного обеспечения
мировой экономики и населения всевозможными видами энергии по ценам, отражающим основные экономические принципы, и с минимальным ущербом для окружающей среды.
Такая стратегия будет предусматривать реализацию совместных мер, направленных на
обеспечение стабильности международных рынков энергоносителей, наращивание инвестиций
в основные звенья мировой энергетики, развитие альтернативной энергетики, повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности, а также для решения проблемы всеобщего доступа к современным энергетическим услугам.
Россия предложит комплекс мер и конкретный план действий по преодолению экономических и технологических барьеров повышения эффективности традиционной и развития новой
энергетики. Имея не только значительную долю мировых запасов энергоносителей, их производства и экспорта, но и располагая высоким научно-техническим потенциалом, Россия готова
участвовать в создании мировой энергетической инфраструктуры, обеспечивающей эффективное производство, передачу, использование энергии и сохранение окружающей среды.
Топливно-энергетический комплекс России и его место в мире
Топливно-энергетический комплекс России состоит из нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей, газовой, угольной, торфяной, сланцевой промышленности, электроэнергетики,
централизованного теплоснабжения, системы магистрального трубопроводного и электронного
транспорта энергоносителей и соответствующие структурные формирования упомянутых отраслей.
ТЭК России, опираясь на богатые природные ресурсы, на созданный за предыдущие десятилетия мощный производственно-технологический и интеллектуально-кадровый потенциал,
обеспечивает необходимые потребности общества в энергетических продуктах и энергетических услугах, вносит весомый вклад в формирование финансово-экономических показателей
страны. Сегодня энергетика является одним из важнейших, устойчиво работающих и динамично развивающихся производственных комплексов российской экономики. На ее долю прихо-

743

дится около четверти производства ВВП, трети объема промышленного производства, около
50% доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений страны.
Особенностью ТЭК России можно считать уникальный опыт формирования и управления
крупными системами энергетики, такими как Единая система газоснабжения (ЕСГ), система
магистрального транспорта нефти, Единая энергетическая система (ЕЭС) и система централизованного теплоснабжения.
В последние 15 лет были осуществлены многочисленные институциональные изменения в
ТЭК с адаптацией производственных структур к рыночной среде, проведено акционирование и
частичная приватизация предприятий. В результате были созданы более 10 крупных вертикально интегрированных и более 100 мелких нефтяных компании, помимо ОАО «Газпром» появились независимые производители газа, возникло более 60 угледобывающих акционерных обществ, РАО «ЕЭС России» с его дочерними структурами и более 70 региональных энергетических акционерных общества. Это повысило хозяйственную самостоятельность, эффективность
и конкурентоспособность предприятий ТЭК.
Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических
ресурсов. В стране, где проживает менее 3% населения мира, сосредоточено около 13% всех
мировых разведанных запасов нефти, 34% запасов природного газа, около 20% разведанных запасов каменного и 32% запасов бурого угля и 14 % запасов урана. Ежегодное производство
первичных энергоресурсов в России составляет более 12% от общего мирового производства,
страна активно участвует в международной энергетической торговле.
Рост добычи и производства первичных ТЭР В России в последние годы существенно
опережает динамику роста их внутреннего потребления. Так в целом за период 2000–2004 гг.
добыча и производство первичных ТЭР увеличилась на 19,4 %, а их внутрироссийское потребление – на 4,9 %. Это объясняется как увеличением экспорта, так и снижением удельной энергоемкость экономики России – за последние пять лет на 21%. В прошедшие 3 года наблюдалось
существенное увеличение структурного энергосбережения и, как следствие, ускоренное снижение энергоёмкости ВВП. Энергосбережение и в перспективе будет способствовать не только
замедлению темпов роста внутреннего спроса на энергию, но и продлевать ресурсный потенциал страны.
Роль России в формировании мирового энергетического рынка
Россия обладает уникальными ресурсами нефти и газа. Трудом многих поколений нефтяников, газовиков, геологов в стране создан уникальный нефтегазовый комплекс, который позволяет России уверенно жить и смотреть в будущее. Сегодняшнее благополучие России обеспечено трудом предыдущих поколений. К сожалению, сегодня значительная часть тех богатств,
которые были открыты, проедается. И сейчас надо сменить акценты с тем, чтобы ресурсы
нефти и газа, которые таятся в недрах нашей страны, стали запасами, т.е. теми категориями, которые уже считаются промышленными и разрабатываются как месторождения нефти и газа. На
протяжении тех лет, когда начались все перестроечные дела, наша страна действовала не очень
разумно. Россия приглашала иностранные компании на уже открытые месторождения, они
приходили на готовенькое, – то есть на те месторождения, куда страна вкладывала многие десятки и сотни миллиардов долларов. Правда, со временем стали учитываться так называемые
исторические затраты. Но это все равно одна сотая часть от того, что было истрачено. Потому
что не будешь в исторические затраты записывать опорное и параметрическое бурение, геофизические исследования, которые буквально плотной сеткой покрыли территорию нашей страны,
что привело к открытию новых нефтегазоносных осадочных бассейнов. И уже в пределах этих
бассейнов были открыты зоны нефтегазовых скоплений. Отдавались месторождения без учета
большой работы, которая делалась для их открытия, и отдавались на условиях раздела продукции. Можно оправдать раздел продукции для первых Сахалинских проектов, для Харьягинского месторождения. Это было еще до принятия закона о разделе продукции. И в те годы, 19921994, конечно, Россия и мечтать не могла о том, чтобы потратить на эти проекты десятки миллиардов долларов. Например, проект «Сахалин-2» – это намного больше, чем 20 млрд. долларов
в самые ближайшие годы.

744

Как сегодня России восстановить свои ресурсы с тем, чтобы уверенно смотреть в будущее,
а не проедать их? На конференции по энергетической безопасности сделано предложение, которое заключается в следующем. У России традиционный партнер – Западная Европа, которая
покупает большую часть нефти и газа. За счет этого Европа благополучно выдержала все энергетические испытания, благодаря российскому газу получила значительные экономические и
экологические преимущества. Почему? – Потому что, покупая газ на границе, условно, за 100$
(сейчас-то цена больше – $500), продают промышленным предприятиям почти в два раза дороже, а бытовым потребителям – в 3,5-4 раза дороже. Это обеспечило, в том числе, успешное развитие Европы. Есть такое неписаное правило – для создания энергетической безопасности
страны у нее должно быть не более 30% «энергосырья» из одного источника. В Европе собственная добыча энергоресурсов падает и к 2020 г. Европа будет завозить 70% всего необходимого ей газа. Откуда? Есть Норвегия. Но в Норвегии с 2015 г. начнут уменьшать свою добычу,
и к 2025 г. практически все норвежские ресурсы будут сведены к нулю. Алжир – это тоже не
такая богатая страна, хотя и добывает 80 млрд. кубометров в год, но обеспечить на длительный
период Европу она тоже не сможет. Есть поставки из других стран, в основном, это Африка,
страны Ближнего и Среднего Востока. Но это поставки сжиженного газа, которые пока на сегодняшний день являются более дорогим сырьем, чем трубопроводный газ.
Относительно этих 30%. Россия тратила десятки, сотни миллиардов долларов на поиск,
разведку, добычу и транспорт углеводородного сырья. Например, газотранспортная система
России сегодня стоит несколько триллионов рублей, а еще плюс нефтяная. Газотранспортная
сеть – это 150 тыс. км. магистральных газопроводов. Россия сегодня обеспечивает Европу
нефтью и газом, тем самым вносит вклад в ее энергетическую безопасность, поставляя ту треть,
которая ей необходима. После событий 11 сентября 2001 г. и в связи с очень неустойчивой ситуацией на Севере Африки реально существует угроза срыва поставок. Поэтому сегодня нужно
с целью энергетической безопасности иметь стабильный источник. Те самые 30% из России. По
неоткрытым еще месторождениям Россия занимает первое место в мире. Здесь еще предстоит
открыть 60% месторождений нефти и 70% месторождений газа. На конференции сделано предложение: приходите в Россию, вкладывайте деньги в геолого-разведочные работы на нефть и
газ, открывайте месторождения, но при обязательном условии, что эти месторождения должны
принадлежать России. То есть это должно быть записано в законе о недрах, должен быть ясно
прописан «суверенитет государства на собственные недра». Что это дает? Западные компании,
вкладывая деньги в поисково-разведочные работы, делают задел в 20%, который может быть
использован для создания стратегического резерва. Но открытые месторождения принадлежат
России. Работы ведутся на условиях buy-back. Что это такое? Это не раздел продукции, а раздел
прибыли, они вкладывают деньги, открывают месторождения и смогут получить прибыль от
продажи нефти и газа на том же европейском рынке по рыночным ценам. Они будут получать
возврат от своих инвестиций, постепенно, по мере развития месторождений, от продажи нефти
и газа. Это в большей мере, чем справедливо. Россия таким образом привлекает западные компании, они работают на открытие месторождений – и для них такое участие способствует их же
энергетической безопасности. И в то же время, по мере истощения сегодняшних месторождений, они будут иметь преимущественное право в покупке нефти и газа тех месторождений, в
открытии которых они принимали участие. Таким образом, Россия привлечет иностранные инвестиции для проведения нефтегазопоисковых работ в районах Крайнего Севера и Арктического шельфа.
Более того, сейчас развиваются такие подходы, как либерализация газовой отрасли. Но
либерализация – по пониманию чиновников из Брюсселя. В 1998 г. Европейский Союз принял
Газовую Директиву, в соответствии с которой должно происходить формирование рынка газа.
Цель либерализации – снижение цены на газ. Это, прежде всего, снижение цены на газ, а потом
уже экология, т.е. замещение угля газом, особенно на тепловых электростанциях, и создание
надежного, стабильного рынка. Но уже первая Газовая Директива атаковала долгосрочные контракты. Они так и заявляли, что газ – это товар, и мы будем искать себе продавца более подходящего. Но это чиновники, которые не понимают особенностей газа, как товара. Ведь из Запад-
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ной Сибири идут два десятка газопроводов диаметром в человеческий рост. Представьте себе,
что на всякий случай построят новые газопроводы в Европу – а вдруг покупатель придет или не
придет? А вкладываются-то десятки, сотни миллиардов долларов в освоение месторождений.
Поэтому такой вариант для России не подходит. Она как производитель тратит деньги на поиск
месторождений, на их освоение, на добычу нефти и газа, на создание транспортной инфраструктуры. Но нужно знать, что ее газ, ее нефть будут покупаться в течение 10-25 лет, тогда она
будет строить газопроводы на этот рынок. Европа ищет, смотрит, как им свой рынок строить,
газовые директивы принимает. В этом случае Россия, если взять Ямал, где сосредоточены уникальные ресурсы газа, уже открытых месторождений газа 10, 4 трлн.кубометров, это почти в 10
раз больше, чем в Соединенных штатах, и в 4 раза больше, чем в Норвегии. Внутри Ямала и вокруг – потенциальных прогнозных ресурсов – 50 трлн. кубометров. Для того, чтобы начать
осваивать эти месторождения, необходимо знать, где стабильно. От Ямала до Парижа такое же
расстояние, как от Ямала до Пекина. И это не угроза, а просто реалии сегодняшнего дня, реалии
рынка. Россия тоже ищет, где рынок и стабильный, и надежный. Они говорят про надежные и
стабильные поставки, а Россия должна говорить про стабильного и надежного покупателя.
Нефтяная и нефтеперерабатывающая отрасли. Начиная с 1999-2000 гг. добыча нефти в
России быстро росла и обеспечила самый высокий прирост добычи нефти в мире (прирост был
в три раза выше, чем у ОПЕК). К 2005 г. добыча нефти достигла 470 млн. тонн по сравнению с
323,5 млн. тонн в 2000 г., и, по прогнозу Минпромэнерго, может возрасти к 2015 г. до 530 млн.
тонн в год, в первую очередь за счет ввода в разработку новых месторождений.
Для транспортировки добываемой нефти в основном используется уникальная, крупнейшая в мире российская система нефтепроводного транспорта. Государственная нефтепроводная
компания «Транснефть» эксплуатирует около 50 тыс. км магистральных нефтепроводов, более
19 тыс. км магистральных нефтепродуктопроводов с отводами, 856 резервуаров суммарной емкостью 13,439 млн. куб. м, 360 нефтеперекачивающих станции. Единство системы магистральных нефтепроводов страны, проходящих по 53 регионам страны, позволяет обеспечить единство финансово-экономической и производственно-технической политики и концентрировать
усилия на реализации наиболее эффективных проектов, внедрении прогрессивных технологий.
В настоящее время Россия является вторым в мире после Саудовской Аравии экспортером
нефти (а в отдельные периоды – и первым). Главным рынком российской нефти остается Европа (93% всего экспорта нефти из России). Постепенно растут поставки нефти на рынок Азийско-Тихоокеанского региона. На этом рынке преобладают поставки нефти в Китай, они же
обеспечивают и основной прирост. В будущем планируется укрепление позиций России на
нефтяном рынке США.
Предусматривается дальнейшее развитие системы магистральных нефтепроводов и морских терминалов для поставки нефти на внешние рынки. Для расширения поставок в Европу –
Балтийская трубопроводная система (БТС) и порт Приморск мощностью до 62 млн. тонн в год.
Для выхода на рынок Азийско-Тихоокеанского региона будет создана система нефтепроводов
«Восточная Сибирь - Тихий океан» и терминала для налива танкеров в бухте Перевозная. Общая мощность системы достигнет 80 млн. тонн в год. Сейчас идет активная фаза экспертизы
технико-экономического обоснования этого проекта. Для выхода на рынок США в долгосрочной перспективе планируется строительство системы нефтепроводов Западная Сибирь – побережье Баренцева моря. Мощность этой системы к 2020 г. может также составить до 80 млн.
тонн в год. Кроме того, ожидается рост транзита нефти из Казахстана через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) до 67 млн. тонн в год. В результате реализации всех проектов
пропускная способность экспортных магистральных нефтепроводов и морских терминалов
России к 2010 г. должна вырасти до 303 млн. тонн в год. Помимо нефтепроводных систем, все
большие объемы экспорта нефти осуществляются за счет железнодорожных перевозок.
В России действует 28 НПЗ суммарной мощностью 295 млн. тонн в год. В последнее время наблюдается тенденция роста первичной переработка нефтяного сырья на нефтеперерабатывающих заводах России, по итогам 2005 г. она выросла на 6,5%. Быстрыми темпами растет и
производство автомобильного бензина, дизельного топлива и топочного мазута
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Газовая промышленность. Россия занимает первое место в мире по запасам природного
газа (48 трлн. м3). Если в 2000 г. добыча газа в стране составляла 584 млрд. м 3, то к 2005 г. она
достигла 640,6 млрд. м3 (из них ОАО «Газпром» – 85%).
Следует отметить, что экспорт газа растет быстрее, чем его добыча. В 2005 г. Россия увеличила экспорт газа на 4%, при этом поставки газа в страны Западной Европы и Турцию возросли на 8% до 152,5 млрд. м3. Россия – крупнейший в мире поставщик газа, ее доля в международном экспорте газа составляет 22%. В настоящее время российский газ поставляется в 21
страну Европы, где его доля в суммарном газопотреблении составляет 25–28 %. В 2005 г. начались первые спотовые поставки СПГ в США.
Экспорт российского газа осуществляется по трем основным коридорам – через Украину,
Белоруссию и по дну Черного моря. В дополнение к существующим экспортным маршрутам,
Россия готовит новые экспортно-ориентированные газовые проекты: в 2005 г. началось строительство Северо-Европейского газопровода по дну Балтийского моря в Германию мощностью
55 млрд. м3. Идет подготовка к освоению запасов гигантского Штокмановского газоконденсатного месторождения на шельфе Баренцева моря с производством СПГ и к освоению месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока с экспортом в страны Северо-Восточной Азии.
Сочетание в России мощной ресурсной базы с уникальной транспортной системой создает прекрасные условия для маневра, обеспечивая гибкость поставок газа на рынок.
Одна из главный отличительных черт российской газовой промышленности состоит в том,
что она изначально развивалась как единый технологический и хозяйственно-экономический
комплекс. В стране создана и продолжает развиваться крупнейшая в мире система транспортировки газа – Единая система газоснабжения – сложный производственно-технический комплекс, включающий объекты добычи, переработки, транспортировки и подземного хранения газа. В ее основу входит более 200 газовых и газоконденсатных месторождений, 24 подземных
газохранилища, расположенные на территории России, более 153,3 тыс. км магистральных газопроводов, 264 компрессорных станции общей установленной мощностью более 44 млн. кВт.
Пропускная способность ЕСГ в настоящее время составляет около 600 млрд. м3.
Для обеспечения надёжности эксплуатации этой мощной системы, протяжённость магистралей которой от промыслов северных районов Тюменской области до наиболее удалённых
импортёров, таких как Франция и Италия, составляет более 5 тыс. км, а газодинамические процессы протекают в течение 5-6 суток, создана и постоянно совершенствуется многофункциональная система мониторинга и управления.
Бесперебойные поставки российского газа в Европу гарантированы двусторонними и многосторонними диспетчерскими соглашениями со всеми газовыми компаниями странимпортёров и транзитёров и наличием диспетчерских центров, расположенных в европейских
государствах. Так, в Софии эффективно работает Балканский диспетчерский центр, обеспечивающий экспортные потоки в Балканский регион и в страны Восточной Европы. А диспетчерский центр в Берлине координирует поставки по газотранспортной системе «Ямал-Европа».
ОАО «Газпром» активно сотрудничает с зарубежными партнёрами в рамках проекта «Эдигаз».
Совместными усилиями создаётся система интерактивной связи с диспетчерскими центрами
европейских газовых компаний. Она повысит координацию и оперативность поставок газа в
русле развития европейского рынка краткосрочных контрактов.
Бесперебойность и надёжность экспортных поставок российского газа обеспечивается
благодаря хорошо продуманной функциональной организации ЕСГ, имеющей закольцованную
структуру газотранспортной сети, систему подземных хранилищ газа, эксплуатационные системные резервы мощностей, а также централизованное управление. Наличие почти 8 млрд. м 3
природного газа в виде технологического запаса только в трубопроводах России позволяет
управлять режимами работы ЕСГ без нарушения газоснабжения потребителей. Аккумулирующая способность ЕСГ используется как в российской экономике, так и зарубежными партнёрами. Подземные хранилища газа (ПХГ) являются важнейшей составляющей в ЕСГ страны для
обеспечения возрастающего регулирования сезонного и пикового потребления газа, служат га-
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рантом стабильного обеспечения газоснабжения страны и экспортных поставок газа. В 2005 г. в
подземных хранилищах газа были созданы запасы товарного газа в объеме 62,6 млрд. м3.
Свою практическую надёжность ЕСГ подтвердила во время аномальных морозов, «захвативших» Россию и большинство европейских стран в январе 2006 года. Климатические испытания ЕСГ показали, что и в экстремальных условиях ОАО «Газпром» способен не только осуществлять поставки в бесперебойном режиме, но даже наращивать их.
Во второй половине января ОАО «Газпром» дополнительно подал в Единую систему газоснабжения 3,4 млрд. м3 газа. Поставки газа европейским потребителям осуществлялись в объёме на 7% выше контрактных обязательств (что сравнимо с форс-мажором, например, после урагана «Катрина» в США объем предложения упал на 7%). В сложнейших погодных условиях в
самой России дополнительный объём суточных поставок российского газа на европейском
направлении был увеличен до 80 млн. м3. В пик похолодания – с 16 по 28 января - производственные объекты «Газпрома» работали на максимально допустимых технологических режимах. Добыча газа предприятиями ОАО «Газпром» составила сверх утвержденного баланса 0,8
млрд. м3 (всего в январе предприятия «Газпрома» добыли дополнительно к балансу более 1
млрд. м3 газа). Сверхплановый отбор из подземных хранилищ составил 2,6 млрд. м3 газа.
Угольная промышленность. Запасы угля в России составляют 157 млрд. тонн. Добыча
угля растет высокими темпами и в 2005 г. достигла 296 млн. тонн. На сегодняшний день по добыче угля Россия занимает пятое место в мире после Китая, США, Индии и Австралии. Анализ
современного этапа развития российской угольной промышленности свидетельствует о все
большем смещении приоритетов субъектов рынка в сторону улучшения качественных показателей углей. Об улучшении качественных характеристик конечного продукта косвенно свидетельствует анализ объемов и направлений переработки угольной продукции. Производственные
мощности 41 обогатительной фабрики позволяет перерабатывать более 110 млн. тонн угля в
год. Коксующие угли перерабатываются в настоящее время полностью. Быстрыми темпами
наращивается объем переработки и энергетических углей.
Сохраняется тенденция роста экспорта угля, который в 2005 г. составил 76,7 млн. тонн.
Основной объем угля отгружается через морские порты.
Электроэнергетика. Основу производственного потенциала электроэнергетики России
составляют более 700 электростанций общей мощностью 216,7 ГВт и линии электропередач
всех классов напряжения протяженностью более 2,5 млн. км. Около 90% этого потенциала сосредоточено в Единой Энергетической системе (ЕЭС) России.
ЕЭС — самое крупное в мире централизованно управляемое энергообъединение. ЕЭС
России представляет собой постоянно развивающийся высокоавтоматизированный комплекс
электрических станций и сетей, объединенных общим режимом и единым централизованным
диспетчерским управлением. Переход к этой форме организации электроэнергетики создал
возможность наиболее рационального использования энергетических ресурсов и повышения
экономичности и надежности электроснабжения экономики и населения страны.
Создание ЕЭС обеспечило более высокую экономичность вследствие увеличения единичной мощности агрегатов, что позволяет снизить стоимость киловатта новой генерирующей
мощности, повысить производительность труда при строительстве и эксплуатации. Благодаря
преимущественному вводу на тепловых электростанциях (ТЭС) высокоэкономичных энергоблоков большой мощности снижаются удельные расходы топлива и себестоимость вырабатываемых электроэнергии и теплоты. В ЕЭС России функционируют комплексы программ оптимизации режимов, обеспечивающие эффективное использование гидроэнергетических ресурсов
с учетом интересов других водопотребителей и водопользователей, уменьшение потерь электроэнергии в основных сетях, снижение затрат на топливо. Вследствие огромных масштабов
ЕЭС России достигается значительная экономия топлива и, как следствие, улучшается экологическая обстановка.
ЕЭС обеспечивает более эффективное использование основного энергетического оборудования и основной электрической сети, снижение суммарной установленной мощности, необходимой для покрытия максимума нагрузки в целом посредством совмещения графиков нагрузки
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отдельных электроэнергетических систем. Регулирование межсистемных перетоков в ЕЭС позволяет облегчить трудности с покрытием переменной части графика нагрузки, обеспечивая выравнивание графика ТЭС в зоне с наиболее неравномерным режимом электропотребления за
счет ночных перетоков мощности из этих зон в зоны с более плотным графиком. Высокая эффективность объединения обусловлена также протяженностью сетей ЕЭС в широтном направлении на семь часовых поясов; при существенном различии климатических условий отдельных
частей этой территории (простирающейся от Забайкалья до западной границы страны, от Северного Урала до Черного и Каспийского морей).
Единство энергосистемы позволяет обеспечить значительно более высокий уровень
надежности. В условиях работы столь мощного энергообъединения легче преодолеваются
трудности, вызванные внеплановыми отклонениями балансов мощности и электроэнергии отдельных энергосистем — изменениями сроков ввода новых мощностей, изменениями в располагаемых энергоресурсах, отклонениями электропотребления от данных прогноза и т.д. Регулирование межсистемных перетоков, маневрирование генерирующими мощностями, координация
ремонтов оборудования позволяют уменьшить влияние резких метеорологических условий, затрагивающих, как правило, одновременно лишь часть территории, охватываемой сетями ЕЭС.
Кроме того, обеспечивается более высокое качество электроэнергии благодаря поддержанию
более стабильных значений частоты и напряжения.
Решение задач планирования и ведения режимов ЕЭС — этого уникального по сложности
объекта управления — обеспечивается применением современных экономико-математических
методов, средств вычислительной техники, передачи и отображения информации.
В 2005 г. в России было выработано 952,2 млрд. кВтч электроэнергии, нетто-экспорт
электроэнергии вырос до 12,3 млрд. кВтч, что более чем в полтора раза превышает уровень
предыдущего года.
Основная доля (около 70%) в структуре генерирующих мощностей приходится на тепловые электростанции, работающие на органическом топливе. Мощность ТЭС составляет около
148 млн. кВтч. Почти 75% генерирующих мощностей ТЭС в европейской части России (включая Урал) работают на газе и мазуте, в Восточной части более 90% генерирующих мощностей
ТЭС работают на угле, суммарная доля газа в топливном балансе электростанций превышает в
последние годы 70%.
Россия обладает уникальным опытом, кадровым и технологическим потенциалом в сфере
инновационных технологий. Так, например, российские газотурбинные установки начали производиться еще в 1960-е гг., а современные газотурбинные установки по своим характеристикам не уступают наиболее передовым зарубежным аналогам. Научные исследования и проектно-конструкторские разработки в области развития угольных технологий в России также отличаются оригинальностью и перспективностью решений.
Установленная мощность действующих гидроэлектростанций составляет около 45,7 ГВт,
или около 21% от суммарной установленной мощности электростанций страны. Особо следует
отметить достижения России в атомной энергетике. В России действует 32 энергоблока в составе 10 АЭС, общая установленная мощность которых составляет 23,3 ГВт (10% всей установленной мощности).
Россия – единственная в мире страна, которая владеет коммерческой ядерной энергетической технологией на базе реакторов на быстрых нейтронах. Белоярская АЭС на Урале работает
на основе такого реактора БН-600 с теплоносителем – жидким натрием.
Опыт транспортной ядерной энергетики СССР и России достигает 6000 реакторо×
лет.×Опыт создания, эксплуатации и утилизации ядерных энергетических установок для советских и российских подводных лодок, надводных кораблей, ледоколов и судов составляет, примерно, половину опыта мировой атомной энергетики и является единственным примером индустриального серийного производства атомных энергетических установок, без которого невозможно создание рыночной атомной энергетики. Актуальная задача сегодня – использовать этот
уникальный опыт для развития гражданской атомной энергетики регионального назначения, в
том числе, для замещения выбывающих базовых электрогенерирующих мощностей. Главная
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практическая задача сегодня - создание референтных проектов и пилотных АЭС малой и средней мощности до 600 МВт на основе технологий атомного судостроения. Первым таким объектом должна стать плавучая АЭС мощностью 70 МВт(е) на базе ледокольных реакторов в
г.Северодвинске Архангельской области.
Ключевым вопросом развития атомной энергетики является создание замкнутого ядерного
топливного цикла. Такой ЯТЦ обеспечивает кардинальное решение проблем обеспечения достаточных ресурсов ядерного топлива для крупномасштабного развития ядерной энергетики,
нераспространения, глобального радиационного баланса. Россия всегда ориентировалась на замкнутый ЯТЦ и продвигалась в этом направлении. Были созданы и работают заводы по переработке отработавшего ядерного топлива.
Сегодня Россией в рамках разработок по ядерной энергетической Инициативе Президента
России (2000 г.) сформулирована концепция ядерной энергетики следующего поколения, отвечающая условиям нераспространения, глобальной энергобезопасности и устойчивого развития:
замкнутый ядерный топливный цикл с быстрыми реакторами и международными ядерными
топливными центрами. Эта концепция находит все большее согласие в мировом ядерном энергетическом сообществе.
ТЭК России делает также ставку на диверсификацию энергоснабжения за счет перспективных инновационных технологий, в том числе таких, как водородная энергетика.
Несмотря на огромные углеводородные ресурсы, которыми располагает страна, ведутся
работы и в сфере развития местных возобновляемых источников энергии. Так, например, на
Камчатке развивается геотермальная энергетика, суммарная установленная мощность малых
ГЭС России составляет 630 МВт, в России в настоящее время работают 24 электростанции, использующие биомассу в качестве топлива, установленной мощностью 607 Мвт.
Теплоснабжение. В условиях сурового российского климата проблема теплоснабжения
является одной из важнейших для жизнеобеспечения населения и промышленности. Электроэнергетика является основным поставщиком теплоэнергии. Около 2/3 потребности страны в
тепле и примерно 1/3 потребности в электроэнергии обеспечиваются за счет теплофикации и
централизованного теплоснабжения. По суммарной величине отпускаемого тепла, масштабам
комбинированного производства тепловой и электрической энергии, по протяженности тепловых сетей Россия совместно с другими государствами СНГ превосходит все остальные страны
мира, вместе взятые.
Международное сотрудничество. Россия активно участвует в международном сотрудничестве в сфере энергетики и намерена расширять это участие. Страна вносит весомый вклад в
обеспечение глобальной и региональной энергетической безопасности и дорожит заслуженной
репутацией солидного, надежного и ответственного партнера на рынке энергоресурсов. В последние годы добыча и производство в России основных первичных топливно-энергетических
ресурсов, а также экспорт почти всех видов энергоресурсов динамично увеличиваются благодаря сохранению благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и росту внутреннего
спроса. Страна занимает первое место в мире по экспорту газа (208,6 млрд. м3) и второе по
нефти (251 млн. тонн).
Сегодня мировой энергетический рынок немыслим без России. В настоящее время более
90% экспортируемых российских энергоносителей поставляется в страны Европы. Повышение
надежности энергообеспечения и энергобезопасности Европы шло за счет изменения географии
поставок, за счет создания новых инфраструктурных мощностей. В частности, за счет создания
Балтийской трубопроводной системы, газопровода Ямал – Европа, запуска в работу Каспийского трубопроводного консорциума, увеличения мощностей прокачки по «Дружбе», создания новых и расширения существующих терминалов на Черноморском побережье.
В настоящее время начато строительство Северо-Европейского газопровода. Реализация
данного проекта поможет решить проблему диверсификации экспортных потоков газа и возможности маневрирования ими; будет способствовать расширению газоснабжения стран Западной Европы и выполнению обязательств по заключенным и будущим долгосрочным кон-
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трактам на поставку газа; по сути, позволит напрямую связать российскую газотранспортную
систему с общеевропейской газовой сетью.
Продолжаются работы по дальнейшему сближению энергетических стратегий и энергосистем России и стран ЕС. Начата работа по разработке технико-экономического обоснования
возможности синхронного объединения электроэнергетических сетей западноевропейского
Союза координации передачи электроэнергии (UCTE), Единой энергосистемы России и стран
СНГ.
Особый акцент в сотрудничестве ЕС-Россия в области энергетики делается на рассмотрении вопросов, связанных с устойчивостью, надежностью и непрерывностью производства, распределения, транспортировки и использования энергии, включая энергетическую эффективность, энергосбережение, экологическую безопасность и использование возобновляемых источников энергии.
В энергодиалоге с США также достигнуты серьезные результаты. Началась первая отгрузка нефти с «Сахалина-1», и эта первая нефть пришла на американский рынок, в начале сентября
2005 г. была осуществлена первая поставка сжиженного природного газа ОАО «Газпром» на
Северо-Американский рынок. Доля российской нефти и нефтепродуктов на американском рынке увеличилась более чем в 2 раза, и хотя в общем объеме американского рынка она составляет
только около 4%, динамика весьма впечатляющая. Перспективы при этом – это активное обсуждение реализации Штокманского проекта. Решение о закрытии окончательного листа
участников будет принято в ближайшее время. А до конца 2006 года должны быть подготовлены все основания и расчеты для принятия окончательного инвестиционного решения по реализации этого крупномасштабного проекта.
Все большее внимание уделяется странам Азии и Тихоокеанского региона. В целом прогнозируется увеличение доли стран Азии в российском экспорте нефти с сегодняшних 3% до
30% в 2020 г. (рост объёмов до 100 млн. тонн) и природного газа с 5% до 25% (рост объёмов до
65 млрд. м3).
Географическое положение России определяет ее особую роль в транзите энергоресурсов
в пределах евразийского континента, обеспечивая наиболее эффективную конфигурацию энергетической инфраструктуры не только по направлению «запад-восток», но и «юг-север» и «югсеверо-запад» континента. Указанное измерение энергетики России важно не только для российской экономики, но и для процесса развития внешних энергетических рынков, и, следовательно, в целом, мировой экономики.
ТЭК России – надежная основа развития национальной экономики и важная часть глобальной системы энергетической безопасности.

9.7. ОБЪЕДИНЕННЫЙ МЕМОРАНДУМ II РОССИЙСКОГО
СОЦИАЛЬНОГО ФОРУМА В С.-ПЕТЕРБУРГЕ ПО ПРОБЛЕМАМ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(15 июля 2006 г., Санкт-Петербург)
Мы, участники Второго Российского социального форума, проанализировав предлагаемые
главами стран-участников «большой восьмерки» решения в сфере мировой энергетики, признаем их направленными против свободного, равноправного и гуманистического развития всех
представителей социума.
Мы считаем, что:
 энергетическая безопасность рассматривается главами стран G8 слишком узко, только
как доступ к энергетическим ресурсам;
 приоритетом лидеров «Большой восьмерки» должна быть не «энергетическая безопасность» для избранных, а глобальная экологическая безопасность и устойчивое развитие всех
стран планеты;
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 изменение климата является глобальной экологической катастрофой, последствия которой в наибольшей мере сказываются на беднейших сообществах и развивающихся странах;
 современная атомная энергетика не способствует устойчивому развитию территорий
(и стран), не решает глобальных задач по предотвращению изменения климата и является в нынешнем виде бесперспективным способом получения электроэнергии; кроме того, она увеличивает риски ядерного распространения и постоянно растущее бремя ядерных отходов для будущих поколений;
 лидеры стран «Большой восьмерки» должны осознавать свою ответственность за высокие стандарты потребления своих стран, которые ведут к высоким уровням выбросов загрязняющих веществ и истощению природных ресурсов;
 экономия энергии и энергетическая эффективность должны стать основными элементами по обеспечению энергетической безопасности;
 каждая страна должна нести экологические риски по всему циклу производства потребляемой ей энергии (включая добычу, транспортировку и утилизацию);
 решение проблем энергетической безопасности не должно приводить к экологическому
неравенству территорий и стран.
Глобальные энергетические вызовы
Основные вызовы, по мнению лидеров G8, связаны с напряженностью энергетических
рынков, вызванных несбалансированностью спроса и предложения. Нам говорят, что виноваты
в этом наиболее динамично развивающиеся страны, которые диктуют на этих рынках превышение спроса на энергоресурсы над предложением. Недостаточность инвестиций влияет на
разработку уже разведанных запасов, на создание достаточных резервов энергоресурсов, могущих покрыть угрожающий рыночный дисбаланс, а также делает их географическую и транспортную доступность проблематичной. Энергетическим рынкам и инфраструктуре, говорят
участники G8, угрожают и политически нестабильные режимы во многих регионах, всевозможные террористы, а также естественные катастрофы, что не может не отражаться на нестабильности цен и вести к их росту. Кроме того, достижение безопасности в энергетической области
ставит задачу предотвращения вредного влияния эксплуатации нынешних энергоносителей и
энергопроизводств на окружающую среду, а также использования экологически чистых технологий и альтернативных источников топлива. Лидеры G8 убеждены, что устранение всех указанных проблем реально обеспечит энергетическую безопасность во всем мире, его устойчивое
развитие.
Действительная роль, уготовленная G8 рынку энергоресурсов
Первым в ряду предлагаемых мер стоит построение стабильного, прозрачного, предсказуемого и недискриминируемого рынка энергоресурсов. Однако здесь мы считаем своим долгом
разочаровать апологетов рыночного фундаментализма как в России, так и во всем мире. Система, предлагаемая странами «большой восьмерки», на деле является «квазирыночной» и основана на директивном, т.е. внерыночном воздействии на спрос и предложение в сфере энергоресурсов и, прежде всего, жидких углеводородов. Подобные системы образуются при сговоре
олигополий на зрелых рынках, либо практикуются государственными органами при создании
квазиконкуренции между представителями частного бизнеса, борющимися за доступ к бюджетным средствам. И в том, и в другом случае речь идет об имитации рыночных механизмов во
имя удовлетворения интересов правящих классов отдельных стран. Успех тут возможен лишь
при условии доброй воли и альтруизма тех, кто установил и контролирует правила игры. Понятно, что ждать этого – все равно, что надеяться на вегетарианский сговор между акулами.
Прежде всего, лидерами G8 предлагается выделять резервные объемы сырой нефти, что
якобы позволит нивелировать скачки спроса и предложения на рынках, вызываемые международными и региональными энергокризисами. По существу, это будет означать введение системы квотирования не только добычи, но и самого выхода на рынок, доступа к нему, как со стороны продавцов, так и со стороны покупателей. Как тут не вспомнить о системе экономического планирования, о неизбежности которой всегда говорили левые?! Планирование производства
на макроуровне, столько раз подвергавшееся язвительным нападкам классиков неолиберализма,
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сегодня естественным образом возникает на обломках псевдорыночных мифов. Однако в отличие от романтиков социализма конца XIX века, прагматичные «социалисты», стоящие у власти
в начале века XXI, вручают обязанности «Межгосплана» нефтегазовым транснациональным
корпорациям (ТНК), а по сути – международному финансовому капиталу.
Сегодня объем мирового рынка нефти приближается к 1,5 трлн. долл. в год, что составляет примерно 15% ВВП США. Понятно, что лишаться столь емкого рынка, аккумулирующего
ежедневно более 4 млрд. единиц американской валюты, глобальная экономика не намерена.
Торговля нефтью за евро, которой Иран «припугнул» мир в марте 2006 г., была не более чем
пробным шаром, испытывающим доллар на устойчивость к биржевой панике. Реальность сегодня такова, что искусственное обрушение доллара приведет к коллапсу всей международной
товарно-денежной системы. Европа также не заинтересована в излишнем усилении своей валюты. Для нее это означает сокращение европейского экспорта, стагнацию внутреннего производства и необходимость увеличения дотаций европейским производителям, что в свою очередь
еще больше будет тормозить промышленность и снижать собственное конкурентоспособное
предложение. Тем самым нефть, как универсальный первичный энергоресурс, обладающий
слабоэластичным спросом, приобретает характер «жидкой» мировой валюты, вокруг которой
незримо выстраиваются все остальные денежные системы. А это значит, что регулирование
спроса и предложения на энергоносители в действительности будет определяться только в интересах финансового рынка.
Далее, спрос на энергосырье определяется не в последнюю очередь уровнем промышленных технологий. Помимо устаревшего оборудования, энергоемкие производства связаны либо с
материалоемкими технологиями, либо с глубокой переработкой. Возникает порочная обратная
связь, когда увеличение объемов производства, необходимое для покрытия затрат на него, порождает по экспоненте увеличение объемов энергоносителей, необходимых для этого производства. Проблемной зоной энергопотребления являются также рост количества и «качества»
мусора, производимых человечеством. Переработка неорганических и токсичных отходов требует дополнительных затрат энергии.
Так растет наркотическая зависимость современной экономики от энергосырья. Каждый
шаг внутрь природы в условиях глобального капитализма делает людей все более зависимым от
искусственных условий собственного существования. И, соответственно, необходимо все
больше энергии, чтобы держать этот искусственный щит между человечеством и миром.
По мнению экспертов, если сохранять нынешнюю долю нефти в мировой энергетике, то
уже через 20 лет потребуется количество нефти, в 6-10 раз превышающее по запасам Саудовскую Аравию. В то же время логика развития современного глобального капитала делает невыгодным любое его отвлечение на менее доходный энергетический бизнес. За крупными венчурными вложениями в проекты, наподобие объявленного руководством Объединенных Арабских
Эмиратов и крупнейших мировых энергетических компаний совместного строительства центра
развития альтернативных источников энергии, стоит лишь желание полностью контролировать
будущие конкурентные технологии. Неудивительно, что в таком проекте изъявили желание
участвовать, например, British Petroleum, Shell, Total, Occidental Petroleum Corp., General
Electric.
Тем самым энергетический Меморандум стран «большой восьмерки» оказывается – в той
его части, где пропагандируется «устойчивый, прозрачный» и тому подобный рынок энергоресурсов – фактическим сговором всемирного нефтяного лобби, стремящегося выжать максимальную выгоду из оставшихся на ближайшие 50 -70 лет ресурсов этого углеводорода. Непрозрачные для мирового сообщества ТНК вряд ли могут обеспечить «прозрачность» рынка со
своим участием.
Действительная роль государств в решении энергетических проблем
По мнению лидеров G8, роль государств в поддержании региональных и международных
энергетических рынков сводится к определению «справедливых правил игры». Государство
обеспечивает физическую безопасность ключевых объектов энергосистем, вмешивается в случаях сбоя рынка и стимулирует развитие новых технологий. Одна из главных регуляторных
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функций государства, по мнению участников G8 – обеспечение экологически ответственного
развития энергетики.
Но создатели глобального квазирынка энергоресурсов, взваливая на государства эти обязанности, умалчивают, что в условиях нынешней глобальной финансовой системы государства
полностью зависят от мирового капитала, равно как и от международного разделения труда,
зафиксированного в многосторонней договорной паутине ВТО. Поэтому надеяться на то, что
любое из нынешних государств, тем более, входящих в G8, сможет принять непопулярное для
энергетических воротил решение – непозволительный непрофессионализм. Такое решение может быть только подготовлено заранее самими мировыми финансистами, аккумулирующими в
виде триллионов долларов отчужденный труд миллиардов людей и распоряжающимися им по
своему усмотрению. При этом очевидно, что решение это будет в пользу сохранения капитала,
а не энергообеспеченности региона – перед жаждой прибыли отступают любые соглашения на
самом высоком уровне. Волна международных консолидаций в энергетическом секторе, прошедшая в течение последних десяти лет, показывает, что человечество столкнулось с вполне
осознанной политикой крупного бизнеса, направленной на получение независимости их предприятий от легитимных органов власти каких-либо стран.
Наконец, в этих условиях государства фактически лишены возможности эффективно препятствовать загрязнению окружающей среды, а также использованию вредных для здоровья
людей технологий. Не будем забывать, что энергоресурсы представляют единую базу для ценообразования во всех отраслях экономики. Любое вмешательство в отлаженную рыночную и
технологическую систему будет означать многомиллиардные убытки, как для нарушителя, так
и для простых потребителей, вынужденных оплачивать мультипликативный эффект, скажем, от
спровоцированного государственным вмешательством роста цен на энергоносители. В «лучшем» случае мы будем свидетелями переноса экологически грязных производств в третьи страны. Весь мир наблюдает непрекращающиеся драматические проблемы в области экологии при
добыче и транспортировке полезных ископаемых проводниками империалистической политики
G8 в Нигерии, Ираке, других регионах. К сожалению, Россия не является здесь исключением.
Также непонятно, кто же будет легитимно распоряжаться полученными мировыми нефтяными резервами, не говоря уже об ответственности за воздействие подобных хранилищ на
окружающую среду. Международные институты, работающие в этом направлении, не имеют
достаточных полномочий в сфере распоряжения мировым достоянием, добытым из недр нашей
общей планеты. Так, Международное энергетическое агентство (IEA) представляет интересы
лишь 26 стран – крупнейших потребителей энергии. Сам ход истории ставит перед нами простой и прямой вопрос: кому должны принадлежать эти блага, использующиеся ныне на поддержание жизнедеятельности человечества? Современная глобальная экономика дает ответ далеко не в пользу общегуманистического развития, делая людей во всем мире заложниками квазирынка, управляющего первичными для них жизненными благами.
Что несут лидеры «большой восьмерки» России?
Сегодня правящие круги в России отчаянно пытаются закрепиться в мировой элите, диктующей свои условия остальному миру. Синдром одряхлевшей империи, практически потерявшей все внутренние экономические скрепы и рассыпающейся на глазах, несмотря на все
«вертикали власти», проявляется в одной из самых диких за последнее время псевдонациональных идеологем – концепции «мировой энергосырьевой державы». Очевидно, что предложения
в области энергетики G8 – вялый тактический компромисс между США и Евросоюзом, с одной
стороны, и Россией, с другой. Экспортная лихорадка вокруг все более монополизируемой российской нефти вкупе с поистине феодальными глобальными транспортными претензиями «Газпрома» не может не раздражать партнеров нашей страны по «большой восьмерке». Новый
глобальный передел рынков углеводородов, разворачивающийся на наших глазах, вне всякого
сомнения, не предполагает появление нового самостоятельного игрока. Компрадорская элита,
управляющая в настоящее время страной, прикрываясь псевдопатриотическими лозунгами, на
деле стремится максимально повысить свою персональную ценность для международных капиталистов и продать им доступ к российским источникам сырья подороже.
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В этом же русле лежат продекларированные недавно президентом России планы по развитию атомной энергетики. С нашей точки зрения, они преследуют задачи не развития национального машиностроения, науки либо повышения предложения на рынке электроэнергии.
Ядерные игры российского правительства имеют несколько совершенно иных целей.
Прежде всего, это – искусственное накачивание заказами нового энергомашиностроительного холдинга на основе стратегических важных предприятий, некогда обеспечивающих ядерный щит страны. В недалеком будущем он может быть приватизирован, в том числе с участием
иностранных инвесторов, что завершит операцию по построению однополярного мира G8. Далее, это - прямой шантаж международного общественного мнения, настроенного скептически
по отношению к развитию ядерных технологий в условиях, когда мир стоит на пороге создания
промышленных термоядерных источников энергии. Вновь будущее народов, зависящее от
устойчивости экосистем их обитания, становится разменной монетой для правящего класса.
На самом деле для России «единый энергетический рынок» в понимании лидеров G8 будет означать не только крах провозглашенной сомнительной доктрины «энергетической супердержавы», не только новые экологические проблемы, но и повышение («выравнивание») внутренних цен на нефть и газ под флагом «притока иностранных инвестиций» в нефтегазовую отрасль (G8 прямо призывает к взаимному обмену активами, величины которых очевидно несопоставимы). Совершенно неясно, зачем нужен дополнительный транснациональный капитал в
стране, испытывающей колоссальный избыток свободных денежных средств, где количество
миллиардеров растет не по дням, а по часам. Альтернативная стратегия, которую в различных
вариантах уже второе десятилетие предлагает левая российская оппозиция, подразумевает сегодня использование средств Стабфонда для реальной диверсификации национальной экономики.
Однако даже такие меры не по плечу первым лицам российского государства, озвучившим
на Санкт-Петербургском экономическом форуме в июне 2006 года новые планы строительства
отечественного госкапитализма. Предлагается лишь выборочная поддержка наиболее конкурентоспособных на мировом рынке отраслей, в первую очередь – добычи, переработки и экспорта нефтегазового сырья и его производных. «Удивительным» образом это не противоречит
энергетическим устремлениям G8 – ведь российский чиновник всегда готов заработать на «помощи» иностранному инвестору. Формальные манипуляции с доступом нерезидентов к внутренним производству и рынку лишь подчеркивают главное достоинство отечественного коррупционера – «сидеть и не пущать»: неважно, будь то энергетические, товарные, человеческие
или финансовые потоки. На самом же деле провозглашенная государством стратегия означает
поддержку не развития энергетики, а вывоза капиталов отечественной буржуазии в других
странах G8 с их последующей легализацией. С нашей точки зрения, создание национальной
нефтяной биржи в условиях безусловного приоритета экспорта углеводородов не сможет изменить положения дел.
Объем денежной массы в 2005 г. в России составил немногим более 28% от ВВП. Этот
крайне низкий уровень монетизации экономики (более чем в три раза отстающий от аналогичного показателя Китая) свидетельствует о простом желании экономических и политических
властей России отобрать у населения максимум необеспеченных собственным производством
денег и ужать внутреннее обращение так, чтобы это производство никогда не вышло из-под административно-патриархального (мафиозного) контроля. Понятно, что в этих условиях долларизация/ евроизация российской экономики есть неизбежная реакция на монетизационную дистрофию страны. Отдельные финансовые ручейки еще продолжат стекать со вспотевшего лба
сырьевиков-экспортеров, но стремиться валютный поток будет исключительно в международные финансовые моря.
Очевидно, что в условиях уже критиковавшегося нами господства мировой олигархии любые судорожные ограничения российской администрации будут играть против нашей страны, а
потому обречены даже в среднесрочной перспективе. Все ссылки на продекларированную в PRцелях «конвертируемость рубля», региональные валютные «корзины» и грядущую «дружбу»
стран BRIC (Бразилия-Россия-Индия-Китай) разбиваются о суровую реальность: Россия при
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сохранении нынешнего властного курса в XXI веке будет выполнять незавидную роль кочегара
у глобальной топки, которая с одинаковым равнодушием пожирает и природные богатства, и
человеческие души.
Перспективы альтернативных энергоносителей и энергосберегающих технологий
России сегодня реально угрожает каскадный вывод из надежной эксплуатации к 2010 г.
почти половины энергетического оборудования из-за его предельной наработки. Только для
поддержания современного электрообеспечения потребуется ежегодно вводить энергомощностей не менее чем на 6-7 млн. киловатт. В рамках технологических концепций, используемых
нынешним руководством отрасли, это невозможно. Между тем, в промышленно развитых странах мира уже несколько лет создаются так называемые комбинированные (парогазовые) установки (ПГУ) с электрическим КПД 51-58%. Парогазовая установка, в работе которой использованы разработки советского и российского ученого С. Христиановича 50-летней давности, основана на использовании для производства электроэнергии не только разогретого пара, но и
продуктов сгорания топлива (газа, мазута, солярки).
Атомная энергетика, труднодоступная для подавляющего большинства стран, сегодня
признана фактором повышенного глобального риска. Экологические последствия возможных
аварий являются катастрофическими. Кроме того, проблема утилизации ядерных отходов для
России будет нарастать по мере выработки ресурса у действующих АЭС. Альтернативное будущее атомной энергетики – управляемый термоядерный синтез (УТС). Сегодня мир стоит на
пороге получения промышленной энергии от УТС.
Альтернативные возобновляемые источники – солнце, воздух и вода. Пока их доля в мировом производстве энергии составляет всего несколько процентов. Однако ее перспективы
весьма важны для человечества, жаждущего устойчивого развития. Возобновляемые энергоресурсы энергии распределены относительно равномерно, поэтому лидерство в их использовании,
скорее всего, завоюют страны с квалифицированной рабочей силой, восприимчивостью к нововведениям и стратегическим предвидением.
Уменьшение зависимости энергопотребителей от централизованных энергосетей и энергетических монополистов должно стать важнейшей особенностью энергетики XXI века. В энергетическом балансе северных районов мира, прежде всего российских, около 70% мощностей
все еще приходится на экологически “грязные”, органические виды топлива – уголь, мазут и
дрова, завоз которых весьма дорог. Поэтому все острее становится проблема экологизации северной энергетики. Она должна базироваться на возобновляемых энергоресурсах (ГЭС, геотермальные ТЭС, ветроэлектростанции и т.д.). Огромные пространства редконаселенного Севера в
первую очередь нуждаются в децентрализованной автономной системе энергообеспечения, независимой от дорогостоящих поставок органического топлива.
Если XX век можно назвать “нефтяным”, то XXI век реально претендует на то, чтобы
стать эрой водородной энергетики. Открытие дешевого и эффективного способа электролиза
воды могло бы превратить водород в господствующий энергоноситель в недалеком будущем.
Использование построенных на его основе малогабаритных топливных элементов и других альтернативных возобновляемых автономных источников энергии позволит децентрализировать
энергосистему, сократить расстояние между источником энергии и ее потребителем.
По мнению экспертов, «водородная экономика» позволит осуществлять более справедливое и равномерное распределение энергии в масштабах планеты. Энергетика уже не будет завязана на месторождения, трубы и танкеры – каждый желающий сможет сам позаботиться о своем энергообеспечении, причем буквально у себя на дому. Исчезнет разделение мира на экспортеров и потребителей энергоресурсов. Развивающиеся страны получат дешевую энергию. В
итоге изменится и вся система мировой политики: уйдут в прошлое транснациональные нефтяные концерны с их опасными геополитическими играми, закончатся «нефтяные войны». Конечно, только от этого рай на земле не наступит: кто-то все равно будет стремиться к контролю
если не над ресурсами, то над технологиями получения энергии. Экономика вновь поставит перед человечеством политический выбор. Но с более доступным энергосырьем люди получат
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больше возможностей для своего свободного и полноценного развития в обновленном обществе.
Предложения Российского Социального Форума
1. Сегодня как никогда жизненно важно приступить к созданию эффективных механизмов
гражданского (общественного) контроля над процессами складывания глобальных квазирынков, и в первую очередь – энергоресурсов. Пора перейти от бессильного созерцания действий
ведущих мировых держав к разработке мер противодействия замыслам опутавших планету олигополий вплоть до акций глобальной солидарности, протеста и неповиновения.
2. Сделать это тем более необходимо, чтобы заставить руководство стран «большой восьмерки»:
а) отказаться от планов по развитию устаревшей атомной энергетики и взять курс на постепенный отказ от этого вида энергетики по примеру Германии и Италии; среди первоочередных мер должно быть осуществлено свертывание программ строительства новых и продления
эксплуатации действующих атомных энергоблоков и переход на новые источники энергии;
б) прекратить переработку и запретить трансграничное перемещение отработавшего ядерного топлива и других радиоактивных отходов, начать утилизацию ядерных отходов в местах
их производства, отказаться от планов и программ их размещения в международных центрах,
включая и Россию;
в) включить в программу энергетической безопасности в качестве важнейшей составляющей «климатическую безопасность»: принять немедленные меры по снижению выбросов парниковых газов для предотвращения глобального катастрофического изменения климата;
г) последовательно использовать стандарты наилучших доступных технологий во всех аспектах развития нефтяного сектора, отказаться от применения политики двойных стандартов
транснациональными компаниями в развитых и развивающихся странах и экологического демпинга компаний развивающихся государств;
д) создать за счет отчислений нефтедобывающих компаний во всех нефтедобывающих и
нефтепотребляющих странах национальные фонды страхования экологических рисков, в том
числе ликвидации последствий нефтяных аварий, катастроф и восстановления загрязненных
нефтью экосистем;
е) принять единые обязательства по развитию возобновляемых источников энергетики и
разработать реальные планы по выполнению этих обязательств (не менее 20% энергетических
потребностей к 2020 г.). Необходимо использовать средства предприятий, в наибольшей степени зависимых от традиционных источников энергии, а также создать необходимые условия,
включая льготное налогообложение инновационных производителей и нормативную базу;
ж) признать приоритетом стратегии «энергетической безопасности» сокращение потерь
энергоресурсов взамен увеличения добычи ископаемых невозобновимых видов топлива (таких
как нефть, газ и уголь) и строительства новых мощностей;
з) обеспечить общественное участие в принятии решений по транснациональным энергетическим проектам и способствовать осуществлению гражданского контроля и мониторинга за
реализацией этих проектов;
и) разработать новые международные антимонопольные требования, ограничивающие
участие энергосырьевых транснациональных корпораций в деятельности и контроле банков,
институтов гражданского общества, политических партий, государственных структур и СМИ.
3. Следующим шагом на пути противодействия планам лоббистов из G8 должна стать новая организация гражданского общества. Речь идет о превращении нынешних государств и их
аппаратов, находящихся на содержании у глобальных финансовых кругов, в свободные ассоциации самоуправляющихся территорий (коммун).
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9.8. МИРОВАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
И ЯДЕРНАЯ СФЕРА РОССИИ
(из «Ядерной доктрины России»)
Общие положения
Мировой порядок первой половины XXI века во многом определится тем, как будет решена общая для всего человечества энергетическая проблема.
Энергетика, построенная на углеводородах, исторически себя исчерпала, и в течение ближайших десяти лет её рост закончится. Новых месторождений открывается всё меньше
и меньше. При этом в ближайшие 30-50 лет замена углеводородного топлива на любые виды
альтернативной неядерной энергетики невозможна. Если развитие ядерной энергетики не будет
резко ускорено, то уже через десятилетие мир окажется в ситуации катастрофической энергетической недостаточности.
Человечество стоит перед выбором: либо будет обеспечен переход к принципиально новому уровню энергопотребления и энергоэффективности, либо мир ограничит потребления
энергии, что повлечет кардинальное снижение материального благосостояния человечества.
Наиболее же вероятным результатом энергетической проблемы станет погружение мира
в пучину бесконечных войн за ресурсы и, прежде всего, за основной ресурс — энергию.
В этой ситуации для России возникает уникальный шанс выступить инициатором
и первопроходцем решения энергетической проблемы и стать первой энергетической державой
мира, что, в свою очередь, позволит ей практически показать и доказать, как можно рационально строить национальное и мировое развитие в новом столетии.
Сложившаяся в мировом энергетическом соревновании ситуация для России благоприятна. Более того, она оставляет России единственную возможность для достойного действия —
курс на энергетическое лидерство и первенство.
США и ведущие международные организации в настоящее время однозначно полагают,
что на ближайшие полвека главным видом топлива останутся углеводороды. США, которые
являются абсолютным лидером по производству и потреблению энергии, в настоящее время
сделали ставку на то, чтобы решать энергетическую проблему на 20-30 ближайших лет за счёт
захвата углеводородных ресурсов Ближнего и Среднего Востока от Каспия до Персидского залива. Методом ресурсного обеспечения потребностей страны и глобального господства является рейдерский захват и узурпация наличных углеводородных ресурсов.
Этот способ действия США в основе своей носит односторонний характер и не позволит
им добиться справедливого мирового порядка и действительного развития страны.
В то же время, организуемая и активно пропагандируемая сегодня США и рядом других
развитых стран «гидрогенная революция», т.е. переход на водородное топливо, также
не сможет обеспечить принципиального решения энергетической проблемы, поскольку
не в состоянии сделать доступным и дешевым данный вид топлива для подавляющего большинства стран и, главное, поскольку водородное топливо является вторичным, так как его производство само требует огромного количества иной энергии и не может быть реализовано дешёвым способом
вне крупномасштабного развития первичной ядерной энергетики.
Одновременно с »фактором США» и G8, «восмерки» развитых государств, в настоящее
время возникает «фактор Китая». КНР, стремительно развиваясь, делает ставку


«Группа восьми» – неофициальный форум лидеров ведущих промышленно развитых демократических
стран, участниками которого являются Россия, США, Великобритания, Франция, Япония, Германия, Канада, Италия, а также представлен и полноформатно участвует ЕС. На долю стран-участниц «восьмерки» приходится 49%
мирового экспорта, 51% промышленного производства, 49% активов МВФ. В рамках «восьмерки» осуществляется
согласование подходов к актуальным международным проблемам.
История «восьмерки» (ранее – «семерки») восходит к ноябрю 1975 г., когда по инициативе президента
Франции В.Жискар д’Эстена в Рамбуйе состоялась первая встреча руководителей шести стран, к которым через
год присоединилась Канада. С 1977 г. во встречах участвуют представители руководства ЕС (Европейский Союз
на саммитах «Группы восьми» всегда представлен в лице Председателя Комиссии Европейских сообществ и
Председателя Европейского Совета). Россия была принята в «восьмерку» на саммите в Денвере в 1997 г.
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на сверхинтенсивное развитие ядерной энергетики. Это станет вызовом всему миру и, в случае
отставания России, прямой угрозой достойному ее существованию.
Китай намерен неуклонно увеличивать долю атомных электростанций в энергетическом
балансе страны. Программа развития ядерной энергетики Китая предусматривает семикратное
увеличение к 2020 г. мощностей всех АЭС — примерно до 40000 МВт. Через 15 лет их доля
в общей генерации электроэнергии вырастет до 4-5%. К этому времени будет построено
до 30 новых ядерных реакторов ориентировочной стоимостью $1,5 млрд. каждый. При этом
подряды на реакторы и строительство китайских АЭС, начиная с 2006 года, если
не предпринимать специальных усилий, перестанут доставаться России. Так, в сентябре
2004 года открыто заявлено, что Китай и США намерены снять барьеры, мешающие американским компаниям проектировать и строить АЭС в Китае.
Однако подобное устремление характерно не только для Китая, но и для всей Азии.
В ближайшие двадцать пять лет в 5-10 раз намерены увеличивать свои атомные энергетические мощности Иран и Индия, а также, вероятно, Корея и Индонезия.
В данной мировой политической ситуации у России на ближайшие полвека не существует
альтернативы ставке на опережающее и решительное развитие ядерной энергетики. В этих
условиях стратегически правильным является решение руководства Российской Федерации
о ратификации Киотского протокола. Это ещё один шаг к тому, чтобы определить ядерную
энергетику в качестве столбовой дороги обеспечения человечества дешевой и достаточной для
развития энергией и для того, чтобы сделать Россию первой энергетической державой мира,
держателем энергетического ресурса для человечества, для практического обеспечения мирового развития.
Также важно осознать, что в настоящее время Россия не является энергетической супердержавой. Существующий в настоящее время экспорт углеводородов не восстанавливает международного статуса России и не заменяет наукоёмкий советский ВПК. Ставка, прежде всего,
на углеводородное сырьё в ближайшие десятилетия является для страны абсолютно неперспективной
и однозначно проигрышной.

«Группа восьми» не является международной организацией. Она не основана на международном договоре,
не имеет формально определенных критериев приема, устава и постоянного секретариата. Решения «восьмерки»
носят характер политических обязательств государств-участников.
Вместе с тем, в «восьмерке» сложился устойчивый порядок работы. Саммиты проходят ежегодно поочередно в странах-партнерах, а страна, проводящая встречу на высшем уровне, выступает в течение календарного года в
качестве председателя «Группы восьми». Она организует проведение саммита, министерских, экспертных и рабочих встреч, вырабатывает график и обеспечивает координацию всей текущей работы «восьмерки».
Дискуссии глав государств и правительств проходят в узком кругу (допущены лишь шерпы – личные представители лидеров). При принятии решений действует принцип консенсуса.
Ежегодный рабочий цикл «восьмерки» сориентирован, прежде всего, на подготовку и проведение саммитов – главного мероприятия «клуба». Всю подготовительную работу возглавляют и координируют шерпы, которые
встречаются обычно четыре раза в год.
Шерпы возглавляют «национальные команды» в составе политических директоров, внешнеполитических и
финансовых су-шерпов, других национальных экспертов. Российский шерпа в «восьмерке» – Помощник Президента Российской Федерации И.И.Шувалов.
Важную роль в процессе подготовки саммитов играют регулярные встречи министров иностранных дел и
финансов. Также проводятся встречи министров окружающей среды, энергетики, труда и социального развития,
здравоохранения, науки и образования, внутренних дел и юстиции (участвуют генеральные прокуроры).
В рамках «Группы восьми» организуются также рабочие, экспертные и целевые группы по определенным
направлениям. В настоящее время в «восьмерке» действуют Группа высокого уровня по вопросам нераспространения ОМУ, Римская/Лионская группа (борьба с терроризмом и оргпреступностью), Группа контртеррористических действий, Группа личных представителей лидеров «восьмерки» по связям с руководителями африканских
стран, Группа экспертов по вопросам Глобального партнерства, Группа экспертов по нераспространению (с подгруппой по утилизации плутония), Рабочая группа по ядерной и физической безопасности и др. В среднем по линии «восьмерки» за год проходит от 60 до 80 мероприятий.
В соответствии с решением саммита «восьмерки» в Кананаскисе (2002 г.) Россия приступила к выполнению
функций председателя «Группы восьми» с 1 января 2006 г.
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Для России как северной страны невозможно полагаться на развитие и так называемой
«альтернативной энергетики» на возобновляемых энергоресурсах (ветер, солнце, биомасса, геотермальная и др.). Двадцатилетний опыт развитых стран мира по использованию
и форсированному развитию данных видов производства энергии однозначно показал, что
за их счёт невозможно обеспечивать базовые потребности в энергии даже в условиях тёплого
климата.
По-прежнему справедливыми остаются слова выдающегося физика Петра Леонидовича
Капицы, который 8 октября 1975 года в докладе «Энергия и физика», прочитанном на научной
сессии, посвященной 250-летию Академии наук СССР, заявил: «…Нужно искать новые источники энергии для энергетики больших мощностей взамен истощающихся в природе запасов
химической энергии. Очевидно, можно и следует более бережно относиться к использованию
энергетических ресурсов. Конечно, желательно, например, не тратить их на военные нужды.
Однако все это только отсрочит истощение топливных ресурсов, но не предотвратит кризиса.
Как это уже становится общепризнанным, вся надежда на решение глобального энергетического кризиса — в использовании ядерной энергии. Физика дает полное основание считать, что эта
надежда обоснованна».
Очевидно, что для России и мира на ближайшие десятилетия подлинно альтернативной
(углеводородной энергетике) является только ядерная энергетика.
Россия может и должна стать к 2030 году первой энергетической державой мира. Для
этого государство и общество взамен прежней ставки на ВПК должны сделать ставку
на развитие ядерной энергетики и энергомашиностроения — на основе имеющихся и новых
технологий ядерной сферы.
Миссия ядерной сферы в России
Миссия ядерной сферы состоит в том, чтобы превратить Россию в первую энергетическую
державу мира и, таким образом, создать материальный базис для достижения наивысшего мирового качества жизни и наилучших условий для свободного развития личности каждого гражданина России.
Реализация данной миссии позволяет ядерной сфере выступать организатором новой российской государственности как мировой державы — т.е. страны, способной на лидерство
в решении мировых проблем и в организации мирового развития.
Именно поэтому ядерная сфера России, которая объединяет в себе все разработки, конструкции и производства, основанные на эффектах атомного ядра, в 2005-2030 гг. должна стать
основой развития страны. Это будет осуществлено по четырём направлениям.
Во-первых, ядерная сфера должна обеспечить преодоление вопиющей неравномерности
регионального развития России и создать условия для достижения наивысшего качества жизни
на всей её территории. При этом особое внимание необходимо уделить Крайнему Северу, Сибири и Дальнему Востоку.
Во-вторых, ядерная сфера должна стать инвестиционным пулом России — основным источником капитальных вложений и инвестиций в целенаправленное развитие страны.
В-третьих, ядерная сфера должна определить и взять под свою ответственность создание
новой национальной промышленной системы страны в виде трёх локомотивных индустрий:
усадебное домостроение, электроника и модульная малая ядерная энергетика.
В-четвертых, ядерная сфера должна стать особой закрытой системой полного государственного контроля технологического уровня и технологической культуры развития страны,
включая культуру обеспечения техносферной безопасности. Создание вокруг ядерной сферы
такой системы, замкнутого контура обеспечит организацию технологического базиса новой
государственности России как мировой державы.
Опережающее решительное развитие ядерной сферы должно в итоге позволить России
концентрировать все энергопроизводящие системы страны (включая и электричество, газ,
нефть) и воссоздавать государственную и мировую энергетическую монополию и, таким образом, в течение ближайших двух десятилетий стать первой энергетической державой мира, через
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энергетику создать экономический базис России как мировой державы и способствовать принципиальному решению крайне острой для всего человечества энергетической проблемы.
Достижение энергетического лидерства и первенства России лежит в создании экологически чистой, безопасной и дешёвой энергетики. Это возможно исключительно путём сверхинтенсивного развития ядерной энергетики, особого акцента на малых атомных станциях
и перехода к середине века всей мировой атомной энергетики на замкнутый ядерный топливный цикл (так называемый уран-плутониевый, а в будущем и ториевый, цикл), когда извлечённые из отработанного ядерного топлива уран и плутоний повторно используются в качестве нового ядерного топлива.
Замкнутый ядерный топливный цикл (ЯТЦ) позволяет не только навсегда избавиться
от ядерных отходов, в том числе и производимых обычными АЭС, но и решить проблему ядерного топлива, заменяя в качестве горючего изотопа дефицитный уран-235 на уран-238 и другие
изотопы, которых хватит, как минимум, на несколько столетий. Важное значение будет иметь
и высокая безопасность нового поколения реакторов и переход к новому уровню решения проблемы нераспространения ядерного оружия.
Россия сегодня является (пока ещё) не только мировой ядерно-энергетической державой,
но и безусловным лидером в создании необходимых для осуществления замкнутого ЯТЦ реакторов (речь идёт, прежде всего, о действующем на Белоярской АЭС реакторе БН-600 и о новом
реакторе БН-800).
Ядерной энергетике с замкнутым уран-плутониевым (в будущем, вероятно, и ториевым)
циклом нет альтернатив.
Россия может и должна стать мировым лидером и естественным монополистом в области
производства дешевой и неограниченной по объёму энергии на основе замкнутого ЯТЦ. Для
этого требуется сдвиг ситуации здесь со стадии «раннего НИОКРа» к началу сверхинтенсивной
разработки и серийной промышленной реализации данного цикла в чрезвычайно сжатые для
такого дела сроки в 7-10 лет. Для этого, соответственно, и необходимы массированные инвестиции — и именно из существующих «избыточных» денег их и надо производить.
Альтернатива ядерной энергетике
Альтернативой ядерной энергетики является абсолютная энергетическая недостаточность
по принципиальным физическим и экономическим основаниям, поскольку традиционная неядерная энергетика не в состоянии обеспечить к середине столетия критически необходимого
удвоения мирового потребления первичной энергии всех типов и утроения производства электрической энергии.
Следствием этого станет погружение России и всего человечества на третьем тысячелетии
новой эры в первобытный век или в пучину бесконечных войн за выживание.
Подобный вывод следует из соотнесения прогнозов необходимой энергии с ростом населения и из структуры такого роста.
Население Земного шара в ближайшие полвека будет неуклонно расти и, согласно последнему отчёту Комиссии ООН по населению, к 2050 году его численность достигнет уровня
9 миллиардов человек (на настоящий момент данный показатель составляет 6,3 миллиардов человек).
Прирост населения будет осуществляться исключительно за счёт неразвитых или плохо
развитых регионов мира, доля которых в общем производстве энергии ничтожна. Например,
по прогнозу ООН, численность населения Пакистана — на настоящий момент равняющаяся
численности населения России (145 миллионов человек) — к 2050 году составит уже
345 миллионов. Для сравнения — к тому же времени прогнозируемая численность населения
в России составит 105 миллионов.
Таким образом, страны «третьего» мира, в случае применения обычных способов организации энергопроизводства, ожидает резкое, в несколько раз, снижение качества и уровня жизни.
Даже при условии благополучия «развитых» стран (а это благополучие, отметим, ни в коей мере не является гарантированным с точки зрения энергообеспечения), «давление» нищеты
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и безысходности со стороны «неразвитых» стран на »развитые» уже к второму десятилетию
нашего века станет разрушительным.
Для России при условии сохранения существующей неравномерности качества и уровня
жизни в регионах будет воспроизводиться точно такая же ситуация, когда Москва и, в лучшем
случае, 12 других крупных городов России будут являться такими же осаждёнными «островами» благополучия на фоне вымирающей демографически и экономически всей страны.
Одновременно с надвигающейся мировой энергонедостаточностью Россия и мир будут
вынуждены иметь дело с продолжающимся и нарастающим экологическим кризисом. Согласно
единодушным прогнозам специалистов, рост населения в условиях недостатка энергии приведёт к резкому снижению уровня обеспечения элементарных потребностей жизни
и к одновременно резко усиливающемуся загрязнению окружающей среды, которое при этом
наложится на естественный рост индустриального загрязнения биосферы в развитых странах
по причине использования в качестве основного источника энергии углеводородов.
Единственным видом энергии, которая допускает многократный рост экологически чистого энергопроизводства и любых производных от энергии ресурсов, является ядерная. Отсюда очевидно, что, во-первых, недопустимо свёртывать развитие ядерной энергетики и, вовторых, абсолютный выигрыш получит та страна или коалиция стран, которая сделает
ставку на сверхинтенсивное развитие ядерной энергетики не только для собственных нужд,
но и для нужд большей части населения Земли — т.е. для стран «второго», «третьего»
и »четвертого» мира.
Альтернативой ядерной энергетике является мрачное беспросветное будущее, 21 век —
как период выживания на грани смерти.
Наивысшее мировое качество жизни
Ядерная энергетика является для России одним из главных инструментов преодоления неравномерности развития российских регионов на всём пространстве страны.
Для этого необходимо определить параметры роста качества жизни по каждому субъекту
Российской Федерации с целью достижения к 2030 году на всей территории страны наивысшего мирового качества жизни.
Качество жизни в 21 веке определяется практическими возможностями свободного развития личности для каждого человека и является ведущей категорией для организации социальноэкономического развития. В правовом отношении качество жизни является реализацией конституционного права на достойную жизнь и свободное развитие человека. Качество жизни
не тождественно уровню жизни, поскольку различные экономические показатели дохода выступают в различных практических и научных системах качества жизни только одним
из многих, как правило, не менее 5-ти, критериев.
В принципиальном виде влияние ядерной энергии на достижение заданного качества
жизни происходит через улучшение базовых условий жизни (жильё, перспективная работа,
многомерное развивающееся общество и др.), представленных в росте доли свободного времени населения в целом и каждого жителя страны по отношению к доле необходимого труда
и во времени воспроизводства нового поколения.
Для достижения наивысшего мирового качества жизни в России к 2030 году для каждого
российского гражданина необходимо довести длину обязательного рабочего дня при пятидневной неделе до 6 часов, а время общественного поколенческого воспроизводства —
до 25 лет, что включает обеспечение для каждого молодого человека всеобщего высшего образования и трёхгодичной стажировки с 22 до 25 лет.
Следует особо подчеркнуть уникальную экологичность современной ядерной энергетики.
Ни один другой вид энергетики де-факто не сопоставим в этом отношении с ядерной. Из этого
следует фундаментальный вывод: только ядерная сфера может обеспечивать экологически
сообразный тип развития стран и регионов.
Наконец, именно ядерная сфера в настоящее время становится в мире основой многих новых технологий повышения качества жизни через сверхтонкие направленные воздействия
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на саму жизнь (радиомедицина, радиоагробиология, радиобиотехнология и др.). Здесь
у ядерной сферы также не существует заменителей с технологически-природной точки зрения.
Реализация в России на основе новой ядерной сферы наивысшего мирового качества жизни может и должна стать экспортируемой моделью развития для заинтересованных стран мира.
Для России это станет основой лидерства в области организации мирового развития средствами
собственной ядерной сферы.
Инвестиционный пул России
В ближайшие десятилетия главной системой капитальных вложений и »длинных» инвестиций в целенаправленное развитие страны неизбежно должна стать ядерная сфера России.
Это определено тем, что организация долгосрочных капитальных вложений и инвестиций
требует не только финансового или иного ресурса, но и организации защищённой системы целевого накопления и употребления средств.
Ядерная сфера будет выступать в функции центрального инвестиционного пула страны
через три вида капитальных вложений:
1. Прямое инвестирование, выраженное в организации направленного энергопотребления,
а также в самой способности ядерной сферы строить своё развитие на проектах с 10-20-летним
сроком окупаемости.
2. Косвенное инвестирование — через организацию клиринговой системы расчётов
на основе условных энергетических единиц («энерговалюты»).
3. Финансовое обратное инвестирование через экспортную продажу ядерных станций
и электроэнергии и целевое вложение прибыли во внутреннее развитие ядерной сферы.
Все эти виды инвестиций являются «связанными», т.е. контролируемо направленными
на реальную экономику, в реальный сектор. Это позволяет вводить особые количественные показатели развития страны — единицу счётности и оценки инвестиций, (своего рода «энергетическую валюту» и расчётный ядерный «рубль», соотносимый с эффективностью вложений
и с физическими характеристиками энергомощности как натурального обеспечения расчётной
единицы).
Экспортная продажа ядерных станций будет осуществляться на основе разных механизмов, включая лизинг и аренду на различные сроки реакторов и энергии — например, через перемещение плавучих атомных энергостанций типа ПлАЭС, пилотную установку которой предполагается в ближайшие годы разместить в г. Северодвинске, или через сдачу в аренду стационарных малых АЭС.
Создание национальной промышленной системы
Основная проблема создания новой российской национальной промышленной системы
состоит в том, что, во-первых, отсутствует жёсткая концентрация значительных ресурсов
на создании опорных локомотивных индустрий, которые бы в совокупности стали странообразующими, во-вторых, невозможно целевое употребление средств при применении обычных
форм организации финансирования и, в-третьих, отсутствует необходимая управленческая
и технологическая общая культура организации сложной системы массового производства.
В России на ближайшие годы имеется только одна сфера, на базе которой возможно комплексное преодоление указанных выше ограничений. Эта сфера — ядерная.
Основу новой российской промышленной системы на базе ядерной сферы должны составить три локомотивные индустрии: малоэтажное домостроение, электроника и модульная ядерная энергетика.
Назначение данных индустрий заключается, соответственно, в смене национального
ландшафта через усадебно-поместную урбанизацию, в тотальной интеллектуализации предметной среды («умные вещи»), в обеспечении достаточной и даже избыточной энергии в условиях
северной страны и в иных энергодефицитных регионах мира.
В натуральных показателях это примерно означает, что к 2015 году нужно построить
около 5 млн. 1-2-х этажных домов, не менее чем на 60 % заменить ныне импортную бытовую
электронику, довести стоимость киловатт/часа электроэнергии до 30 копеек (1 цента).
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Объём необходимых для начального разового инвестирования средств составляет
в миллиардах долларов, соответственно: 1, 3, 2.
В конечном счёте, новая российская национальная промышленная система должна
с помощью информационно-коммуникационных технологий и проектно-ориентированных
СМИ напрямую соединить социальную систему и систему базовых индустрий на производстве
инфраструктуры качества жизни для каждого гражданина страны.
Новая государственность
Государственность определяет форму и способы достойного существования народов
в истории. Россия может существовать исключительно как мировая держава, т.е. страна,
которая ставит и решает мировые проблемы на своей территории и тем самым осуществляет эффекты мирового развития, цивилизационное продвижение всего человечества.
Организация новой государственности России требует выделения опорного технологического базиса, инфраструктуры, которая бы обеспечивала мировое развитие как условие конкурентоспособности страны в мире.
Таким технологическим базисом в ближайшие десятилетия может быть только ядерная
сфера, поскольку она в состоянии решить мировую энергетическую проблему и обеспечить мировое первенство России в энергетике.
Важное значение имеет и тот факт, что дальнейшее развитие ядерной сферы требует кардинальной перестройки в соответствии с новыми принципами, технологиями и законами
и превращения её в единую замкнутую строго иерархическую и контролируемую систему
с тщательной увязкой и учетом материальных и иных потоков. Развиваясь сама, ядерная сфера
будет одновременно развивать и строить новое государство нового века как такую же строгую
систему.
Ядерная сфера должна выступить своего рода «параллельным» государством или вторым
контуром управления, осуществляющим создание новой государственности через распространение (трансфера) на другие сферы и системы свой технологической культуры, прежде всего,
культуры организации развития и обеспечения безопасности, а также всех перспективных способов управления и организации: персональных, сетевых (гетерархических), глобальных.
Направления развития ядерной сферы
На ближайшие 25 лет в качестве главных принимаются следующие направления развития
ядерной сферы:
1. Наращивание мощности и количества российских АЭС и энергоблоков внутри России
и за рубежом на основе серийного ускоренного (до 40 месяцев) производства новых перспективных типов реакторов, прежде всего, на быстрых нейтронах, как основы производства социально-экономических инфраструктур качества жизни. Перспективность реакторов на быстрых
нейтронах определяется их экономичностью, независимостью от ограниченного по доступным
количествам урана, наибольшей безопасностью, а также лидирующей позицией России
в разработке и производстве данного типа реакторов.
2. Разработка в России универсального замкнутого ядерного топливного цикла
и организация перехода мировой атомной энергетики на данный цикл.
3. Производство и массированное применение модульных малых ядерных АЭС до 50 МВт.
4. Развитие новых наук о жизни и соответствующих практик (радиомедицины, радиологических биотехнологий и др.), продвижение естествознания и получение новых представлений
о физических принципах.
В конечном итоге, российская ядерная сфера, включая экспортируемые энергоустановки,
должна будет к 2030 году производить не менее 1,5 млн. ГВт/часов «ядерного электричества»,
т.е. увеличить производство примерно в 5 раз.
Это обеспечит общее мировое атомное электропроизводство к 2030 году в размере не менее 5 млн.
ГВт/часов, что даст примерно двукратный мировой рост.
Замыкание топливного цикла
Организация перехода к замкнутому ядерному топливному циклу, наряду с использованием быстрых реакторов, позволит уйти от критической недостаточности ресурсной базы
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ядерной энергетики («природно-урановой зависимости»), построить расширенное воспроизводство ядерной энергии — в частности, использование гигантского количества уже накопленного
сырьевого материала урана-238 и плутония (ядерных «отходов»), дать существенное уменьшение объема радиоактивных отходов, технологически обеспечить поддержание режима нераспространения ядерных материалов за счёт использования ядерно-опасных материалов внутри
топливного цикла.
Для этого требуется сдвиг ситуации со стадии «раннего НИОКРа» к началу сверхинтенсивной разработки и серийной промышленной реализации данного цикла в чрезвычайно сжатые
для такого дела сроки в 7-10 лет. Это требует приоритетной организации работы и массированных инвестиций со стороны государства.
Ядерной энергетике с замкнутым уран-плутониевым (в будущем, вероятно, и ториевым) циклом
практически не существует альтернатив. Россия может и должна стать мировым лидером
и естественным монополистом в области производства дешевой и неограниченной по объёму энергии
на основе замкнутого ЯТЦ.
Глобальная сотовая ядерная энергетика
Анализ ситуации в мировой энергетике показывает, что для России и для большей части
стран мира одним из главных направлений — своего рода направлением «главного удара» общего энергообеспечения должна стать модульная ядерная энергетика на основе малого реакторостроения мощностью до 50 МВт.
Потребность в малых автономных атомных станциях (МАЭС) только северных регионов
России в настоящее время составляет порядка 20 ГВт. Мировая потребность в МАЭС составляет не менее 1000 ГВт, необходимых для производства как электричества, так и тепла, пресной
воды, сопутствующих химических продуктов из морской воды, морепродуктов, водорода как
вторичного вида топлива для энергетического и технологического применения, газификации
угля, добычи и переработки полезных ископаемых, создания «оазисов» в засушливых районах
на побережье морей, использования в качестве привода газоперекачивающих станций в целях
экономии газа и сохранения окружающей среды, организации двигательных систем для стратегического транспорта, включая космический, организация крупномасштабных транспортных
сетей и коридоров, организации централизованной биотехнологической промышленности, полного обеспечения коммунального хозяйства и т.п.
Модульная малая атомная энергетика характеризуется автономным и одноразовым характером её реакторов, которые при этом разрабатываются, производятся, эксплуатируются
в течение 8-15 и более лет без перегрузки топлива и затем утилизуются на централизованной
базе, а весь процесс организуется и контролируется из единого сертифицированного центра.
Россия может организовать производство 20 МАЭС к 2010 г., 100-200 — к 2020 г.
и не менее 1 тыс. — к 2030 г.
Сверхинтенсивное развитие модульной ядерной энергетики позволит:
1. Создавать энергетическую основу для достижения необходимого качества жизни
и организации автономной промышленной системы в любой точке территории России и мира.
2. Обеспечивать не менее трети промышленного развития России для внутренних
и экспортных нужд.
3. Организовать связанное инвестирование финансовых средств.
4. Осуществить общий подъём технологической и управленческой культуры в стране
и выйти на новый мировой уровень организации техносферы.
Организация глобальной сети МАЭС как «сотовой» структуры автономных энерготехнологических комплексов требует межгосударственной и транснациональной кооперации
вокруг лидерства России.
Нераспространение через опережающее развитие
Ставка России на опережающее развитие ядерной сферы позволяет принципиально поновому поставить вопрос об обеспечении нераспространения и недопущения «расползания»
ядерной опасности в мире.
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Поскольку государства мира объективно будут с каждым годом всё в большей степени обращаться к ядерной энергетике и иным использованиям ядерных материалов, то предлагается
организовать на базе ведущих ядерных стран несколько глобальных инфраструктур обеспечения стран ядерными технологиями и реакторами под надзором государств-организаторов.
То есть предлагается разделить незаконное и законное распространение ядерных технологий.
Данный подход может быть определен формулой: нераспространение через опережающее
развитие и контролируемое распространение.
Такой подход является единственно перспективным, поскольку строится не на иллюзорных представлениях о законопослушности правительств двух сотен государств, а на назначенной ответственности нескольких государств, сдающих свою способность производить ядерную
энергию «в аренду» другим государствам.
Наиболее очевидно это в модульной малой энергетике, когда все этапы работы
с ядерными материалами не только контролируются, но и чисто технологически требуют опоры
на базовое государство — организатора международной глобальной сети-системы МАЭС.
Более того, проблема «распространения» может стать менее острой при выравнивании социально-экономических уровней в ныне передовых и отсталых странах за счет доступа последних к достаточному энергообеспечению всех сфер жизнедеятельности.
К органичному развитию
Ядерная энергетика является самым органичным и естественным типом энергопроизводства, поскольку в развитом состоянии характеризуется замкнутым технологическим циклом
и наиболее высокой экологичностью.
Топливный цикл неядерной огневой энергетики «замыкается» прямо на природную среду,
что в возрастающей гигантскими темпами степени возмущает и »ломает» глобальные природные процессы. Отходы же ядерной энергетики по объему и уровню воздействия не способны
непосредственно воздействовать в сколь-нибудь значимой степени на глобальные процессы
в атмосфере, гидросфере, литосфере.
Также необходимо отметить, что ядерная энергетика является самой эффективной, поскольку основана на использовании топлива с принципиально более высоким уровнем концентрированности энергии, чем все известные виды топлива.
Мировое энергопотребление к 2050 году по различным прогнозам достигнет от 15 до 25
млрд. т.н.э. (тонн нефтяного эквивалента), что при сохранении неядерной в своей основе энергетики ведет человечество к катастрофе в связи с истощением природных ресурсов и опасным
потеплением климата.
Отсюда следует, что единственным действительно альтернативным видом энергетики
в ближайшие полвека является ядерная энергетика.
Более того, высочайшая экологичность ядерной энергетики позволяет впервые развивать
на своей базе энвайронментальную энергетику (от англ. environmental — «относящийся
к окружающей среде, к среде обитания человека, к природе») — т.е. энергетику, которая изначально не наносит никакого ущерба природной окружающей среде.
Это впервые в новой истории положит начало переходу человечества к опоре
на естественные силы природы и к новому типу развития — органичному развитию, некоторым
аналогом которого является неудачный термин «устойчивое развитие» (sustainable
development).
Приоритетное развитие ядерной сферы сделает Россию не только экологически передовой
и чистой страной, но и впервые позволит продемонстрировать экономический рост и эффективность без ущерба для природы.
Ядерное сознание
Уникальный опыт человечества в XX веке по открытию и использованию тайн атомного
ядра сочетает в себе трагические и самые оптимистические моменты. Особенно стремительно
человечество повзрослело за последние полвека. На памяти ныне живущего поколения в лице
самых мудрых учёных и практиков, первооткрывателей ядерной сферы, возник новый тип планетарного сознания человечества — ядерное сознание.
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Ядерное сознание отличается устремленностью и способностью использовать принципиально новые физические принципы и эффекты в интересах человечества и без ущерба для природы и жизни. После Хиросимы и Нагасаки, после Чернобыля невозможны две крайние
и губительные для человечества позиции: поддержка неограниченного научно-технического
прогресса, чего требует сциентистское сознание, и отказ от научно-технического развития
и техносферы, что проводится псевдоэкологическим «зелёным» сознанием.
Без целевого промышленного преобразования природы, что организует техносфера, невозможно человеческое общество и сам человек. Отказ от техносферы является самоубийством
человечества.
Ядерное сознание (nuclear consciousness) определяется способностью одновременно сочетать два антиномичных принципа — сохранения естественной среды природы и жизни
и наращивания искусственных систем преобразования природы и жизни.
Только реальная сложность и глубокая трагичность (в изначальном смысле этого слова)
ядерной сферы, требующие напряжения всех духовных, нравственных, интеллектуальных сил
человечества в целом и каждого конкретного человека, позволяет удерживать сознанием
и проводить в практической жизни работу с ядром и субатомным миром, которые могут выступать в качестве самого экологического и практически неисчерпаемого энергоисточника развития человечества, а могут оказаться и средством разрушения и самоуничтожения человечества
в результате военной агрессии или техногенной катастрофы.
Российская идея техносферы и промышленности всегда исходила из задачи реализации
принципа свободы и власти духа, из необходимости преобразования вещества природы ради
практического освобождения человека от природных и социальных пут, ради производства достойной жизни для личности каждого человека, пространства и условий «самостоянья человека», как «залога достоинства его» (А.С. Пушкин).
Смысл подобного понимания промышленности очень наглядно представлен в словах Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, который убежден, что задача каждого без исключения человека состоит в том, чтобы «возделывать мир» и »преобразить космос», чтобы «увидев путь к спасению», «нащупав этот путь … вступить на него с желанием дойти до Бога
и с надеждой, что лежащая вокруг меня частица мира будет приближена к Нему, исцелена, преображена и спасена». «Возделывай сад Эдемский» — это первая заповедь, данная Богом первому человеку… Возделывая мир, и в своём возделывании познавая сроднённость мира-твари
с Богом-Творцом, раскрывая эту связь, человек преображает космос…».
Преображение по уму и совести всего пространства нашей жизни и составляет основу
ядерного сознания человечества.
Именно через восстановление и развитие самого промышленного принципа и наращивание ядерной энергетической техносферы в мире Россия имеет возможность возглавить мировое
движение по преображению космоса, по превращению всей Земли в место достойной жизни для
каждого без исключения человека.
Разработка и культивирование ядерного сознания требуют организации ядерного просвещения и образования.
План реализации доктрины
Реализация Ядерной доктрины России в решающей степени определит мощь
и благосостояние России 2010-го и последующих годов.
Первым этапом реализации доктрины должно стать принятие Законов Российской Федерации «Об утверждении Ядерной доктрины России» и »О развитии ядерной энергетики»,
а также создание Фонда развития ядерной сферы при Президенте Российской Федерации
и Ядерной коалиции России.
Федеральный Закон «Об утверждении Ядерной доктрины России» в законодательной
форме зафиксирует позицию всех ветвей власти в стране и обеспечит однозначное понимание
роли и назначения ядерной сферы.
Федеральный Закон «О развитии ядерной энергетики» определит обязательства государства и общества по организации развития ядерной энергетики.
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Фонд определит аккумулирование и »прозрачное» расходование необходимых финансовых средств, объём которых в 2006-2008 гг. должен составить около 5 млрд. долларов
и включает, прежде всего, финансирование новых энергоблоков для АЭС, построение основ
новой системы замкнутого ядерного топливного цикла и создание нескольких демонстрационных малых атомных энергетических станций.
Для объединения усилий руководства Федерального агентства по атомной энергии
с другими ведомствами и общественностью для реализации Ядерной доктрины России создаётся межведомственная государственно-общественная Ядерная коалиция.

9.9. РОССИЙСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



МИРОВОМУ СООБЩЕСТВУ

Предложения в области обеспечения энергетической безопасности
России к мировому сообществу
Рассматривая возможные российские предложения мировому сообществу в области обеспечения энергетической безопасности, мне бы хотелось подчеркнуть, что у всего мира и в
первую очередь у развитых стран общая энергетическая судьба.
Я полностью поддерживаю мнение Президента РФ Владимира Путина о необходимости
выработки новых подходов к развитию мировой энергетики и позволю себе заострить внимание
на некоторых конкретных моментах, на ряде предложений, с которыми Россия могла бы обратиться к мировому сообществу.
В области поставок энергоносителей расширяется международное сотрудничество по добыче и доставке потребителям сжиженного природного газа (СПГ). С одной стороны транспортировка СПГ существенно расширяет возможности добывающих стран и делает в частности
Россию серьезным игроком на глобальном энергетическом рынке, а с другой – предлагает странам-потребителям и, прежде всего США, получить альтернативный источник энергии. В этом
смысле разработка Штокмановского месторождения в России могло бы иметь серьезную значимость для Северной Америки. Надо отметить, что одной из важнейших задач при транспортировке СПГ танкерами, является обеспечение антитеррористической безопасности. По мнению ряда экспертов, в сегодняшней ситуации экстремистам, для нанесения серьезного ущерба,
достаточно выбрать объектом атаки газовый танкер, поскольку взрыв такого транспортного
судна по эквивалентности сопоставим с атомным взрывом. В России по инициативе президента
Российского научного центра «Курчатовский институт», секретаря Общественной палаты, академика РАН Евгения Велихова начаты работы по созданию системы безопасной транспортировки и хранения СПГ подводным способом. В принципе, подобные предложения в области создания безопасных путей хранения и перевозки СПГ могли бы явиться одними из российских
предложений мировому сообществу.
Россия, на мой взгляд, также готова обсуждать с партнерами и принципиально новый тип
взаимодействия в атомной энергетики. Не секрет, что строительство АЭС является длительным
и сложным циклом, поскольку это огромная масштабная стройка, приводящая в конечном итоге
к высокой себестоимости АЭС и индивидуальности проекта каждой атомной станции.
Если же перейти к выпуску АЭС «на конвейере», то мы получим четко контролируемый,
понятный и ограниченный по времени процесс, что несомненно приведет к унификации атомных энергетических реакторных установок, и в результате к удешевлению. А если поставить
такую АЭС на специальную морскую платформу, баржу, то мы получаем плавучую атомную
станцию, которую можно совершенно свободно транспортировать в любой регион мира для
обеспечения потребителей энергией. Тем более что в РФ есть подобный опыт – мы выпускаем
различные плавучие средства-суда с атомными энергоустановками, в том числе и АПЛ.


По материалам доклада директора российского научного центра «Курчатовский институт» и Института кристаллографии РАН, члена-корреспондента РАН Михаила Ковальчука
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Представьте – подобная плавучая АЭС будет, к примеру, иметь свои высококвалиф вахтовые команды, на станции силами экипажа будет самостоятельно производиться ремонт, и что
самое важное – загружаться и храниться топливо для реактора при полном соблюдении режима
нераспространения! А если говорить об охране такой АЭС – то это вполне решаемая проблема,
хотя бы даже в сравнении с затратами на обеспечение охраны стоящей на земле атомной станции. Конечно, я говорю об этом предложении прежде всего как об идеологии развития. Технологию же можно и даже нужно прорабатывать не одной страной, а всем вместе. Это принципиально новый шаг, инновационный проект, который Россия может обсуждать с ведущими мировыми державами. Инновационность проекта плавучих АЭС – в переводе выпуска атомных
мощностей «на конвейер, в оригинальном решении проблемы нераспространения, и даже в запуске лизинговой системы в атомной энергетике. То, что данный проект перспективен не только для России но и для мирового сообщества, ни у кого из специалистов не вызывает сомнения.
Наша страна, как высокотехнологичная держава, имеющая соответствующий опыт, обладает
всеми необходимыми компонентами для реализации подобного проекта. И я думаю, что данное
предложение может быть одним из серьезнейших российских вызовов мировому сообществу в
области развития энергетики.
Конечно необходимо помнить, что наряду со строительством новых энергомощностей,
надо решать проблему энергосбережения. Когда в 70-годах ХХ века в Европе и Америке случился энергокризис, сразу же возникли предложения по энергосбережению, позволившие в конечном итоге в несколько раз сократить энергопотребление. К примеру, появились стеклопакеты, экономичные двигатели для автомобилей и многое другое.
И сегодня есть много инновационных проектов в области энергосбережения и энергоэффективности, один из которых - перевод освещения на светодиоды. Сегодня это уже реально
возникающий рынок, на котором Россия пока еще мало присутствует. А ведь светодиоды решают вопрос генерации света большой яркости с очень малым потреблением энергии на его
производство. К тому же перевод освещения на светодиоды позволит существенным образом
уменьшить энергопотребление. Сегодня все уже поняли, что есть прогрессирующая нехватка
энергии, и возникла обоснованная необходимость строительства генерирующих мощностей. Но
ведь если экономить электроэнергию – то выясняется, что не надо так много строить в генерации.
Весь мир уже 10 лет назад перешел от лампы накаливания к люминесцентной лампе, а
сейчас постепенно переходят к светодиодам. Внедрение энергосберегающих технологий в
первую очередь выражается во внедрении различных инноваций в том числе и светодиодов.
Для всех развитых стран это магистральный путь, который позволит уменьшить создание генерирующих мощностей, а значит колоссально сократит затраты.
Надо помнить, что более двух миллиардов жителей земли вообще не имеют какого-либо
энергетического обеспечения. И если вы сделаете эффективный, мало потребляющий источник
света на основе светодиода, и соедините с ним такую же эффективную солнечную батарею - то
вы можете в развивающихся странах Африки и Юго-Восточной Азии решить целый ряд социальных задач, в том числе освещения. Это мощный проект и Россия могла бы и его идеологически предложить другим странам для совместной реализации.
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9.10. ЗАДАЧИ И ПРИОРИТЕТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ РОССИИ ДО 2020 ГОДА
Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития экономики, инструментом
проведения внутренней и внешней политики. Роль страны на мировых энергетических рынках
во многом определяет её геополитическое влияние.
Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, способствует консолидации субъектов Российской Федерации, во многом определяет
формирование основных финансово-экономических показателей страны. Природные топливноэнергетические ресурсы, производственный, научно-технический и кадровый потенциал энергетического сектора экономики являются национальным достоянием России. Эффективное его
использование создает необходимые предпосылки для вывода экономики страны на путь
устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышение уровня жизни
населения.
Начавшийся экономический рост неизбежно повлечет за собой существенное увеличение
спроса на энергетические ресурсы внутри страны, что требует решения унаследованных и
накопившихся за годы реформ экономических проблем в условиях глобализации и ужесточения
общемировой конкуренции, обострения борьбы за энергетические ресурсы, рынки и др.
Соответствовать требованиям нового времени может только качественно новый топливноэнергетический комплекс (ТЭК) – финансово устойчивый, экономически эффективный и динамично развивающийся, соответствующий экологическим стандартам, оснащенный передовыми
технологиями и высококвалифицированными кадрами.
Для долгосрочного стабильного обеспечения экономики и населения страны всеми видами
энергии необходима научно обоснованная и воспринятая обществом и институтами государственной
власти долгосрочная энергетическая политика.
Целью энергетической политики является максимально эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны.
Энергетическая стратегия России на период до 2020 года (далее именуется – Энергетическая стратегия) является документом, конкретизирующим цели, задачи и основные направления
долгосрочной энергетической политики государства на соответствующий период с учётом
складывающейся внутренней и внешней ситуации в энергетическом секторе и его роли в обеспечении единства экономического пространства Российской Федерации, а также политического, макроэкономического и научно-технологического развития страны.
Главной задачей настоящего документа является определение путей достижения качественно нового состояния ТЭК, роста конкурентоспособности его продукции и услуг на мировом рынке на основе использования потенциала и установления приоритетов развития комплекса, формирования мер и механизмов государственной энергетической политики с учётом
прогнозируемых результатов её реализации.
Приоритетами Энергетической стратегии являются:
 полное и надёжное обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами по доступным и вместе с тем стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны;
 снижение удельных затрат на производство и использование энергоресурсов за счёт рационализации их потребления, применения энергосберегающих технологий и оборудования,
сокращения потерь при добыче, переработке, транспортировке и реализации продукции ТЭК;
 повышение финансовой устойчивости и эффективности использования потенциала энергетического сектора, рост производительности труда для обеспечения социальноэкономического развития страны;
 минимизация техногенного воздействия энергетики на окружающую среду на основе
применения экономических стимулов, совершенствования структуры производства, внедрения
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новых технологий добычи, переработки, транспортировки, реализации и потребления продукции.
Главным средством решения поставленных задач является формирование цивилизованного энергетического рынка и недискриминационных экономических взаимоотношений его субъектов между собой и с государством. При этом государство, ограничивая свои функции как хозяйствующего субъекта, усиливает свою роль в формировании рыночной инфраструктуры как
регулятора рыночных взаимоотношений.
Основные механизмы государственного регулирования в сфере топливно-энергетического
комплекса предусматривают:
 меры по созданию рациональной рыночной среды (включая согласованное тарифное,
налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование и институциональные преобразования
в ТЭК);
 повышение эффективности управления государственной собственностью;
 введение системы перспективных технических регламентов, национальных стандартов
и норм, повышающих управляемость процесса развития энергетики и стимулирующих энергосбережение;
 стимулирование и поддержку стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в
инвестиционной, инновационной и энергосберегающей сферах.
Представленные в настоящем документе количественные параметры развития экономики
и энергетики являются ориентировочными, подлежащими уточнению в процессе реализации
предусмотренных им мер.

9.11. ПРОБЛЕМЫ И ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Топливно-энергетический комплекс России всегда играл важную роль в экономике страны. За годы реформ в связи с резким падением объемов производства в других отраслях экономики его роль еще более возросла.
В течение прошедшего десятилетия ТЭК в основном обеспечивал потребности страны в
топливе и энергии, сохранив тем самым энергетическую независимость России. В настоящее
время преодолена тенденция спада и начался рост добычи газа, нефти и угля, производства
электроэнергии, объема и глубины переработки нефти. Производственные структуры ТЭК в результате проведенных структурных преобразований, либерализации и приватизации в значительной мере адаптировались к рыночным методам хозяйствования. В результате проведенных
работ по реструктуризации угольной промышленности повысилась ее экономическая эффективность, ликвидируются убыточные неперспективные предприятия. Начались реформы электроэнергетики и жилищно-коммунальной сферы. Сформированы основы регулирования хозяйственных отношений в энергетическом секторе экономики, включая вопросы недропользования, налогообложения и ценообразования.
В настоящее время ТЭК является одним из устойчиво работающих производственных
комплексов российской экономики. Он определяющим образом влияет на состояние и перспективы развития национальной экономики, обеспечивая около 1/4 производства валового внутреннего продукта, 1/3 объема промышленного производства и доходов консолидированного
бюджета России, примерно половину доходов федерального бюджета, экспорта и валютных поступлений.
Вместе с тем в отраслях ТЭК сохраняются механизмы и условия хозяйствования, не адекватные принципам рыночной экономики, действует ряд факторов, негативно влияющих на
функционирование и развитие ТЭК.
Основными факторами, сдерживающими развитие комплекса, являются:
 высокая (более 50 процентов) степень износа основных фондов;
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 ввод в действие новых производственных мощностей во всех отраслях ТЭК сократился
за девяностые годы от 2 до 6 раз;
 практика продления ресурса оборудования закладывает будущее отставание в эффективности производства. Наблюдается высокая аварийность оборудования, обусловленная низкой
производственной дисциплиной персонала, недостатками управления, а также старением основных фондов. В связи с этим возрастает возможность возникновения аварийных ситуаций в
энергетическом секторе;
 сохраняющийся в отраслях комплекса (кроме нефтяной) дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование. При высоком инвестиционном потенциале отраслей ТЭК приток в них внешних инвестиций составляет менее 13 процентов общего объема финансирования капитальных вложений. При этом 95 процентов указанных инвестиций приходится на нефтяную отрасль. В газовой промышленности и в электроэнергетике не создано
условий для необходимого инвестиционного задела, в результате чего эти отрасли могут стать
тормозом начавшегося экономического роста;
 деформация соотношения цен на взаимозаменяемые энергоресурсы привела к отсутствию конкуренции между ними и структуре спроса, характеризующейся чрезмерной ориентацией на газ и снижением доли угля. Политика поддержания относительно низких цен на газ и
электроэнергию в перспективе может иметь следствием нарастание дефицита соответствующих
энергоресурсов в результате отсутствия экономических предпосылок для инвестирования в их
производство и опережающего роста спроса;
 несоответствие производственного потенциала ТЭК мировому научно-техническому
уровню. Доля добычи нефти за счет современных методов воздействия на пласт и доля продукции нефтепереработки, получаемой по технологиям, повышающим качество продукции, низка.
Энергетическое оборудование, используемое в газовой и электроэнергетической отраслях,
неэкономично. В стране практически отсутствуют современные парогазовые установки, установки по очистке отходящих газов, крайне мало используются возобновляемые источники
энергии, оборудование угольной промышленности устарело, недостаточно используется потенциал атомной энергетики;
 отставание развития и объективный рост затрат на освоение перспективной сырьевой базы добычи углеводородов, и особенно в газовой отрасли;
 отсутствие рыночной инфраструктуры и цивилизованного энергетического рынка. Не
обеспечивается необходимая прозрачность хозяйственной деятельности субъектов естественных монополий, что негативно сказывается на качестве государственного регулирования их деятельности и на развитии конкуренции;
 сохраняющаяся высокая нагрузка на окружающую среду. Несмотря на произошедшее за
последнее десятилетие снижение добычи и производства топливно-энергетических ресурсов,
отрицательное влияние ТЭК на окружающую среду остается высоким;
 высокая зависимость нефтегазового сектора и, как следствие, доходов государства, от
состояния и конъюнктуры мирового энергетического рынка. Наблюдается тенденция к дальнейшему повышению доли нефти и газа в структуре российского экспорта, вместе с тем недостаточно используется потенциал экспорта других энергоресурсов, в частности электроэнергии.
Это свидетельствует о продолжающемся сужении экспортной специализации страны и отражает отсталую структуру всей экономики России;
 отсутствие развитого и стабильного законодательства, учитывающего в полной мере
специфику функционирования предприятий ТЭК.
Основными факторами, которые будут определять развитие ТЭК в первой четверти XXI
века, являются:
 динамика спроса на топливно-энергетические ресурсы и углеводородное сырье внутри
страны, обусловленная темпами роста национальной экономики и ее удельной энергоемкостью,
а также ценами на энергоносители;
 масштабы реализации ресурсо- и энергосберегающих технологий как в энергетическом
секторе, так и в других секторах экономики;
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 состояние мировой экономической и энергетической конъюнктуры, степень интеграции
в мировое энергетическое пространство;
 устойчивое развитие минерально-сырьевой базы;
 формирование благоприятного инвестиционного климата с учетом совершенствования
налогового, ценового и таможенного регулирования;
 создание экономических стимулов для уменьшения воздействия энергетики на окружающую природную среду;
 масштабы использования научно-технических достижений в ТЭК и подготовка перехода к энергетике будущего.
Поставленная задача достижения качественно нового состояния ТЭК диктует жесткие
требования к выбору мер государственного регулирования и взаимной ответственности всех
участников процесса.

9.12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
Основы государственной энергетической политики
Проведение долгосрочной государственной энергетической политики для защиты прав и
законных интересов граждан и хозяйствующих субъектов, обеспечения обороны и безопасности государства, эффективного управления государственной собственностью, достижения качественно нового состояния энергетического сектора осуществляется на следующих принципах:
 последовательность действий государства по реализации важнейших стратегических
ориентиров развития энергетики;
 заинтересованность в создании сильных, устойчиво развивающихся и готовых к конструктивному диалогу с государством энергетических компаний;
 обоснованность и предсказуемость государственного регулирования, направленного на
стимулирование частной предпринимательской инициативы в области реализации целей государственной политики, в том числе в инвестиционной сфере.
Стратегическими ориентирами долгосрочной государственной энергетической политики
являются энергетическая и экологическая безопасность, а также энергетическая и бюджетная
эффективность. Достижение указанных ориентиров, повышение управляемости процесса развития энергетики требуют формирования основных составляющих государственной энергетической политики. К числу таких составляющих относятся прежде всего недропользование и
управление государственным фондом недр, развитие внутренних топливно-энергетических
рынков, формирование рационального топливно-энергетического баланса, региональная и
внешняя энергетическая политика, социальная, научно-техническая и инновационная политика
в энергетическом секторе.
Главным инструментом осуществления указанной политики будет комплекс мер экономического регулирования: ценового (тарифного), налогового, таможенного и антимонопольного.
Создание непротиворечивой и гибкой системы экономического регулирования относится к
числу важнейших предпосылок экономической эффективности энергетической политики.
При проведении энергетической политики государство в полной мере также будет использовать свои права собственника недр и активов в ТЭК. Для повышения эффективности этого
процесса предусматриваются реструктуризация и акционирование государственной собственности в данной сфере со средоточением ее преимущественно в системообразующих секторах
ТЭК (транспортная инфраструктура) и объектах повышенной опасности (атомная, гидроэнергетика и др.) с приватизацией других активов, прежде всего не находящихся под действенным
контролем государства.
Основой реализации энергетической политики государства будет постоянно развивающаяся нормативно-правовая база. Её совершенствование пойдет по пути дальнейшего формирова-
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ния законодательства, обеспечивающего стабильность, полноту и непротиворечивость нормативно-правового поля этой важнейшей сферы жизнедеятельности общества.
В результате реализации мер, предусмотренных настоящим документом, сформируются
эффективно развивающиеся топливно-энергетический комплекс и энергетический рынок, удовлетворяющие потребности растущей экономики в энергоресурсах и интегрирующиеся с мировыми энергетическими рынками.
Энергетическая безопасность
Энергетическая безопасность является важнейшей составляющей национальной безопасности России. Обеспечение национальной безопасности – одна из основных задач энергетической политики.
Энергетическая безопасность – это состояние защищённости страны, её граждан, общества, государства, экономики от угроз надёжному топливо- и энергообеспечению. Эти угрозы
определяются как внешними (геополитическими, макроэкономическими, конъюнктурными)
факторами, так и собственно состоянием и функционированием энергетического сектора страны.
Указанные факторы, сдерживающие развитие ТЭК, являются одновременно источником
угроз энергетической безопасности России.
Анализ сложившейся ситуации в топливно-энергетическом комплексе свидетельствует,
что эти угрозы носят уже вполне реальный характер. Диспропорции в топливо- и энергообеспечении отдельных регионов России становятся «хронической болезнью» (неудовлетворительное
состояние коммунальной энергетики, сбои в теплоснабжении и др.), что реально угрожает энергетической безопасности регионов. Проблема усугубляется географией размещения запасов
первичных энергоресурсов, производства нефтепродуктов и электроэнергии по регионам страны, недостаточностью мощностей линий электропередачи, связывающих Дальний Восток, Сибирь и европейскую часть страны.
Целью политики энергетической безопасности является последовательное улучшение её
следующих главных характеристик:
 способность ТЭК надёжно обеспечивать экономически обоснованный внутренний и
внешний спрос энергоносителями соответствующего качества и приемлемой стоимости;
 способность потребительского сектора экономики эффективно использовать энергоресурсы, предотвращая тем самым нерациональные затраты общества на свое энергообеспечение
и дефицитность топливно-энергетического баланса;
 устойчивость энергетического сектора к внешним и внутренним экономическим, техногенным и природным угрозам, а также его способность минимизировать ущерб, вызванный
проявлением различных дестабилизирующих факторов.
Важнейшими принципами обеспечения энергетической безопасности являются:
 гарантированность и надёжность энергообеспечения экономики и населения страны в
полном объёме в обычных условиях и в минимально необходимом объёме при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций различного характера;
 контроль со стороны государства, федеральных органов исполнительной власти и местных органов управления за надёжным энергоснабжением объектов, обеспечивающих безопасность государства;
 восполняемость исчерпаемых ресурсов топлива (темпы потребления этих ресурсов
должны согласовываться с темпами освоения замещающих их источников энергии); диверсификация используемых видов топлива и энергии (экономика не должна чрезмерно зависеть от
какого-либо одного энергоносителя);
 учёт требований экологической безопасности (развитие энергетики должно соответствовать возрастающим требованиям охраны окружающей среды);
 предотвращение нерационального использования энергоресурсов (взаимосвязь с политикой энергетической эффективности);
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 создание экономических условий (прежде всего за счёт налоговых и таможенных мер),
обеспечивающих равную выгоду поставок энергоресурсов на внутренний и внешний рынки и
рационализацию структуры экспорта;
 максимально возможное использование во всех технологических процессах и проектах
конкурентоспособного отечественного оборудования.
Для обеспечения энергетической безопасности необходимо решение двух первоочередных
проблем.
Во-первых, необходимо осуществить модернизацию во многом устаревшей морально и
изношенной физически технологической базы ТЭК и обеспечить воспроизводство его вырабатываемой ресурсной базы (обычно в новых регионах и худших природно-геологических условиях). Предусматривается, что в текущем десятилетии из-за ограниченности инвестиций (кроме
нефтяной отрасли) будет осуществляться в первую очередь технологическая модернизация существующих производственных мощностей (с учётом продления сроков их службы), а в дальнейшем – их коренная реконструкция и создание новых мощностей с использованием лучших
отечественных и соответствующих нашим условиям зарубежных технологий.
Во-вторых, потребуется изменение структуры потребления и размещения производства
топливно-энергетических ресурсов. Предусмотрено увеличение потребления атомной и гидроэнергии, угольной продукции и использования возобновляемых источников, а также рассредоточение из Западной Сибири по другим регионам страны (Восточная Сибирь и Дальний Восток,
Европейский Север и Прикаспийский регион) добычи углеводородов.
Важнейшим условием обеспечения энергетической безопасности и сбалансированного
развития ТЭК станет единство целей и методов государственной энергетической политики на
федеральном и региональном уровнях. В соответствии с законодательством предусматриваются
следующие особенности управления энергетикой в центре и на местах.
Федеральные органы исполнительной власти разрабатывают нормативно-правовую базу
функционирования ТЭК и взаимоотношений в сфере топлива и энергии, в директивном порядке
осуществляют координацию и контроль деятельности федеральных энергетических систем и
атомной энергетики; управляют стратегическими запасами энергетических ресурсов; устанавливают технические регламенты, стандарты и нормативы безопасности и эффективности работы энергетических объектов и установок, организуют государственный надзор за их соблюдением; ведут лицензирование месторождений полезных ископаемых и деятельности субъектов
ТЭК; регулируют деятельность естественных монополий на основе законодательной и нормативной базы, а также путём владения акциями компаний и акционерных обществ.
К совместному ведению федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации относятся определение условий лицензирования месторождений полезных ископаемых, контроль за соблюдением выданных лицензий, организация топливо- и энергоснабжения потребителей при чрезвычайных обстоятельствах.
В исключительном ведении субъектов Российской Федерации находятся регулирование в
рамках федерального законодательства функционирования объектов, не входящих в состав федеральных энергетических систем; выдача разрешений на строительство новых и расширение
действующих топливно-энергетических объектов и отвод земель для них; разработка дополнительных требований к экологической безопасности и энергоэффективности объектов, расположенных на подведомственной территории, с учётом экономической целесообразности.
Для своевременной и адекватной реакции государства на возникающую угрозу энергетической безопасности, анализа состояния безопасности регионов России на этапе реализации
настоящего документа предусматриваются разработка и реализация системы оперативных и
долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренней и внешней угрозы, использование критериев (индикаторов) такой безопасности, создание системы её мониторинга и механизмов, позволяющих стабилизировать ситуацию.
Энергетическая эффективность
На современном этапе экономика России характеризуется высокой энергоёмкостью, в 2-3
раза превышающей удельную энергоёмкость экономики развитых стран. Причинами такого по-
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ложения, кроме суровых климатических условий и территориального фактора, являются сформировавшаяся в течение длительного периода времени структура промышленного производства
и нарастающая технологическая отсталость энергоёмких отраслей промышленности и жилищно-коммунального хозяйства, а также недооценка стоимости энергоресурсов, прежде всего газа,
не стимулирующая энергосбережение.
Степень повышения энергетической эффективности предопределит долгосрочные перспективы развития не только энергетического сектора, но и экономики Российской Федерации в
целом. Ориентация экономики на энергоёмкий рост угрожает консервацией технологической
отсталости и опережающим ростом внутреннего спроса на энергоресурсы, в результате которого даже при достижении максимальных технически реализуемых показателей роста их производства спрос на них сможет быть обеспечен путём расширения импорта или (и) ограничения
экспорта.
Поэтому целью политики государства в данной сфере является жесткое и безусловное достижение намеченных стратегических ориентиров роста энергоэффективности с использованием широкого спектра стимулирующих потребителей энергоресурсов мер, обеспечивающих:
 структурную перестройку российской экономики в пользу малоэнергоёмких обрабатывающих отраслей и сферы услуг;
 реализацию потенциала технологического энергосбережения.
Для интенсификации энергосбережения необходимы обоснованное повышение внутренних цен энергоносителей экономически оправданными, приемлемыми для потребителей темпами; постепенная ликвидация перекрестного субсидирования в тарифообразовании, прежде
всего в электроэнергетике; продолжение реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
Вместе с тем эффективное ценовое регулирование является абсолютно необходимым, но недостаточным условием интенсификации энергосбережения. Необходимо осуществление системы
правовых, административных и экономических мер, стимулирующих эффективное использование энергии, в том числе:
 изменение в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» существующих норм, правил и регламентов, определяющих расходование топлива и энергии, в
направлении ужесточения требований к энергосбережению; совершенствование правил учета и
контроля энергопотребления, а также установление стандартов энергопотребления и предельных энергопотерь и обязательная сертификация энергопотребляющих приборов и оборудования
массового применения для установления их соответствия нормативам расхода энергии;
 проведение регулярного надзора за рациональным и эффективным расходованием энергоресурсов предприятий;
 создание дополнительных хозяйственных стимулов энергосбережения, превращающих
его в эффективную сферу бизнеса;
 широкая популяризация государством эффективного использования энергии среди населения, массовое обучение персонала; создание доступных баз данных, содержащих информацию об энергосберегающих мероприятиях, технологиях и оборудовании, нормативнотехнической документации; проведение конференций и семинаров по обмену опытом, пропаганда энергосбережения в средствах массовой информации и т.д.
Задача состоит в том, чтобы за счёт целенаправленной государственной политики обеспечить заинтересованность потребителей энергоресурсов в инвестировании в энергосбережение,
создать более привлекательные условия для вложения капитала в эту сферу деятельности, снизив возможные финансово-экономические риски.
Одним из инструментов государственной политики станет поддержка специализированного бизнеса в области энергосбережения, пока слабо развитого в России, что позволит сформировать экономических агентов (энергосберегающие компании), предлагающих и реализующих
оптимальные научные, проектно-технологические и производственные решения, направленные
на снижение энергоёмкости. Поддержка энергосберегающего бизнеса предполагает переход от
прямой финансовой помощи со стороны государства к формированию системы реализации эф-
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фективных бизнес-проектов в соответствующей сфере, страхования коммерческих и некоммерческих рисков.
Мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны
стать обязательной частью региональных программ социально-экономического развития регионов, в том числе региональных энергетических программ.
Экологическая безопасность энергетики
Функционирование и развитие энергетики наталкиваются на ряд экологических проблем,
угрожающих стать в последующие годы все более острыми, поскольку ТЭК является одним из
основных источников загрязнения окружающей природной среды.
Одной из крупнейших экологических проблем в ТЭК, особенно острой для традиционных
нефтедобывающих регионов, является загрязнение природной среды нефтью и нефтепродуктами. Темпы утилизации отходов остаются низкими, планы крупномасштабного использования
отходов не реализуются.
Серьезной проблемой является негативное воздействие деятельности предприятий ТЭК в
энергодобывающих и энергопроизводящих регионах. Следует иметь в виду также недостаточный уровень экологической безопасности технологических процессов, высокий моральный и
физический износ основного оборудования, недостаточную развитость природоохранной
структуры (систем предотвращения и снижения негативных воздействий на природную среду).
Осуществление программы освоения новых месторождений северных и восточных территорий (Тимано-Печорский регион, полуостров Ямал, Восточная Сибирь, Дальний Восток) требует решения проблемы сохранения чрезвычайно уязвимых экосистем этих удаленных регионов с суровыми природно-климатическими условиями.
Одной из важнейших проблем является обеспечение экологической безопасности при реализации крупномасштабных проектов освоения нефтегазовых месторождений шельфа арктических морей и острова Сахалин, месторождений Каспийского и Балтийского морей. Эти проекты
реализуются в районах, богатых биоресурсами, в том числе ценными видами рыб и другими
объектами водного промысла.
Целью политики в области обеспечения экологической безопасности является последовательное ограничение нагрузки ТЭК на окружающую среду, приближение к соответствующим
европейским экологическим нормам.
Для реализации указанной политики предусматриваются:
 экономическое стимулирование использования высокоэкологичных производств, экологически чистых малоотходных и безотходных технологий производства и потребления энергоресурсов за счёт установления жестких экологических требований к деятельности предприятий
и продукции ТЭК, создания системы компенсационных выплат государству за их нарушение
(принцип организации системы таких компенсаций будет закреплен законодательно и носить
характер экономических платежей, в том числе в страховые фонды превентивных мероприятий), рационализации размеров платежей за пользование природными ресурсами, введения и
правовой регламентации принципов экологического страхования;
 ужесточение контроля за соблюдением экологических требований при реализации инвестиционных проектов, совершенствование системы государственной экологической экспертизы;
 создание экологически чистых энерго- и ресурсосберегающих малоотходных и безотходных технологий, обеспечивающих рациональное производство и использование топливноэнергетических ресурсов, снижение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую
среду, а также парниковых газов, сокращение образования отходов производства и других агентов вредного воздействия;
 последовательное проведение специальных природоохранных мероприятий, строительство и реконструкция природоохранных объектов, в том числе по улавливанию и обезвреживанию вредных веществ из отходящих газов, очистке сточных вод; увеличение темпов рекультивации земель, загрязненных и нарушенных в процессе строительства и эксплуатации энергетических объектов, использование отходов производства в качестве вторичного сырья;
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 экономическое стимулирование рационального использования попутного нефтяного газа, прекращение практики сжигания его в факелах (в первую очередь за счёт создания экономически выгодных условий для переработки и использования такого газа);
 развитие экологически чистых технологий сжигания угля как условие реализации прогнозов роста его потребления электростанциями и другими промышленными объектами;
 улучшение качества угольного топлива (в том числе развитие обогащения, переработки,
брикетирования и др.); увеличение объёмов использования шахтного метана и водоугольного
топлива;
 увеличение производства высококачественных моторных топлив с улучшенными экологическими характеристиками, соответствующих европейским нормам, совершенствование нормативной базы качества нефтепродуктов и уровней выброса загрязняющих веществ;
 разработка программы минимизации экологического ущерба от деятельности гидроэлектростанций;
 организация работ по сертификации природоохранных технологий и технических
средств;
 организация обучения и подготовка специалистов в области природоохранной деятельности.
Решение указанных задач потребует создания гармонизированной законодательной и
нормативно-правовой базы, стимулирующей инвестиции и регламентирующей обеспечение
экологической безопасности и охрану окружающей среды, отвечающей современным экологическим требованиям и уровню научно-технических достижений, а также формирования единой
информационной системы экологического мониторинга.
В соответствии с Киотским протоколом к Рамочной конвенции ООН об изменении климата Россия в случае его ратификации берет на себя обязательство сохранить в 2008-2012 годах
выбросы парниковых газов на уровне 1990 года. По оценкам, в топливно-энергетической сфере
к 2010 году объём выбросов парниковых газов составит 75 – 80% от уровня 1990 года и даже в
2020 году не достигнет этого уровня, что позволит России выполнить указанное обязательство.
При этом будут установлены институциональные и правовые нормы организации проектов, реализуемых в рамках этого Протокола, обеспечивающие эффективность и прозрачность их реализации.
Внешняя энергетическая политика
Интеграция России с мировой системой оборота энергоресурсов, международное сотрудничество в области освоения и разработки топливно-энергетических ресурсов, повышения эффективности их использования и освоения новых энергетических рынков являются важнейшими направлениями энергетической политики страны.
Целями внешней энергетической политики являются:
 укрепление позиции России на мировых энергетических рынках, максимально эффективная реализация экспортных возможностей отечественного ТЭК, рост конкурентоспособности его продукции и услуг на мировом рынке;
 установление недискриминационного режима внешнеэкономической деятельности в
энергетическом секторе, доступность для российских энергетических компаний зарубежных
рынков энергоресурсов, финансовых рынков, передовых энергетических технологий;
 содействие привлечению в рациональных масштабах и на взаимовыгодных условиях зарубежных инвестиций.
Исходя из этих целей политика в этой сфере направлена на:
 получение наибольшей выгоды для государства от внешнеэкономической деятельности
с учётом оценки взаимосвязанных последствий политики в области экспорта, импорта и транзита, присутствия российских компаний на мировых рынках энергоресурсов и капитала;
 стимулирование диверсификации товарной структуры экспорта, повышения объема вывоза продукции с более высокой долей добавленной стоимости;
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 диверсификацию рынков сбыта энергоресурсов, расширение географии присутствия
российских компаний на международных рынках при условии экономической целесообразности такого расширения;
 поддержку проектов по активизации привлечения иностранного капитала в Россию;
 развитие новых форм международного сотрудничества в энергетике;
 создание механизмов координации государственной политики в области внешнеторгового регулирования в энергетической сфере.
Стратегически важным является укрепление позиции России на мировых нефтяном и газовом рынках, с тем чтобы в течение предстоящего двадцатилетия максимально реализовать
экспортные возможности отечественного ТЭК и внести вклад в обеспечение экономической
безопасности страны, оставаясь стабильным и надёжным партнером для европейских государств и всего мирового сообщества. Новым фактором в период до 2020 года будет являться
участие России как крупного поставщика энергоресурсов в обеспечении международной энергетической безопасности.
Стратегические интересы России обусловливают необходимость формирования единой
энергетической и энерготранспортной инфраструктуры в сопредельных регионах Европы и
Азии, развития международных энерготранспортных систем и обеспечения недискриминационного транзита энергоносителей. В этих целях государство будет поощрять участие российских акционерных обществ и компаний в разработке и реализации крупномасштабных международных проектов транспорта газа, нефти и электроэнергии как в западном, так и в восточном
направлениях.
Уникальное географическое и геополитическое положение России создает все необходимые предпосылки для того, чтобы транзит энергоресурсов обеспечивал надёжность её снабжения топливно-энергетическими ресурсами, их эффективный экспорт и получение дохода от
транзитных функций.
Глобальный характер энергетических проблем и все большая их политизация, а также
влиятельное положение ТЭК России в системе мировой энергетики выдвинули энергетический
фактор в число базовых элементов российской дипломатии. Её основными задачами в рассматриваемый в настоящем документе период времени являются:
 внешнеполитическое обеспечение реализации Энергетической стратегии;
 дипломатическая поддержка интересов российских топливно-энергетических компаний
за рубежом;
 активный диалог в области энергетики со странами Содружества Независимых Государств, Евразийского экономического сообщества, Северо-Восточной Азии, Европейского союза, а также с США и другими государствами и международными организациями.
Россия, являясь одним из крупнейших в мире производителей, экспортеров и потребителей энергоресурсов, будет в целях обеспечения справедливых цен на энергоресурсы активно
вести диалог со странами, производящими и потребляющими энергоресурсы, участвуя в работе
международных энергетических конференций, сотрудничая с промышленно развитыми странами на основе декларации о сотрудничестве с Международным энергетическим агентством и в
рамках «восьмерки», а также взаимодействуя с ведущими странами – экспортерами нефти - как
независимыми, так и членами ОПЕК.
Важное значение для проведения эффективной политики на внешних топливноэнергетических рынках будет иметь её законодательное обеспечение. Необходимо принять законы и поправки к действующим законам в части регламентирования вывоза капитала из России и инвестиций российских компаний за рубежом, поддержки отечественных компаний в
борьбе за ресурсы и рынки сбыта энергоносителей, развития совместных предприятий и привлечения иностранных инвестиций в добычу (производство) энергоресурсов в стране, включая
выработку электроэнергии.
В целях координации внешнеэкономической деятельности и внешнеполитической поддержки отечественных топливно-энергетических компаний необходимо создание соответствующей межведомственной комиссии и повышение эффективности работы созданных органов
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управления ТЭК в рамках Содружества Независимых Государств и Союзного государства.
Необходима долгосрочная программа развития экспорта топливно-энергетических ресурсов.

9.13. ПЕРСПЕКТИВЫ СПРОСА НА РОССИЙСКИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
Формирование спроса на топливо и энергию на внутреннем рынке
Современная экономика России энергорасточительна. Энергоёмкость валового внутреннего продукта (при расчёте его по паритету покупательной способности валют) превышает среднемировой показатель в 2,3 раза, а по странам Европейского союза – в 3,1 раза. В последнее
двадцатилетие в развитых странах наблюдался энергоэффективный экономический рост (на 1
процент прироста валового внутреннего продукта приходилось в среднем лишь 0,4% прироста
потребления энергоносителей). В результате энергоёмкость валового внутреннего продукта в
среднем по миру уменьшилась за этот период на 19%, а в развитых странах – на 21 – 27%. В
России же из-за глубокого экономического кризиса энергоёмкость валового внутреннего продукта не снижалась, а увеличилась (в 1990 - 1998 годах – на 18%). Лишь в последние годы по
мере восстановления экономики она начала снижаться на 2-3% ежегодно. Существующий потенциал энергосбережения составляет 360 - 430 млн. т у.т., или 39-47% текущего потребления
энергии. Почти третья часть его сосредоточена в топливно-энергетических отраслях (в том числе четверть – в электроэнергетике и теплоснабжении), ещё 35-37% в промышленности и 25-27%
в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Примерно 20% потенциала энергосбережения можно реализовать при затратах до 20 долларов США за т у.т., то есть уже при действующих в стране ценах на топливо. Наиболее дорогие мероприятия (стоимостью свыше 50 долларов США за т у.т.) составляют около 15% потенциала энергосбережения. Мероприятия стоимостью от 20 до 50 долларов США за т у.т., обеспечивающие оставшиеся две трети потенциала энергосбережения, требуют значительных суммарных инвестиций. Реализация всего потенциала энергосбережения займет до 15 лет.
Предусматривается, что перестройка структуры экономики и технологические меры экономии энергии уменьшат энергоёмкость валового внутреннего продукта на 26-27% к 2010 году
и от 45 до 55% к концу рассматриваемого периода. При этом до половины прогнозируемого роста экономики сможет быть получено за счёт её структурной перестройки без увеличения затрат энергии, еще 20% даст технологическое энергосбережение и около трети прироста валового внутреннего продукта потребует увеличения расхода энергии (рис. 1).
Сдерживание развития энергоёмких отраслей и интенсификация технологического энергосбережения позволят при росте экономики за двадцать лет от 2,3 до 3,3 раза ограничиться ростом потребления энергии в 1,25 - 1,4 раза и электроэнергии – в 1,35-1,5 раза (рис. 2).
В результате потребность в первичных энергоресурсах на внутреннем рынке России составит к 2010 году 1020 - 1095 млн. т у.т., а к 2020 году – 1145 - 1270 млн. т у.т. (рис.3).
Основой внутреннего спроса на топливно-энергетические ресурсы при всех вариантах
останется природный газ. При этом его доля в расходной части баланса первичных энергоресурсов снизится с 50% в настоящее время до 45-46% в 2020 году. На жидкое топливо (нефть и
нефтепродукты) будет приходиться в течение рассматриваемой перспективы 20-22%, а на твёрдое топливо – 19-20%. Достаточно стабильным будет внутренний спрос и на нетопливные энергоресурсы (электроэнергию и тепло гидро- и атомных электростанций и возобновляемых источников энергии).

780

Рис. 1. Прогнозная динамика роста ВВП и энергопотребления
России на период до 2020 года и по отношению к уровню 2000 года

Рис. 2. Динамика ВВП России и его энергоемкость с 2000 года
по 2020 годы ( в % от 2000 г.)
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Рис. 3. Динамика структуры и объемов внутреннего потребления
первичных топливно-энегетичных ресурсов в России
В предстоящий период наиболее динамично будет расти потребление моторного топлива –
на 15-26% к 2010 году и на 33-55% к 2020 году. При этом в качестве моторного топлива
впредстоящий период будут также использоваться сжиженный и сжатый природный газ. Прогнозируется также, что в мобильной энергетике к 2020 году начнется распространение электрических и водородных двигателей, а также применение топливных элементов.
Несмотря на высокие темпы роста потребления электроэнергии, электроёмкость валового
внутреннего продукта будет систематически снижаться.
Прогнозируется умеренный рост спроса на централизованное тепло: к 2020 году он превысит уровень 2000 года только на 18-25%. Это связано со структурными сдвигами в экономике, реализацией накопленного потенциала экономии тепла и с преимущественным развитием
индивидуальных его источников.
Территориальная структура энергопотребления в рассматриваемом периоде не претерпит
существенных изменений. Основными потребителями первичных энергоресурсов останутся
Приволжский и Центральный федеральные округа (соответственно 22 и 20%), а также Сибирский и Уральский федеральные округа (18 и 17%). Доля Северо-Западного и Южного федеральных округов в суммарном внутреннем энергопотреблении России составит 9-10% каждого,
а Дальневосточного федерального округа – около 5%.
Россия на мировых энергетических рынках
Россия является крупным поставщиком топливно-энергетических ресурсов в зарубежные
страны и основным – в страны Содружества Независимых Государств. В течение ближайших
лет экспорт энергоресурсов останется ключевым фактором как для развития национальной экономики, так и для экономического и политического положения России в мировом сообществе.
Исходя из целей внешней энергетической политики, международная деятельность России
в сфере энергетики будет осуществляться по следующим основным направлениям:
 экспорт топливно-энергетических ресурсов;
 разработка и освоение энергетических ресурсов на территориях других государств;
 закрепление присутствия на внутренних энергетических рынках зарубежных государств,
совладение сбытовой сетью энергоресурсов и объектами энергетической инфраструктуры в
этих странах;
 привлечение зарубежных инвестиций в сферу энергетики России;
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 организация параллельной работы с сопредельными электроэнергетическими объединениями;
 транзит энергоресурсов;
 международное научно-техническое и правовое сотрудничество.
Интеграция в мировое энергетическое пространство
Интеграция России с мировой экономикой, перспективы вступления страны во Всемирную торговую организацию, либерализация рынка газа в Европе и перемены, происходящие на
внешнем рынке, требуют пересмотра тактики не только российских энергетических компаний,
но и государства в целом.
Ужесточение конкуренции на традиционных рынках сбыта продукции российских энергетических компаний не повлечет за собой потерю рынков только в случае повышения качества
продукции, роста эффективности этих компаний, оптимизации структуры производства, снижения издержек. Приведение российских стандартов в соответствие с международными стандартами позволит существенно улучшить качество российской энергетической продукции, в
первую очередь в нефтепереработке, нефтехимии и газопереработке.
В рассматриваемой перспективе Россия по-прежнему останется крупнейшим поставщиком
энергоресурсов на мировой рынок (рис. 4).

Рис. 3. Экспорт топливно-энегетичных ресурсов
Согласно оценкам, при стабилизации цен нефти в диапазоне 18 - 20 долларов США за
баррель российский экспорт топлива и электроэнергии увеличится (относительно уровня 2002
года) на 23-25% к 2010 году и 25-30% к 2020 году, а при регулярном росте цен до 30 долларов
США за баррель экономически эффективный рост экспорта всех видов энергии из России будет
соответственно 30-35% и 45-50%. Если же цены нефти в текущем десятилетии окажутся в диапазоне 13 - 15 долларов США за баррель, то экспорт энергоресурсов придется сократить на 1015% относительно достигнутого уровня. На масштабах вывоза углеводородного сырья будет
также сказываться удельный вес его производства с привлечением зарубежного капитала и на
условиях соглашений о разделе продукции. В то же время экспортная политика должна предусматривать возможные значительные колебания цен на нефть, а также возможное снижение цен
на газ в связи с либерализацией газового рынка Европы.
Для поддержания энергетической и экономической безопасности необходимо стремиться
диверсифицировать направления экспорта энергоресурсов с развитием северного, восточного и
южного направлений экспортных потоков российских энергоносителей и последующим увели-
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чением их доли в географической структуре экспорта энергоресурсов. Получит развитие конструктивный диалог в области энергетики со странами Европы, остающимися на сегодняшний
день основными потребителями российских топливно-энергетических ресурсов. Формы сотрудничества с европейскими партнерами будут включать реализацию совместных инвестиционных проектов, в первую очередь энерготранспортных, широкое вовлечение европейских инвесторов в проекты развития нефтегазодобычи на территории России (в том числе реализуемые
на условиях соглашений о разделе продукции и концессий), взаимодействие в сфере энергосбережения.
Во второй половине прогнозируемого периода возможен выход России на мировой рынок
сжиженного природного газа, а также начало экспорта синтетического моторного топлива.
Россия заинтересована в долгосрочном и масштабном вовлечении в свой топливноэнергетический баланс углеводородных ресурсов (особенно природного газа) центральноазиатских стран Содружества Независимых Государств. Это не только позволит экономить ресурсы северных газовых месторождений России для будущих поколений и избежать необходимости форсированных капиталовложений в их разработку, но и даст возможность уменьшить
давление на рынки, которые представляют стратегический интерес для самой России.
В интересах России участие национальных компаний в проектах по расширению инфраструктуры транспорта энергоресурсов по территории стран Содружества Независимых Государств. Основными направлениями сотрудничества будут восстановление и дальнейшее развитие единой электроэнергетической системы, укрепление минерально-сырьевой базы, участие в
разработке и эксплуатации месторождений нефти и газа и строительстве электроэнергетических
объектов в странах Содружества Независимых Государств. К числу стратегических приоритетов относится и решение комплекса проблем на Каспии, включая подготовку конвенции по
правовому статусу Каспийского моря.
В качестве одного из ключевых участников мирового энергетического рынка Россия
должна активно влиять на установление обоснованных и прогнозируемых цен на энергоресурсы, справедливых и выгодных как для стран-производителей, так и для потребителей энергоресурсов. В то же время государственная политика должна предусматривать возможные значительные колебания цен на энергоресурсы в связи с изменениями ситуации на мировом рынке.
Государство поддержит участие российских компаний в экономически эффективных зарубежных инвестиционных проектах. Принципиальным условием реализации государственной
энергетической политики в этой сфере станет повышение эффективности и надёжности энергообеспечения отечественных потребителей.
Перспективные внешние рынки
Внешний спрос на топливно-энергетические ресурсы определяется прежде всего темпами
развития мировой экономики. По имеющимся оценкам, темпы роста мировой экономики по регионам мира на ближайшие 10 лет составят от 2,5 до 4%. При этом среднегодовой спрос на углеводородное сырье в мире будет также расти умеренными темпами – 2-4% в год, в Европе –
1,5-2,5%.
В зависимости от темпов и направлений развития мировой экономики, конъюнктуры цен
на нефть, перспектив реализации ряда международных проектов (на шельфе Каспийского и Северного морей, в Мексиканском заливе и других) и условий вовлечения в международный оборот запасов нефти Ближнего Востока и Северной Африки экспорт российской нефти может составить от 150 до 310 млн. т в год.
Ожидается, что экспорт российских нефтепродуктов в рассматриваемой перспективе будет снижаться. Это связано как с низким качеством одних нефтепродуктов (прежде всего автомобильного бензина и дизельного топлива) и высокой стоимостью их доставки на внешние
рынки, так и со снижением экспортных ресурсов других (в первую очередь прямогонного бензина) в результате опережающего спроса на них на внутреннем рынке. К 2020 году экспорт
нефтепродуктов может составить от 30 до 50 млн. т против 75 млн. т в 2002 году.
Россия является крупнейшим в мире экспортером газа. В настоящее время его основной
рынок сбыта – Западная Европа. Вторым важным рынком сбыта для России стала Центральная
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Европа, где российский газ занимает доминирующее положение. Природный газ экспортируется в европейские страны преимущественно в рамках долгосрочных контрактов (сроком до 25
лет) на условиях «бери или плати».
В то же время растущий спрос и ёмкость рынка газа в странах тихоокеанского региона делают актуальным более активное освоение газовой отраслью указанного рынка.
К 2020 году ожидается увеличение экспорта российского газа до 275 - 280 млрд. м3 против
185 млрд. м3 в 2002 году.
Фактический объём экспорта в дальнее зарубежье в перспективе будет зависеть от размера
текущего спроса на газ, уровня цен и степени рисков, которые будут нести производители.
Энергетические рынки Содружества Независимых Государств и стран Европы в перспективе останутся основными рынками сбыта продукции российского ТЭК. Экономический рост в
странах Европейского союза и Содружества Независимых Государств должен сыграть положительную роль в увеличении российского экспорта на эти рынки.
Ожидается, что спрос на российские энергоресурсы, прежде всего на нефть и газ, в странах Содружества Независимых Государств также будет расти, что связано, в частности с необходимостью загрузки приобретенных российскими компаниями нефтеперерабатывающих заводов в этих странах.
Рынок стран Западной и Центральной Европы останется для России одним из крупнейших
в предстоящие 20 - 25 лет. Необходимо продолжить конструктивный диалог как с Европейским
союзом, так и с другими странами Европы, направленный на расширение рынка сбыта российских энергоресурсов. Сотрудничество может включать в себя реализацию совместных энергетических проектов, обмен опытом в области внедрения передовых научно-технических разработок, совместные усилия в области энергосбережения. При условии взаимодействия реформируемого внутреннего рынка газа с проводимой либерализацией газового рынка Европы и с учётом перспектив формирования единого энергетического пространства российский экспорт
нефти и газа в эту группу стран сможет составить в 2020 году соответственно 150 - 160 млн. т и
160 - 165 млрд. м3.
В условиях интеграционных процессов в Европе, либерализации электроэнергетического
сектора и расширения зоны параллельной работы энергосистем государств Европейского союза
предусматривается организация параллельной работы единой энергетической системы России с
энергосистемами европейских стран. Это должно обеспечить равноправный доступ России на
электроэнергетические рынки Европы, развитие торговых отношений, реализацию масштабных
системных эффектов, качественно новый уровень сотрудничества и кооперации в электроэнергетике. При этом ожидается рост спроса на российскую электроэнергию в Европе до 20 - 35
млрд. кВтч к 2010 году и до 30 - 75 млрд. кВтч к 2020 году.
Преодоление рецессии в экономике США и прогнозы её долгосрочного роста позволяют
рассчитывать на расширение потребности в энергетических ресурсах. США могут стать долгосрочным рынком сбыта продукции российской нефтяной отрасли, а американский капиталисточником инвестиций в развитие отрасли и экспортных направлений транспортировки российской нефти. Кроме того, США в настоящее время являются перспективным рынком сбыта
энергетической продукции российской атомной промышленности, а в будущем – и сжиженного
природного газа.
Основными партнерами в экономическом сотрудничестве с Азиатско-Тихоокеанским регионом и Южной Азией останутся Китай, Корея, Япония, Индия – перспективные рынки сбыта
газа, нефти, электроэнергии, атомных технологий и продукции ядерно-топливного цикла. Доля
стран Азийско-Тихоокеанского региона в экспорте российской нефти возрастет с 3% в настоящее время до 30% в 2020 году, а природного газа – до 15%.
Рынки Ближнего Востока, Южной Америки и Африки представляют интерес прежде всего
как потенциальные потребители услуг российских энергетических компаний, а также как импортеры энергетических технологий и оборудования для ТЭК.
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Твёрдые позиции России на мировых энергетических рынках позволят не только обеспечить стабильный доход от экспорта продукции ТЭК, но и существенно укрепить экономические
и политические позиции страны в мире.

9.14. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
УСТОЙЧИВОСТЬ

Важной компонентой энергетической безопасности для всего мира и России является экологическая устойчивость. Сейчас этому фактору в стране не уделяется достаточного внимания.
Между тем проблема экологической устойчивости требует своего адекватного отражения при
разработке энергетических программ и проектов. Необходимость такого подхода определяется
значительным воздействием энергетического сектора на окружающую среду, с одной стороны,
и растущей ролью данного сектора в экономике - с другой, что, безусловно, породит новые экологические вызовы и проблемы.
На настоящий момент самый большой вклад в загрязнение окружающей среды России, истощение природных ресурсов и деградацию огромных нетронутых хозяйственной деятельностью территорий вносит именно энергетический сектор. Этот крупнейший загрязнитель выбрасывает более 50% всех вредных веществ в атмосферу страны, на его долю приходится около
20% загрязненных сточных вод, свыше 30% твердых отходов производства и до 70% общего
объема парниковых газов. Значителен вклад энергетического сектора в рост показателей заболеваемости и смертности населения в результате загрязнения окружающей среды.
Сохранение на ближайшую перспективу ведущей роли энергетического сектора в российской экономике, в формировании ВВП, налогов, доходов бюджета, занятости, доходов от экспорта будет увеличивать антропогенное воздействие на окружающую среду. Судя по заявлениям официальных лиц стран «Большой восьмерки», в том числе и России, проблема энергетической безопасности формулируется как обеспечение надежного снабжения энергоресурсами всех
стран мира. При таком подходе очевидны интересы развитых стран – всячески поощрять Россию на пути глобального энергетического донорства, увеличения добычи энергоресурсов. Но
соответствует ли такой путь интересам России, ее собственной энергетической безопасности?
Энергетическая безопасность для России с учетом экологического фактора должна включать по крайней мере три компоненты:
• устойчивое обеспечение энергетическими ресурсами собственного развития;
• проведение политики «двойного выигрыша», позволяющей получить максимальные экономические выгоды от своих энергетических ресурсов при снижении экологической нагрузки;
• уменьшение экологического воздействия энергетического сектора.
Во-первых, прежде чем увеличивать продажу энергоресурсов, надо определить устойчивость такого курса. По оценкам Министерства природных ресурсов РФ, рентабельные для разработки запасы нефти в стране могут закончиться к 2015 г. Заканчиваются запасы нефти и газа
Волго-Уральского и Западно-Сибирского регионов. Выработанность запасов основных нефтегазоносных провинций на Северном Кавказе составляет 70-80%, в регионах Урало-Поволжья
– 50-70% и Западной Сибири – свыше 45%. А дальше все будет очень дорого – шельфы Баренцева моря, Сахалина, вечная мерзлота Сибири. Уже сейчас для освоения этих месторождений
требуются десятки миллиардов долларов инвестиций. А если цены мирового рынка снизятся?
Может быть, станет выгоднее закупать ближневосточную нефть, себестоимость которой в 3-5
раз ниже, чем себестоимость северной и шельфовой нефти страны, и этот разрыв дальше будет
только расти.
Во-вторых, нужно стараться получать максимальную экономическую выгоду от собственных энергетических ресурсов при снижении экологической нагрузки, т.е. проводить политику
«двойного выигрыша» (win-win policy). Здесь очень важным является фактор симметрии между
получением экологического эффекта (уменьшением экологической нагрузки) и повышением

786

энергоэффективности (рационализацией использования энергетических ресурсов). Сейчас Россия теряет десятки миллиардов долларов в год из-за избыточного энергопотребления и продажи
первичного сырья с неглубоким уровнем переработки и низкой добавленной стоимостью. По
оценкам английских экспертов, из-за нерационального энергопотребления Россия ежегодно теряет «упущенного экспорта» больше, чем все энергопотребление Великобритании – четвертой
экономики мира, что составляет свыше 150 млн т нефтяного эквивалента и десятки миллиардов
долларов.
О масштабах российских потерь энергоресурсов говорит и чрезвычайно высокий показатель энергоемкости российской экономика, его снижение является первоочередной задачей разумной энергетической политики. Этот индикатор выдвинут ООН в качестве важнейшего показателя экологической устойчивости в «Целях развития тысячелетия». Российская энергоемкость
в среднем в 2,5-4 раза выше, чем в этих странах. Конечно, Россия – северная страна, тратящая
много энергии на поддержание необходимой для жизнедеятельности температуры в зимний период, но существенно более низкие показатели скандинавских стран говорят об огромном потенциале экономии энергии в стране. Характерен пример Норвегии, которая так же, как и Россия, является северной страной, имеет значительные энергетические ресурсы и в то же время ее
энергоемкость в 3,3 раза ниже. Cтруктурно-технологическая перестройка экономики позволит
значительно уменьшить общую потребность в энергоресурсах, снизить энергоемкость. В соответствии с Энергетической стратегией РФ за счет достаточно простых мер можно сэкономить
40-45% потребляемых внутри страны энергоресурсов. В стране при рационализации использования энергоресурсов можно стабилизировать (и даже несколько уменьшить) уровень их текущей добычи и при этом успешно развиваться, снижая внутреннее потребление за счет обновленных энергосберегающих структур и увеличивая экспорт. В данной ситуации нужно ли
стремиться добывать значительно больше энергетических ресурсов? Энергоемкая и отсталая
структура нашей экономики сама является огромным альтернативным месторождением энергоресурсов, из которого ежегодно можно получать десятки миллионов тонн нефти и десятки
миллиардов кубометров газа.
Конечно, наивно требовать искусственного сокращения темпов роста энергетического сектора в условиях современной социально-экономической ситуации в стране. Однако повышать
эффективность этого сектора необходимо. В условиях имеющихся рисков как с экологических,
так и с экономических позиций России выгоднее повышать отдачу месторождений в уже освоенных районах страны и за рубежом: новые месторождения на севере Каспия, более активное
участие в разработке энергоресурсов Центральной Азии и т.д. Страна несет большие потери изза снижения коэффициента извлечения нефти. Если в конце 1980-х гг. он составлял 50% от добычи, то сегодня, по экспертным оценкам, не превышает 30%. С одной стороны, это вызвано
старением крупных месторождений, ухудшением качества запасов; однако налицо и другая
причина – ослабление государственного контроля за рациональным использованием недр.
В-третьих, энергетическая безопасность страны должна быть тесно связана с экологической безопасностью и уменьшением негативного воздействия энергетики на окружающую среду.
Планы расширения добычи на северных территориях (Ямал и пр.) и шельфах (Сахалин, Баренцево море) приведут к разрушению нетронутых экосистем на огромных территориях с неясными экологическими последствиями не только для страны, но и всего мира: климатические изменения в результате деградации болот и лесов, уменьшение биоразнообразия, загрязнение морей и т.д.
Уже сейчас обширные экосистемы деградировали в результате многочисленных аварий
нефтепроводов в Западно-Сибирском регионе, республиках Коми, Башкортостана, Татарстана,
в районах Поволжья. Основной причиной аварий является физический износ и коррозия металла на магистральных и внутренних объектах нефте- и газопроводов. Старое оборудование слабо
заменяется новым из-за недостаточного инвестирования – сегодня во многих отраслях энергетического сектора степень изношенности фондов достигает 50-70%. Десятки миллионов гектаров тундры за последние десятилетия деградировали в результате разрушения почвы и расти-
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тельного покрова горно-разведочными работами, добычи полезных ископаемых, передвижения
транспортных средств, строительства. Это значительные потери для глобальной экосистемы.
С развитием российской энергетики тесно связаны и другие первоочередные глобальные
экологические проблемы. Особую актуальность в связи с ратификацией Россией Киотского
протокола приобретают выбросы углекислого газа, объемы которых во многом зависят от энергетики. Сейчас 96% национальных выбросов углекислого газа связано с сжиганием топлива для
производства энергии, дальнейший экономический рост только увеличит эти выбросы. С другой стороны, добыча новых энергоресурсов неизбежно приведет к уменьшению возможностей
по связыванию углерода и регулированию климата экосистемами страны в результате деградации значительных площадей лесов, болот и других экосистем.
Таким образом, необходимо четкое обоснование выбора/сочетания из двух функций природного капитала России: ресурсной, обеспечивающей страну и мир энергоресурсами, и экосистемной, поддерживающей устойчивость биосферы всей планеты.
Несбалансированная инвестиционная политика, ведущая к росту диспропорций между
при-родоэксплуатирующими и обрабатывающими отраслями экономики, несомненно, обостряет экологические проблемы. При отсутствии эколого-экономических барьеров и стимулов критерий эффективности один – получение быстрыми темпами существенной прибыли, что в России легче всего достигается на основе эксплуатации и/или продажи природных ресурсов.
Важное значение имеет снижение загрязнения окружающей среды энергетическим сектором для решения демографической проблемы России, связанной, в частности, с драматически
высокими уровнями смертности и заболеваемости населения. Высокий уровень загрязнения воды и воздуха, отходов по сравнению с мировыми стандартами представляет опасность для здоровья населения России. Наряду со сложившимися негативными экологическими тенденциями
в будущем могут возникнуть и новые проблемы для здоровья населения. Например, у энергетиков есть проекты по реструктуризации топливного баланса за счет сокращения поставок
природного газа для внутренних нужд для производства электроэнергии и повышения использования в стране угля и мазута. Известно, что продукты сгорания угля в 10-50 раз токсичнее,
чем газа, мазута – в 3 раза. Это приведет к увеличению загрязнения воздуха в городах, повышению заболеваемости и смертности населения.
Для перехода к устойчивому развитию не нужны технологические суперинновации и
огромные инвестиции. Путем энергосберегающей структурно-технологической реструктуризации вот уже свыше тридцати лет идут все развитые страны. И результаты очень впечатляющи –
колоссальная экономия энергоресурсов, уменьшение загрязнения окружающей среды, огромное
снижение энергоемкости при значительном росте ВВП.

9.15. ЭНЕРГЕТИКА XXI ВЕКА – ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
(Из выступления Министра промышленности и энергетики РФ
на Главной сессии Пятой Всероссийской неделе нефти и газа
31 октября 2005 г.)
1. Тенденции развития мирового энергетического рынка и проблема энергетической
безопасности
Согласно имеющимся прогнозам, мировое энергопотребление может возрасти на треть
за ближайшие 15 лет, и примерно на 45% – в предстоящем двадцатилетии. Мировой спрос на
нефть, по тем же оценкам, сможет возрасти к 2025 г. на 35 млн. баррелей в день (42%); газа – на
1,7 трлн.куб.м в год (60%).
Ситуация на мировом рынке характеризуется следующими четырьмя важнейшими обстоятельствами:
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 резкий рост потребности развивающихся азиатских стран в энергоресурсах (до 45% перспективного прироста мирового спроса на нефть);
 увеличение разрыва между объемами потребления и объемами производства газа в развитых экономических странах (так, к 2020 г. от 60% до 70% газоснабжения Европы будет обеспечиваться за счет импорта);
 недостаток нефтеперерабатывающих и транспортных мощностей и ограниченность дополнительных мощностей по добыче нефти;
 недостаточная информационная транспарентность мировой торговли нефтью.
Все эти обстоятельства выдвинули на передний план проблему энергетической безопасности. В свою очередь, процессы глобализации, с которыми мировое сообщество столкнулось
еще в XX веке, непосредственно затрагивают сферу мировой энергетики.
Россия, с учетом собственного конкурентного позиционирования на глобальном рынке,
понимает проблему энергетической безопасности как, в первую очередь, надежность обеспечения всех стран и всего населения планеты энергоресурсами.
Достижению глобальной энергетической безопасности, по нашему мнению, будет способствовать реализация всем мировым сообществом системы мер по трем основным направлениям:
1. Надежное обеспечение мировой экономики традиционными видами энергоресурсов;
2. Рост эффективности использования энергетических ресурсов и защита окружающей
среды;
3. Разработка и использование новых источников энергии.
Свой вклад в решение проблемы глобальной энергетической безопасности Россия вносит
как непосредственно в процессе развития топливно-энергетического комплекса страны, так и
в ходе расширяющегося международного сотрудничества.
2. Развитие российского ТЭК в глобальном контексте
На территории, занимающей 13% территории Земли, где проживает менее 3% населения
мира, сосредоточено свыше 34% природного газа и около 13% мировых разведанных запасов
нефти.
Россия занимает первое место в мире по международной торговле природным газом, а
также второе место, как экспортер нефти (и нефтепродуктов).
Россия обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических
ресурсов. Энергетический комплекс России является неотъемлемой частью всего мирового
энергетического рынка. И, наконец, Россия активно участвует в формировании международной
торговли энергетическими ресурсами.
Географическое положение России определяет ее особую роль в транзите энергоресурсов
в пределах евразийского континента, обеспечивая наиболее эффективную конфигурацию энергетической инфраструктуры не только по направлению «запад-восток», но и «юг-север» и «югсеверо-запад» континента. Указанное измерение энергетики России важно не только для российской экономики, но и для процесса развития внешних энергетических рынков, и, следовательно, в целом, мировой экономики.
Безусловно, конкурентные преимущества России в экономике, в первую очередь, должны
работать (и работают) на интересы и нужды своего народа, государства. Но от того, насколько
динамично развивается и устойчиво функционирует топливно-энергетический комплекс,
насколько быстро осваиваются новые и эффективно эксплуатируются действующие нефтегазовые месторождения, зависит качество и надежность экспортных поставок. А, в конечном счете,
экономический рост и благополучие стран-импортеров.
Приоритеты государственной энергетической политики сформулированы в Энергетической стратегии России на период до 2020 года. Количественные ориентиры могут уточняться,
но долгосрочная энергетическая политика России остается достаточно устойчивой и предсказуемой.
Политика России базируется на:
 совершенствовании принципов недропользования;
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 развитии внутренних топливно-энергетических рынков и формировании рационального
топливно-энергетического баланса страны;
 увеличении объемов и диверсификации направлений экспорта энергоресурсов при безусловном удовлетворения внутреннего спроса.
За прошедшие годы вклад России в обеспечение энергобезопасности существенно вырос.
С 2000 по 2004 год Россия обеспечила самый высокий прирост добычи среди крупных странпроизводителей нефти в мире.
Горизонты развития нефтегазового комплекса России характеризуются следующим.
Исходя из сегодняшних оценок, к 2015 году добыча нефти в России может составить 530
млн.т., а ее экспорт – 310 млн.т. Главной нефтяной базой страны на весь рассматриваемый период останется Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция. Добыча нефти в регионе будет
расти до 2010-2015 гг. В Волго-Уральской провинции и на Северном Кавказе добыча нефти будет падать, что обусловлено исчерпанием сырьевой базы. Будут сформированы при этом новые
центры нефтяной промышленности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия) – добыча
до 50 млн.т. в 2015 г.; на шельфе острова Сахалин (25-26 млн.т.), в Баренцевом море и российском секторе Каспийского моря. Увеличится добыча нефти в Тимано-Печорской провинции.
Обеспечение намеченных уровней добычи и повышение эффективности нефтедобычи будут основываться на научно-техническом прогрессе в отрасли, совершенствовании методов бурения, воздействия на пласт, увеличении глубины извлечения запасов и внедрении новых прогрессивных технологий добычи нефти, которые позволят сделать экономически оправданным
использование трудноизвлекаемых ресурсов. Все эти вопросы будут рассматриваться в ходе
пленарных заседаний и круглых столов. В них примут участие, активное и непосредственное,
представители нашего Министерства, научных кругов, инновационно ориентированных компаний. Такой состав участников обсуждения является особенностью Недели нефти и газа. Наработки Недели будут эффективно заимствованы нефтяными компаниями, причем не только российскими.
Произойдет диверсификация экспортных потоков нефти. Европейский рынок останется
основным для России, и в то же самое время доля стран Азийско-Тихоокеанского региона в
экспорте российской нефти возрастет с 3% в настоящее время до 15%-18% в 2015 г.
Конкретно транспортная инфраструктура нефтяного комплекса России будет выглядеть
следующим образом: мощности магистральных нефтепроводов и морских терминалов для экспорта и транзита нефти из России за пределы СНГ смогут возрасти к 2010 и 2015 гг. соответственно в 1,2 и 1,4-1,5 раза по сравнению с тем уровнем, который мы имеем сегодня. Это позволит к 2015 г. реализовать перспективные объемы экспорта нефти в дальнее зарубежье: примерно по 70 млн.т. по Западному и Северо-Западному направлениям; примерно 130 млн.т. по
Черноморско-Каспийскому направлению (с учетом возможного расширения КТК); около 80
млн.т. по Восточному направлению; до 25 млн.т. по Северному направлению.
В свою очередь к 2015 г. добыча газа в России может достигнуть 740 млрд.куб.м, а экспорт – 290 млрд.куб.м. Добыча газа в Западной Сибири в рассматриваемый период стабилизируется, поэтому весь прирост добычи будет обеспечен за счет ввода в эксплуатацию новых месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока, шельфа Северных и Дальневосточных
морей.
Сегодня особо необходим комплексный, системный подход к разработке и реализации
проектов по разведке, добыче и транспорту энергоресурсов с учетом приоритетов и ориентиров
Энергетической стратегии России. Данный подход, в частности, осуществляется в Программе
создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки
газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта на рынки Китая и других стран АзиатскоТихоокеанского региона, а также при строительстве нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), увязанной с Программой геологического изучения и предоставления в пользование углеводородных месторождений Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Значительные запасы и перспективные ресурсы природного газа Восточной Сибири и
Дальнего Востока позволяют сформировать в данном регионе новые центры газодобычи, обес-
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печивающие как внутренние потребности рынка, так и возможность экспортных поставок российского газа.
Как ожидается, объемы добычи газа в регионе уже к 2015 г. смогут возрасти более чем в
10 раз; к 2020 г. – в 15 раз по сравнению с уровнем текущего года.
Решение по первому этапу второго системного проекта, строительства нефтепроводной
системы Восточная Сибирь – Тихий океан, который должен быть завершен к 2008 году, уже
принято. Его мощность – 30 млн. тонн. Этот объем будет обеспечен в значительной части западносибирской нефтью, хотя уже на первом этапе это уже будет и нефть Восточной Сибири.
В этом же 2008 году будет сооружен терминал и на побережье Тихого океана. Завершение
строительства этой системы общей мощностью до 80 млн. тонн позволит выйти на побережье
Тихого океана. Функции заказчика проектирования и строительства трубопровода возложены
на компанию «Транснефть». В настоящее время проект первого этапа проекта проходит государственную экологическую экспертизу, и мы надеемся, что стратегический подход возьмет
верх над тактическими разночтениями тех или иных аспектов строительства. Экологическая
безопасность в ТЭк является ценностью для каждого российского ведомства, для каждой компании, равно как и для любой независимой общественной организации. Нелепо подозревать,
кого бы то ни было, в стремлении навредить среде, в которой ты работаешь и живешь. Однако
новые эффективные технологии защиты окружающей среды не могут развиваться в обстановке
запрета и подозрительности по отношению к непривычным, но уже успешно апробированным
решениям.
3. Внутренний рынок нефтепродуктов
В рамках Недели нефти и газа необходимо обсудить более широкий ряд мер по обеспечению развития нефтегазового комплекса, такие как: формированию рациональной рыночной
среды; совершенствованию законодательства; введению перспективных норм, стандартов и регламентов; поддержке стратегических инициатив.
Приоритетом нефтеперерабатывающей отрасли станет повышение качества переработки,
увеличение глубины переработки нефти до 75-80%.
Стабилизации ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов будут, в частности, способствовать такие меры как:
 изменение действующего порядка расчета налога на добычу полезных ископаемых, как
в части ресурсов поставляемых на внутренний рынок, так и в части стимулирования разработки
новых месторождений в новых провинциях нефтегазоносных, а также стимулирование трудно
извлекаемых запасов на месторождениях заканчивающих свой жизненный цикл;
 установление ставки акциза на нефтепродукты, исходя из необходимости стимулирования производства и потребления топлива более высокого качества;
 дальнейшее ужесточение санкций за злоупотребления нефтяными компаниями доминирующим положением на рынке нефти и нефтепродуктов;
 регламентированное совершение долгосрочных, как минимум, годовых закупок потребителями.
4. Энергоэффективная экономика
Объем внутреннего спроса на энергоресурсы существенно зависит от энергоэффективности экономики. По данному показателю российская экономика имеет очень существенный запас роста.
Россия обладает уникальным потенциалом энергосбережения в 360-430 миллионов тонн
условного топлива, это примерно 35-40% существующего годового потребления энергии.
Необходима интеграция усилий государства и бизнеса в сфере энергосбережения. В том
числе на основе механизмов государственно-частного партнерства. Именно такой подход принят в подготовленном проекте Концепции федеральной целевой программы «Энергоэффективная экономика» на 2007-2010 годы и на период до 2015 года. Целью данной программы является эффективное использование энергетического потенциала России для роста конкурентоспособности российской экономики, повышения уровня жизни населения. Мы надеемся, что,
пройдя все необходимые согласования, эта программа обязательно будет принята.
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Намеченный на 2015 г. ориентир экономии годового потребления энергоресурсов за счет
программных мероприятий составляет примерно 100 млн тонн условного топлива.
5. Энергодиалог Россия-ЕС
Энергетическое сотрудничество России с Европейским Союзом выделилось в самостоятельное направление в конце 2000 года, когда в ходе очередного саммита Россия-ЕС было принято решение о запуске экспертной фазы энергодиалога. При этом за последние пять лет удалось сделать достаточно много, существенно изменились и увеличились количественные параметры нашего сотрудничества. Это связано и с существенными экспортными поставками
нефти, газа, это связано и с изменением географии и повышением надежности этих поставок.
Надежность и безопасность энергообеспечения в рамках взаимоотношения России и Европы
всегда считались ценностью, в этой связи мы можем говорить о том, что многие долгосрочные
отношения, которые действуют на протяжении 30 лет, ни разу не давали сбоев. Повышение
надежности энергообеспечения, а стало быть, и энергобезопасности Европы шло за счет изменения географии поставок, за счет создания новых инфраструктурных мощностей. В частности,
за счет создания Балтийской трубопроводной системы, мощность которой дойдет в ближайшее
время до своей максимальной отметки 60 млн тонн; за счет создания первой очереди газопровода Ямал – Европа, мощность которого в следующем году дойдет до 30 млрд кубических метров в год; за счет запуска в работу Каспийского трубопроводного консорциума; увеличения
мощностей прокачки по «Дружбе»; создания новых и расширения существующих терминалов
на Черноморском побережье. При этом были «расшиты» и узкие места в качестве взаимоотношений в рамках достаточно активной дискуссии по поводу характера и статуса долгосрочных
контрактов на поставку газа, по поводу работы с ядерными материалами и целым рядом других
направлений.
При этом следует отметить, что энергодиалог Россия-Европа позволил повестке дня глобального энергетического партнерства в значительной степени учесть не только традиционные
вопросы углеводородных ресурсов, но и рассмотреть проблематику новых источников энергии,
инфраструктуры, а также вопросы, связанные с правовой базой для покрытия долгосрочных
рисков таких взаимоотношений.
Особый акцент в сотрудничестве ЕС-Россия в области энергетики делался и делается на
рассмотрении вопросов, связанных с устойчивостью, надежностью и непрерывностью производства, распределения, транспортировки и использования энергии, включая энергетическую
эффективность, энергосбережение, экологическую безопасность и использование возобновляемых источников энергии.
В настоящее время в соответствии с решением Правительства разрабатывается проект Северо-Европейского газопровода. Реализация данного проекта поможет решить проблему диверсификации экспортных потоков газа и возможности маневрирования ими; будет способствовать
расширению газоснабжения стран Западной Европы и выполнению обязательств по заключенным и будущим долгосрочным контрактам на поставку газа; по сути, позволит напрямую связать российскую газотранспортную систему с общеевропейской газовой сетью.
Продолжаются работы по дальнейшему сближению энергетических стратегий и энергосистем стран-участниц диалога. Начата работа по разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) возможности синхронного объединения электроэнергетических сетей западноевропейского Союза координации передачи электроэнергии (UCTE), Единой энергосистемы России
и стран СНГ. Работа над ТЭО будет завершена в 2006 г. Увеличение мирового спроса на нефть
и нефтепродукты требует объединения усилий стран-экспортеров и импортеров углеводородов
по выработке механизмов стабилизации и предсказуемости рынка. В этой связи развивается сотрудничество по таким направлениям, как мониторинг и прогнозирование поведения энергетического рынка, обмен информацией о механизмах управления резервами, налогообложением и
потреблением энергоресурсов.
В рамках Энергодиалога Россия-ЕС создан эффективный механизм консультаций государственных образований и институтов с бизнесом в виде специальных тематических рабочих
групп по важнейшим вопросам энергетической политики России и Евросоюза: торговле, ин-
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фраструктуре, инвестициям и энергоэффективности. Эти группы будут заниматься не только
анализом проблем, представляющих интерес для энергетических отраслей России и ЕС, но и
активно используют потенциал диалога бизнес-власть в системе принятия решений и при реализации масштабных коммерческих проектов на территории России и ЕС.
6. Председательство России в «Группе восьми»
Последняя неделя, которая буквально закончилась позавчера, могла быть названа «Энергонеделей Россия-Соединенные Штаты». В этот период были достаточно четко отфиксировать
достижения в двустороннем сотрудничестве. Действительно, если посмотреть на события последнего времени, то все они весьма существенны. 1 октября началась первая отгрузка нефти с
«Сахалина-1», и эта первая нефть пришла на американский рынок. В начале сентября была
осуществлена первая поставка сжиженного природного газа «Газпромом» на СевероАмериканский рынок.
За это время существенно изменилось участие американских компаний в российском
нефтегазовом бизнесе. И многие из них достаточно активно и уже сейчас достаточно масштабно присутствуют на российской территории и российском поле. При этом мы обсуждали достаточно существенные аспекты, влияющие на перспективы. Если посмотреть на текущий год, доля российской нефти и нефтепродуктов на американском рынке увеличилась более чем в 2 раза,
и хотя в общем объеме американского рынка она составляет только около 4%, динамика весьма
впечатляющая. В перспективе – активное обсуждение реализации Штокманского проекта. До
конца следующего года должны быть подготовлены все основания и расчеты для принятия
окончательного инвестиционного решения по реализации этого крупномасштабного проекта. И
эта повестка дня энергонедели Россия-США в значительной степени связана с темой глобальной энергетической безопасности и с подготовкой саммита Восьмерки в Москве.
Россия в рамках предстоящего председательства в «Группе восьми» выдвигает в качестве
основной инициативу по обеспечению энергобезопасности. Основной целью этой инициативы
будет являться обеспечение стабильности энергетических рынков в долгосрочной перспективе,
что возможно лишь при комплексном решении задач по следующим принципиальным направлениям:
1. Обеспечение большей доступности и прозрачности данных по запасам, спросу и резервам;
2. Обеспечение предсказуемости рынка за счет расширения практики долгосрочных контрактов, развития диалога между производителями и потребителями энергии;
3. Эффективное развитие энергетической инфраструктуры, отвечающей требованиям рынка;
4. Повышение эффективности использования энергоресурсов, включая гидроресурсы и
другие возобновляемые источники;
5. Интенсификация НИОКР и внедрения новой энергетики (водородной, термоядерной,
возобновляемой и др.).
В результате реализации концепции глобальной энергетической безопасности, над которой еще предстоит работать, необходимо выработать меры, которые существенным образом
снимут факторы неопределенности на долгосрочную перспективу. А также определят направления работ для всех участников (и потребителей, и производителей), обеспечат покрытие тех
рисков, с которые иногда возникают.
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9.16. ОБЪЕКТИВНЫЕ ФАКТЫ И

ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ

Тема энергобезопасности заявлена в качестве основной на саммите «Большой восьмерки»
под председательством России. На первый взгляд, Россия – одна из тех стран, которые меньше
всего могут переживать о собственной энергобезопасности, если понимать этот термин в первоначальном, узком определении. Действительно, в России сконцентрировано 26,7% мировых
доказанных запасов газа, что намного больше, чем в какой-либо другой стране. При нынешнем
уровне добычи этих запасов хватит России на 78 лет, рост добычи сократит этот срок, а возможное открытие новых месторождений – увеличит. Также на Россию приходится 17,3% доказанных мировых запасов угля, 6,2% – нефти и 4,5% – урана. Россия добывает 11,9% от мировой
добычи нефти и 21,9% – газа, являясь вторым по величине производителем нефти в мире после
Саудовской Аравии (13,9%) и первым крупнейшим производителем газа. При этом внутренняя
потребность в этих топливных ресурсах существенно меньше (табл. 3.1), около половины всей
добытой нефти и треть объема газа идут на экспорт.
3.1. Основные показатели энергетического баланса РФ:
нефть, газ, электроэнергия, 2004 г.
Показатель
Добыча/производство
Внутреннее потребление
Экспорт
Импорт
Доля добычи/ производства, отправляемая на экспорт

Нефть,
млн т
459,0
205,2
258,0
4,2
56,2%

Газ,
млрд м3
633,0
439,9
200,0
6,9
31,6%

Электроэнергия,
млрд Квтч
931,9
924,3
19,9
12,2
2,1%

Таким образом, проблема энергобезопасности как собственного обеспечения энергетическими ресурсами перед Россией не стоит. Россия, обладая огромными запасами энергетического
сырья, имеет достаточно внутренних источников энергии для удовлетворения текущих нужд и
энергетических потребностей в будущем при любом реалистичном прогнозе экономическом
роста.
Последнее время понятие энергобезопасности сильно расширилось. Если вникнуть в высказывания и мнения различных сторон по вопросам энергобезопасности, станет ясно, что под
этим понятием сейчас собраны все стратегические цели и проблемы, существующие в энергетической сфере на национальном и межнациональном уровне. Для стран-нетто экспортеров углеводородного сырья, к которым относится и Россия, основными приоритетами в вопросах
национальной энергетической безопасности являются (Всемирный банк, «Вопросы энергетической безопасности»):
• закрепление на стратегических рынках по разумным ценам;
• диверсификация рынков экспорта энергоресурсов;
• обеспечение капитала и финансирования инвестиций в инфраструктуру и разработку ресурсов.
Для этой группы стран эти цели непосредственно связаны с потенциалом роста добычи и
экспорта энергоносителей, с вопросами стабильности и диверсификации рынка сбыта своей основной продукции, а, следовательно, экономического роста.
Если говорить о внутренних потенциальных препятствиях для экономического роста в РФ
в сфере энергетики, то в первую очередь следует выделить экологические последствия и инфраструктурные ограничения: изношенность и необходимость в обновлении добывающей и транспортной энергетической инфраструктуры. Уже сейчас добыча нефти в 2005 г. в физическом
выражении натолкнулась на объективные ограничения и снизилась по сравнению с 2004 г., при
отсутствии крупных инвестиций в разработку это станет не единичным фактом, а негативной
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тенденцией. Обновление существующей и развитие новой инфраструктуры, строительство нефте- и газопроводов, разведка и разработка новых месторождений требуют большого объема инвестиций, а учет и устранение потенциальных негативных экологических и климатических последствий от деятельности российского ТЭК увеличивают его еще больше.
Исторически изобилие энергетических ресурсов привело к тому, что проблема энергосбережения никогда не стояла перед российским государством особенно остро. Энергоемкость
экономики России превышает средний ее уровень по ЕС-15 на порядок, она в 3-4 раза больше,
чем энергоемкость экономик стран Восточной Европы (табл. 3.2), а по величине энергопотребления на душу населения ситуация гораздо более сглаженная. Конечно, определенную роль в
столь высокой энергоемкости российской экономики играет и суровость климата, требующего
много энергии для обогрева жилых и промышленных помещений в зимний период, но не следует все списывать только на это.
3.2. Энергоемкость экономики и энергопотребление
на душу населения в различных странах, 1994-2004 гг.
Страны
Россия
Украина
Польша
Чехия
Венгрия
Словакия
ЕС-15
Саудовская
Аравия
Иран
Китай
Индия
Бразилия
Венесуэла
Мексика

Энергоемкость ВВП,
т н.э./1000 долл. ВВП
1994
2004
2,5
1,2
4,2
2,2
1,0
0,4
0,9
0,4
0,6
0,2
1,1
0,5
0,2
0,1
0,6
0,5
1,2
1,5
0,7
0,2
0,9
0,3

1,0
0,7
0,5
0,3
0,6
0,2

Энергопотребление на душу
населения, т н.э.
1994
2004
4,8
4,7
3,0
3,0
2,5
2,4
3,8
4,4
2,3
2,3
3,1
3,5
3,7
4,0
4,9
5,9
1,5
0,7
0,3
0,9
2,5
1,2

2,3
1,1
0,3
1,0
2,6
1,4

Истоки высокой энергоемкости ведут к ориентации во времена СССР экономики на тяжелую промышленность. В период резкого спада 1990-х гг. энергопотребление резко упало и до
сих пор до конца не восстановилось. Экономический рост последних 15 лет шел за счет неэнергоемких отраслей, энергоемкость ВВП России существенно снизилась, но и сейчас остается
на достаточно высоком, по сравнению с другими странами, уровне.
Таким образом, проблема введения энергосберегающих технологий и повышения общей
энергоэффективности является крайне важной для России. Рациональное использование имеющихся истощающихся ресурсов должно стать внутренним краеугольным камнем обеспечения
энергетической безопасности нашей страны.
Попытка определить основные приоритеты в развитии энергетики и долгосрочные
направления энергетической политики России была связана с разработкой в 2003 г. Энергетической стратегии России на период до 2020 г. В этом документе определяются приоритеты и
долгосрочные направления деятельности Правительства РФ в сфере энергетики. Приоритетной
целью Стратегии провозглашено «обеспечение населения и экономики страны энергоресурсами
по доступным, стимулирующим энергосбережение ценам, снижение рисков и недопущение
развития кризисных ситуаций в энергообеспечении страны». В качестве основной задачи энер-
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гетической политики стоит обеспечение энергетической и экологической безопасности России,
причем энергетическая безопасность понимается именно как защищенность страны в вопросах
топливо- и энергообеспечения, безопасность и надежность энергоснабжения, иными словами,
используется первоначальный, узкий смысл этого понятия.
Важнейшие принципы обеспечения энергетической безопасности в Стратегии включают:
• гарантированность и надежность энергообеспечения экономики и населения страны;
• восполняемость исчерпаемых ресурсов;
• диверсификацию используемых видов топлива и энергии;
• экологическую безопасность;
• предотвращение энергорасточительства, рациональное потребление как топливноэнергетических ресурсов в целом, так и органических ресурсов топлива. В зависимости от
успешности реализации существующего потенциала энергосбережения ожидается, что при росте экономики за двадцать лет в 2,3-3,3 раза удастся ограничиться ростом потребления энергии
в 1,25-1,4 раза и электроэнергии – в 1,35-1,5 раза. Потенциал энергосбережения оценивался в
360-430 млн т угольного эквивалента, или в 39-47% текущего потребления энергии. Соответственно, энергоемкость ВВП должна уменьшиться к 2020 г. на 45-55%; создание экономических условий, обеспечивающих приоритетность внутреннего потребления энергоресурсов перед их экспортом и рационализацию структуры экспорта и др.
Стратегия составлена в терминах целевых показателей, затрагивающих как потребление
энергии, так и деятельность топливно-энергетического комплекса. Методы и модели, с помощью которых они рассчитывались, не приводятся. С учетом того, что к настоящему моменту
конъюнктура сырьевых рынков существенно изменилась, оказалось, что большая часть стратегии обречена на несостоятельность, поскольку была основана на принципиально иных предпосылках и внешних условиях. В частности, стратегия содержит целевые прогнозные показатели
по добыче ископаемого топлива и производству электроэнергии и тепла, причем в довольно узких числовых диапазонах, что делает ее устаревшей уже 2 года спустя.
Основная проблема Стратегии, на наш взгляд, связана с тем, что декларируемые цели не
подкреплены действенными инструментами и механизмами их реализации. В отличие от норм
плана советских времен, которые не требовали создания дополнительных стимулов участникам
для их достижения, целевые показатели для частных участников ТЭК, которых сейчас большинство, должны быть подкреплены экономическими мерами, способствующими возможности
их реализации и заинтересованности в этом непосредственных участников. Планы Стратегии
остаются воздушными замками, стремительно разрушающимися на практике даже самими действиями или бездействием Правительства. Реструктуризация РАО ЕЭС тянется очень долго,
вместо ограничения монополии Газпрома и увеличения доступа к экспорту газа независимых
производителей происходит обратный процесс, монопольная роль Газпрома усиливается в результате приобретения нефтяных активов, местных распределительных систем и генерирующих мощностей.
Предполагалось, что Стратегия будет дополнена федеральными программами, но этого не
произошло. В частности, Федеральная целевая программа «Энергоэффективная экономика»,
которая с учетом национальной структуры выбросов парниковых газов должна была играть
ключевую роль в реализации потенциала повышения энергоэффективности национальной экономики и в климатической политике России, этой функции фактически не выполняла. Вместо
предполагавшейся доработки на период 2006-2010 гг. Программа была заморожена, новая версия, которая должна, по планам, вступить в силу с 2007 г., находится в стадии длительного закрытого от общественности согласования ее концепции.
Постепенно понимание энергетической безопасности, которая была основной целью Стратегии, изменилось. В преддверии саммита «Большой восьмерки» основной акцент делается на
ее внешний характер, на обеспечении надежных и стабильных рынков сбыта российским энергоносителям. Официальная позиция сформулирована прежде всего как взгляд на глобальную
энергетическую безопасность и роль России в ее обеспечении и поддержании. Так она представлена президентом РФ В.В. Путиным в его статье «Энергетический эгоизм – дорога в нику-
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да», опубликованной в Wall Street Journal 28 февраля этого года, и министром промышленности
и энергетики России В. Хрис-тенко, выступившем 24 апреля 2006 г. на 10-м международном
энергетическом форуме в Катаре.
«Стратегия обеспечения глобальной энергетической безопасностиЕ должна быть основана
на долгосрочных, надежных и экологически устойчивых поставках энергоресурсов по ценам,
доступным как для стран-экспортеров, так и для потребителей», – отметил Президент РФ.
«У нашей страны сформировалось комплексное отношение к проблеме энергобезопасности, что обусловлено спецификой географического, экономического и политического положения
России. Мы являемся как крупным экспортером, так и крупным потребителем энергоресурсов;
в то же время Россия – значимое транзитное государство. Поэтому мы в состоянии понять
точки зрения многих игроков глобального энергетического рынка. Для России понятие энергетической безопасности включает и гарантии спроса на ее нефть и газ за рубежом через систему долгосрочных контрактов и свободные конкурентные рынки, а также – минимизацию
политических рисков», – заявил министр промышленности и энергетики.
В контексте системы глобального энергообеспечения отмечается и важность инвестиционных ресурсов, мобилизация которых возможна лишь при наличии благоприятного инвестиционного климата и предсказуемой политической ситуации как в странах-поставщиках и странах-потребителях энергии, так и в странах, обеспечивающих её транзит. Это предполагает развитое стабильное законодательство, понятные и последовательно применяемые налоговые режимы, отсутствие необоснованных административных барьеров, безусловное исполнение контрактных обязательств и наличие доступа к эффективным процедурам разрешения споров. По
словам министра промышленности и энергетики, в ближайшее время будут рассмотрены важнейшие законопроекты по налогам на добычу полезных ископаемых, новым правилам пользования недрами, в том числе – условиям участия иностранного капитала, которые призваны будут сделать условия для ведения энергетического бизнеса в России более удобными, прозрачными и предсказуемыми.
Официальная позиция содержит и акцент на развитие альтернативных источников энергии
и реализацию программ энергосбережения, однако конкретных мер или предложений по их
стимулированию не указывается.
По мнению главы Росатома, исчерпаемые углеводородные ресурсы не могут обеспечить
рост потребления энергии, и атомная энергия – единственный реальный источник энергии, не
связанный с выбросом парниковых газов и среди всех прочих видов энергии наименее подверженный влиянию роста цен на топливо. В ближайшие 30-40 лет может быть введено до 600 ГВт
мощностей АЭС, а доля атомных станций в общей выработке электроэнергии будет только расти. Однако для этого необходимо обеспечить равный доступ всех стран к атомной энергии,
ядерным материалам, оборудованию и технологиям при условии соблюдения договора о нераспространении атомных и ядерных технологий военного назначения.
Таким образом, основными аспектами глобальной энергетической безопасности, по официальному мнению российской стороны, являются:
• обеспечение гарантированного спроса на энергоресурсы для стран-экспортеров со стороны потребителей;
• обеспечение надежного транзита энергоресурсов;
• возможность доступа к энергоресурсам не только развитых стран, но и всего мирового
сообщества;
• повышение эффективности использования энергоресурсов;
• развитие энергосберегающих технологий и обеспечение свободного доступа к ним для
всех стран;
• развитие «новой энергетики» и приоритетное развитие атомной энергетики для удовлетворения растущего энергетического спроса.
Энергетический рынок сейчас, скорее, рынок продавца, чем покупателя, в смысле влияния
на цены, условия и направления поставок. Это особенно верно для такого игрока, как Россия,
занимающего стратегически важную позицию источника сырья, расположенного на пересече-
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нии быстро развивающегося Востока и много энергопотребляющего Запада. Россия, начиная
разговор об энергетической безопасности, объективно сейчас имеет сильную переговорную позицию, и для нее вопрос глобальной энергобезопасности относится, скорее, не к сфере потенциальных угроз, а к сфере благоприятных возможностей.

9.17. ЯДЕРНАЯ ТРОПИНКА ИЗ ГАЗОВОЙ ЗАПАДНИ
Если исходить из декларируемых положений «Основных направлений социальноэкономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу», то, согласно прогнозам, уже через 3—4 года мощность потребления электроэнергии в
стране превысит суммарную мощность электростанций, которая сохранится из ныне располагаемой, да и то в случае модернизации и продления ресурса этих станций. К тому же уже сейчас
добыча газа в стране — основного топлива для производства электроэнергии — отстает от потребностей, и его приходится частично импортировать из Туркмении, чтобы обеспечить договорные поставки на экспорт. Можно сказать, газовой «паузой», длившейся около 15 лет, так и
не воспользовались для коренной модернизации электроэнергетики за счет внедрения современных эффективных технологий производства электроэнергии и увеличения при этом доли
атомной энергетики. Поэтому газовая «пауза» обернулась западней.
Следует заметить, сегодня растут общемировые тенденции снижения объемов сжигания
органического горючего для производства тепла и электроэнергии с тем, чтобы снизить потребление необходимого для этого другой топливной компоненты — окислителя органики —
атмосферного кислорода, а также уменьшить образующиеся при сгорании топлива громадные
выбросы вредных веществ. Но не только они тому причины. Углеводородные ресурсы все в
большей мере и с гораздо большим эффектом используются в качестве исходного сырья в различных химических и нефтехимических производствах. Поэтому в ближайшем обозримом будущем, учитывая к тому же истощение природных невосполняемых запасов углеводородов,
рост потребности в электроэнергии будет удовлетворяться главным образом за счет строительства новых атомных электростанций. Иной альтернативы для человечества, увы, пока нет. Это
хорошо понимают в США. Недавно новый американский президент заявил, что до 2020 г. в Соединенных Штатах будет построено около 1300 новых электростанций, значительную часть
общей мощности которых составят АЭС. Сейчас в энергосистемах США действуют 103 атомных энергоблока, а в России — для сравнения — 30.
О проблемах отечественной атомной энергетики главный редактор «Промышленных ведомостей» Моисей Гельман беседовал с вице-президентом концерна «Росэнергоатом», доктором технических наук Евгением ИГНАТЕНКО. Беседа состоялась за несколько дней до трагической гибели этого замечательного человека и крупнейшего специалиста отрасли.
— Евгений Иванович, какими принципиальными соображениями руководствовались в 70-е
годы прошлого столетия при планировании в Советском Союзе масштабного строительства АЭС и
придерживаются ли их в настоящее время?
— Как известно, экономика Советского Союза развивалась согласно долгосрочным планам, которыми, что было важно, развитию минерально-сырьевой базы и производства электроэнергии придавалось определенное ускорение по сравнению с другими отраслями промышленности. Атомная энергетика являлась составной частью единой энергосистемы страны, и поэтому строительство новых АЭС определялось в том числе планировавшейся структурой топливного баланса, размещением топливных ресурсов и потребителей электроэнергии, распределением узловых точек пересечения магистральных линий электропередачи и др.
По запасам органического топлива СССР не имел равных себе в мире. Но эти ресурсы были в основном расположены в восточных районах страны, в то время как большая доля электрической и тепловой энергии производилась и потреблялась в европейской части. И по мере
увеличения объемов промышленного производства росли затраты на транспортировку топлива
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для электростанций. Причем росли значительно, достигнув, в частности, 40% в цене угля.
Строительство АЭС в местах наибольшего потребления электроэнергии должно было разрешить это противоречие. Кроме того, для уменьшения себестоимости электроэнергии и загрузки
железных дорог перевозками угля его на тепловых станциях стали замещать газом. Доля использования газа в производстве электроэнергии в пересчете на условное топливо сейчас достигла примерно 65% от общих затрат углеводородного топлива, а в европейской части страны
превышает 70%, что явно ненормально, так как дефицит газа будет возрастать.
Атомные электростанции предназначены для обеспечения базисной части нагрузки энергосистемы, чему соответствует годовая продолжительность использования установленной
мощности в 6500—7000 часов. При этом производство электроэнергии на АЭС оказывается
примерно на 20—30% дешевле чем на тепловых электростанциях.
Согласно государственным планам, которым не суждено было сбыться по известным причинам, к 2000 г. суммарная мощность АЭС в Советском Союзе должна была возрасти до 72
ГВт, из них на территории РСФСР намечалось довести мощность атомных станций до 50 ГВт
(см. рис.).

Однако чернобыльская катастрофа и развал СССР надолго притормозили развитие в России атомной энергетики. Если в советские времена строительство новых атомных энергоблоков
финансировалось за счет государственных средств, то последние 10 лет атомная энергетика
выживала за счет нищенского самофинансирования. При этом, как известно, деньги за отпущенную электроэнергию до АЭС доходят далеко не полностью.
Мощность АЭС составляет 10% от общей установленной мощности электростанций России, а вырабатывают атомные станции 15% всего потребляемого в стране количества электроэнергии. В то же время в Западной Европе доля выработки энергии АЭС достигает 43%, а во
Франции — 76%. Но такие капиталоемкие отрасли, как энергетика, не могут и не должны развиваться за счет собственных средств, так как их накопление неизбежно связано с увеличением
тарифов на электроэнергию, приводит к удорожанию основных фондов, а значит, и себестоимости производства. Капитальное строительство в электроэнергетике вообще и атомной, в
частности, должно финансироваться за счет дешевых кредитов под 1—2% годовых. Именно таким образом финансировалось строительство АЭС во Франции, которые являются самыми дешевыми в Европе. Причем французское правительство давало свои гарантии под кредиты банков. После строительства АЭС во Франции закрыли все угольные электростанции, и благодаря
множеству ГЭС там обеспечивается оперативное регулирование мощности единой энергоси-
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стемы в течение суток. Французская электроэнергия в больших количествах продается и на
оптовом рынке Европейского Союза. И не потому, что она самая дешевая. Дело в том, что для
реализации на этом рынке в первую очередь принимается электроэнергия с наименьшими в
структуре цены затратами на органическое топливо. Сделано это по экологическим соображениям. Поэтому АЭС Франции намного опережают своих конкурентов из других европейских
стран.
Отвечая на вторую половину вашего вопроса, можно сказать, что российское правительство, неоднократно принимая стратегии развития энергетики, в том числе атомной, пренебрегало основополагающим фактором — государственной поддержкой в финансировании капитального строительства электростанций. А так как в стране по сию пору отсутствует нормальная система кредитования, то громадье планов оказывалось декларациями о несбыточных намерениях.
— Согласно последней энергетической стратегии и стратегии развития атомной энергетики России должен быть обеспечен рост доли АЭС в выработке электроэнергии с нынешних 15% до 21% в 2020 г., что соответствует 40% всего намечаемого прироста выработки,
причем суммарная мощность АЭС должна увеличиться с нынешних 21 до 52 ГВт. Как этого
можно достичь?
— Этого можно достичь при соответствующем финансировании за счет увеличения коэффициента использования установленной мощности (КИУМ), продления срока службы энергоблоков и ускорения ввода новых мощностей.
Еще несколько лет назад средневзвешенное значение КИУМ станций концерна ненамного
превышало 50%, сейчас мы приблизились к 70. КИУМ был близок к 50% в том числе из-за того,
что РАО «ЕЭС» выплачивало нам тогда «живыми» деньгами около 4% объема продававшейся
концерном электроэнергии и поэтому не на что было покупать топливо, а кроме того, ограничивало атомным станциям выработку электроэнергии, хотя она при номинальной загрузке АЭС
дешевле, чем у тепловых, и тем РАО добивалось для себя большей выручки. Как в те годы мы
выжили — объяснить трудно. Еще одна из причин снижения КИУМ — наличие на АЭС старых
энергоблоков, которые мы вынуждены теперь чаще останавливать для контроля их состояния.
Что кроется за указанными значениями КИУМ?
Российские АЭС способны вырабатывать ежегодно 140 млрд. кВт•ч. Но только в последние четыре года их выработка стала превышать 100 млрд. кВт•ч, а в 2000 г. достигла с некоторым превышением уровня 1989 г.— 129 млрд. кВт•ч, что позволило сэкономить 39 млрд. кубометров газа на сумму примерно в 3 млрд. долларов. Для сравнения: на тепловых электростанциях в европейской части России ежегодно сжигается около 30 млрд. кубометров газа.
В 2005 г. потенциал годовой выработки электроэнергии атомными станциями должен возрасти до 174 млрд. кВт•ч при увеличении их мощности до 26,2 ГВт, что позволит заместить 52
млрд. кубометров газа. И в стратегии развития атомной энергетики, одобренной российским
правительством в 2000 г., рекомендуется затраты на замещение газовых тепловых станций новыми АЭС частично компенсировать кредитами за счет соответствующего увеличения выручки
от экспортной продажи высвобожденного при этом газа. Правда, неясно пойдет ли на это тот
же «Газпром». Хотя гораздо проще мы могли бы зарабатывать часть средств за счет экспорта
невостребуемой по прихоти РАО «ЕЭС» электроэнергии атомных станций. Но ее экспорт с ведома правительства почему-то также монополизирован РАО «ЕЭС». Мы могли бы и «живыми»
деньгами получать почти сполна, если работали бы по государственному заказу, снабжая электроэнергией «бюджетников». Ведь наш концерн является собственностью государства. При
этом можно было бы экономить часть бюджетных средств, установив дифференцированные тарифы для таких поставок. А капстроительство АЭС выгодно частично оплачивать взаимозачетами между бюджетом, нашим концерном и нашими поставщиками оборудования, что привело
бы и к ускорению оборота бюджетных денег. Есть еще одна возможность финансирования капстроительства. В 1997 г. некоторые металлургические предприятия Центрального Черноземья
намеревались предоставить товарные кредиты для достройки пятого блока Курской АЭС с их
погашением будущей электроэнергией этого блока по фиксированному тарифу. Но выгодную
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сделку «пробить» не удалось: блок так недостроенным и простаивает, что увеличивает стоимость его будущего завершения.
Поэтому пока концерн строит новые мощности за счет собственных накоплений. Сначала
в ближайшие 5—6 лет мы намерены ввести в эксплуатацию несколько энергоблоков, строительство которых начали еще в советское время. Недавно поставлен под нагрузку первый блок
Ростовской АЭС. Он был почти готов, мы собрали все какие могли средства концерна и ввели
его в эксплуатацию. На очереди третий блок Калининской АЭС, достроить который можно за
2—3 года. На это требуется примерно 250 млн. долларов. Потом будем завершать строительство пятого блока Курской АЭС, на что потребуется около 500 млн. долларов, и пятого блока
Балаковской АЭС. Конечно, лучше эти работы вести параллельно, но необходимых средств нет.
А затем мы приступим к строительству новых блоков по 1000 МВт на других станциях, включая второй блок Ростовской АЭС, каждый из которых потребует по 800—900 млн. долларов.
Мы же можем накапливать за счет инвестиционной компоненты в тарифе до 400 млн. долларов
год. Учитывая, что деньги помимо новостроек требуются также на реконструкцию и продление
ресурса действующих АЭС, за счет потребителей мы способны вводить лишь по одному новому блоку в три года. Но, помимо дефицита финансовых средств, у нас сегодня нет и достаточного количества строителей и монтажников, а также материально-технических ресурсов, что
позволило бы вести полномасштабные работы одновременно на нескольких объектах.
— А пытается ли руководство РАО «ЕЭС России» как-то согласовывать с «Росэнергоатомом» строительство новых блоков АЭС с учетом выбывающих мощностей тепловых
электростанций, в том числе предлагая финансирование, с тем чтобы предотвратить энергокризис в том или ином регионе?
— Нет, этого не происходит. Но мы, как я уже отметил, отобрали для первоочередного
строительства ряд блоков на европейской части страны, в той или иной степени завершенных.
Следует заметить, что наши действующие и строящиеся АЭС размещаются в населенных пунктах, в которых пересекаются по нескольку магистральных линий электропередачи, связывающих между собой территории различных федеральных округов. Поэтому, учитывая к тому же
предстоящее выбытие мощностей на станциях РАО «ЕЭС», пуск в эксплуатацию любого нового ядерного энергоблока принесет несомненную пользу. А вот государство за 10 лет реформ так
и не создало систему кредитования, ориентированную на долгосрочное финансирование капитального строительства. Поэтому любые энергетические стратегии, принимаемые правительством, но лишенные государственной стратегии финансирования и поддержки, остаются, как я
уже сказал, пустыми декларациями. Ведь ввод в эксплуатацию того же блока Ростовской АЭС
нужен был не «Росэнергоатому», а государству, которое является ко всему прочему и владельцем всех атомных станций. И оно могло бы частично прокредитовать достройку блока, хотя бы
предоставив отсрочку выплат налогов. Ведь с вводом Ростовской АЭС расширяется и налогооблагаемая база. Но в правительстве и не подумали о необходимости государственной поддержки достройки блока станции.
— Не объясняется ли такое слабое внимание к нуждам концерна со стороны властей и
РАО «ЕЭС» тем, что атомные станции, будучи технологически составной частью единой
энергосистемы страны, организационно отделены от РАО «ЕЭС»? В чем причины такой разобщенности? Ведь глядя на «Росэнергоатом», следовало бы подчинить Минатому также
атомные ледоколы и подводные лодки, объединив их в соответствующие корпоративные
структуры.
— В начале восьмидесятых годов генерирующие объекты атомной энергетики Советского
Союза были распределены между Минсредмашем — это Ленинградская и Игналинская атомные станции, а также технологические и экспериментальные энергоблоки при горнохимических
комбинатах и научно-исследовательских институтах,— и Минэнерго СССР, куда входило
большинство АЭС, объединенных в ВПО «Союзатомэнерго». Такое разделение породило ряд
существенных недостатков и трагических последствий для безопасности и экономики страны.
Так как исходные причины и последствия аварии с массовым повреждением каналов на первом
блоке Ленинградской АЭС в семидесятые годы, прообраз исходных событий, повлекших ава-
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рию на блоке № 4 Чернобыльской АЭС, не были доведены до руководства и персонала аналогичных станций Минэнерго СССР, то такая авария была законсервирована на будущее.
Атомные станции различных ведомств проектировались по различным стандартам различными проектными институтами, а аналогичное оборудование поручалось конструировать и изготавливать различным КБ и заводам, что не способствовало применению эффективных методов серийного и поточного строительства. Поэтому атомные энергоблоки одинаковой мощности, построенные ВПО «Союзатомэнерго» с применением упомянутых методов, оказались в
полтора-два раза более дешевыми, чем построенные Минсредмашем.
Именно дешевые энергоблоки, созданные в Минэнерго СССР, были приняты к сооружению во многих — около 30 — странах за рубежом, а в настоящее время сооружаются в Иране,
Китае и Индии.
Успехи, достигнутые при эксплуатации и строительстве атомных электростанций в начале
восьмидесятых годов (в год тогда вводилось по 3—4 новых энергоблока), а также значительные
денежные средства, направлявшиеся в тот период на их сооружение, привели к появлению
множества завистников и противников централизации атомной энергетики под эгидой Минэнерго
СССР. Эти люди, не осознавая своего несоответствия требуемым знаниям и подготовке для управления
ядерно-энергетическими объектами, настаивали на расчленении ВПО «Союзатомэнерго».
Этот вопрос неоднократно рассматривался на многолюдных форумах в Минэнерго СССР.
Им занимались и работники аппарата ЦК КПСС. Такие дискуссии, в которые были втянуты руководство и персонал большинства атомных станций, а происходили они в 1985 — начале 1986
гг., породили резкое падение дисциплины на предприятиях и явились не последней причиной
аварии на блоке № 4 Чернобыльской АЭС. После этой аварии отрасль была централизована, в
ней навели жесткий порядок, перешедший по наследству в концерн «Росэнергоатом», в результате чего по удельной частоте внеплановых остановов энергоблоков, являющейся основной характеристикой уровня безопасности при эксплуатации атомных станций, российская атомная
энергетика многие годы входит в тройку лучших в мире вместе с германской и японской. Ленинградская АЭС, долгое время являвшаяся лучшей в Минсредмаше СССР, в силу субъективных причин оказавшаяся вне объединения (однако опирающаяся на его инфраструктуру), отставала по указанному показателю и эффективности работы от большинства станций концерна.
Примером аналогичного российскому централизованному управлению атомной энергетикой может служить Франция, где достигнуты феноменальные по масштабам и эффективности
результаты в применении атомной энергии в мирных целях. Во Франции в еще более широких
масштабах чем в бывшем СССР применяется стандартизация, серийность и поточное строительство АЭС. В результате энергия французских атомных станций является, как отмечалось,
самой дешевой в ЕС и в больших объемах экспортируется в соседние страны. АЭС по французским проектам сооружаются во многих странах мира, благодаря чему созданы многочисленные
рабочие места в проектно-конструкторских организациях и промышленности самой Франции.
Идеологи расчленения российской атомной энергетики, полностью ориентированные на
американские или английские методы управления, игнорируют успехи энергетики во Франции.
Кроме того, при рассмотрении их предложений нельзя не учитывать разницу в структуре построения и управлении энергомашиностроительными комплексами в США, Германии и Японии
по сравнению с Россией. В указанных странах атомная станция создается «под ключ» и в течение всего жизненного цикла, включая снятие с эксплуатации, обеспечивается необходимым
научно-техническим надзором, заменой топлива и ремонтным сервисом, включая поставки запасных частей и агрегатов такими фирмами-монстрами (до 50—80 млрд. долларов оборота в
год) как Вестингауз, Сименс, Мицубиси, Хитачи, что, однако значительно удорожает стоимость
производимой АЭС электроэнергии.
В России нет таких фирм и неизвестно, когда они у нас появятся (да и нужны ли они?). Их
не было и в СССР, нет в полном смысле этого слова и во Франции. Оборудование для наших
АЭС поставлялось более чем 1000 предприятиями 11 министерств. Это сейчас позволяет проводить тендеры на поставки оборудования и таким образом снижать цену на сооружение атомной станции, а следовательно, и стоимость киловатт-часа.
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Следует также иметь в виду, что в развитых странах с первого дня работы атомной станции накапливается фонд средств на ее снятие с эксплуатации. У нас таких накоплений по разным причинам не было. К настоящему времени они должны были бы составить около 8 млрд.
долларов.
В СССР новые атомные станции в основном строились на Украине. Большинство российских АЭС — старые. Обновление выведенных из работы блоков ведется за счет средств, заработанных на более «молодых» атомных станциях. За счет подобным образом централизованно
концентрируемых средств ведутся также реконструкция старых станций с целью продления их
ресурса и сооружение новых. Поэтому предлагаемое разделение российской атомной энергетики на несколько генерирующих компаний может привести к прекращению проведения в этой
отрасли единой технической политики.
Так как у нас нет крупных фирм, способных комплексно технически обслуживать АЭС, то
при «Росэнергоатоме» было создано предприятие, обеспечивающее такое обслуживание, которое сотрудничает с многочисленными поставщиками комплектации и оборудования. Кроме того, имеется институт, который анализирует работу всех АЭС и доводит результаты анализа и
свои рекомендации до руководства всех станций. Ведь у нас эксплуатируются самые мощные в
стране турбины и генераторы в 1 млн. кВт. Сейчас ведутся переговоры о создании турбогенератора на 1,5 млн. кВт. Разве какой-либо одной АЭС осилить финансирование такого заказа? А
консолидация средств позволяет это сделать.
Повторю, сторонники внедрения в нашей стране американской или английской модели децентрализованной атомной энергетики не учитывают существующего в других странах централизованного комплексного обслуживания АЭС фирмами-гигантами, которых нет в России. А
создаются такие фирмы-корпорации десятилетиями. Поэтому все разговоры о необходимости
рыночной конкуренции в атомной энергетике и немедленной для этого ее реструктуризации, т.
е. децентрализации,— от лукавого.
— Сегодня на так называемом федеральном оптовом рынке электроэнергии востребуется лишь треть потребляемой в стране электроэнергии. При этом на всю «катушку» используются станции, входящие в региональные энергосистемы, а более эффективные мощные федеральные станции, включая АЭС, в среднем за год загружаются менее чем наполовину своих
возможностей. Во имя ложных рыночных лозунгов нарушен прежний порядок приоритетности использования электростанций: в первую очередь — с более дешевой электроэнергией. Как
известно, издержки регионального монополизма оплачивает потребитель. К тому же из-за
недогрузки мощных, более эффективных станций, включая АЭС, возрастают удельные затраты на производство кВт•часа и он дорожает. Каким вам видится выход из создавшейся ситуации? Не ухудшится ли она еще больше, если осуществятся намерения нынешнего руководства РАО «ЕЭС России» создать помимо «Росэнергоатома», который также предлагается
поделить на две-три части, независимые компании из крупных тепловых станций для конкуренции между ними? Допустима и возможна ли конкуренция электростанций в отечественной
энергосистеме в ее нынешнем состоянии?
— Про конкуренцию, можете так прямо и написать,— это дурь. О какой конкуренции
можно говорить при дефиците мощностей из-за нехватки топлива? А его не хватает вследствие
неплатежей потребителей в силу общеэкономических причин. Кроме того, сама единая энергосистема страны проектировалась с минимальной избыточностью, чтобы уменьшить себестоимость электроэнергии. А для конкуренции необходим избыток мощностей на 30—40% превышающий нагрузку потребителей. Между тем, уже через 2—3 года при нынешних темпах выбытия генерирующих мощностей и строительства новых электростанций растущая нагрузка потребителей сравняется с установленной суммарной мощностью станций страны.
На самом деле принципиальные причины регресса энергетики — общеэкономические, в
первую очередь — развал в стране денежного обращения. А внутри самой отрасли необходимо
качественно улучшить управление естественной монополией, составной технологической частью которой является атомная энергетика. При этом организационно атомная энергетика может входить или не входить в РАО «ЕЭС». Важно сохранить организационную целостность
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объединения АЭС по причинам, о которых я уже говорил, в первую очередь, во имя надежности и безопасности реакторов. Но при этом развитие атомной энергетики необходимо координировать в рамках всей электроэнергетики страны.
— Какие меры предприняты в последние годы для повышения надежности и безопасности
работы АЭС и недопущения катастрофы, подобной чернобыльской?
— Повышение надежности — это постоянная изнурительная, почти камеральная работа.
За всем оборудованием на АЭС, отдельными узлами и всеми сварными швами ведется непрерывный всесторонний контроль, в том числе автоматизированный, и централизованно собирается информация о всех, даже маломальских нарушениях и отказах. И если где-то, к примеру,
дала небольшую течь какая-то прокладка, то после тщательного изучения причин протечки такие прокладки меняют на всех подобных узлах на всех АЭС. При этом, если потребуется, меняют даже материал тех же прокладок. Подобные нарушения моделируют с опережением во
времени возможные массовые отказы аналогичного оборудования в других местах, что позволяет своевременно принимать меры и избегать аварий. Что касается сварных швов, то все они
каждые несколько лет фотографируются рентгеновскими лучами, и снимки сравниваются, что
позволяет выявлять малейшие дефекты. Как я упоминал, по уровню надежности АЭС мы входим в первую тройку стран в мире вместе с Японией и Германией.
Что касается безопасности, то причиной аварии на Чернобыльской АЭС явились, на мой
взгляд, конструктивные дефекты старых водо-графитовых реакторов (РБМК), давшие о себе
знать при одновременном стечении определенных обстоятельств. После катастрофы эти блоки
существенно доработали, что исключает повторение аварий, подобных чернобыльской. Одновременно велись и ведутся работы по продлению ресурса большинства действующих реакторов
РБМК и ВВЭР (водо-водяных реакторов), срок службы которых после их модернизации мы
сможем продлить лет на 10—15. Это позволит выиграть время для развертывания строительства новых АЭС. Сегодня в эксплуатации находится 30 блоков, 11 из которых — РБМК, причем
4 РБМК — первых выпусков, но их после чернобыльской катастрофы модернизировали.
— Как известно, в стране для снабжения теплом промышленных, бытовых и коммунальных потребителей расходуется значительно больше топлива, чем для производства электроэнергии. Каковы перспективы применения ядерной энергии для централизованного теплоснабжения городов?
— Для теплоснабжения можно отбирать пар с конденсационных турбин АЭС, строить
АЭС с использованием, помимо конденсационных, также и теплофикационных турбин, сооружать атомные станции, вырабатывающие только тепловую энергию — атомные станции теплоснабжения (АСТ) и, наконец, строить специализированные атомные ТЭЦ.
Отбором пара с конденсационных турбин на действующих АЭС сейчас обеспечивают теплом близрасположенных потребителей, включая собственные нужды станций. Хотя снабжать
теплом таким образом можно и более удаленных потребителей. Так, в свое время велись проектные разработки подключения к Курской АЭС системы теплоснабжения Курска.
После развала Советского Союза развитие теплоснабжения в России путем использования
ядерной энергии прекратилось. В 70—80-е гг. начали строить АСТ в Горьком и Воронеже. В
90-х с ведома тогдашнего губернатора Бориса Немцова недостроенную АСТ в Нижнем превратили в спирто-водочный завод. Что касается Воронежской АСТ, мы могли бы ее достроить, но
не сможем ввести ее в эксплуатацию. Дело в том, что АСТ требует коренной реконструкции
муниципальной сети теплоснабжения, на что нет средств. Два котла АСТ позволяют получать
тепловую энергию, для производства которой традиционным способом требуется сжечь 950
тысяч тонн органического топлива. К тому же, используя ядерную энергию для теплоснабжения, равно как и для производства электроэнергии, можно исключить загрязнение воздушного
бассейна в городах.
— Какой вам видится стратегия комплексного развития электроэнергетики и электроснабжения страны?
— Мы об этом подробно поговорим через несколько дней (Евгений Иванович должен был
уехать на Калининскую АЭС). Но для ее разработки необходим Госплан, так как стратегия
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электроснабжения страны должна определяться, исходя из долгосрочной перспективы развития
национальной экономики. Однако сегодня такая стратегия подменяется мало обоснованными
прогнозами, напоминающими гадание на кофейной гуще. Ведь государство потеряло почти все
рычаги воздействия на развитие экономики, в первую очередь кредитные. Правда, уже появились некоторые проблески в восстановлении такого влияния. Руководство Федеральной энергетической комиссии предложило абонентную плату за передачу электроэнергии РАО «ЕЭС»
накапливать в едином государственном фонде развития энергетики. Туда же, на мой взгляд,
можно передавать и те инвестиционные надбавки к тарифу, которые получает «Росэнергоатом».
Тогда такая концентрация средств позволит вести ускоренное капитальное строительство энергоблоков с учетом национальных, а не узкокорпоративных интересов.

9.18. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – НОВЫЙ ВЕКТОР ОБОРОННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Знакомство с нефтью у россиян состоялось примерно в IX веке, когда в морских сражениях с Византией они не раз подвергались обстрелу из медных труб «греческим огнем» (горючей смесью), в основе которой лежала смесь нефти с негашеной известью, которая воспламенялась при увлажнении и сжигала их суда. В течении многих столетий нефть считалась более
грозным оружием, чем даже порох. Познакомившись с «греческим огнем» россияне также применяли его в битвах с врагами. Например, в летописи 1184 г. при описании битвы русских с кочевниками упоминается о применении «живого огня».
Проблема безопасности связанная с добычей и использованием углеводородного сырья в
военных и мирных нуждах еще в древности воспринималась как важнейшая в любой социальной структуре, начиная с индивидуума. Безопасность в античной философии трактовалась и
сводилась к проблеме самосохранения общества и человека. При этом в Греции классического
периода индивидуум не мыслился вне государства. Поэтому такой философ как Демокрит рассматривал безопасность как неотъемлемый атрибут государства, задача которого – обеспечение
общих интересов свободных граждан.
Войны, революции ХХ в. выдвинули безопасность нефтегазового комплекса на одно из
первых мест. Особенно проблема защиты нефтегазового комплекса обостряется в условиях
возникновения военной угрозы энерго- и топливоснабжению страны. Так, например, в июле
1942 г. Государственный комитет обороны (ГКО) принял решение о демонтаже и отправке на
восток нефтяного оборудования находящегося в районе возможных боевых действий на промыслах Северного Кавказа.
По воспоминаниям Н.К. Байбакова, отдавая ему распоряжения, И. В. Сталин сказал:
«Нужно сделать все, чтобы ни одна капля нефти не досталась немцам…имейте в виду, если вы
оставите немцам хоть одну тонну нефти, мы вас расстреляем… Но если вы уничтожите промыслы преждевременно, а немец их так и не захватит и мы останемся без горючего, мы вас тоже расстреляем». Слова И. В. Сталина не были простой угрозой, потому что налаживать работу
нефтегазовой отрасли экономики во время войны он поручил заместителю председателя Совнаркома СССР, председателю Бюро по топливу в ГКО Л.П. Берия.
В самом широком смысле безопасность – это состояние защищенности от угроз главным
ценностям. При этом комплекс обеспечения защищенности определяется характером и масштабом угроз, которые составляют неразрывную пару «угрозы – защита от них». В зависимости от
объекта подвергающегося угрозам и требующего защиты от них обычно используется триада:
безопасность личности – общества – государства. По функциональному типу угрозы и сред

По материалам статьи Н.С.Глобы в «Вестнике Академии военных наук» №4 (17) 2006.
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ства защиты от них безопасность может быть военной, экономической, политической, экологической, информационной и т.д. По месту зарождения угроз и направленности средств защиты
от них безопасность разделяют на внутреннюю и внешнюю.
Поскольку вооруженная агрессия, глобальный терроризм были и остаются неизменным и
одним из важнейших факторов мировой истории, то одной из характерных особенностей современного развития международных отношений является достижение такой военной силы, которая позволила бы противостоять существующим и будущим угрозам военной безопасности
во взаимосвязи с другими видами деятельности мирового сообщества. Сегодня, несмотря на
существенное возрастание значимости безопасной жизнедеятельности в такой области как мировая энергоэкономика, военный аспект ее безопасности должен восприниматься как первостепенный.
К сожалению, военная наука сегодня мало уделяет внимания выявлению и оценке новых
угроз военной безопасности, связанных с энергетической сферой мировой экономики. О проблемах выявления и оценки новых угроз военной безопасности Российской Федерации, а также
выработке на этой основе действенного механизма противодействию им не раз велась серьезная
научная дискуссия, в которой не нашлось достойного места проблемам защиты нефтегазового
комплекса.
Проблема защиты нефтегазового комплекса как основного источника энергоресурсов во
время ведения боевых действий от военных угроз не нашла достойного законодательного закрепления в законах определяющих задачи сил и войск по противодействию военным угрозам.
Данный вопрос также не рассматривается в Военной доктрине Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 г. № 706.
Для России, как и для других стран, военные опасности, являющиеся важной составной
частью общей проблемы обеспечения национальной безопасности исходят от различных источников: внешних, внутренних и трансграничных. Поэтому создание военным путем условий безопасной деятельности нефтегазовых компаний и охрана транспортных коммуникаций, по которым транспортируется углеводородное сырье и продукты его переработки в случае возникновения вооруженных конфликтов является одним из основополагающих принципов системы
международной безопасности.
Общий характер внешней военной опасности для России, по мнению большинства специалистов в области военной безопасности в основном зависит от ряда внешних угроз в сфере обороны страны указанных в докладе министра обороны Российской Федерации «Актуальные задачи развития Вооруженных Сил Российской Федерации» на совещании руководящего состава
Минобороны России 2 октября 2003 г.:
 развертывание группировок сил и средств, имеющих целью военное нападение на Россию или ее союзников;
 территориальные претензии к Российской Федерации и вмешательство в ее внутренние
дела;
 попытки ущемить интересы России при решении проблем международной безопасности;
 создание очагов вооруженных конфликтов, прежде всего вблизи государственной границы России и границ ее союзников;
 расширение агрессивных военных блоков и союзов и наращивание группировок войск в
них, ведущее к нарушению сложившегося баланса сил в мире;
 ввод иностранных войск (без согласия России и санкции Совета Безопасности ООН) и
строительство военных баз на территории сопредельных с Россией государств;
 действия, затрудняющие доступ России к стратегически важным транспортным коммуникациям;
 активизация международного терроризма.
При всей правильности подхода Министра обороны Российской Федерации к определению
внешних угроз в сфере обороны страны, вопрос обеспечения военными мерами энергетической
безопасности остался вне рамок основных направлений военной стратегии предлагаемых в его
докладе для проведения анализа и обсуждения практикам и научному сообществу.
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Но если из-за каких-либо политических или иных соображений должностное лицо в ранге
министра не всегда может озвучить в своем выступлении не только явные, но и скрытые стратегические цели военной безопасности, то, по крайней мере, такая работа должна проводится на
уровне ее тактического планирования. В качестве положительного примера применения директивной формы управления на тактическом уровне в сфере энергетической безопасности следует
привести оперативно-профилактическую операцию «Энергия» проводимую силами и средствами МВД РФ с 2005 г.
Хотя современная история промышленной добычи углеводородного сырья ведет начало со
второй половины XIX века лишь в начале третьего тысячелетия мировой топливноэнергетический комплекс, в который входит и энергоресурсный сектор российской экономики,
занял роль одного из бесспорных лидеров экономической глобализации. Разделенный на два
противоположных лагеря: стран производителей энергоресуросов ОПЕК и их потребителей
МЭА нефтегазовый сектор мировой экономики находится под постоянной опекой различных
военных блоков. Российская Федерация не являясь членом ОПЕК и МЭА как никакая другая
страна должна заботится о самостоятельной военной безопасности энергоресурсного сектора
экономики, потому что современное социально-экономическое положение стран Евросоюза во
многом зависит от стабильной деятельности нефтегазового комплекса Российской Федерации.
Разыгрывая карту «Совместной энергетической безопасности» страны Евросоюза стараются заставить Россию ратифицировать Энергетическую Хартию и подписать Транзитный протокол к ней. Смысл предлагаемых ратифицировать России документов заключается в допуске европейских компаний к месторождениям углеводородного сырья и контролируемым Россией системам транспортировки энергоносителей. Но пренебрежение интересами США, которые занимают лидирующую роль в НАТО, не устраивает американцев, поэтому они, используя страны
Центральной и Восточной Европы, входящие в альянс стараются вмешаться в этот диалог.
Внутри НАТО инициативу по вовлечению альянса в обеспечение энергетической безопасности возглавила Польша, выдвинувшая идею «Энергетической безопасности», поддержанную
странами Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Словакия), Прибалтикой и неофициально
США. Суть ее заключается в утверждении и необходимости диверсификации источников энергоносителей, которыми пользуются страны Европы и создании «энергетического оборонного
союза» на подобии НАТО.
В США концепция «энергетического НАТО» получила несколько иную трактовку, чем в
Варшаве. По ту сторону Атлантики идею «энергетического оборонного союза восприняли как
возможность для НАТО официально взять на себя функцию по «обеспечению безопасности
энергетической инфраструктуры в «период нестабильности» в странах-поставщиках и транзитных государствах». В качестве примера подобных действий, направленных на «обеспечение
энергобезопасности», Исследовательской службой Конгресса США называется война в Персидском заливе.
В день открытия саммита НАТО в Риге 28 ноября 2006 г. ее Генеральный секретарь Яап де
Хооп Схеффер объявил: «Энергетическая проблема, имеет прямое отношение к НАТО. Я надеюсь, что главы государств и правительств попросят Североатлантический совет определить, какой вклад НАТО может внести в мировой энергодиалог». Другими словами генсек заявил, что
НАТО больше не намерено стоять в стороне и не вмешиваться в энергетическое противостояние между Россией и Европой, а хочет в нем поучаствовать и запрашивает соответствующие
полномочия.
Выдвигая программу контроля за поставкой энергоресурсов под эгидой, контролируемого
ею НАТО Америка считает, что у нее нет выбора, ведь она потребляет четверть добываемой на
планете нефти и располагает лишь 3% разведанных запасов. Разворачивая свои военные базы в
странах Персидского залива, в Центральной Европе и Центральной Азии, укрепляясь на Тихом
океане, США все больше интересуясь энергетическими запасами Прикаспийского региона. В
данном случае она преследует единственную цель – намного обогнать всех остальных в энергетической «большой игре», которая на планете только начинается.
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Анализ практических действий Запада в ряде Прикаспийских стран говорит о том, что при
сохранении Западом нынешних темпов потребления нефтепродуктов, в среднесрочной перспективе каспийское углеводородное сырье будет представлять для экономики США и ведущих
европейских государств существенное и необходимое дополнение к имеющимся зарубежным
источникам нефти и газа. Данный вывод подтверждается докладом Европейской экономической комиссии (ЕЭК) при ООН на пятнадцатой сессии комитета ЕЭК, состоявшемся в Женеве
20 ноября 2006 г., на тему: «Глобальная энергетическая безопасность и Прикаспийский регион».
Именно поэтому приоритет политики Запада в странах Центральной Азии остается тем же,
что и на Ближнем Востоке, да и в других частях мира - борьба за глобальный контроль над
энергоресурсами и транспортными путями. Среди стратегических интересов НАТО обозначенных в концепции 1999 г. среди рисков обозначен риск «Перебоев в поставках жизненноважных
ресурсов». Используя программу «Партнерство ради мира», участниками которой являются,
среди прочих такие добывающие углеводородное сырье страны как Казахстан и Туркменистан
США и НАТО пытаются взять энергоресурсы этих стран под свой контроль. Усилив предполагаемый альянс Азербайджаном, взяв под контроль нефтепровод Баку – Тбилиси – Джейхан
НАТО значительно снизит российское влияние в энергетической сфере мировой экономики.
Если Россия не сумеет противостоять данному сценарию развития отношений в энергетической
сфере, то в дальнейшем НАТО начнет брать под свой контроль месторождения и трубопроводы
в богатой газом Центральной Азии.
Но любая агрессия должна быть политически оправдана, поэтому обвинив Россию в предполагаемом газовом картельном сговоре аналогичному ОПЕК на саммите НАТО в Риге глава
комитета по международным делам Сената США Ричард Лугар предложил распространить на
сферу энергетики действие пятой статьи Вашингтонского договора НАТО, в котором нападение
на одного их членов альянса классифицируется как нападение на весь блок.
Исходя из критериев проведения разумной военной политики, для достижения национальных целей в сфере мировой энергетики в будущем вполне вероятно США и НАТО не проявившие желания видеть Россию на рижском саммите попытаются включить тему энергетической
безопасности в повестку дня Совета Россия – НАТО. Поэтому уже сегодня, чтобы не играть по
чужим правилам на международной арене российским военным, политикам и дипломатам
необходимо начать совместную работу по разработке Концепции с примерным названием:
«Кооперация России и НАТО по предотвращению и урегулированию конфликтов в области
энергетической безопасности».
После начала строительства Россией и ФРГ Балтийской трубопроводной системы в целях
защиты построенных и вновь строящихся продуктопроводов в Североатлантическом альянсе
американцы пытаются убедить своих партнеров – страны Балтии и Центральной Европы предоставить ведущую роль НАТО в этом вопросе. Вашингтон хотел бы, чтобы Организация по эксплуатации трубопроводной инфраструктуры Центральноевропейского региона (CEPMO), была
преобразована в «комитет по энергетической безопасности», призванный защищать инфраструктуры и пути доставки нефти и газа. Перспективная цель американцев – добиться, чтобы
именно НАТО обеспечивало свободное функционирование энергетических маршрутов из нефте-газодобывающих стран СНГ.
Говоря о международной системе обеспечения безопасности нефтегазовых компаний в
случае возникновения вооруженных конфликтов нельзя не упомянуть о том, что современная
система поддержания мира и безопасности базируется на всеобщей безопасности, во главе которой стоит Организация Объединенных наций (ООН). В соответствии с уставом ООН поддержание международного мира и безопасности должно строиться на базе общепризнанных принципов и норм международного права и осуществляться Генеральной ассамблеей и Советом
Безопасности, компетенция которых в этой сфере четко разграничена.
На Совет Безопасности возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности (ст. 24 Устава ООН). Он является единственным органом ООН, кото-
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рый обладает правом предпринимать действия, превентивные и принудительные, от имени
ООН, в том числе объединенными вооруженными силами государств – членов ООН.
Действия Совета Безопасности в области поддержания мира в различных регионах мира, в
том числе и обладающих существенными запасами углеводородного сырья начинаются с квалификации ситуации. В соответствии со ст. 39 устава ООН Совет должен определить, имеет ли
он дело с угрозой миру, нарушением мира или актом агрессии.
В случае угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии ООН имеет право принять как
меры, не связанные с использованием вооруженных сил, так и меры с их применением. Первые
предусмотрены в ст. 41 Устава ООН, а вторые в ст. 42.
Следует отметить, что безопасность региона Персидского залива, в котором Россия имеет
свои стратегические интересы является неотъемлемой частью современной системы международной энергетической безопасности и международных отношений в целом. Это обусловлено
его важным значением как одного из крупнейших месторождений «черного золота» в мире.
Считая Ближний Восток зоной своих интересов развитые зарубежные страны, являясь постоянными членами ООН и основными экспортерами нефти из данного региона, уделяют особое внимание военным конфликтам в данном регионе. В случае их возникновения на территории Ближневосточных нефтедобывающих стран Совет Безопасности ООН по инициативе США
и Великобритании с 1956 г. неоднократно прибегал к невооруженным санкциям по ст. 41 Устава, например против Ирака в 1990 г., которые впоследствии перерастали в миротворческие операции по поддержанию мира (ОПМ) с привлечением военного персонала.
Как показывает история возникновения и развития военных конфликтов в регионе Персидского залива и на иных нефтегазоносных территориях, то следует подчеркнуть, что часто ведущие государства мира заинтересованные в природных ископаемых этих регионов на практике
создавали, создают и будут создавать вооруженные силы, действовавшие вне рамок ООН. К
сожалению сегодня создано довольно большое количество прецедентов - и число их увеличивается, – когда Совет Безопасности ООН под нажимом США и других стран Запада передает свои
полномочия предпринимать принудительные действия группе государств.
В 1971 г. в США была провозглашена так называемая стратегия «реалистического устрашения» в основу которой было положено три главных принципа: превосходство в стратегических силах; партнерство со значительным увеличением вклада союзников; переговоры с опорой
на силу. Но вскоре после террористического акта 11 сентября 2001 г. американцы к многократно изменявшейся, во многом устаревшей концепции «реалистического устрашения» добавили
доктрину «упреждающих действий», согласно которой США при вторжении в Ирак не потребовалось решений ООН и других международных организаций и даже согласия союзников по
НАТО для силового достижения своих военно-политических целей.
Принципиально новым моментом в строительстве военной программы США стала переориентация процесса военного вмешательства с осуществления операций по поддержанию мира в рамках главы VI устава ООН на боевые операции в соответствии с главой VII устава (принуждение к миру). Такое акцентирование процесса подготовки миротворцев на силовом варианте урегулирования конфликтов во многом объясняется настойчивым стремлением Соединенных Штатов узаконить в практике международного миротворчества новый тип вооруженных
интервенций, лишь формально проводимых под флагом ООН.
В развитие данной концепции одним из перспективных направлений, по мнению американских экспертов, могла бы стать так называемая «Инициатива глобальных миротворческих
операций» (Global Peace Operations Initiative – GPOI), которая была официально утверждена
президентом США Джорджем Бушем в апреле 2004 года и представлена на саммите «большой
восьмерки» в июне 2004 года. Ее общий смысл заключается в формировании вне рамок ООН
резерва боеготовых миротворческих сил для решения широкого круга задач, включая участие в
операциях по принуждению к миру в любом кризисом регионе мира.
Помимо всеобщей системы международной безопасности Устав ООН (ст. 52) предусматривает возможность создания региональных систем поддержания международного мира. На
протяжении ХХ столетия создание прочной системы европейской безопасности под эгидой
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ООН являлось одной из жизненно важных и актуальных проблем. В ее строительстве были достигнуты определенные успехи в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), одним из постоянных членов которой является и Россия.
По мнению автора, современная Россия, заинтересованная в сохранении тех элементов
прежней системы безопасности в международных отношениях, которые позволяли ей противостоять военным угрозам различного типа, при сохранении ее постоянного членства в Совете
Безопасности ООН и ряде других международных организаций, должна уметь на международном уровне противостоять стремлению ряда государств и союзов стран удовлетворить за ее
счет свои национально-государственные интересы, используя для этого различные методы, в
том числе военные средства.
Как мы видим из представленного материала, сегодня назрела настоятельная необходимость признать энергетическую безопасность одним из главных источников угроз безопасности
нашей страны. Поэтому сегодня назрела необходимость обстоятельного рассмотрения этого
вопроса на уровне отдельной концепции, стратегии и в конечном итоге Военной доктрины
Российской Федерации.
При разработке концепции военной безопасности энергетическим интересам Российской
Федерации (ВБЭИ), рассчитанной, как правило, на длительный период времени, не следует забывать, что вопрос о том, на защиту чьих интересов она направлена является основополагающим. Поэтому в качестве исходного положения ВБЭИ следует определить состав отраслевых
субъектов входящих в энергетический комплекс, их взаимные и специфические интересы, проблемы в обеспечении военной безопасности, связанные с особенностями технологических процессов, а также виды внутренних и внешних военных угроз имеющих противоположную
направленность какой-либо группе интересов.
В дальнейшем, разрабатывая исходные положения данной концепции следует указать основные задачи ВБЭИ и содержание военных угроз, противостоящих интересам российской
энергетической отрасли экономики, безопасность которой необходимо обеспечить. Определяя
содержание угрозы необходимо показать всю совокупность ее характеристик, таких, например,
как причины возникновения, источник, направленность, наличие или отсутствие преднамеренности, степень сформированности и т.д.
Определив военные угрозы, противостоящие субъектам энергетики в ВБЭИ, следует указать основные (приоритетные) и специальные задачи, а также направления защиты в области
обеспечения национальной, в том числе и военной безопасности данной сферы экономики.
Так как концепция, является важнейшим государственным документом, ее основные положения должны опираться на соответствующие нормы Конституции РФ и других законов, регулирующих различные сферы национальной безопасности, энергетической и военной политики нашей страны.
В зависимости от сформировавшейся государственной политики в данной области обеспечения безопасности ВБЭИ может фиксироваться в качестве директивного документа в государственных актах, провозглашаемых от имени Президента РФ, Парламента РФ или Правительства
РФ. Но нередко бывает и так, что концептуальные положения содержатся в доктрине определенного вида безопасности Российской Федерации. Поэтому Военная доктрина Российской Федерации может объединять в себе как концепцию, так и стратегию военной угрозы энергетической безопасности.
Под «стратегией обеспечения безопасности» в теории национальной безопасности понимается совокупность планов, программ, методов и механизмов защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства в любой сфере общественных отношений от различного вида угроз. Из данного определения мы видим, что основная часть стратегии военной безопасности должна быть посвящена изложению планов, программ, методов и механизмов защиты энергетической отрасли от угроз носящих военный характер не только на уровне отрасли
экономики, но и на международном уровне.
Помимо этого содержание стратегии безопасности должно основываться на основных положениях соответствующей ВБЭИ. Соответственно в стратегии должны быть представлены те
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жизненно важные интересы безопасности, которые были ранее сформулированы в концепции
военной безопасности энергетических интересов Российской Федерации.
По мнению автора, концепцию и стратегию военной безопасности энергетических интересов Российской Федерации методологически целесообразно было бы объединить на уровне отдельного документа или раздела Военной доктрины Российской Федерации, состоящего из трех
частей. В первой части необходимо рассмотреть основные вопросы, связанные с концепцией
безопасности, во второй стратегию ее осуществления, а в третьей организационную основу системы обеспечения военной безопасности в данной сфере мировой экономики.
Создание в качестве отдельного направления военной безопасности «Доктрины военной
безопасности энергетических интересов Российской Федерации» по предлагаемому плану могло бы подтолкнуть политическое и военное руководство России к переосмыслению существующих концепций и стратегий военного, экономического и энергетического развития нашей
страны находящихся в некотором отрыве друг от друга. Реализовать на теоретическом и впоследствии на практическом уровнях долгосрочную научно обоснованную концепцию национальной безопасности, с учетом интересов международной безопасности ведущей сырьевой отрасли российской экономики.

9.19. ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ



ОБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ В РОССИИ

Правительство поручило Минпромэнерго разработать Генеральную схему размещения
объектов электроэнергетики до 2020 года.
В соответствии с решениями заседания Правительства от 30 ноября 2006 года для разработки Генеральной схемы в качестве базового варианта принят прогноз, предусматривающий
рост электропотребления к 2015 году до уровня 1426 млрд. киловатт-часов, с возможностью
увеличения электропотребления в указанный период до 1600 млрд. киловатт-часов.
В работе межведомственной группы участвовали также представители РАО «ЕЭС России», «Росэнергоатома», «Газпрома», ОАО «РЖД», угольных компаний. Проведена научная
работа с привлечением представителей Российской академии наук, отраслевых институтов,
экспертов.
При разработке генеральной схемы учитывались оценки и предложения субъектов федерации в части развития регионального спроса на электроэнергетические и тепловые ресурсы.
Были оптимизированы режимы функционирования ЕЭС России и топливная корзина электроэнергетики. Проработаны вопросы развития сетевой инфраструктуры.
В результате был сформирован перечень площадок размещения станций и сетевых объектов на основе существующих кадастров и имеющихся предложений.
Для актуализации полученных результатов будет проводиться мониторинг и контроль реализации генсхемы. Раз в три года будет производиться корректировка.
На заседании 19 апреля 2007 года Правительство приняло за основу проект Генеральной
схемы и поручило Минпромэнерго его доработать.
Совместно с субъектами Российской Федерации был проработан механизм реализации положений Генеральной схемы и проведено согласование с планами социально-экономического
развития регионов.
В Генеральной схеме учтены предложения регионов по объектам энергетической инфраструктуры федерального уровня (ГЭС-300МВт, ТЭС-500 МВт, сети – 330кВ и выше).



По материалам доклада заместителя Министра промышленности и энергетики РФ Андрея Дементьева на
заседании Правления РСПП от 2 октября 2007 г.

811

Основные мероприятия Генеральной схемы синхронизированы со стратегиями развития
смежных отраслей. Возможности обеспечения объектов генерации углём согласованы с угольными компаниями. (ОАО «СУЭК», ООО «Мечел-энерго», ЗАО «Русский уголь», ОАО «Красноярсккрайуголь», ОАО «Кузбассразрезуголь», ОАО «Мосбасуголь»).
В рамках разработки стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года, учтены потребности угольных компаний по объёмам грузоперевозок и
согласованы сроки электрификации отдельных направлений железнодорожного транспорта.
В основном сняты разногласия с ОАО «Газпром» по вопросу топливообеспечения.
Выполнена корректировка программ развития гидроэнергетики, тепловой энергетики и
электрических сетей с учетом предложений регионов, топливных компаний, генерирующих
компаний, ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО РАО «ЕЭС России».
Уточнены потребности в капиталовложениях на развитие генерации и электрических сетей
и определены источники их финансирования.
Для разработки Генеральной схемы в соответствии с решениями Правительства в качестве
базового варианта принят прогноз, в соответсвии с которым средний прирост электропотребления составит 4,1% в год. в базовом варианте и 5,2% в максимальном.
В 2020 г. уровень потребления прогнозируется в объеме 1710 млрд. кВт.ч в базовом варианте (и 2000 млрд. кВт.ч в максимальном).
Распределение электропотребления по годам и территориям, сформировано на основе изучения тенденции прироста электропотребления, а также анализа существующих заявок на подключение потребителей и учитывало:
 необходимость надежного функционирования существующих генерирующих мощностей
и электросетевых объектов;
 крупные инвестиционные проекты в регионах.
Исходя из разработанного прогноза электропотребления, был произведен расчет потребности в установленной мощности электростанций, с учетом прогнозируемого вывода из эксплуатации генерирующих мощностей отработавших свой ресурс.
В период до 2020 года предусматривается снижение на 51,8 ГВт действующих генерирующих мощностей, которые отработали свой ресурс, в том числе 47,8 ГВт на ТЭС и 4 ГВт на
АЭС.
Все действующие ГЭС сохраняются в эксплуатации, так как подавляющую часть стоимости их составляют гидротехнические сооружения (80 %) и затраты на восстановление устаревшего оборудования ГЭС сравнительно невелики.
При этом, потребность в установленной мощности электростанций России должна составить 246 ГВт на уровне 2010 года, 298 ГВт в 2015 году и 347 ГВт в 2020 году.
С учётом остающейся в эксплуатации установленной мощности действующих электростанций потребность во вводах генерирующих мощностей, включая вводы для замены на существующих электростанциях, для базового варианта в период 2006-2020 годов в целом по России
составят 186 ГВт.
При формировании предложений по вводам генерирующей мощности были применены
следующие принципы:
 максимально возможное развитие доли атомной и гидрогенерации;
 рост выработки электрической энергии на угольных станциях по отношению к газовым;
 строительство новой газовой генерации преимущественно комбинированной выработки
для производства тепловой и электрической энергии в городах;
 максимальное использование ПГУ для выработки электроэнергии на газе.
Масштабы развития АЭС до 2020 года определены, исходя из прогнозируемых Росатомом
возможностей отрасли по вводу новых мощностей, при создании типового энергоблока 1150
МВт, а также при создании блоков малой мощности – 300 МВт.
Предусматривается нарастание темпов ввода мощностей от одного блока в год с 2009г. до
3-х блоков в год с 2015г.
Дополнительно, начиная с 2017 года, планируется ввод блоков малой мощности.
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Осуществлен выбор предпочтительных районов размещения этих Атомных станций исходя из:
 строительства новых станций в Европейской части страны, для приближения генерации к
центрам нагрузки;
 балансовой необходимости увеличения мощности;
минимизации затрат на сетевое
строительство для схем выдачи мощности; ввод новых мощностей преимущественно на существующих площадках и в регионах, уже имеющих объекты атомной отрасли;
 сравнительной эффективности АЭС и других типов генерации в каждой ОЭС.
В базовом варианте планируется ввести в эксплуатацию в общей сложности 32,3 ГВт установленной мощности АЭС.
Масштабы развития ГЭС-ГАЭС в период до 2020 года оценены с учетом возможностей
параллельного строительства нескольких ГЭС-ГАЭС или их каскадов, а также из технологической последовательности сооружения станций и заполнения водохранилищ при развитии каскадов.
Выбор предпочтительного состава ГЭС-ГАЭС осуществлен, исходя из следующих базовых
предпосылок:
 необходимости увеличения маневренной мощности;
 сравнительной эффективности ГЭС-ГАЭС и других источников генерации;
 максимального использования существующих проектных наработок;
 завершение начатых строек ГЭС;
 сооружение ГЭС в Сибири и на Дальнем Востоке, исходя из балансовой необходимости
и экономической целесообразности.
 максимально возможное строительство ГАЭС в Европейской части для обеспечения базовой нагрузки АЭС.
В базовом варианте электропотребления планируется ввести в эксплуатацию 25,9 ГВт
установленной мощности ГЭС–ГАЭС.
Развитие угольной генерации определялось исходя из следующих принципов:
1. Реконструкция и расширение существующих электростанций.
2. До 2020 года полный вывод из эксплуатации:
 агрегатов, достигших индивидуального ресурса (первого после паркового) с параметрами
пара 90 атмосфер и ниже;
 теплофикационных агрегатов, в случае отсутствия потребителей тепловой энергии.
3. Приоритетное строительство конденсационных электростанций на угле перед электростанциями на газе.
В базовом варианте электропотребления предусматривается ввод в эксплуатацию 53,9 ГВт
установленной мощности ТЭС на угле.
Развитие газовой генерации, в первую очередь связано с реконструкцией и расширением
существующих электростанций.
К 2020 году на тепловых электростанциях из эксплуатации должны быть выведены:
 конденсационные паросиловые агрегаты достигшие индивидуального ресурса;
 теплофикационные агрегаты, достигшие индивидуального ресурса с параметрами пара 90
атмосфер и ниже;
 теплофикационные агрегаты, в случае отсутствия потребителей тепловой энергии.
Строительство новых электростанций на газе, преимущественно для комбинированной
выработки электроэнергии и тепла. Все вводы новой газовой генерации планируется осуществлять с использованием газотурбинных и парогазовых технологий. Вывод из эксплуатации неэффективного газового оборудования составит 39,9 ГВт.
Ввод в эксплуатацию за период 2006-2020 годы объектов газовой генерации для базового
варианта планируется на уровне 74 ГВт.
Доля газовой генерации в структуре установленной мощности в период до 2020 года снизится с 41% до 36 %, а в структуре выработки электроэнергии с 43% до 35 % .
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Существенно увеличится доля выработки угольной генерации, с 25 % до 31 % (38 % в максимальном варианте), а атомной генерации с 16 % до 21 % (19 % в максимальном варианте).
До 2020 года установленная мощность атомных электростанций вырастет в 2,3 раза,
угольной генерации в 1,7 раза, ГЭС на 47%, газовой генерации на 41 %.
Прогнозируемый рост объемов производства электроэнергии на ТЭС и изменение структуры выработки по типам электростанций определяют их потребность в различных видах органического топлива.
При базовом варианте суммарная потребность ТЭС в топливе увеличится от 295 млн.т у.т.
в 2006 году до 428 млн.т у.т. в 2020 году, т.е. фактически в 1,5 раза при этом суммарное производство электроэнергии на ТЭС за этот период возрастет в 1,8 раза.
Эта разница наглядно показывает, что в теплоэнергетике может быть достигнуто существенное увеличение КПД за счет внедрения передовых технологий – как в газовой, так и в
угольной генерации.
Средневзвешенный удельный расход топлива на отпуск электроэнергии при этом снизится
от 335,9 г у.т./кВтч в 2006 году до 286,1 г у.т./кВтч в 2020 г при соответствующем росте КПД×с
36,7 % до 43,4 %.
Структура потребления топлива на ТЭС при базовом варианте также существенно трансформируется: устойчиво будет снижаться доля газа (от 68 % в 2006 г. до 56 % в 2020 г.) при интенсивном росте доли угля (от 25 % в 2006 г. до 40 % в 2020 г.).
При этом абсолютный объем потребления газа увеличится только на 20 %, а угля – в 2,2
раза. Это резко повысит требования к динамике развития производственных мощностей в
угольной промышленности, особенно – в главных угольных бассейнах – кузнецком и канскоачинском.
Существующая структура магистральных сетей на сегодняшний день характеризуется отсутствием устойчивой связи ОЭС Дальнего Востока и Сибири, единственной связью ОЭС Сибири и Урала, проходящей по территории Казахстана, слабыми связями ОЭС Центра с ОЭС
Юга и Северо-Запада.
Исходя из этого, развитие магистральных электрических сетей основывается на следующих принципах:
Опережающее развитие электрических сетей, обеспечивающее полноценное участие энергокомпаний и потребителей в рынке электроэнергии и мощности, а также усиление межсистемных связей, гарантирующих надежность перетоков электроэнергии и мощности.
Схемы выдачи мощности крупных электростанций и электроснабжения крупных потребителей
должны обеспечивать принцип «N-1», для АЭС – принцип «N-2».
Для базового варианта электропотребления до 2010 года необходимо ввести 13,6 тыс.км
ВЛ 220 кВ и выше, что учтено в инвестиционной программе ОАО «ФСК ЕЭС»;
В период 2011-2020 гг. требуется ввести 24,8 тыс.км ВЛ 220 кВ и выше для выдачи мощности вновь вводимых общесистемных электростанций.
В период до 2020 требуется ввести 27,8 тыс. км ВЛ 330 кВ и выше для усиления межсистемных и межгосударственных связей и повышения надежности электроснабжения потребителей.
Инвестиционный ресурс, необходимый для реализации Генеральной схемы
Общий объём инвестиционных ресурсов для реализации планов развития электроэнергетики требует 11 829 млрд. рублей, из них предполагается направить на развитие ГЭС – 1131
млрд. рублей, на строительство АЭС – 1737 млрд. рублей, на ТЭС – 3883 млрд.
На развитие распределительных сетей и сетей ЕНЭС планируется израсходовать около 5
трлн. рублей.
Так, в общем, в период 2006 – 2010 гг. будет инвестировано около 3 трлн. рублей, в период
2011-2015 – 4,3 трлн. и в период 2016-2020 – около 4,5 трлн. рублей.
Структура финансирования капитальных вложений в развитие генерации на ближайшие 5
лет представлена следующим образом:
 71% или около 1,4 трлн. рублей планируется привлечь как внешние ресурсы;
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 29% от общей суммы планируется привлечь как собственные ресурсы компаний.
Суммарно, в период 2006-2020 гг. доля внешних ресурсов составит 56% или около 3,8
трлн. рублей. Под внешними ресурсами подразумеваются и бюджетные инвестиции (это около
9% от всей суммы), и дополнительная эмиссия акций.
Доля собственных ресурсов компании несколько возрастёт и остановится на уровне 44%
от общей суммы.
Структура финансирования капитальных вложений в развитие сетей ЕНЭС на ближайшие
5 лет состоит из трёх частей и представлена следующим образом:
 первая часть – 57% или 314 млрд. рублей планируется привлечь как внешние ресурсы. Из
них: 23% – бюджетные инвестиции; 69% – средства от продажи активов РАО; 8% – кредиты.
 вторая часть – 25% от общей суммы или 140 млрд. рублей планируется привлечь как собственные ресурсы компаний.
 третья часть – 18% или 99 млрд. рублей будут направлены как капвложения в сети ЕНЭС
не принадлежащие ОАО «ФСК ЕЭС».
Суммарно, в период 2006-2020 гг. доля внешних ресурсов составит около 1,5 трлн. рублей
или 56%.
Доля собственных ресурсов компании несколько возрастёт и остановится на уровне 40%
от общей суммы.
Структура финансирования капитальных вложений в развитие распределительных сетей
на ближайшие 5 лет представлена следующим образом:
 40% – внешние ресурсы, основная часть которых – это кредиты;
 60% – собственные ресурсы компаний.
Суммарно, в период до 2020 г. доля внешних ресурсов составит 60% или около 1,4 трлн.
рублей.
Доля собственных ресурсов компании уменьшится и остановится на уровне 40% или 942
млрд. рублей от общей суммы.
Долгосрочный прогноз цен электроэнергии учитывает принятые Правительством Российской Федерации решения о поэтапной либерализации российского рынка электроэнергии в течение 2007-2010 гг. с переходом к полноценной и полномасштабной конкуренции начиная с
2011 года.
При полномасштабной конкуренции на рынке электроэнергии и мощности сложатся предпосылки для экономически обоснованной дифференциации цены в различных зонах годового
графика нагрузки (базисной, маневренной, пиковой).
Результаты, полученные при оптимизации структуры мощностей и производства электроэнергии в рамках Генсхемы размещения объектов электроэнергетики, показывают следующее.
Во всех регионах европейской части после 2010 года дополнительное производство базисной энергии будет обеспечиваться новыми атомными станциями или угольными КЭС.
В маневренной зоне дополнительное производство энергии будет формироваться в основном парогазовыми мощностями, вводимыми при расширении действующих газомазутных станций или замене (обновлении) паротурбинных газовых мощностей, а иногда и новыми парогазовыми станциями (в частности, при максимальном уровне электропотребления).
В Сибири и на Дальнем Востоке источниками базисной энергии останутся угольные электростанции, а в маневренной зоне – ГЭС.
В настоящее время инвестиционная деятельность основных инфраструктурных компаний
электроэнергетики осуществляется на основе трёхлетних инвестиционных программ. При этом
необходима координация инвестпрограмм как друг с другом, так и с документами, определяющими задачи и основные направления долгосрочной политики государства по развитию экономики страны и её регионов. Таким инструментом является Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 года.
Генеральная схема уже сегодня стала фактически основой для формирования плана по развитию смежных отраслей, в том числе таких как газовая, угольная, атомный энергопромышленный комплекс, железнодорожный транспорт. В дальнейшем планируется проведение регуляр-
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ной работы по мониторингу и оптимизации Генеральной схемы, что позволит корректировать её в случае необходимости.

9.20. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
РОССИИ И ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Существуют разные мнения и позиции в вопросах оценки тенденций развития энергетики,
связанных с ними главных угроз и возможностей, несомненно, одно: мировая энергетика вступила в эпоху перемен. Это связано и с процессами глобализации, и с ростом спроса на энергоресурсы со стороны развивающихся экономик, и с увеличивающейся озабоченностью проблемами изменения климата, и с вопросами перехода к экологически чистой энергетике будущего.
Характерно при этом, что наряду с ростом сложности и разнообразия проблем развития
мировой энергетики, набирает силу абсолютно оправданное стремление к согласованности и
даже (в определенной степени) интегрированности подходов к их решению – потому что только
так смогут быть преодолены главные риски, главные источники неопределенности в этой жизненно важной для мирового сообщества сфере.
Российская энергетическая политика проводится в соответствии с главным программным
документом – Энергетической стратегией России на период до 2020 года (ЭС-2020). Данный
документ предусматривает последовательное продвижение по осям целевых стратегических
ориентиров: энергетической и экологической безопасности; энергетической эффективности
экономики и экономической (бюджетной) эффективности энергетики.
Для выполнения намеченного используется весь арсенал составляющих государственной
энергетической политики – рационального недропользования, развития внутренних рынков, региональной и внешней энергетической политики, и ряда других.
Главными механизмами реализации ЭС-2020 является формирование рациональной рыночной среды; поддержки стратегических инициатив хозяйствующих субъектов и технического
регулирования.
В электроэнергетике наиболее активно осуществляются меры по формированию рациональной рыночной среды. Успешно проводится реализация Плана мероприятий по реформированию отрасли, продолжаются работы по формированию субъектов рынка, переходу к новым
правилам работы на оптовом и розничных рынках электроэнергии, предусматривающим их последовательную либерализацию;
Разработан и принят за основу Правительством Проект генеральной схемы размещения
объектов электроэнергетики до 2020 г. Главные принципы данного документа:
 максимально возможное развитие доли атомной и гидрогенерации;
 рост выработки электрической энергии на угольных станциях по отношению к газовым;
 строительство новой газовой генерации преимущественно комбинированной выработки
для производства тепловой и электрической энергии в городах, и максимальное использование
ПГУ для выработки электроэнергии на газе;
 создание сетевой инфраструктуры, развивающейся опережающими темпами по сравнению с генерацией, и обеспечивающей полноценное участие энергокомпаний и потребителей в
рынке электроэнергии и мощности, а также усиление межсистемных связей, гарантирующих
надежность обмена энергией и мощностью между регионами России, а также для целей экспорта.



По докладу заместителя Министра промышленности и энергетики РФ Анатолия Яновского на Международной
энергетической неделе 23 октября 2007
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Всего в период до 2020 года предусматривается ввод в эксплуатацию примерно 185 ГВт
генерирующих мощностей, почти 230 тыс. км ВЛ 220 кВ и выше. Планируемый объем инвестиционных ресурсов для реализации планов развития электроэнергетики – почти 12 трлн. руб.
(в ценах 2005 г.).
Разрабатывается Генеральная схема развития газовой отрасли на период до 2030 года. При
этом доработка Генсхемы ведется с учетом программных документов смежных отраслей. Это и
угольная промышленность, и упомянутая Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года, и схема развития железнодорожного транспорта.
В соответствии с Энергостратегией все большая роль отводится восточным регионам страны как новой крупной базе развития нефтегазового комплекса. С учетом этого, разработан и
утвержден проект Программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки
Китая и других стран АТР.
В результате реализации Программы должны быть не только сформированы и развиты новые центры газодобычи – Сахалинский, Якутский, Иркутский, Красноярский – но и повышено
производство нефтехимической и газохимической продукции (суммарно к 2030 г. до более чем
13 млн. тонн). Все это должно создать условия для динамичного социально-экономического
развития и качественного повышения уровня жизни населения этого крупнейшего региона.
В последнее время был осуществлен ряд крупных инфраструктурных проектов в газовой
отрасли – в частности:
 выход на проектную мощность газопровода Голубой поток (16 млрд. м3) позволил России поставлять газ в центральную часть Турции, а также открыл перспективу увеличения поставок газа в южную часть Европы;
 строительство газопровода Ямал-Европа проектной производительностью 33 млрд. м3 в
год обеспечило рост поставок российского газа на европейский рынок;
В стадии реализации находятся такие проекты как:
 Северо-Европейский газопровод («Северный поток») мощностью 27,5 млрд. м3 на первом этапе и 55,0 млрд. м3 при полном развитии позволит удовлетворить рост спроса на газ на
традиционных для России рынках Центральной Европы и обеспечит выход российского газа на
новые рынки Скандинавии и Великобритании;
 проект строительства газопровода «Южный поток» мощностью около 30 млрд. м3, по
которому газ из России будет экспортироваться в страны юга Европы, что может стать существенным вкладом в повышение безопасности энергоснабжения стран региона и в укрепление
их сотрудничества в области энергетики;
 проект строительства Прикаспийского газопровода, которое (с учетом реконструкции и
модернизации системы газопроводов Средняя Азия - Центр на территории Узбекистана и Казахстана) позволит создать в регионе газотранспортные мощности в объеме около 100 млрд кубометров в год.
Энергетическая стратегия России предусматривает создание Восточно-Сибирского
направления экспорта нефти, которое бы обеспечило формирование в Восточной Сибири и
Республике Саха (Якутия) новых центров добычи нефти и выход России на рынок АзийскоТихоокеанского региона.
В рамках этих положений Энергостратегии в декабре 2005 г. Правительство Российской
Федерации приняло решение о строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь –
Тихий океан» (ВСТО), который в настоящее время осуществляется (построено уже более 1200
км трубы).
Этот проект также может и должен оказать огромное влияние на развитие экономики региона – сравнимое с крупнейшими региональными проектами, осуществлявшимися во времена
Советского Союза.
Данный проект – лишь часть усилий, направленных на последовательное развитие системы магистрального нефтепроводного транспорта. Расширение Балтийской трубопроводной системы (БТС) до мощности 74 млн. т в год, и проект строительства нефтепровода Харьяга-
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Индига мощностью 12 млн. т, и проект строительства нефтепровода Бургас-Александруполис
мощностью 35 млн. т с возможностью расширения до 50 млн. т, будут способствовать как развитию экспортного потенциала отрасли, так и снижению рисков, связанных с транзитом нефти
по территории других стран.
Одним из стратегических направлений развития нефтегазового комплекса является освоение континентального шельфа Российской Федерации. Уже к 2020 г. доля шельфа в общероссийской добыче нефти, согласно оценке, сможет составить 13% ; газа – 18%. Работа на шельфе
уже началась, о чем свидетельствуют проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», а также проект разработки Штокмановского месторождения (в том числе как сырьевой базы «Северного потока»),
предусматривающий ежегодный объём добычи около 70 млрд. куб. м природного газа, и реализуемый с участием компании “Total”;
Масштабные изменения намечаются и в нефтепереработке. В период до 2015 года намечается увеличение глубины переработки нефти с 71,3 до 76,8%, объема переработки – не менее
чем до 230 млн. т. Данные ориентиры подкрепляются планами компаний по модернизации действующих и строительству новых нефтеперерабатывающих заводов. В 2006 г. для финансирования из средств инвестиционного фонда был отобран, в частности, проект строительства комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамск. Реализация этого проекта позволит повысить качество отечественной нефти марки «Urals» – за счет направления высокосернистой нефти месторождений данного региона на переработку.
Поступательно развивается угольная отрасль. Завершается процесс ликвидации негативных социальных и экологических последствий ликвидации неэффективных угольных шахт.
При этом разрабатываются и реализуются как проекты развития экспортной инфраструктуры,
так и освоения новых месторождений. В частности, получает развитие Кузбасс и месторождения Восточной Сибири, намечено начало освоения к 2015 году крупнейшего на Дальнем Востоке Эльгинского месторождения высококачественных коксующихся и энергетических углей.
Вопросы повышения энергоэффективности, а, следовательно, и доступа к новым энергосберегающим технологиям, материалам и оборудованию, являются для России, также как и для
других стран, одними из самых важных. Это связано с тем, что Россия не только один из крупнейших производителей и транзитеров энергоресурсов в мире, но и один из крупнейших и, к
сожалению, не самых эффективных их потребителей.
По данному показателю российская экономика имеет очень существенный запас роста.
Россия обладает уникальным потенциалом энергосбережения в 360-400 миллионов тонн условного топлива, это примерно 30-40% существующего годового потребления энергии. Сегодня
ведется работа над принятием решений, которые позволят к 2015 году выйти на экономию
первых 100 млн. тонн условного топлива в год. С повышением энергоэффективности отраслей
экономики, увеличивается «запас прочности» глобальной энергетической системы с одновременным повышением устойчивости.
В рамках процесса интеграции в мировую энергетическую систему реализуется долгосрочная стратегическая инициатива ЭС-2020 по диверсификации экспортных поставок, что может уже до 2015 г. привести к серьезным изменениям перспективной структуры экспорта российских топливно-энергетических ресурсов, в том числе к расширению доли экспорта в восточном направлении – к 2015 году ориентировочно по нефти до 15%, по газу – до 25%. Здесь
необходимо отметить и масштабный проект перспективного экспорта электроэнергии в Китай.
При этом все усилия России в плане интеграции в мировую энергетическую систему находятся в русле решений Санкт-Петербургского саммита «Группы восьми», направленных на
устойчивое развитие и глобальную энергетическую безопасность для надежного обеспечения
мировой экономики и населения всевозможными видами энергии по приемлемым ценам и с
минимальным ущербом для окружающей среды.
Следует особо отметить открытость энергетической политики России, основные положения которой неоднократно представлялись на различных международных форумах. Большинство указанных программ и проектов реализуются совместно с зарубежными партнерами Запада и Востока.
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Изменяются внешние условия функционирования энергетики, актуализируются требования к ней национальной экономики, поэтому осуществляется ежегодный мониторинг хода реализации Энергостратегии, уточняются ее прогнозные оценки, ведется разработка проекта новой
Энергетической стратегии России на период до 2030 г. При этом основные показатели Энергостратегии до 2020 года остаются неизменны.
Сохраняя преемственность по отношению к действующей Энергостратегии, в рамках данного проекта будет сделана попытка с новых позиций рассмотреть такие вопросы, как оценка
перспективных взаимоотношений в системе «экономика – энергетика»; оценка глобальных
процессов в энергетике и перспектив внешнего спроса на российские энергоресурсы; формирование «дорожной карты», осуществления важнейших мероприятий долгосрочной государственной энергетической политики; разработка укрупненного плана (дорожной карты) инновационного развития отраслей ТЭК.

9.21. РОССИЯ В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ НЕ СМОЖЕТ ДОБЫВАТЬ БОЛЬШЕ НЕФТИ
Прогноз чиновников по добыче на ближайшие 10 лет — порядка 500 млн т в год, примерно на нынешнем уровне.
Генеральная схема развития нефтяной отрасли до 2020 г. обсуждалась на выездном совещании, которое премьер-министр Владимир Путин провел на территории Новокуйбышевского
НПЗ. Его прежний владелец — нефтяная компания ЮКОС была ликвидирована в 2007 г., и
принимающей стороной вчера была государственная «Роснефть».
До сих пор отдельного плана развития нефтяной отрасли не было, и главным ориентиром
служит Энергетическая стратегия до 2030 г. По этому документу в 2020 г. Россия должна довести добычу жидких углеводородов до 525 млн т, но сохранить этот ориентир и в нефтяной
генсхеме не удалось. Как сообщило накануне правительство, описанные в генсхеме меры позволят к 2020 г. обеспечить добычу на уровне 505 млн т, а это всего на 2,2% больше чем в 2009
г., когда было добыто 494 млн т нефти и конденсата, а в 2010 г. – немногим больше 500 млн т,
озвучил вице-премьер Игорь Сечин.
Путин заявил, что на «десятилетия вперед» Россия может сохранить достигнутый объем
добычи при условии освоения новых ресурсов и более эффективной разработки старых месторождений. При этом необходимые инвестиции только до 2020 г. оцениваются более чем в 8,6
трлн руб. Надо менять налоговый режим, признал он, Минфин и Минэнерго в ближайшее время
должны найти «аккуратный баланс» интересов бюджета и отрасли. «Думаю, до конца года их
[конкретные ставки налогов и сборов] на уровне ведомств нужно согласовать», — отметил
премьер. А в Госдуму соответствующие законопроекты должны попасть летом 2011 г.
На самом деле любой прогноз по добыче не окончателен: все будет зависеть от макроэкономической ситуации. Добыча нефти на уровне 500-505 млн т в 2020 г. — это целевой вариант
генсхемы. И развитие отрасли определяет не только макроэкономическая ситуация, но и «умная, сбалансированная [фискальная] политика государства». При нынешнем налоговом режиме
почти 30% разрабатываемых запасов нерентабельно — таково мнение нефтяных компаний.
Первый вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов приводит в пример Приобское месторождение «Роснефти». По его оценкам выходит, что если снизить налоговую нагрузку на Приобский проект всего на 18%, то до 2020 г. это позволит вовлечь в добычу дополнительные 224
млн т запасов, а дополнительные доходы бюджета составят 2,2 трлн руб. «Государство, как и
нефтяная компания, вряд ли должно в качестве основного параметра рассматривать объем добычи нефти. Главное — количество денег, которое приходит в страну от добытой нефти», —
считает старший вице-президент АФК «Система» Александр Корсик.
Идеальный баланс
Проект нефтяной генсхемы менялся несколько раз. В начале документ предполагал два
основных сценария — плановый (с учетом нынешних реалий, в том числе налогов) и проектный (с новым налоговым режимом, чтобы выполнить цели, поставленные в энергостратегии).

819

По плановому варианту, к 2020 г. добыча нефти и конденсата могла упасть до 388 млн т. По
проектному сценарию предполагался рост до 547 млн т, оценка инвестиций составляла 7,2 трлн
руб.
Рассматривались несколько вариантов», в итоге 500-505 млн т — это и есть баланс между
интересами бюджета и отрасли, для серьезного роста добычи понадобилось бы куда больше инвестиций. А эта цифра рассчитана из действующих прогнозов по ценам на нефть, а также при
условии того, что общая налоговая нагрузка на нефтяников снизится с нынешних 73% до 65%.
При этом 70-80% объемов будут давать регионы «старой добычи». Рост после 2020 г. возможен
(энергостратегия предполагает добычу на уровне 530-535 млн т к 2030 г.); но уже за счет новых
месторождений и при условии развития новых технологий.

9.22. ЗАПАСЫ УРАНА В РОССИИ
(Тематическая подборка актуальних Интернет-ресурсов)
В целом российские разведанные национальные запасы урана составляют 615 тысяч тонн.
При существующих объемах российской добычи урана – более 3400 тонн в год – его запасов
хватит на полвека.
Урановая проблема и строительство новых АЭС в России
http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=1540&nomer=53
России не хватает своего урана. Для работы 18 атомных электростанций потребуется
ежегодно 10 000 тонн урана, а добыча сейчас составляет треть этого количества. Кроме того,
Россия связана обязательствами по ежегодным поставкам 5000 тонн урана за рубеж. Значит,
надо иметь 15 000 тонн каждый год. Между тем запасы Стрельцовского месторождения заканчиваются, а прежние стратегические запасы большей частью распроданы. В середине 1990-х
годов мировые цены на уран неожиданно упали втрое, и урановая промышленность переживала
жестокий кризис. Это было связано с «залповым» выбросом из России огромного количества
урана на мировой рынок. Началась массовая распродажа огромных советских стратегических
запасов урана, составлявших 220–240 тысяч тонн. Распродажа прошла «успешно», и к 2000 году запасы, оставшиеся от СССР, оценивались всего в 20 тысяч тонн. В 2000 году мировая добыча урана составила 35 тысяч тонн. Но на производство атомной энергии в количестве 16% от
всей мировой электроэнергии, было израсходовано 62 тысячи тонн. Недостающие 27 тысяч
тонн взяты из складских запасов, накопленных в прошлые годы. С каких складов, откуда уран?
Оказывается, США, Япония, Западная Европа активно используют уран, взятый… со складов
России и других стран СНГ.
Урановая сделка
http://economics.kiev.ua/?id=786&view=article
За время «урановой сделки», на 31 декабря 2008, Россия продала в США – 352,3 тоны (из
500т договоренных)высокообогащенного оружейногоо урана в низкообагащеном виде. Сделка
выполнена на 64,4%. Что бы не говорили стоящие за этой сделкой,– это дикий удар по национальной безопасности. США начиная с 1945 г., по сей день смогли произвести только 550 т
оружейного урана.
Урановая проблема в России
http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=1651&nomer=58
В 2005 году все мировое производство урана составило 41,595 тысяч тонн и обеспечивало
мировые потребности почти на 60%. Это означало, что добыча природного урана существенно
выросла, поскольку в 2000–2003 годах этот показатель был меньше на 55%. Сегодня в России
добыча природного урана составляет лишь около 20% от потребностей. Пока дефицит покрывается за счет накопленных еще в советское время складских запасов.
Запасы урана в России
http://newsru.com/finance/26jun2008/uran.html
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Российская атомная отрасль обеспечена урановым сырьем, заявил на Конгрессе 1–го Центрального международного форума «Atomcon 2008» генеральный директор ОАО «Атомредметзолото» Вадим Живов.
Под этим обеспечением он имел в виду «ежегодную добычу урана на предприятиях госкорпорации «Росатом» и накопленные запасы урана». В 2007 году в России добыто 3413 тонн
урана, а с учетом начавшейся добычи российско-казахстанского СП на территории Казахстана,
общая ежегодная добыча составила 3527 тонн.
Россия сегодня поднялась с 5–го на 4–е место в мире по добыче урана, а по суммарным
разведанным запасам занимает третье место в мире после Австралии и Казахстана.
Живов сообщил также, что «к 2025 году для нужд атомной энергетики добыча Россией
урана должна быть увеличена до 20 тысяч тонн в год». Достичь этого можно, подняв добычу
урана на существующих шахтах до 8 тысяч тонн в год и осваивая новые урановые месторождения в Якутии и Забайкалье.
«Атомредметзолото» добивается доступа к месторождениям Австралии, Казахстана и ряда африканских стран и ведет переговоры с Украиной и Монголией, в ближайшем будущем
начнет работу СП с Канадой по добыче урана в этой стране».
«Атомредметзолото» после реорганизации «Росатома» является головной компанией российской атомной отрасли по добыче урана.
По данным РИА «Новости», после распада Советского Союза Россия лишилась многих
урановых месторождений, разведанных с большой точностью вероятности, но оказавшихся за
рубежом, главным образом, в республиках Средней Азии (Таджикистане, Казахстане, Киргизии
и Узбекистане).
Сама Россия пока располагает единственным урановорудным районом – в Читинской области, где действует горно–химический комбинат Стрельцовский. Общие запасы разрабатываемого рудного поля оцениваются в 150 тыс. тонн. На других территориях Восточной Сибири
разведано еще 70 тысяч тонн уранового сырья.
В целом разведанные национальные запасы урана составляют 615 тысяч тонн. В эту цифру входят также показатели самого крупного из недавно разведанных российских месторождений – Элькон (344 тыс. тонн), расположенного на севере республики Якутия–Саха.
Освоение урановоносных районов России сопряжено с большими материальными затратами. Так, самое крупное из потенциальных источников уранового сырья – Алданское месторождение – пригодно для разработки только шахтным способом. Однако руды залегают глубоко, на отметке 300 метров, и горная добыча нерентабельна.
В советское время «экстремальный» северный уран добывался бесплатно, трудом заключенных, в том числе политических. Например, на Чукотке их руками было добыто сырье для
первых атомных бомб. С ликвидацией лагерей прекратилась и добыча урана в северных шахтах.
При существующих объемах российской добычи урана – более 3400 тонн в год – его запасов хватит на полвека.
Урановая проблема и строительство новых АЭС в России
До сих пор мало известно как СССР, длительное время практически не имевший урановой промышленности, превратился в страну с огромными запасами собственного урана. Причина отсутствия публично доступных материалов в том, что с августа 1945 года, когда над
Японией были взорваны две американские атомные бомбы, в СССР засекречивались все сведения, имевшие хотя бы малейшее отношение к урановой проблеме.
Урановая проблема являлась составной частью грандиозного «атомного проекта» СССР,
стоимость которого, по данным специалиста-уранщика Л. Максимова, превышала 4 триллиона
долларов: за проектом стояли важнейшие секретные статьи бюджета страны. Не мешает вспомнить, что при «приватизации» промышленность на территории России оценили всего лишь в
триллион долларов. По данным Конгресса США, американские расходы на «атомный проект»
также составили около четырех триллионов долларов: паритет сил и расходов длительное время обеспечивал безопасность СССР в «холодной войне».
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Когда, вроде бы, никому не нужный металл неожиданно показал человечеству свои
страшные зубы и во всех странах начались лихорадочные поиски урановых месторождений.
Для Советского Союза это был этап борьбы за выживание, поскольку «холодная война» набирала обороты. Американцы не скрывали своих планов превентивной атомной бомбардировки
советских городов в период до 1954 года, когда, по их мнению, СССР сумеет создать свою
атомную бомбу.
В американском «меморандуме-329», составленном сразу же после окончания Второй
мировой войны, 4 сентября 1945 года, Комитету начальников штабов США предлагалось
«отобрать приблизительно 20 наиболее важных целей, пригодных для атомной бомбардировки
в СССР и контролируемой им территории».
В списке городов, обреченных на уничтожение вместе со всем населением, числились
Москва, Горький, Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Нижний Тагил,
Магнитогорск, Тбилиси, Новокузнецк, Пермь, Грозный, Иркутск, Ярославль. Количество предполагаемых жертв оценивалось в 13 миллионов человек.
Как можно было оценить безнравственность американского руководства, готового тогда
воткнуть нож в спину вчерашнего союзника в борьбе с Германией и Японией? Многие забыли
или просто не знают, что в 1957 году в планы Пентагона входило разрушение и убийство жителей уже 200 городов нашей страны.
Но американцы просчитались. На приеме в честь успешного испытания советской атомной бомбы 29 августа 1949 года И. Сталин сказал: «Если бы мы опоздали на один, полтора года
с атомной бомбой, то, наверное, «попробовали» бы ее на себе». Для создания атомной бомбы
необходим был уран, много урана, поскольку даже в чистом металле содержится всего 0,7%
«взрывчатого» изотопа U–235. Откуда было взято сырье?
В записке В. И. Вернадского от 5 ноября 1913 года в Государственную думу есть слова:
«Россия не только не добывает, но и не знает, есть ли на ее великих просторах радий». По инициативе В. И. Вернадского и известного купца П. П. Рябушинского в 1915–1916 годах начались
работы на первом небольшом по запасам радиевом (урановом) руднике Тюя-Муюн в Фергане.
В 1922 году на тюя–муюнской руде заработал первый советский радиевый завод: на нем из
урановой руды добывали радий. Впоследствии среднеазиатский уран использовали в первых
отечественных атомных реакторах.
В 1943 году при Комитете по делам геологии СССР был организован отдел радиоактивных элементов. Но сырьевая база была ничтожной, и Комитет обороны СССР обязал начать
широкие поиски урана по всей территории страны.
Известный геолог А. А. Арсеньев рассказывал мне, как уже в 1944 году он проводил с
примитивным лепестковым альфа–электроскопом секретные работы в различных кернохранищах страны, пытаясь выявить места залежей урановой руды и зоны повышенной радиоактивности. В августе 1945 года было создано Первое Главное управление во главе с Б. Ванниковым,
преобразованное в 1953 году в Министерство среднего машиностроения. Главным куратором
«атомного проекта» стал Л. П. Берия.
В октябре 1945 года создается Первое Главное геологоразведочное управление во главе с
С. В. Горюновым. «Первый главк», названный так по государственной важности решаемой им
проблемы, охватил всю страну широкой сетью поисковых работ, специализированных на уране.
Геологические партии снабжались тогда громоздкими радиометрами, которые приходилось тащить на себе в горы и тайгу. Ни один геологический маршрут не обходился и без так
называемых «попутных поисков» – проводившие их специалисты измеряли радиоактивность по
всему маршруту.
Результаты первых лет поисков были удручающими. Отрабатывались любые мелкие месторождения; в поисковом азарте уранщики чуть не загубили курортные зоны Северного Кавказа: здесь добыча шла на убогих рудопроявлениях в горах Бештау и Бык, где буквально руками выбирали урановые минералы из небольших прожилков.
Академик А. П. Александров вспоминал, что первые порции урановой руды на мулах
вывозили, прямо в мешках. Министр геологии СССР П. Я. Антропов рассказывал: «Урановую
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руду на переработку по горным тропам Памира возили в торбах на ишаках и верблюдах. Не
было тогда ни дорог, ни должной техники».
Настоящие месторождения были выявлены спустя 5–6 лет, в 1950-х: неожиданно для специалистов уран оказался широко распространенным металлом, образующим большие залежи.
Ураноносными оказались и древние палеозойские породы склонов Тянь-Шаня в пределах Узбекистана и Таджикистана, и молодые породы межгорных котловин Узбекистана, и глины
древнего моря, несколько миллионов лет назад существовавшего на месте нынешней Туркмении: эти глины были переполнены ураноносными костями древних рыб. Средняя Азия оказалась богатейшей ураноносной провинцией.
В то же время начались открытия и разработка ряда крупнейших урановых месторождений Северного Казахстана. В 1963 году в юго-восточном Забайкалье было открыто уникальное
урановое месторождение – Стрельцовское. В середине 1960-х годов были разведаны богатые
урановые руды Украины, Узбекистана, Туркмении.
Урановые руды были найдены также в Южной Якутии (Алданский район), Восточной и
Западной Сибири, Карелии и во многих других районах. Ведущее положение занимали Казахстан и Узбекистан, где добывалось более половины всего урана страны.
Одновременно шла интенсивная разведка и добыча урана на месторождениях Чехословакии и Восточной Германии. В результате уже в 1970 году СССР произвел 17500 тонн урана, тогда как производство всех стран Запада, в том числе США, Канады, ЮАР и Австралии, составляло 25 000 тонн. Проблема сырья для советской атомной промышленности была успешно решена.
Массовые поиски урана потребовали создания аппаратуры, которая могла чувствовать
гамма–излучение, сопровождающее любые урановые проявления. Создание поисковых полевых приборов, прежде всего радиометров на базе счетчиков Гейгера и чувствительных кристаллов, светящихся под действием гамма–лучей, кардинально изменило поиски. Эти приборы дали
возможность геологу прямо в поле, на геологических обнажениях, в канавах и шурфах измерять
интенсивность радиоактивного излучения.
Установка чувствительных гамма–спектрометров на самолетах и вертолетах позволила
экспрессно изучать миллионы квадратных километров, выявляя радиоактивные аномалии на
огромных территориях, в непроходимой тайге, горах и пустынях. Прямо в полете измерялись
концентрации в породах калия, тория и урана. Опробование подземного воздуха привело к открытию радоновых аномалий, возникающих над урановыми залежами. Окончательную оценку
урановых аномалий получали при выполнении горных работ.
За всем этими свершениями стояли простые труженики – геологи, инженеры, техники,
рабочие, которые в кратчайший срок провели огромную работу по изучению недр страны. Сейчас кое–кто называет их презрительно «совками». Но для советских геологов интересы страны
и общества стояли выше личных интересов. Поэтому на результатах их труда до сих пор держится Россия, поскольку ВСЕ, что добывается из ее недр, найдено и разведано десятки лет
назад.
Новый «демократический» режим развалил крупнейшую в мире геологическую службу и
разделил между кучкой новых хозяев гигантскую общенародную собственность, в том числе и
богатства недр страны, стоимость которых к 1989 году оценивалась в 26 триллионов долларов.
Гайдар, проводивший политику уничтожения экономики России, говорил: «На десять лет нам
запасов хватит, а там мы пригласим французских геологов, которые нам отыщут любые полезные ископаемые».
В 2000 году мировая добыча урана составила 35 тысяч тонн. Но на производство атомной
энергии в количестве 16% от всей мировой электроэнергии, было израсходовано 62 тысячи
тонн. Недостающие 27 тысяч тонн взяты из складских запасов, накопленных в прошлые годы. С
каких складов, откуда уран? Оказывается, США, Япония, Западная Европа активно используют
уран, взятый… со складов России и других стран СНГ.
В середине 1990-х годов мировые цены на уран неожиданно упали втрое, и урановая промышленность переживала жестокий кризис. Это было связано с «залповым» выбросом из Рос-
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сии огромного количества урана на мировой рынок. Началась массовая распродажа огромных
советских стратегических запасов урана, составлявших 220–240 тысяч тонн! Распродажа прошла «успешно», и к 2000 году наши запасы, оставшиеся от СССР, оценивались всего в 20 тысяч
тонн.
Куда же делись наши колоссальные государственные запасы урана? СМИ сообщали, что
В. Черномырдин в бытность свою премьер-министром без всякого обсуждения со специалистами подписал договор о продаже Соединенным Штатам из этих запасов огромного количество
оружейного урана.
Ценнейший стратегический металл был продан буквально за гроши – за 11,9 миллиарда
долларов. Настоящая же его цена в сотни раз больше. По выражению некоторых американских
политиков, «США вырвали атомные зубы России». Эта урановая сделка между вицепрезидентом США Гором и Черномырдиным вызвала в свое время отвращение даже у многих
американцев.
(Следует заметить, что согласно упомянутому договору этот оружейный уран мы обязались поставлять порциями на протяжении многих лет. Причем, должны еще и разбавлять
его отработанным в реакторах ураном до концентрации, необходимой для изготовления ТВЭЛов – тепловыделяющих элементов – для реакторов АЭС. Поэтому масса поставляемого
ядерного топлива почти вдвое больше указанной в договоре массы оружейного урана. Поставки еще не завершены. Согласно одной из версий, которую не стали официально расследовать,
депутата Госдумы генерала Рохлин убили из–за того, что он узнал многие подробности этого,
мягко говоря, скандального дела. – Прим. редактора).
Где же сейчас место России по добыче и запасам урана? На единственном еще работающем Стрельцовском месторождении добывается около 3000 тонн урана в год, а потребности
наших атомных станций – более 5000 тонн ежегодно. Дефицит покрывается остатками складских государственных запасов. Поскольку почти все советские стратегические запасы урана
были проданы США, то через несколько лет атомная энергетика России может начать вымирать, как вымерло у нас производство пассажирских самолетов, авиамоторов, лекарств, автомобилей, электроники, обуви, тканей…
Недавно правительство наметило строительство новых атомных электростанций. Сейчас
работают 10 АЭС, построенных еще в советское время. Они вырабатывают около 16% электроэнергии России. Планируется, что к 2025 году доля атомных станций в ее производстве увеличится до 25%, для чего потребуется построить 18 новых АЭС. А действующие, ввиду выработки ресурса, надо будет последовательно вывести из эксплуатации. Однако амбициозные намерения пока явно не соответствуют имеющимся возможностям.
Дело в том, что России не хватает своего урана. Для работы 18 атомных электростанций
потребуется ежегодно 10 000 тонн урана, а добыча сейчас составляет треть этого количества.
Кроме того, Россия связана обязательствами по ежегодным поставкам 5000 тонн урана за рубеж. Значит, надо иметь 15 000 тонн каждый год. Между тем запасы Стрельцовского месторождения заканчиваются, а прежние стратегические запасы большей частью распроданы.
Правда, еще в советское время были найдены перспективные проявления урана на Алдане. Здесь надо продолжить поиски, вести разведку, подсчитывать запасы, строить горнохимический комбинат… Необходимо, короче говоря, проделать огромную работу, чтобы алданский уран стал топливом для атомных станций. Но за годы «реформ» инфраструктура геологоразведочной отрасли, как отмечалось, в значительной мере уничтожена.
(Сейчас ведется доразведка весьма перспективного месторождения в Заонежье (Карелия), где содержание окиси–закиси урана в руде самое богатое в мире. Некоторое время тому
назад было заключен договор с Канадой и создано совместное предприятие для разработки
этого месторождения на основе соглашения о разделе продукции. Канадцы получат половину
руды, добытой в будущем. А нам в качестве «компенсации» разрешили добывать урановую руду на рудниках в Канаде на почти уже выработанных месторождениях. Подробности этого
договора не опубликованы. – Прим. редактора.).
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Откуда же брать руду в ближайшие годы? В поисках выхода в 2007 году было заключено
соглашение о ежегодной закупке 4500 тонн уранового концентрата в Австралии. Еще недавно
килограмм такого концентрата стоил 40 долларов, затем – 80.
Заявления о возобновлении в России строительства атомных электростанций привели к
тому, что цена концентрата взлетела до 350 долларов за килограмм. Между тем из руды надо
еще получить металл, увеличить содержание изотопа U–235 от 0,7 до 4%, кроме того, необходим цирконий для ТВЭЛов, а для загрузки топливом только одного реактора требуется в среднем 200 тонн обогащенного урана.
Следует также отметить, что действующие АЭС, которые многократно себя окупили, но
во многом выработали свой ресурс, пора, как отмечалось, постепенно закрывать. Консервация
атомной станции обходится дороже ее строительства и стоит 6–7 миллиардов долларов. Поэтому закрытие старых АЭС обойдется примерно в 60 миллиардов долларов. А общая стоимость
консервации 10 старых и строительства 18 новых атомных электростанций обойдется, по нынешним ценам, не менее чем в 200 миллиардов долларов.
Далее, при работе атомных электростанций возникают десятки тысяч тонн смертельно
опасных ядерных отходов. Срок хранения радиоизотопов цезия и стронция – сотни лет, плутония – 200 тысяч лет! Но строительство и содержание хранилищ радиоизотопов – дело дорогое.
Хранение 180 тонн плутония, накопленного в России, ежегодно обходится, по оценкам, в 1,5
миллиарда долларов. Причем, старые хранилища уже переполнены, и нужно строить новые.
Сколько же будет стоить киловатт–час атомной электроэнергии в условиях нынешней российской «рыночной экономики»?
Я не коснулся проблем машиностроения для ядерной энергетики. А эта отрасль тоже во
многом разрушена. Поэтому упомянутые намерения – пока только благие пожелания без учета
сложнейших проблем, которые неизбежно возникнут и уже существуют при попытках возродить и развивать отечественную атомную промышленность.
При этом не следует забывать, что специалисты из отрасли уходят по возрасту либо «их
уходят», заменяя «менеджерами». А без кадров, перефразируя известное высказывание классика, усилиями которого была создана основа атомной промышленности СССР, порушится все
окончательно.
http://www.promved.ru/next/article/?id=1511
Урановая сіделка
http://www.promved.ru/articles/article.phtml?id=1540&nomer=53
В русскоязычном интернете статистика, о том, сколько оружейного урана «ушло» в США
за весь период этой сделки. Однако на официальном сайте USEC, (http://www.usec.com/ ) подробная информация присутствует «Мегатоны в мегаваты: история«
Вот эта статистика по годам начиная с 1995 по 2008 год:
Первая отгрузка 1995 года. Поставка первой партии НОУ в объеме 186 мет. т. (метрических тонн) переработанных из 6.1 мет. т. ВОУ, эквивалентное количество боеголовок 244 штуки.
Общий итог: Уничтожены 244 боеголовки, продано 6,1 тоны оружейного урана.
Отгрузки 1996 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 479 ядерным
боеголовкам, а именно 370.9 мет. т. НОУ, полученного из 12 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 723 боеголовки, продано 18,1 тоны оружейного урана.
Отгрузки 1997 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 534 ядерным
боеголовкам, а именно 358.5 мет. т. НОУ, полученного из 13.4 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 1 257 боеголовок, продано 31,5 тоны оружейного урана.
Отгрузки 1998 года: Общее количество отгрузок 1998 календарного года приблизительно 764
ядерные боеголовки, а именно 571.5 мет. т. НОУ полученного из 19.1 мет. т. ВОУ. Часть заказа
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1998 отсрочена Россией надвигающиеся соглашения с американским правительством и тремя
Западными компаниями на расположении естественного урана, полученного от USEC для естественного компонента урана НОУ.
Общий итог: Уничтожена 2 021–а боеголовка, продано 50,6 тоны оружейного урана.
Отгрузки 1999 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 970 боеголовок а именно 718.7 мет. т. НОУ полученного из 24.3 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожена 2 991–а боеголовка, продано 74,3 тоны оружейного урана.
Отгрузки 2000 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 462 ядерных
боеголовок а именно 1037.8 мет. т. НОУ полученного из 36.6 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 4 453 боеголовки, продано 111,5 тоны оружейного урана.
Отгрузки 2001 года: Сентябрь: USEC и TENEX достигают отметки в 5 000 боеголовок, уничтоженных согласно соглашению Мегатонны в Мегаватты. USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 201 ядерных боеголовок а именно 904.3 мет. т. НОУ полученного из
30.0 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 5 654 боеголовки, продано 141,5 тоны оружейного урана.
Отгрузки 2002 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 201 ядерной
боеголовки а именно 879.0 мет. т. НОУ полученного из 30.0 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 6 855 боеголовки, продано 171,5 тоны оружейного урана.
Отгрузки 2003 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 203 ядерной
боеголовки а именно 906.0 мет. т. НОУ полученного из 30.1 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 8 058 боеголовки, продано 201,6 тоны оружейного урана.
Отгрузки 2004 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 202 ядерной
боеголовки а именно 891.0 мет. т. НОУ полученного из 30.1 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 9 260 боеголовки, продано 231,7 тоны оружейного урана.
Отгрузки 2005 года: Сентябрь: USEC отмечает, что объем урана оружейного качества, эквивалентный 10 000 боеголовок, был уничтожен. USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 206 ядерной боеголовки а именно 846.0 мет. т. НОУ полученного из 30.1 мет. т.
ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 10 466 боеголовки, продано 261,8 тоны оружейного урана.
Отгрузки 2006 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 207 ядерной
боеголовки а именно 870.0 мет. т. НОУ полученного из 30.2 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 11 673 боеголовки, продано 291,9 тоны оружейного урана.
Отгрузки 2007 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 212 ядерной
боеголовки а именно 840.0 мет. т. НОУ полученного из 30.3 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 12 885 боеголовки, продано 322,2 тоны оружейного урана.
Отгрузки 2008 года: USEC получает материальный эквивалент приблизительно 1 204 ядерной
боеголовки а именно 834.0 мет. т. НОУ полученного из 30.1 мет. т. ВОУ.
Общий итог: Уничтожены 14 090 боеголовки, продано 352,3 тоны оружейного урана.
И так, за время «урановой сделки», на 31 декабря 2008, Россия продала в США – 352,3
тоны (из 500т договоренных)высокообогащенного оружейногоо урана в низкообагащеном виде. Сделка выполнена на 64,4%. Чтобы не говорили Иуды стоящие за этой сделкой и оправдывающие это дикое предательство национальных интересов, этот дикий удар по национальной
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безопасности, США начиная с 1945 г., по сей день смогли произвести только 550 т оружейного
урана.
Для меня является открытым вопрос, что делают американцы со своим ураном снимаемым с их демонтируемых ядерных боеголовок? И как этот процесс контролирует Россия??
Но несмотря на все протесты общественности, депутатов всех уровней, военных, ученых,
и др. общественных деятелей – эта «сделка» сохранила свою силу по сей день.
http://yahont7.livejournal.com/#yahont77101
Нам надо изучить, все подробности так называемой «урановой сделки» – «ВОУ–НОУ».
Урановая сделка ВОУ–НОУ представляет из себя многогранную опасность для ядерной
безопасности России. А именно:
1. Продажа 500т оружейного 90% урана, нашему более чем вероятному противнику США.
2. Связаное с урановой сделкой наземное Хранилише Делимых Материалов – ХДМ, в
Челябинской области, в котором будет сосредоточен весь оружейный уран и плутоний России.
3. По некоторым оценкам 500т оружейного урана – это практически 80–90% всего оружейного урана России, накопленного за все время начиная с 1946 года. А это означает полную и
безвозвратную потерю возможности, воспроизвести нужное количество новых ядерных зарядов.
Поэтому в этом посте я буду, приводить найденные в сети материаллы на эту тему.
-----------------Тематическая подборка:
1. Огромная подборка материалов по «сделке» – Спецоперация «Ядерный щит» http://nafront.narod.ru/operations/nuclear/nuclear.htm
2. СОГЛАШЕНИЮ «МЕГАТОННЫ – В МЕГАВАТТЫ» – 10 ЛЕТ !
3. СПРАВКА: к оценке стоимости оружейного урана и плутония
4. УРАНОВЫЙ ТЕСТ: МЕРЗАВЦЫ! –
Лоббирование и продление «соглашения»:
5. Буш: запасы оружейного урана в России еще угрожают безопасности США –
6. Российский уран пойдет в США без посредников
http://yahont7.livejournal.com/#yahont76658
Урановая проблема в России
Среди альтернатив органическому топливу ядерная энергия, безусловно, занимает первое
место. Уже сегодня в мире АЭС обеспечивают около 16% всей вырабатываемой электроэнергии.
Сейчас во всем мире действует 441 ядерный реактор, еще около двух сотен строятся или
планируется построить. Для работы действующих реакторов в прошлом году потребовалось
более 170 миллионов фунтов урана. К этому нужно добавить несколько сотен реакторов кораблей и подводных лодок, также потребляющих уран. Между тем производство урана во всем мире оценивается примерно в 100 миллионов фунтов, что означает наличие дефицита в потреблении в 70 миллионов фунтов.
С тех пор как уран превратился в стратегическое сырье, началась настоящая охота за его
рудами. Для этого были обследованы почти все уголки земного шара, благо свойства соединений урана – радиоактивность и способность светиться в ультрафиолетовых лучах – сами подсказали принципы конструирования новых чувствительных поисковых приборов.
Оказалось, что средняя концентрация урана в земной коре довольно велика – 3•10–4%.
Это значит, что урана на нашей планете больше, чем серебра, висмута или ртути. Существуют
некоторое породы и минералы, в которых содержание урана значительно выше этой средней
величины. Так, в тонне гранита содержится около 25 грамм урана, полная энергия которых эквивалентна теплосодержанию 125 тонн каменного угля.
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Всего в двадцатикилометровом верхнем слое Земли заключено около 1014 тонн урана.
Это громадное количество, способное удовлетворить все энергетические потребности человечества на многие тысячелетия, оценивается астрономической цифрой в 2,36•1024 киловатт–
часов. Эта энергия в миллионы раз больше, чем могут дать все разведанные и предполагаемые
месторождения горючих органических ископаемых.
Минералов урана известно много – около 200. Однако далеко не все они имеют промышленное значение. То есть, не всякую породу, содержащую уран, считают рудой. Основной
принцип классификации «руда – не руда» связан с процентным содержанием урана в породе.
Сегодня проходной балл определяется в 0,1%, но в наши дни бывает выгодно извлекать уран и
из более бедных руд.
В Южной Африке, например, извлекают уран из руд, содержащих всего 0,01% урана.
Наряду с ураном эти руды содержат также золото, которое и является основным объектом промышленной добычи. Кроме золота, из урановых минералов часто одновременно извлекают
медь, титан, тантал и ряд редкоземельных металлов. Около 12% мирового производства урана
приходится натехнологии, где уран извлекается в качестве побочного продукта.
Ядерный реактор существенно отличается от котлов ТЭЦ. Если в топках котлов горючее
сгорает почти полностью, то в ядерном реакторе все обстоит иначе. В рабочем цикле выгорает
лишь незначительная доля урана: «протопить» реактор до полного выгорания ядерного горючего технически невозможно. По крайней мере, человечество таких способов пока не изобрело. В
реакторе уран «зашлаковывается» продуктами деления, меньше в нем становится урана–235,
поэтому цепная реакция неизбежно начинает глохнуть, и поддержать ее можно, только сменив
твэлы (топливовыделяющие элементы).
В отработанных твэлах остается большая часть ядерного горючего, и уран из них можно
вновь пустить в дело. Поэтому старые твэлы снимают и отправляют на переработку: растворяют их в кислотах и извлекают уран из раствора. При этом выделяют уран практически теми же
методами, как и при получении его из руды. Этот процесс именуют рециклингом (утилизацией)
отработанного ядерного топлива.
Россия, являясь страной, обладающей как большими запасами урановых руд, так и ядерными технологиями, в то же время сталкивается сейчас с определенными проблемами.
Правительство РФ утвердило Энергетическую стратегию России на период до 2020 года.
Согласно этому документу предполагается, что увеличивающиеся потребности экономики
нашей страны в электроэнергии в значительной степени станут покрываться за счет прироста ее
выработки на АЭС. Ныне Россия производит на своих АЭС 130 миллиардов кВт.часов, атомная
энергетика дает 16% всей электроэнергии страны. К 2010 году АЭС России должны вырабатывать 195 миллиардов, а к 2020 году – 300 миллиардов кВт.часов. То есть доля атомной электроэнергии должна вырасти с 16 до 23–25% в общем балансе.
Такие запланированные темпы роста резко увеличивают потребности атомной энергетики
в уране. К 2010 году России его понадобится до 17 тысяч тонн, а к 2020 году – до 20,5 тысяч
тонн ежегодно. Прогноз базируется на том, что Россия не будет наращивать экспорт низкообогащенного урана, и лишь незначительно увеличит экспорт топливных сборок (ТВС) – в 1,1–1,2
раза.
Уже сегодня в России добыча природного урана составляет лишь около 20% от потребностей. Пока дефицит покрывается за счет накопленных еще в советское время складских запасов.
В отношении того, насколько их хватит, существуют разные мнения. Часть экспертов, например из Всемирной ядерной ассоциации, утверждает, что они могут быть исчерпаны уже через
10–15 лет.
Глава Росатома Сергей Кириенко считает, что складских запасов урана в России хватит
более чем на 50 лет. Однако и он признает необходимость многократного увеличения добычи
урана для обеспечения потребностей растущей атомной промышленности. К 2010 году требуется увеличить производство природного урана вкупе с ростом его закупок за рубежом до 7,5 тысяч тонн в год, а к 2020 году этот рост должен достичь 14–15 тысяч тонн.
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Прогнозные запасы урана в верхнем слое земной коры имеют пока больше научно–
теоретическое, чем практическое значение. Мировые же разведанные запасы урана сегодня составляют чуть более 3,5 миллионов тонн. Примерно 96% их сосредоточено всего в 11 странах
мира.
Мировым лидером выступает Австралия, располагающая четвертью всех мировых разведанных запасов – 989 тысяч тонн. Казахстан имеет в своих недрах 622 тысячи тонн урана, а
Россия – 615 тысяч тонн, то есть Россия и Казахстан располагают примерно по 15% мировых
разведанных запасов каждая. Запасы Канады составляют 441 тысяч тонн, или 11% от мировых;
ЮАР – 398 тысяч тонн –или 10%, Украина – 250 тысяч тонн или примерно 6%, Нигер – 227 тысяч тонн – примерно 6%, Намибия – 212 тысяч тонн – 5%, Бразилия 143 тысячи тонн – 3%,
США – 102 тысячи тонн – примерно 2%, Узбекистан – 93 тысячи тонн или примерно 2%.
Прогнозные запасы урана в России существенно выше разведанных: они оцениваются в
830 тысяч тонн. Прогнозные же запасы Казахстана еще выше: по некоторым оценкам, – до четверти мировых.
Показатели запасов урана на самом деле еще не отражают реальной картины с добычей
этого сырья. Существует относительно небольшое число стран, обеспечивающих основные
объемы мировой добычи урана. Семь ведущих стран дают 87% мировой добычи урана, а на
первую десятку стран приходится 94% мировой добычи. Только Канада и Австралия добывают
половину мирового урана (51%). При этом все основные мировые его производители связаны
долгосрочными соглашениями с покупателями.
В 2005 году все мировое производство урана составило 41,595 тысяч тонн и обеспечивало
мировые потребности почти на 60%. Это означало, что добыча природного урана существенно
выросла, поскольку в 2000–2003 годах этот показатель был меньше на 55%. Почти 30% урана
добывается в мире открытым способом с глубиной карьеров до 200 метров.
Лидером в добыче природного урана является Канада – в 2005 году она составила 11,628
тысяч тонн (28% мирового производства). В 2005 году производство урана в Австралии составило около 9,52 тысяч тонн, что было на 6% выше, чем годом ранее. Африканский континент в
2005 году добыл 6,914 тысяч тонн урана. Лидером здесь выступает Нигер – 3,09 тысяч тонн
урана. Производство урана в Намибии составило 3,147 тысяч тонн. В небольших количествах
уран добывается в Индии и Пакистане.
В Китае, по экспертным оценкам, производство урана составляет 0,75 тысяч тонн в год. В
Европе в последние годы полностью была прекращена добыча урана в Испании, Германии и
Франции. Продуцентом первичного урана остается чешская компания «DIAMO», которая в
2005 году выпустила 0,41 тысячу тонн урана. Но и эта структура уже заявила о будущем сворачивании производства урана. В то же время у Росатома существуют планы по восстановлению
добычи урана в Болгарии.
Сегодня для России выходит на первый план расширение геолого–разведочной деятельности. Распад Советского Союза очень существенно сказался на добыче урана в нашей стране.
Ведь более 80% запасов урана, главным образом тех, что были представлены в крупнейших месторождениях, где условия позволяли высокорентабельную добычу наиболее передовыми способами, например, путем скважинного подземного выщелачивания, оказались за границами
страны, в частности, в Казахстане.
В конце 1980-х годов в СССР действовали 7 крупных урановых комбинатов. Пик добычи
урана пришелся на 1985 год, когда было получено около 16 тысяч тонн. сейчас в России эффективно функционирует только ОАО «Приаргунское горно-химическое объединение» в Краснокаменске Читинской области. Когда-то одно из самых крупных в мире, это предприятие уже к 1990-м
годам снизило уровень добычи из-за исчерпания запасов урана, пригодных для открытой разработки.
Сырьевой базой для предприятия служит Стрельцовский ураново–рудный район, остаточные запасы которого и сегодня оцениваются как весьма значительные – около 150 тысяч
тонн. Однако качество руды заметно ухудшилось: если на начало разработки содержание урана
составляло 0,25%, то теперь не превышает 0,16%. Запасы богатых руд, которые могли бы быть
извлечены с небольшими затратами, существенно сократились.
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В стадии становления в России находятся два новых предприятия по подземному выщелачиванию урана – ЗАО «Далур» в Курганской области и ОАО «Хиагда» в Бурятии. Вместе они
смогут производить лишь 3,2 тысячи тонн урана в год. В 2005 году добыча урана в ЗАО «Далур» составила всего около 100 тонн, а в ОАО «Хиагда» – лишь около 20 тонн.
Месторождения, эксплуатируемые ОАО «Хиагда», расположены в Витимском районе.
Хотя их и отличает небольшая глубина залегания руд (150–200 метров), а также сравнительно
высокая продуктивность породы, сдерживающим фактором является удаленность от ближайшей железнодорожной станции (до Читы – более 300 километров). К 2020 году все упомянутые
три предприятия смогут обеспечить годовую добычу урана в количестве максимально 7 – 9 тысяч тонн.
Совершенно очевидно, что нынешний уровень добычи урана не может удовлетворить
Россию. Страна должны развивать собственную сырьевую базу, обеспечивающую производство ядерного топлива. Для этого помимо отмеченных выше факторов (большие разведанные и
прогнозные запасы урана) имеются и другие побудительные обстоятельства, в частности, – рост
цен на уран на мировом рынке.
Уран – один из самых востребуемых сегодня ресурсов. Если в 2000 году фунт урана стоил
всего 7 долларов, то за последние три года произошел мощный рывок цен. В середине апреле
2007 года цена фунта уранового концентрата вплотную приблизилась к 100 долларам, а в 2008м – к 140. Это обстоятельство позволяет разрабатывать те месторожденя, которые ранее считались нерентабельными или малорентабельными.
У Росатома есть соглашения с японскими фирмами, которые могут получить до 25% акций в проекте, по разработке участков зоны «Южная» Эльконского урановорудного района в
Якутии. Запасы урана в месторождении «Южное» превышают 250 тысяч тонн и оно одно из
крупнейших в мире. Весь же сырьевой потенциал Эльконского района оценивается примерно в
600 тысяч тонн. Но руды здесь относительно бедные – содержание урана в них всего 0,14%.
Ввод рудника намечен на 2009 год. Весь добытый на уран будет использоваться для производства топлива для ядерных реакторов.
Предполагается, что к 2020 году здесь может добываться 6 тысяч тонн урана в год. Для
обеспечения растущих потребностей атомной энергетики России предпринимаются попытки
восстановить кооперационные связи с рядом наших соседей по СНГ. Уже в 2004 году суммарные поставки урана из стран СНГ в Россию составили около 1 тысячи тонн. Предположительно,
к 2010 году они возрастут до 2,5 тысяч, а к 2020 году – до 3,5 – 4 тысяч тонн.
Наибольшие перспективы у сотрудничества России с Казахстаном. Уже сейчас российско–казахстанским СП ведется освоение месторождения «Заречное» с запасами 19 тысяч тонн.
По контракту, заключенному летом 2006 года, данное СП до 2022 года будет поставлять уран в
Россию. Общая сумма контракта превышает 1 миллиард долларов, а суммарный объем инвестиций на сооружение горнодобывающего предприятия составит около 60 миллионов долларов.
На территории Казахстана известно порядка 129 месторождений и проявлений урана. По
оценкам, все ресурсы урана в республике составляют 1690 тысяч тонн. Представляется, что эта
величина завышена – зарубежные оценки выглядят более скромными. Тем не менее, Казахстан
располагает значительно большим, чем Россия числом потенциально крупных месторождений
урана, – 19. Промышленная добыча пока ведется на 9 из них открытым и шахтным способом,
совокупные запасы которых составляют около 132,8 тысяч тонн. Эти месторождения, в отличие
от российских, более богатые по содержанию урана в руде и более рентабельные.
Казахстан уже сейчас входит в тройку мировых лидеров по добыче урана. Доминирующая в этой отрасли госструктура АО НАК «Казатомпром», активно модернизирует существующие и планирует построить 12 новых рудников, а к 2015 году рассчитывает добывать ежегодно 27 тысяч тонн. Однако в Казахстане имеются только предприятия по добыче урана, но мощности по его эффективной переработке отсутствуют.
Есть в Казахстане и производство топливных таблеток на Ульбинском металлургическом
комбинате, но нет производства тепловыделяющих сборок. После распада СССР комбинат со-
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кратил объем выпуска топливных таблеток в шесть раз – с 1800 до 300 тонн. Причиной было то,
что он производил, в основном, топливо для советских атомных подводных лодок.
Понимая выгоду сотрудничества с Россией, Казахстан идет на создание СП. Летом 2006
года были подписаны соглашения о создании трех совместных предприятий – по добыче урана,
по его обогащению и по проектированию атомных реакторов. Объединять усилия предстоит и
по продвижению продукции атомной промышленности на рынки других стран. Без России Казахстан этого пока сделать не в состоянии: нет ни знаний, ни технологий, ни опыта, а одних
только денег, которые сумел накопить Казахстан за счет продажи своей нефти на мировом рынке, недостаточно. Поэтому в новом российско-казахстанском СП Россия получает допуск к добыче сырья, а Казахстан – долю в российском предприятии по обогащению урана.
Российско-казахстанское СП по добыче урана будет разрабатывать четыре блока на месторождении «Буденовское», открытом в советское время (месторождение названо в честь
Ефима Павловича Славского – министра среднего машиностроения СССР, служившего в Первой конной армии у прославленного советского комдива). Объемы добычи этого СП предположительно должны составить 4 тысячи тонн урана в год.
В мае 2007 года было подписано соглашение о создании СП по обогащению урана на базе
ФГУП «Ангарский электролизный химический комбинат». Для этого комбинат, занимавшийся
обогащением оружейного топлива, исключили из списка стратегических предприятий России,
что устранило юридические препятствия для начала работы международного центра и сделало
его доступным для инспекций МАГАТЭ. Запуск обогатительных мощностей в рамках этого СП
запланирован на 2013 год.
Другое российско–казахстанское СП создано для доработки проекта АЭС средней мощности на базе реактора ВБР–300, авторами которого являются ученые из Нижнего Новгорода.
Казахстану нет смысла строить АЭС большой мощности по 1000 МВт. – территория республики велика и при передаче электроэнергии на большие расстояния значительная ее часть будет
теряться.
Поэтому Казахстан выбрал реактор ВБР–300, который создавали для военно–морского
флота, где не нужна излишняя мощность, но требуется высокая надежность в работе. Такой реактор был установлен на подводной лодке «Курск», где причиной трагедии стал взрыв торпеды.
А реактор показал себя исключительно надежно: даже в экстремальных условиях подводного
взрыва он самозаглушился, выдержав проверку на безопасность. АЭС будет построена в казахстанском Прикаспии, и Россия готова принять участие в строительстве.
Россия и Казахстан готовы учредить еще одно СП – по геологоразведке урановых месторождений, которое будет называться ТОО «СП РБН – Казахстан». У Казахстана имеются СП
также с Канадой, Францией, огромную активность в этой сфере проявляет в последние годы
Япония. Россия имеет совместные проекты с Узбекистаном, Украиной, Киргизией, участвует в
создании экспериментального термоядерного реактора ИТЭР в Кадараше (Франция).
Помимо увеличения добычи и кооперации с другими странами в сфере переработки урана, у России имеются и другие возможности пополнения запасов ядерного топлива. Это и рециклинг, и переработка российского высокообогащенного оружейного урана, и переработка
хвостов изотопного обогащения для производства низкообогащенного урана. Сегодня в атомной отрасли России трудится более 300 тысяч человек, обеспечивая развитие одной из важнейших для современного мира высоких технологий.
http://www.promved.ru/next/article/?id=1640
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9.23. УРАН: ОТ КИЛОГРАММОВ ДО ТЫСЯЧ ТОНН
«Она у нас есть! Мы ее сделали!» – кричали, поздравляя друг друга, люди в дождливый
день 29 августа 1949 г., после того как в 7-00 в семипалатинской степи была взорвана первая
советская атомная бомба. Сталин знал, что в США еще с 1946 г. разрабатывались детальные
планы американских атомных бомбардировок СССР, что в конце 1949 г. у них было около двух
сотен атомных бомб, однако они хотели довести это число примерно до 330, что обеспечило бы
гарантированную победу над безъядерным СССР при первом ударе. Его, скорее всего, нанесли
бы в 1952 г. (Эти сведения есть в книге ведущего американского историка ядерного оружия Дэвида Холлоуэя «Сталин и бомба».)
И вот ядерная монополия США закончилась. Вскоре радикально изменилась военная доктрина США: риск взрыва даже одной советской атомной бомбы над их территорией при ответном ударе был признан неприемлемым ущербом. Тем самым вероятность превентивного удара
по СССР многократно уменьшилась, началась эпоха равновесия страха. Истории создания советского ядерного щита была посвящена серия очерков в рубрике «Атомный проект» в «МЭ»
2008, N 1-12. А теперь мы расскажем о том, как решалась первоочередная, критическая задача
обеспечения страны ураном, разведанные запасы которого составляли на 1943 г. всего 200-400
т. Из них до войны были добыты лишь сотни килограммов урановой руды с целью извлечения
из нее радия. А к 1990 г. созданной с нуля советской урановой геологией и атомной промышленностью было добыто суммарно уже 700 тыс. т урана!
Надо сказать, что задача добычи урана как энергетического сырья была у нас впервые
сформулирована еще в 1940 г. академиками В.И. Вернадским и В.Г. Хлопиным. Они прозорливо поставили в Академии наук вопрос об организации геологоразведочных работ на уран, как
только стало известно об открытии О. Ганном и М. Штрасманом деления ядер урана-235, и
вскоре наши физики Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зельдович рассчитали возможность инициирования в
этом изотопе цепной реакции, приводящей к огромному энерговыделению. Но началась война,
и проблема сырья сдвинулась с мертвой точки только после Распоряжения ГКО СССР N 2352сс
«Об организации работ по урану», которое было подписано Сталиным 28 сентября 1942 г. после анализа данных разведки о ведущихся в Англии и Германии «урановых проектах».
По расчетам физиков, для первой загрузки в опытный, физический уран-графитовый реактор Ф-1 требовалось 45 т природного урана, а для промышленного реактора по наработке
плутония – около 150 т. В наличии же было – ноль! Наши ведущие ядерщики Ю. Б. Харитон, И.
К. Кикоин и И.Н. Головин были командированы весной 1945 г. в Германию, где им удалось
разыскать склад примерно со 100 т солей урана, вывезенного немцами из Бельгии (добытого в
Бельгийском Конго). Нам этого как раз хватило для загрузки реактора Ф-1, пуск которого состоялся 25 декабря 1946 г. Вскоре на нем были получены первые микрограммы и далее миллиграммы плутония, срочно необходимого для исследования. Но для изготовления хотя бы одной
атомной бомбы нужно было около 10 кг плутония, а урана больше не было.
К началу 1944 г. у нас были известны лишь пять небольших месторождений урана, все в
Ферганской долине, это Тюямуюн, Табошар, Майлисай, Уйгурсай и Адрасман плюс около 70
точек урановых рудопроявлений. Все руды были бедными, со средним содержанием 0,0530,20% урана, что на порядок ниже, чем в рудах Канады, Конго, Чехословакии, Германии. В
1943 г. И.В. Курчатов в докладной записке указывал, что существующая Табошарская фабрика
сможет дать 2 т урана в 1944 г. и по 10 т в каждый из последующих годов. Еще раньше, в июне
1943 г., во исполнение указанного распоряжения ГКО СССР в Комитете по делам геологии при
СНК СССР (председатель И.И. Малышев) был создан отдел радиоактивных элементов (Ф.М.
Малиновский), а во Всесоюзном институте минерального сырья (ВИМС) – урановый сектор N 6
(Д.И. Щербаков, М.Н. Альтгаузен). К лету 1943 г. в СССР работало уже 14 поисковых урановых партий и 6 радиохимических лабораторий, а к 1945 г. – свыше 80 партий. В 1944 г. добыча
руды составила 4 тыс. т, из нее получено 2 т солей урана, а план на 1945 г. составлял 15 тонн.


Борис ГОРОБЕЦ, доктор геолого-минералогических наук, профессор
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Это был начальный этап «Урановой программы», он закончился к осени 1945 г., когда
американцы взорвали свои атомные бомбы над Японией. Тогда Берия предложил Стали ну
форсированно создать советскую атомную бомбу силами НКВД, предоставив ему неограниченные полномочия. Сталин принял это предложение наполовину, не желая чрезвычайного и бесконтрольного усиления НКВД и Берия. 20 августа 1945 г. ГКО СССР создал особо секретный
Спецкомитет при СНК СССР, подчиненный напрямую Сталину. Председателем Спецкомитета
был назначен Л.П.Берия, который вскоре оставил пост наркома НКВД. Научным руководителем всей атомной программы стал И.В. Курчатов.
Для хозяйственного руководства и создания атомной промышленности было организовано Первое главное управление (ПГУ) во главе с генералом Б.Л. Ванниковым, подчиненное
Спецкомитету, оно стало прообразом будущего Министерства среднего машиностроения. Сырьевым направлением в ПГУ руководил заместитель начальника ПГУ П.Я. Антропов, это означало частичное дублирование с Министерством геологии функций по управлению геологией
урана и привело к конфликтной ситуации весной 1949 г. Схема финансирования работ по линии
ПГУ была беспрецедентной – по фактическим затратам, без предварительно утвержденных
смет, достаточно было подписи Курчатова на любом документе.
13 октября 1945 г. в Комитете по делам геологии было создано Первое Главное Геологоразведочное управление (ПГГУ или 1-й Главк) во главе с С.В. Горюновым, заместителем И.И.
Малышева. Главным геологом ПГГУ был назначен академик И.О. Григорьев. 1-й Главк стал
руководить научно-исследовательскими институтами, перепрофилированными на уран (ВИМС,
ВИРГ, ВСЕГЕИ, спецотделы других НИИ), и всей системой территориально-производственных
управлений и экспедиций. В Московском геологоразведочном институте, Московском институте цветных металлов и золота были созданы спецфакультеты для подготовки уранщиков – геологов, геофизиков,
горняков, технологов, металлургов.
Не дожидаясь появления урана, в 1946 г. приступили к строительству плутониевого комбината № 817 (будущий «Маяк») на Южном Урале, в состав которого входил промышленный
реактор «А». Наконец появился уран, которого хватало на первую загрузку, и реактор «А» был
пущен в июле 1948 г. В течение полугода с ним происходили аварии («МЭ», 2008, N 6, 7). Облученные, сильно радиоактивные урановые блоки приходилось разгружать вручную, обрабатывать и снова загружать, так как нельзя было терять этот уран, несмотря на его крайнюю опасность. Урана по-прежнему не хватало, теперь уже на вторую загрузку.
На фоне острейшего дефицита урана весной 1949 г. началась кампания НКВД по изобличению «врагов народа» в Министерстве геологии. И.О. Григорьев и еще около двадцати ведущих геологов страны были арестованы по сфабрикованному обвинению во вредительстве и сокрытии перспективных рудных площадей («МЭ», 2007, N 12). В самом деле, имели место расхождения в подходах ПГГУ МингеоСССР и ПГУ атомного Спецкомитета в соблюдении стадийности геологоразведочных работ. Выпускник Петербургского горного института И.О. Григорьев, воспитанный на традициях стадийности, выступал против проведения больших объемов
геологоразведочных, а иногда и эксплуатационных работ на недостаточно подготовленных
объектах. Так, по настоянию ПГУ при Спецкомитете строились рудники и обогатительные
фабрики для переработки бедных ураноносных сланцев Прибалтики, уран- и торийсодержащих
монацитовых россыпей на Алдане, на некоторых мелких месторождениях Северо-Востока СССР. После пуска этих предприятий они почти сразу были закрыты и ликвидированы. Но к подобным лихорадочным нарушениям стадийности, повлекшим крупные затраты впустую, вынуждала атомная гонка.
Сталин и Берия торопили, не считаясь с издержками.
Один из руководителей уранового главка Мингео СССР Е.А. Пятов писал: «Перелом в
обосновании выбора площадей для проведения поисков произошел после разработки технологии аэрогаммапоисков, совершивших настоящую революцию в урановой геологии. Рождение
самой идеи и создание первых серий приборов типа ЯГ-2 связано с именем выдающегося ученого-изобретателя А.Л. Якубовича (Всесоюзный НИИ минерального сырья – ВИМС). Уже с
весны 1947 г. десятки самолетов приступили к опоискованию территории в десятки тысяч квадратных километров в год».
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В 1945 г. Якубович пришел в ВИМС с идеей создания прибора, который чувствовал бы
слабые радиационные поля урана на расстоянии до 100 м. Это позволило бы искать урановые
руды с воздуха. Директор Геофизического института член-корр. АН СССР (с 1953 г. – академик) Г.А. Гамбурцев яростно спорил, утверждая, что из затеи ничего не выйдет, потому что
сигнал не превысит флуктуации измеряемого фона гамма-поля. Но Якубович все же создал макет прибора ЯГ-2 («Якубович-гамма») и привез его показать на закрытое совещание в
Минсредмаше. Здесь Гамбурцев опять обвинил «молодого дилетанта в легкомыслии».
Однако со своеобразным грубо-шутливым пассажем в защиту Якубовича выступил академик Д. И. Щербаков, курировавший урановую геологическую науку. Якубович вспоминает:
«Это был человек широкой души и неиссякаемого юмора. Он заметил, что дилетантизм автора
в области геофизики может быть в какой-то степени смягчен его скромностью, о которой свидетельствует само название прибора «ЯГ» - поистине редкий случай самокритики творца» (я г...).
Аппаратура и методики поисков руд все время совершенствовались, но теперь при
наименовании приборов Якубович уже не ставил начальную букву своей фамилии рядом с «Г»
во избежание двусмысленности. В октябре 2009 г. заслуженному геологу России и заслуженному изобретателю РСФСР, доктору технических наук, профессору Александру Лазаревичу Якубовичу исполняется 90 лет.
А тогда, в самые критические годы, в СССР было получено урана (в тоннах): 14,6 (1945), 50 (1946),
129 (1947), 182,5 (1948), 284 (1949), 437 (1950). Масса же добытой и переработанной руды была примерно
в полторы тысячи раз большей.

9.24. ГЕЛИЕВАЯ ЭНЕРГЕТИКА – АФЕРА ВЕКА АКАДЕМИКА-АФЕРИСТА РАН
(тематическая подборка)
Э.М. ГАЛИМОВУ – НЕТ. РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МОШЕННИКОВ?
Российский ученый предлагает бульдозерами сгребать с луны чудо-топливо. Академик
Российской академии наук, член бюро Совета по космосу РАН Эрик Галимов считает, что
нужно немедленно начать подготовку к добыче лунного топлива, сообщает ИТАР-ТАСС. Добычу
гелия-3 на Луне и вывоз его оттуда космическими кораблями, по его мнению, можно будет начать через
30-40 лет.
«Чтобы обеспечить на год все человечество энергией, необходимо лишь два-три полета
космических кораблей грузоподъемностью в 10 тонн, которые доставят гелий-3 с Луны... Затраты на межпланетную доставку будут в десятки раз меньше, чем стоимость вырабатываемой сейчас электроэнергии на атомных электростанциях», – сказал Галимов.
По подсчетам ученого, доставка вещества может начаться уже через 30–40 лет, но
начинать работы в этой области нужно уже сейчас. По его словам, на разработку проекта
«потребуется всего 25–30 миллионов долларов». Собирать гелий-3 с лунной поверхности ученый предлагает специальными бульдозерами.
Галимов утверждает, что существующие на Луне запасы вещества гелий–3 могут обеспечить человечество энергией на две тысячи лет.
«По прогнозу ученых, запасов нефти, газа, урана на Земле хватит до середины следующего века, поэтому уже сейчас надо искать альтернативные источники энергии... Самый перспективный из них – гелий-3, запасы которого в верхних слоях поверхности Луны достигают
около 500 миллионов тонн», – заявил ученый.
По его словам, в недрах Земли этого изотопа не более нескольких сотен килограммов. На
Луну гелий-3 в течение миллиардов лет заносил солнечный ветер. Как утверждает Галимов,
гелий-3 «является идеальным экологически чистым топливом для термоядерного синтеза, так
как при его использовании не возникает радиации, и поэтому проблема захоронения ядерных
отходов, так остро стоящая перед миром, отпадает сама собой». Lenta.Ru, 23 января 2004 г.
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ЛУНА – ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ XXI ВЕКА
...Сегодня промышленная атомная энергия вырабатывается только за счет реакции деления ядер урана. Термоядерная энергия известна человечеству только в виде водородной бомбы.
Над решением проблемы управляемого термоядерного синтеза наука бьется уже более 50 лет.
...Экологическая чистота и энергетическая эффективность делают термоядерный синтез
на гелии-3 непревзойденным источником энергии. Солнце светит благодаря идущему в его
недрах термоядерному синтезу. Овладев им, человечество приобщилось бы к эксплуатации
вечного источника энергии.
Однако на пути к достижению конечной цели есть две большие трудности. Первая состоит в том, что гелия-3 практически нет на Земле. Он есть на Луне. Но возможно ли организовать
его добычу и доставку на Землю? Насколько это экономически целесообразно?
Вторая трудность состоит в том, что на Земле пока отсутствует технология управляемого
термоядерного синтеза. Задача не решена, несмотря на многолетние усилия, даже для более
простой реакции синтеза на дейтерии (D) и тритии (Т). Синтез же с участием гелия-3 требует
еще более жестких условий. Прежде чем ставить сложную задачу освоения промышленного
термоядерного синтеза на гелии-3, нужно оценить, насколько реальна добыча и доставка гелия3 с Луны в необходимых количествах и каковы его запасы.
Луна, лишенная атмосферы и защитного магнитного поля, подвергается мощному облучению потоком испускаемых Солнцем легких атомов: водорода, гелия, углерода, азота и других. Этот поток, называемый солнечным ветром, попадает на поверхность Луны. Поскольку на
Луне нет активных геологических процессов и круговорота веществ, находящийся на поверхности пылевидный материал, называемый реголитом, миллиарды лет накапливает частицы солнечного ветра, в том числе гелия.
Содержание гелия в реголите (лунном грунте) зависит от многих факторов. Прежде всего
это – возраст реголита. Чем дольше облучается поверхность, тем больше накапливается в ней
внедрившихся частиц солнечного ветра. Крупность зерен реголита также имеет значение.
Слишком крупные зерна имеют малую относительную поверхность, а очень мелкие не удерживают гелий. Оптимальным является размер 20–50 микрон (0,02–0,05 мм). Концентрация гелия
зависит также от минерального состава зерен реголита. Лучше всего гелий накапливается в
ильмените – минерале, содержащем титан (FeTiO3). Луна богата этим минералом.
На каждый атом гелия-3 приходится 3000 атомов обычного гелия (4Не), от которого полезный гелий-3 нужно отделить. В одной тонне лунного реголита содержится в среднем всего
около 10 миллиграммов 3Не. Чтобы добыть одну тонну гелия-3, нужно переработать 100 млн.
тонн лунного грунта, т.е. участок лунной поверхности площадью 20 квадратных километров на
глубину 3 м.
...Зато энергетическая мощность гелия-3 огромна. Одна тонна этого вещества обеспечивает работу агрегатов мощностью 10 Гвт (Гвт – миллион киловатт) в течение года. Энергетическая мощность электростанций России составляет 215 Гвт. Иначе говоря, для обеспечения России нужно приблизительно 20 тонн гелия-3 в год. Для обеспечения современной мировой потребности потребуется около 200 т гелия-3 в год. Во второй половине XXI века эта величина,
возможно, возрастет до 800–1000 т/год. Запасы гелия-3 на Луне составляют около 1 млн. т. Таким образом, их хватит более чем на тысячу лет.
Одна тонна гелия-3 заменяет 20 млн. тонн нефти. При современной стоимости нефти около 50 долларов за баррель стоимость 20 млн. тонн нефти составляет 10 млрд. долларов. Это и
есть современная цена 1 тонны гелия-3.
Транспортировка одного килограмма груза на траектории Земля–Луна–Земля составляет
сегодня приблизительно 20–40 тыс. долларов. Чтобы перевезти 1 т гелия-3, придется перевозить 2–5 т сопровождающего груза в виде контейнеров, охлаждающего оборудования и т.д. Таким образом, перевоз с Луны одной тонны гелия-3 обойдется в 100 млн. долларов. Кажется,
огромная сумма. Но это всего лишь 1% того, что стоит энергия, которую одна тонна гелия-3
может обеспечить на Земле.
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Для того чтобы организовать добычу 3Не на Луне в промышленных масштабах, потребуется развернуть на Луне целую индустрию. Во-первых, придется вскрыть и переработать лунный грунт на площади в сотни квадратных километров. Затем выделить гелий из реголита при
температуре 600–800оС. Из выделенного гелия нужно методами изотопного фракционирования
получить чистый изотоп 3Не. Из каждого килограмма гелия можно получить максимум 0,3
грамма 3Не.
Гелий-3 для целей транспортировки придется сжижать. С процессом сжижения и хранения жидкого гелия неизбежно связаны потери. Понятно, что первоначальные затраты, связанные с завозом оборудования, развертыванием лунной базы и организацией крупномасштабной
добычи, будут велики. В то же время следует учесть, что в инженерном отношении все эти
процедуры хорошо известны и достаточно просты. Гелий заключен в сорбированном состоянии
в рыхлом грунте, залегающем на самой поверхности. Поэтому после создания необходимого
производства расходы на добычу и эксплуатацию соответствующей инфраструктуры должны
быть умеренными.
Добыча гелия-3 неизбежно вызывает к жизни целый ряд сопряженных производств. При
переработке грунта и десорбции гелия выделяться будет не только гелий, но в еще больших
объемах другие элементы, в том числе водород и углерод. Нетрудно также наладить производство кислорода из силикатов. Это значит, что непосредственно на Луне можно организовать
производство топлива и окислителя для ракет-носителей.
Лунный грунт богат титаном. Выплавка титана позволит производить тяжелые элементы
конструкции и корпусов ракет прямо на Луне. С Земли придется доставлять только высокотехнологичные элементы. Необходимая для жизнедеятельности людей и некоторых технологических процессов вода также может производиться на Луне.
Развертывание постоянных лунных баз позволит использовать пребывание человека на
Луне не только для добычи гелия-3, но и для других целей. Луна – самый экономичный космодром, который сделает доступным крупномасштабное исследование Солнечной системы. На
Луне могут и должны быть развернуты системы контроля астероидной опасности, мониторинга
и раннего предупреждения катастрофических явлений и событий на Земле, исследования дальнего космоса и многое другое, что сейчас даже трудно представить.
Что для реализации всего этого нужно сделать?
Прежде всего нужно осознать, что нехватка энергии в ближайшие десятилетия – это реальная проблема для всех жителей Земли, от которой не спрятаться, не уйти. Во-вторых, повидимому, единственным тотальным и долговременным решением ее, одновременно удовлетворяющим условиям энергетической эффективности и экологической безопасности, является
термоядерный синтез на основе использования гелия-3. В-третьих, освоение этого источника
энергии – это не очередной проект, который можно решать между делом. Речь идет о гигантской промышленной революции, полное осуществление которой займет, может быть, целое
столетие.
Несмотря на все эти перспективы, приходится признать тот факт, что пока мы еще очень
далеки от возможности их реализации. Когда можно ожидать построения установок термоядерного синтеза на гелии-3? По данным из американских источников, возможно, уже через 15–20
лет, если на этом будут сфокусированы усилия общества и соответствующие инвестиции. Возможно, решение нужно искать на пути синтеза с инерционным удержанием плазмы, а не магнитным удержанием, которое используется в ТОКАМАКах и заложено в основу проекта ИТЭР.
Некоторые успешные эксперименты с использованием лазеров и инерционным удержанием
уже проведены в США.
Ясно, что гелий-3 понадобится возить с Луны не раньше, чем лет через двадцать. Но для
того чтобы привезти с Луны первую тонну гелия-3, нужно проделать грандиозную работу. Как
всегда, когда приступают к разработке какого-либо вида минерального сырья, нужно начать с
геологоразведочных работ. Они включают картирование поверхности Луны, выявление и оконтуривание участков с максимальным содержанием полезных компонентов, оценку удобства их
эксплуатации. Эта работа должна сопровождаться исследованием геологического строения Лу-
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ны, выявлением ресурсов для развития локального производства. В том числе большое значение имеет решение вопроса о наличии воды на Луне. Вода в замороженном состоянии может
присутствовать в затененных кратерах на полюсах Луны. Свидетельства к этому имеются.
Необходима организация экспедиций и исследование образцов с этих участков Луны.
Следующий шаг – проведение экспериментальных вскрышных работ и работ по десорбции летучих элементов из реголита в условиях Луны. Далее – обустройство лунной базы. Проектирование и испытание устройств, предназначенных для производства гелия-3. Для того чтобы обеспечить только подготовительную стадию работ, понадобится доставить на Луну сотни
тонн машин и материалов. Интенсивность полетов на трассе Земля-Луна должна составить несколько запусков в год. Сегодня у нас в программе только один запуск аппарата «Луна-Глоб»,
запланированный на 2012 год.
Страна, которая опередит другие в освоении Луны, станет лидером в мировой экономике.
У России есть уникальные шансы. Мы имеем космическую индустрию и опыт освоения Луны
автоматическими космическими аппаратами. Мы имеем развитую ядерную физику и атомную
энергетику. За счет добычи нефти и газа страна получила огромные деньги, которые без риска
дестабилизировать финансовую ситуацию можно вложить только в наукоемкие высокие технологии. Разумно направить эти деньги на проект, имеющий целью замещение их источника.
Об авторе-мошеннике: Эрик Михайлович Галимов – директор Института геохимии и
аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН, академик, член президиума РАН.
Опубликовано в «Независимой Газете» от 22.03.2006
Ю.И. МУХИН – ДА. КОНФЕТКА ИЗ ДЕРЬМА. АКАДЕМИЧЕСКОГО
Все тот же Галимов
Как-то раньше не обращал внимания на эту глупую болтовню о гелии-3, поскольку чего
только ни услышишь сегодня от нашей «высокоинтеллектуальной» элиты. Мне казалось, что
это тема сиюминутной отсосанной из пальца сенсации, о которой быстро забудут, как уже забыли о том, что на Луне «неисчерпаемые залежи титана». Однако в середине мая участвовал в
записи телепередачи о полете человека на Марс, и там вдруг снова всплыла галиматья про гелий-3. Поинтересовался в Интернете, там наткнулся на приведенные сообщения и с удивлением
узнал, что это не просто дутая сенсация, а, скорее всего, афера, и затеял ее «от лица науки» давнишний знакомец «Дуэли», осторожненький академик Галимов. Напомню, о какой осторожности идет речь.
В 2003 году «Дуэль» расследовала мерзость, связанную с лунной аферой США – подделку ГЕОХИ, в те годы АН СССР, а сегодня – РАН, результатов исследований американского
«лунного грунта», поскольку эта подделка подтверждала, что американцы, якобы, на Луну летали, и грунт оттуда привезли. Тогда я написал директору Института геохимии и аналитической
химии им. Вернадского (ГЕОХИ РАН) академику Э.М. Галимову коротенький запрос: «Уважаемый Эрик Михайлович! По имеющимся в прессе сведениям Ваш институт получил в своё время из США для исследований пробы лунного грунта, доставленные на Землю экспедициями
«Аполло». В связи с подготовкой газетой «Дуэль» цикла статей по итогам этих экспедиций,
убедительно прошу Вас сообщить:
а) когда и сколько лунного грунта было прислано из США Вашему институту для исследований;
б) в каких изданиях были опубликованы результаты этих исследований и какова доступность для ознакомления отчётов Вашего института по этой теме;
в) кто ещё в СССР получал из США пробы лунного грунта для исследований. С уважением, Главный редактор Ю.И. Мухин». Это письмо, отправленное 10 сентября 2003 г., почтовое
отделение N119991 вручило адресату 17 сентября 2003 г. Прошел месяц, ответа не было. И 17
октября 2003 г. я послал второе письмо.
«Уважаемый Эрик Михайлович! Первое мое письмо с данной просьбой (N53–М от
10.09.2003) осталось без ответа, но в этом случае отсутствие ответа – тоже ответ.
По имеющимся в прессе сведениям, Ваш институт получил в своё время из США для исследований пробы лунного грунта, доставленные на Землю экспедициями «Аполло». В связи с
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подготовкой газетой «Дуэль» цикла статей по итогам этих экспедиций, вторично убедительно прошу Вас сообщить...» – далее я повторил свои просьбы. Это письмо сотрудники «Дуэли»
вручили секретарю Галимова 21 октября.
В понедельник 27 октября 2003 года мне позвонил заместитель Эрика Михайловича Арнольд Арнольдович Кадик. Состоялся примерно такой разговор.
Кадик начал давать мне советы обратиться к Интернету и там разыскать необходимые
мне сведения, поскольку статей о лунном грунте «тысячи и тысячи». Я попытался вернуть его к
теме и попросил сообщить, когда и сколько американского «лунного грунта» получил институт
им. Вернадского? Кадик начал пояснять мне, что советские станции тоже привезли лунный
грунт и вся советская наука его изучала и, де, американский лунный грунт нам и не нужен. Это
понятно, но, по легенде, летом 1971 г. СССР по обмену получил от американцев лунный грунт
– настаивал я. Сколько? Кадик стал объяснять, что дело, де, давнее и никого из тех ученых в
институте им. Вернадского уже нет. Короче, «навеки умолкли веселые хлопцы, в живых я
остался один». Я попросил уважаемого замдиректора написать мне в ответ хотя бы то, что он
мне рассказал, а я это опубликую. Но тут Кадик заявил, что институт им. Вернадского это не
справочное бюро.
Тогда я попросил его так мне и ответить на мое письмо – что, дескать, институт им. Вернадского не справочное бюро. Кадик прервал разговор прощанием и бросил трубку.
ГЕОХИ является государственным учреждением и обязано отвечать на письмо любого
гражданина, но, как видите, вопреки Закону о средствах массовой информации, согласно которому Галимов обязан ответить газете, ГЕОХИ так и не дал письменного ответа, попытавшись
отделаться телефонным звонком.
Чего я добивался, требуя от них письменного подтверждения того, о чем Галимов заявляет устно, – того, что ГЕОХИ в 70–х годах провел исследования лунного грунта из США? Правильно! Я пытался заставить и Галимова совершить служебный подлог – дать мне «заведомо
ложные сведения». И он это понимал, и костьми лег, но письменно, за своей подписью, этого не
подтвердил. Смотрите, ему на мое первое письмо всего–то требовалось скомандовать помощнику: «Подготовьте ответ в «Дуэль»!» – а помощник написал бы мне: «Мы получили 30 грамм
лунного грунта из США. С результатами его исследований можете ознакомиться в библиотеке
нашего института». И все. Я бы не писал второго письма. Но это, если бы у ГЕОХИ этот грунт
был и они его исследовали...
И когда Галимов, понял, что я от него не отстану, то он после моего второго письма поручает своему заму Кадику разыскать меня по телефону и «навесить мне лапшу на уши». Поскольку для этого Галимову и Кадику надо было договориться, что именно мне брехать и как
мне отказать, то Галимов с Кадиком сделали работу, отнимающую гораздо больше времени,
чем просто ответить мне письменно. А зачем? Да все за тем же – чтобы избежать необходимости совершать служебный подлог: пока Галимов не подписал официального документа, он формально
не совершил преступления, предусмотренного статьей 292 сегодняшнего УК.
А вот теперь этот ранее осторожненький Галимов в отношении бреда гелия-3 поет открыто, громогласно и настойчиво, как Пугачева. К чему бы это? Понятно, что к деньгам, но чем Галимов собирается их выслужить?
Поэтому давайте подробнее поговорим о том, какую аферу Галимов всучивает России.
Немного технических подробностей
Дичайший идиотизм предложения построить энергетику на гелии-3 исключает природный кретинизм сторонников этого предложения – тут видна воистину чубайсовские наглость и
бесстыдство. Тут даже не знаешь, на какую деталь обратить внимание, посему давайте сначала
мельком взглянем на технологический аспект этой идеи.
Вот Галимов, как о мелком пустячке, пишет о такой работе, которую в условиях отсутствия «атмосферы и защитного магнитного поля» придется выполнять на Луне: «Чтобы добыть одну тонну гелия-3, нужно переработать 100 млн. тонн лунного грунта, т.е. участок
лунной поверхности площадью 20 квадратных километров на глубину 3 м».
Что значит поднять с поверхности и погрузить 100 млн. тонн горных материалов?
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Вот в СССР было Экибастузское месторождение угля, на котором его добывали открытым способом практически в одном месте и технологически, казалось бы, проще простого: работал экскаватор, к нему были подведены железнодорожные пути, в вагоны, подаваемые по
ним, уголь грузился и отправлялся потребителю. Все, больше ничего не делалось – не ездили
бульдозеры по обширным пространствам, не сгребали лунный грунт в кучи, не вывозили его,
скажем, автомобилями к местам перегрузки в вагоны. И, тем не менее, чтобы обеспечить получение 50 млн. тонн угля в год таким простым способом, возле этого месторождения был построен город Экибастуз численностью населения в 100 тысяч человек.
А Галимов, чтобы обеспечить Россию самым, как он уверяет, дешевым топливом, предлагает поднимать с поверхности Луны в год 2 миллиарда тонн лунного грунта (в расчете на 20
тонн гелия-3 в год для России). Следовательно, только для этой, действительно самой простой
технологической операции, без учета промышленного строительства и оборудования, на Луне,
в условиях отсутствия атмосферы и защитного магнитного поля, нужно будет построить 40 городов с суммарной численностью жителей в 4 миллиона человек. Тут, знаете ли, молдаванами
уже не обойдешься, тут надо будет и детишек Галимова обучать работе на бульдозере и посылать на Луну папашины идеи в жизнь воплощать.
Мне скажут, что все это на Луне будут делать автоматы. Знаете, если бы автоматы это
могли делать, то они бы уже делали это на Земле.
Но описанные выше трудности – сущая чепуха по сравнению с последующими. Ведь эти
2 миллиарда тонн надо будет загрузить в некие печи, поверьте, уникальные по сложности, поскольку эти печи должны иметь, с одной стороны, огромные размеры и приемные устройства,
чтобы принять 2 млрд. тонн сырья, и иметь внутри температуру, минимум, 1200 градусов. Но,
одновременно, эти печи должны быть исключительно герметичными, чтобы не выпустить
наружу тот мизер газов, который будет образовываться и который для этих печей будет являться конечной продукцией. Скажу так, что топочное и котельное оборудование нынешних, имеющихся в мире тепловых электростанций видится мне более простым, чем те печи, которые потребуется установить на Луне для реализации проекта по добыче гелия-3. Если считать, что на
тепловых электростанциях используется половина добываемого в мире угля и что на начало 90х в мире его добывалось 4 миллиарда тонн, то Россия только для себя должна будет соорудить
на Луне комплекс печного оборудования, равноценный топочно-котельному оборудованию
всех тепловых электростанций мира.
И в этих печах лунный грунт (его называют «реголит») нужно будет нагреть до температуры в 1000 градусов, чтобы выделился весь гелий (800 градусов – это температура максимальной скорости его выделения из реголита, а не конец процесса). Исходя только из теплоемкости
реголита, на это потребуется более 200 кВт.час на тонну, а с учетом низкого к.п.д. процесса
нагрева и расходов электроэнергии на силовые нужды, вряд ли менее 500 кВт.час. На 2 миллиарда тонн реголита это составит один триллион кВт.час в год, что только для этих целей потребует строительства на Луне электростанций суммарной мощностью в 115 ГВт, то есть, равной
большей половине всех нынешних электростанций России.
Наверное, нет смысла рассматривать подробности дальше, думаю, что уже и так понятно,
– сбор гелия-3 на Луне заведомо неосуществим.
Кстати
Понятно, что все числа о содержании гелия в реголите, Галимов отсосал из пальца (в
лучшем случае), поскольку советские автоматические станции взяли на Луне пробы грунта всего в нескольких точках и с глубины в несколько десятков сантиметров, а американский грунт из
Голливуда в расчет принимать не приходится. Поэтому полагаю, что на Земле гелия в тысячи,
если не в миллионы раз больше, чем на Луне, более того, он непрерывно образуется и поступает из недр Земли. Если на всех праздниках гелием заполняют воздушные шарики, то, понятное
дело, это говорит о том, что гелия про все про то хватает.
Сегодня в год потребляется в мире всего-то 20 тысяч тонн гелия, а в США только в хранилище Клиффсайд его лежит почти 140 тысяч тонн. Однако на вопрос, сколько в этом гелии
изотопа гелий-3, мне ответить трудно, поскольку ответ на этот вопрос, похоже, никому и даром
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не был нужен. Во всяком случае, в энциклопедиях сообщается так: «Содержание 3 He обычно
мало (в зависимости от источника Гелия оно колеблется от 1,3х10-4 до 2х10-8%)». А в лунном грунте, как вам сообщил Галимов, его 10 миллиграммов в тонне, или 10-6 %, то есть, сопоставимые количества и даже меньшие, чем в сырье на Земле.
Тогда почему умные люди на Земле гелием-3 заниматься не хотят и наполняют им воздушные шарики?
Попробую пояснить.
Отходы
Термоядерные реакции, идущие на Солнце, можно описать исходными и конечными продуктами, хотя эти конечные продукты на самом деле получаются в несколько стадий с попутным получением промежуточных продуктов. Если на термоядерную реакцию смотреть, как на
способ получения энергии, то тогда исходным продуктом для нее является водород, конечным
– энергия, а отходом этой реакции является гелий-4, то есть атом гелия с двумя протонами и двумя
нейтронами в ядре.
Практически точная аналогия будет в случае получения энергии химическим путем. Тогда исходным продуктом является углерод (дрова, уголь), конечным продуктом – тепло, а отходом (дымом) – двуокись углерода, соединения одного атома углерода с двумя атомами кислорода... Более того, и горение углерода идет в несколько стадий. Сначала углерод сгорает до моноокиси углерода (угарного газа) – соединения одного атома углерода с одним атомом кислорода, а затем моноокись догорает до двуокиси – до углекислого газа. А в термоядерной реакции
водород после нескольких промежуточных реакций сначала «сгорает» до гелия-3, а потом гелий-3 «догорает» до гелия-4.
Ни в первом случае, ни во втором идеала не получается и в отходы (так сказать, в дым)
попадают и промежуточные продукты, из которых еще можно получить конечный продукт –
энергию. В настоящем (земном) дыме всегда есть немного угарного газа, а в сдуваемом с Солнца шлейфе («солнечном ветре») – немного не успевшего «догореть» гелия-3. Но это, подчеркну,
отходы получения энергии из доброкачественных исходных продуктов – водорода, в одном
случае, и углерода, во втором.
Еще аналогия: мы, люди, получаем энергию из доброкачественного исходного продукта –
хлеба, но в отходах этого процесса получения энергии (пищеварения) – в экскрементах, которые я для научной корректности буду называть дерьмом, могут и очень часто содержатся разные белки и углеводы, которые все еще можно использовать для получения человеком энергии
– для питания. Более того, в каком-то случае их использование для питания человека целесообразно. Скажем, у вас не хватает доброкачественного исходного продукта – хлеба. Тогда вы собираете дерьмо (свое и животных), разводите над ним мух, мухи откладываю в дерьмо яйца, из
них выводятся червячки – опарыши, червячки вырастают, вы их собираете и кормите ими кур
или свиней, а потом едите курятину и мясо. Это рационально... но не бог весь как заманчиво. И
если у вас хлеба достаточно, то все же проще отправить дерьмо в компостную кучу и не иметь с
ним этих малоувлекательных и весьма затратных хлопот.
Так вот, до академических мошенников им. Галимова никто не занимался гелием-3 по той
причине, что гелий-3 – это дерьмо термоядерных реакций. И хотя получить из него конечный
продукт тоже можно, как можно и дожечь моноокись углерода в дыме и как можно извлечь
остатки пищи из настоящего дерьма, но это на много порядков сложнее и затратнее, чем получать энергию термоядерной реакцией из доброкачественного исходного продукта – из водорода.
Так, может, на Земле нет водорода? На Земле водорода столько, что не выговоришь, –
6х1019 тонн. Мало этого, на Земле есть и промежуточный продукт термоядерной реакции, который требует затрат энергии для своего получения, – тяжелый водород – дейтерий. Его на
Земле примерно 4х1015 (4 квадриллиона тонн). Технология получения дейтерия донельзя отработана, сегодня его получают десятки тысяч тонн в год. (Загляните в Интернет, там его
навязчиво продают расфасованным в бидоны по 40 литров). Так какому дураку в энергетике
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потребовалось жрать дерьмо гелия-3 при наличии доброкачественного исходного продукта –
дейтерия?
А то, что гелий-3 для термоядерной реакции ничем иным, кроме как дерьмом, не является, показывает, к примеру, и то, что для термоядерной реакции с исходным дейтерием теоретически достаточно нагреть исходные продукты до 100 млн. градусов, а с гелием-3 нужен нагрев
до 800 млн. градусов.
Ну и кому, объясните мне, нужно это счастье с гелием–3 и с 800 млн. градусов, если все
физики в мире до сих не могут осуществить термоядерную реакцию даже с доброкачественными исходными продуктами – с дейтерием, – и при температуре всего 100 млн. градусов, а не
800? Цитирую.
«За минувшие полвека удалось пройти заметный путь в решении труднейших научных
задач, но, по моим оценкам, потребуется еще лет 100, чтобы поставить, наконец, на службу
человеку термоядерную реакцию», – видите, как безмерно радует нас перспективами освоения
«термояда» даже на дейтерии, сидящий в США академик Сагдеев.
Таким образом, эти мудрые академики берут себе всего лишь сто лет, чтобы решить задачу сжигания дейтерия в термоядерной реакции при температуре всего лишь 100 миллионов
градусов, а Россия уже вкладывает деньги в проект сжигания дерьма при температуре 800 миллионов градусов?? Кто мне объяснит, через сколько лет Россия ожидает получить прибыль?
В промышленных кругах России ссылаются на секретную информацию из ФСБ о том, что
министерство энергетики США направляет огромные деньги на этот проект. Ну, и что? Разве в
ФСБ России остался хоть один сотрудник, который еще не продался американцам или не работает под теми, кто им продался? С чего это мы решили верить такой организации, как ФСБ? Мы
привыкли, что в России деньги бюджета разбазариваются, но с чего мы взяли, что в США бюджетные деньги берегутся.
Так чем является идея получения термоядерной энергии из лунного гелия-3?
ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – СДЕЛАТЬ ВАМ ЗА ВАШИ ДЕНЬГИ ИЗ ДЕРЬМА КОНФЕТКУ,
ПОСТУПИВШЕЕ ОТ ЛЮДЕЙ, НЕ СПОСОБНЫХ СДЕЛАТЬ КОНФЕТКУ ДАЖЕ ИЗ ЧИСТЕЙШИХ САХАРА И ШОКОЛАДА, ПРИЧЕМ, СДЕЛАТЬ ЭТУ КОНФЕТКУ ОНИ ОБЯЗУЮТСЯ НЕ ИЗ ТОГО ДЕРЬМА, ЧТО ПОД НОГАМИ, А ИЗ ТОГО, ЧТО НА ЛУНЕ.
Короче, это наглое, до изумления, мошенничество
Сначала я полагал, что эти академические мошенники хотят потеснить американцев в
грабеже России, то есть полагал, что они претендуют на те деньги из Стабилизационного фонда, которые Путин переправляет в США. Но американцы, судя по всему, ни копейки из награбленного отдавать не собираются. И вот наткнулся на такой документ, вывешенный в Интернете.
«Российское открытое акционерное общество энергетики и электрификации ОАО РАО
«ЕЭС России»
Федеральное Космическое Агентство
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2005 N 123р/ АП–112
«О
создании
совместной
комиссии
Федерального
Космического
Агентства и ОАО РАО «ЕЭС России»«.
С целью изучения вопросов возможности добычи на Луне и доставки на Землю полезных
ископаемых (гелия-3) для решения энергетической проблемы будущего:
1. Создать совместную комиссию по изучению возможности добычи на Луне и доставки
на Землю полезных ископаемых (гелия-3) и их использования для производства электроэнергии
на основе термоядерного синтеза в следующем составе: (не опубликован)
2. Образовать при комиссии рабочую группу из технических специалистов и ученых Российской академии наук, специалистов Федерального Космического Агентства и ОАО РАО
«ЕЭС России» с целью исследования вопросов создания:
комплекса разведки и добычи гелия-3 на Луне;
комплекса транспортировки гелия-3 с Луны на Землю;
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комплекса термоядерных электростанций и включения их в существующую систему
электроэнергетики России и других стран.
Срок: 20.05.05.
3. Руководителями Рабочей группы назначить: ...(не опубликованы)
4. Комиссии:
4.1. Выдать Рабочей группе техническое задание на выпуск отчета по результатам исследования, в котором предусмотреть подготовку докладов, соответствующих данной проблематике для предстоящих Энергетических саммитов Россия – США и Россия – Европейский
Союз, а также технико–экономических соображений по организации инвестиционного проекта с учетом сотрудничества Роскосмоса и космической промышленности России с НАСА и
промышленностью США
Срок: 15.06.05
4.2. Определить сроки, объемы финансирования и регламент деятельности комиссии и
рабочей группы
Срок: 15.07.05.
4.3. Провести экспертизу отчета рабочей группы и выдать заключение
Срок: 15.10.05.
5. Рабочей группе:
5.1. Представить презентацию о проблематике вопроса к проведению энергодиалога
Россия – США
Срок: 23.05.05.
5.2. Представить отчет по результатам исследования.
Руководитель Федерального Космического Агентства А.Н. Перминов
Председатель Правления ОАО РАО «ЕЭС России» А.Б. Чубайс
Рассылается: БЕ–1; Минэкономразвития России, Курчатовский институт, ЦНИИМАШ,
ГЕОХИ РАН им. В.И. Вернадского, ОАО «ГАЗКОМ», Электрогорский НЦ».
Теперь понятно, кто стоит за спиной академических мошенников? Понятно, откуда у
осторожненького Галимова вдруг взялся невиданный энтузиазм? Понятно, кто открывает двери
бреду Галимова в «свободную и независимую» прессу?
Понятно, зачем все это?
***
Все логично. К кому должны были обратиться «лучшие умы» – мошенники Российской академии наук, чтобы ограбить народ России? Конечно к лучшему специалисту в этом вопросе – к
Чубайсу. Так что и мошенникам РАН, и «откат» от них Чубайсу уже, надо думать, заплатил и
платит каждый из нас.
Платит безмерно завышенными тарифами на электроэнергию.
http://www.duel.ru/200724/?24_5_1
И.Р.Бойко
К вопросу о предложении академика Галимова
организовать добычу гелия-3 на Луне.
Запасы He-3 на Луне – около 1 млн тонн.
Концентрация He-3 в реголите составляет 10 –8 (1 тонна He-3 на 100 млн тонн реголита).
Данные приводятся по публикации академика Галимова.
При термоядерном синтезе в реакцию вступают 2 ядра He-3, и происходит выделение 12.9
МэВ энергии. На 1 атом стало быть приходится 6.4 МэВ.
1 моль He-3 имеет массу 3 грамма, т.е. в 1 грамме содержится 2*1023 атомов. Умножая это
число на энерговыделение, получаем, что «теплота сгорания» He-3 составляет 206 гигаджоулей
на грамм.
Если сравнить эту величину с теплотой сгорания нефти (44 килоджоуля на грамм), получим что 1 грамм He-3 «заменяет» 4.5 тонны нефти.
Оценка академика Галимова: 20 тонн нефти.
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Совершенно непонятно, каким образом он получил это значение. Число Авогадро и энергетический выход термоядерной реакции известны с огромной точностью, и пятикратное расхождение абсолютно исключено. Остается предположить либо грубую ошибку в вычислениях,
либо умышленный подлог.
Для оценки количества электроэнергии, которую можно произвести из лунного гелия,
необходимо учесть, что атомные электростанции характеризуются двумя значениями мощности: тепловая мощность (энергия, выделяемая в ходе ядерных реакций) и энергетическая мощность (электроэнергия, которую в конечном счете производит станция). Отношение этих величин называют коэффициентом полезного действия.
Для современных ядерных реакторов КПД составляет около 30% (рекорд – 31% у РМБК).
Вряд ли КПД термоядерной электростанции будет заметно выше, поскольку КПД определяется
в основном не типом реакции, а эффективностью использования выделяющегося тепла.
Примем оптимистичную оценку, что КПД термоядерных станций составит 40%. По данным академика Галимова, энергетическая (не тепловая!) мощность всех российских электростанций (всех типов) составляет 215 ГВт. Учитывая энергоемкость He-3 (200 ГДж/г) получим,
что для обеспечения России электроэнергией необходимо 34 тонны He-3 в год при 100% КПД
электростанций, или 85 тонн при (оптимистичном) КПД 40%. Академик Галимов дает другое
число – 20 тонн в год. Непонятно, как он получил это значение, даже если предположить, что
академик забыл учесть КПД. Отметим по ходу дела, что все многочисленные ошибки академика «играют в одни ворота» – направлены на то, чтобы представить реголитовую энергетику более перспективной, чем на самом деле.
Для оценки перспективности добычи реголита необходимо перейти от энергетической
емкости He-3 к энергоемкости собственно реголита. Если учесть концентрацию He-3 в реголите
(10–8), то «теплота сгорания реголита» составит 2 мегаджоуля на килограмм.
Для сравнения: теплота сгорания березовых дров – 13–15 МДж/кг, антрацита – 25
МДж/кг. Таким образом, тонна дров заменяет 7 тонн реголита, а вагон угля заменяет 12 вагонов
реголита. На самом деле, как будет показано ниже, «полезная» энергоемкость реголита еще как
минимум в полтора раза ниже, поскольку минимум треть получаемой энергии будет уходить на процесс извлечения гелия из реголита. Следовательно, вагон угла заменяет как минимум 18 вагонов реголита.
Итак, промышленная добыча гелия на Луне означает, что добыча будет производиться в
бесконечно более сложных условиях, чем на Земле, и при этом энергоемкость добываемого материала будет на порядок меньше, чем у дров или угля. Не следует также забывать, что добытый и погруженный в вагоны уголь уже «готов к употреблению», а с реголитом еще предстоит
проделать сложнейшую и дорогостоящую процедуру извлечения He-3 (из вагона реголита
можно
добыть
всего доли грамма полезного вещества).
Академик Галимов утверждает, что добывать гелий (даже не гелий-3!) будут путем нагревания реголита до температуры 800 градусов.
Оценим энергозатраты, которых потребует эта процедура.
Теплоемкость песка составляет 0.85 Дж/(грамм*градус), бетона – 0.9. Примем теплоемкость реголита за 0.9.
В этом случае нагрев 1 г на 800 градусов потребует 720 Дж энергии, или 0.72 МДж на килограмм. Это составляет более трети от «теплоты сгорания» реголита (2 МДж/кг). Таким образом, с Луны на Землю удастся возить лишь 2/3 добытого на Луне гелия, а одну треть придется
потреблять прямо на месте (на Луне) для перегонки реголита в гелий. Отметим, что это означает создание на Луне колоссальной энергетической системы, составляющей половину земной
энергетики.
Следует учесть, что вышеприведенный расчет исходил из «идеальных» предположений,
что все исходные материалы и вся полученная энергия используются с пользой и без остатка.
Очевидно, что это не так.
Рассмотрим лишь некоторые возможные «неидеальности».
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1) Предполагалось что 100% энергии, полученной в термоядерной реакции, можно пустить на нагревание реголита. В реальности этот фактор будет меньше 100% (хотя очевидно он
будет больше чем 30–40% энергетического КПД).
2) Предполагалось что энергия затрачивается только на нагревание реголита. Игнорировались другие затраты энергии при извлечении гелия из реголита, а также затраты на отделение
ничтожных количеств гелия-3 от гелия-4, на добычу и доставку реголита, на жизнеобеспечение
персонала и т.д.
3) Предполагалось, что из реголита будет извлекаться 100% содержащегося в нем гелия.
В реальности часть гелия будет выбрасываться вместе с пустой породой. Точно так же гелий-3
будет не полностью отделяться от изотопной смеси, и часть гелия-3 быдет выбрасываться вместе с гелием-4.
4) Предполагалось, что гелий, добытый из реголита, а также гелий-3, добытый из изотопной смеси, будет полностью сохраняться. В реальности определенная доля гелия будет улетучиваться в вакуум.
Отметим, что даже в «идеальных» расчетах целая треть гелия должна тратиться на переработку реголита. Если потери, приведенные в пунктах 1)–4), повысят этот коэффициент от
33% до 100%, это с самого начала ставит крест на реголитовой энергетике: на добычу гелия
придется тратить больше энергии, чем будет получено при «сжигании» этого самого гелия.
Обеспечение человечества реголитовой энергией предполагает создание на Луне горной
промышленности, по масштабам сравнимой со всей горной промышленностью Земли, а также
создание на Луне энергетики, сравнимой со всей энергетикой Земли. Уже одни только эти проблемы (назовем их «организационно-технологическими») отодвигают возможность реголитовой энергетики скорее на тысячелетия, чем на столетия. Однако существуют еще и «фундаментально-физические» ограничения, связанные с тем, что энергозатраты на добычу одного грамма
гелия не должны превышать энергию, получаемую при термоядерном «сгорании» этого грамма.
Заведомо заниженные оценки показывают что на производство гелия-3 уходит как минимум
треть всей добычи. Если же потери гелия составляют порядка половины, это делает использование реголитовой энергии принципиально невозможной.
Существует, разумеется, и проблема трудовых ресурсов.
Согласно вышеприведенной оценке, для обеспечения современных энергетических потребностей России, необходимо 85 тонн гелия-3 в год, или 130 тонн с учетом энергозатрат на
переработку реголита.
Это соответствует переработке 13 миллиардов (!) тонн породы в год.
Отвлечемся от собственно переработки, и остановимся всего лишь на «добыче» реголита.
На Экибастузском месторождении уголь добывался открытым способом: огромные экскаваторы черпали уголь и ссыпали его прямо в вагоны. Видимо, похожая технология будет применяться и при добыче реголита.
Производительность Экибастуза составляла 50 млн тонн в год, и количество работников
доходило до 100 тыс. человек. Для обеспечения энергетических потребностей России пришлось
бы построить на Луне 260 (!) Экибастузов, и переселить на другую планету 26 млн. человек.
Могут возразить, что на Луне все работы будут роботизированы. Однако если бы полная роботизация была бы выгодна, ее давно уже применяли бы на Земле – на том же Экибастузе. Могут
возразить, что гелий – куда более ценное топливо, чем уголь, поэтому роботизация угледобычи
не окупается, а вот роботизация добычи гелия окупится сторицей. Этот аргумент совершенно
несостоятелен. Да, гелий ценнее угля, зато реголит куда менее ценен, чем уголь (в 10–20 раз,
как было показано выше).
Речь же идет о добыче миллиардов тонн именно реголита.
Роботизация прежде всего сделалась бы окупаемой при добыче угля.
Затем – при заготовке дров. Затем – при заготовке торфа.
И только после этого окупилась бы роботизация добычи такого энергетически бедного
топлива, как реголит.
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Итак, для обеспечения энергией 140 миллионов россиян, придется переселить на Луну 26
миллионов из них.
Представляется, что финансирование работ по реголитовой энергетике по своей эффективности будет близко к финансипрованию разработки вечного двигателя.
http://www.economics.kiev.ua/index.php?id=371&view=article
http://worldcrisis.ru/crisis/302341/full_replic_t
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1. РАМОЧНАЯ КОНВЕНЦИЯ ООН ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА
Стороны настоящей Конвенции,
 признавая, что изменение климата Земли и его неблагоприятные последствия являются
предметом общей озабоченности человечества,
 будучи озабочены тем, что в результате человеческой деятельности произошло существенное увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере, что такое увеличение усиливает естественный парниковый эффект и что это приведет, в среднем, к дополнительному потеплению поверхности и атмосферы Земли и может оказать неблагоприятное воздействие на
природные экосистемы и человечество,
 отмечая, что наибольшая доля имевших место в прошлом и нынешних глобальных выбросов парниковых газов приходится на развитые страны, что уровень выбросов на душу населения в развивающихся странах все еще сравнительно низок и что доля глобальных выбросов,
производимых в развивающихся странах, будет возрастать в связи с удовлетворением их социальных нужд и потребностей в области развития,
 учитывая роль и важность в наземных и морских экосистемах поглотителей и накопителей парниковых газов,
 отмечая многочисленные неопределенности прогнозов изменения климата, в частности в
отношении их сроков, масштабов и региональных особенностей,
 признавая, что глобальный характер изменения климата требует максимально широкого
сотрудничества всех стран и их участия в деятельности по эффективному и надлежащему международному реагированию сообразно их общей, но дифференцированной ответственности и
реальным возможностям, а также их социальным и экономическим условиям,
 ссылаясь на соответствующие положения Декларации Конференции Организации Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды, принятой в Стокгольме 16 июня
1972 года,
 напоминая, что в соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций и принципами международного права государства имеют суверенное право разрабатывать свои собственные ресурсы согласно своей политике в области окружающей среды и развития и несут
ответственность за обеспечение того, чтобы деятельность в рамках их юрисдикции или контроля не наносила ущерба окружающей среде других государств или районов за пределами
действия национальной юрисдикции, вновь подтверждая принцип суверенитета государств в
международном сотрудничестве в деле реагирования на изменение климата, признавая, что
государствам следует ввести в действие эффективное законодательство в области окружающей
среды, что экологические стандарты, цели и приоритеты в области управления должны отражать те аспекты окружающей среды и развития, в отношении которых они применяются, и что
стандарты, применяемые некоторыми странами, могут быть неуместными и необоснованными
с точки зрения экономических и социальных издержек для других стран, в частности развивающихся стран, ссылаясь на положения резолюции 44/228 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря
1989 года о Конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию и резолюций 43/53 от 6 декабря 1988 года, 44/207 от 22 декабря 1989 года, 45/212 от 21 декабря 1990 года и 46/169 от 19 декабря 1991 года об охране глобального климата в интересах
нынешнего и будущих поколений человечества, ссылаясь также на положения резолюции
44/206 Генеральной Ассамблеи от 22 декабря 1989 года о возможных неблагоприятных последствиях повышения уровня моря для островов и прибрежных районов, в особенности низинных
прибрежных районов, и на соответствующие положения резолюции 44/172 Генеральной Ассамблеи от 19 декабря 1989 года об осуществлении Плана действий по борьбе с опустыниванием,
ссылаясь далее на Венскую конвенцию 1985 года об охране озонового слоя и Монреальский
протокол 1987 года по веществам, разрушающим озоновый слой, с изменениями и поправками
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от 29 июня 1990 года, принимая к сведению Декларацию министров, принятую 7 ноября 1990
года на второй Всемирной климатической конференции,
 сознавая ценность аналитической работы, которая осуществляется многими государствами в области изменения климата, и важность вклада, вносимого Всемирной метеорологической организацией, Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде и
другими органами, организациями и органами системы Организации Объединенных Наций, а
также другими международными и межправительственными органами в процесс обмена результатами научных исследований и координации исследований, признавая, что меры, требующиеся для понимания и решения проблем изменения климата, будут наиболее эффективными с
экологической, социальной и экономической точек зрения в том случае, если они будут основаны на соответствующих научных, технических и экономических соображениях и будут постоянно пересматриваться в свете новых результатов, полученных в этих областях, признавая возможность экономической обоснованности самих мер по решению проблем изменения климата,
а также их способность содействовать решению других экологических проблем, признавая также необходимость незамедлительного принятия в качестве первого шага развитыми странами
гибких мер на основе четких приоритетов в направлении разработки всеобъемлющих стратегий
реагирования на глобальном, национальном и, в случае согласования, региональном уровнях,
которые охватывали бы все парниковые газы с должным учетом их относительной роли в усилении парникового эффекта, признавая далее, что низинные и другие небольшие островные
страны, страны с низинными прибрежными, засушливыми и полузасушливыми районами или
районами, подверженными наводнениям, засухе и опустыниванию, и развивающиеся страны с
уязвимыми горными экосистемами особенно чувствительны к неблагоприятным последствиям
изменения климата,
 признавая особые трудности тех стран, в частности развивающихся стран, экономика которых особенно зависит от производства, использования и экспорта ископаемых видов топлива,
проистекающие из мер по ограничению выбросов парниковых газов, подтверждая, что меры по
реагированию на изменение климата должны быть скоординированы с общим комплексом мер
по социально-экономическому развитию, с тем чтобы не допустить неблагоприятного воздействия на него, с полным учетом законных приоритетных потребностей развивающихся стран в
деле достижения устойчивого экономического роста и искоренения нищеты, признавая, что все
страны, в особенности развивающиеся страны, нуждаются в доступе к ресурсам, необходимым
для достижения устойчивого социально-экономического развития, и что для того, чтобы развивающиеся страны продвинулись в направлении этой цели, их энергопотребление должно возрастать с учетом возможностей достижения более высокой энергоэффективности и борьбы с
выбросами парниковых газов в целом, в том числе путем применения новых технологий на
условиях, которые делают такое применение выгодным с экономической и социальной точек
зрения, будучи преисполнены решимости защитить климатическую систему в интересах нынешнего и будущих поколений, договорились о следующем:
Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Для целей настоящей Конвенции:
«Неблагоприятные последствия изменения климата» означают изменения в физической
среде или биоте, вызываемые изменением климата, которые оказывают значительное негативное влияние на состав, восстановительную способность или продуктивность естественных и регулируемых экосистем или на функционирование социально-экономических систем, или на
здоровье и благополучие человека.
«Изменение климата» означает изменение климата, которое прямо или косвенно обусловлено деятельностью человека, вызывающей изменения в составе глобальной атмосферы, и
накладывается на естественные колебания климата, наблюдаемые на протяжении сопоставимых
периодов времени.
«Климатическая система» означает совокупность атмосферы, гидросферы, биосферы и
геосферы и их взаимодействие.
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«Выбросы» означают эмиссию парниковых газов и/или их прекурсоров в атмосферу над
конкретным районом и за конкретный период времени.
«Парниковые газы» означают такие газообразные составляющие атмосферы – как природного, так и антропогенного происхождения, – которые поглощают и переизлучают инфракрасное излучение.
«Региональная организация экономической интеграции» означает организацию, учрежденную суверенными государствами данного региона, в компетенцию которой входят вопросы, регулируемые настоящей Конвенцией или протоколами к ней, и которая должным образом
уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами подписывать, ратифицировать,
принимать и утверждать соответствующие документы или присоединяться к ним.
«Накопитель» означает компонент или компоненты климатической системы, в которых
происходит накопление парникового газа или прекурсора парникового газа.
«Поглотитель» означает любой процесс, вид деятельности или механизм, который абсорбирует парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа из атмосферы.
«Источник» означает любой процесс или вид деятельности, в результате которого в атмосферу поступают парниковый газ, аэрозоль или прекурсор парникового газа.
Статья 2. ЦЕЛЬ
Конечная цель настоящей Конвенции и всех связанных с ней правовых документов, которые может принять Конференция Сторон, заключается в том, чтобы добиться во исполнение
соответствующих положений Конвенции стабилизации концентраций парниковых газов в атмосфере на таком уровне, который не допускал бы опасного антропогенного воздействия на
климатическую систему. Такой уровень должен быть достигнут в сроки, достаточные для естественной адаптации экосистем к изменению климата, позволяющие не ставить под угрозу производство продовольствия и обеспечивающие дальнейшее экономическое развитие на устойчивой основе.
Статья 3. ПРИНЦИПЫ
В своей деятельности по достижению цели Конвенции и осуществлению ее положений
Стороны руководствуются, в частности, следующим:
1. Сторонам следует защищать климатическую систему на благо нынешнего и будущих
поколений человечества на основе справедливости и в соответствии с их общей, но дифференцированной ответственностью и имеющимися у них возможностями. Соответственно, Сторонам, являющимся развитыми странами, следует играть ведущую роль в борьбе с изменением
климата и его отрицательными последствиями.
2. Необходимо в полной мере учесть конкретные потребности и особые обстоятельства
Сторон, являющихся развивающимися странами, особенно тех, которые особо уязвимы по отношению к отрицательным последствиям изменения климата, а также тех Сторон, которым в
соответствии с настоящей Конвенцией придется нести несоразмерное или непосильное бремя,
особенно Сторон, являющихся развивающимися странами.
3. Сторонам следует принимать предупредительные меры в целях прогнозирования,
предотвращения или сведения к минимуму причин изменения климата и смягчения его отрицательных последствий. Там, где существует угроза серьезного или необратимого ущерба, недостаточная научная определенность не должна использоваться в качестве причины для отсрочки
принятия таких мер, учитывая, что политика и меры, направленные на борьбу с изменением
климата, должны быть экономически эффективными для обеспечения глобальных благ при
наименьших возможных затратах. С этой целью такие политика и меры должны учитывать
различные социально-экономические условия, быть всеобъемлющими, охватывать все соответствующие источники, поглотители и накопители парниковых газов и меры по адаптации и
включать все экономические сектора. Усилия по реагированию на изменение климата могут
предприниматься заинтересованными Сторонами на совместной основе.
4. Стороны имеют право на устойчивое развитие и должны ему содействовать. Политика и
меры в области защиты климатической системы от антропогенных изменений должны соответствовать конкретным условиям каждой Стороны и быть интегрированы с национальными про-
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граммами развития, поскольку экономическое развитие имеет ключевое значение для принятия
мер по реагированию на изменение климата.
5. Сторонам следует сотрудничать в целях содействия установлению благоприятствующей
и открытой международной экономической системы, которая приводила бы к устойчивому
экономическому росту и развитию всех Сторон, особенно Сторон, которые являются развивающимися странами, позволяя им таким образом лучше реагировать на проблемы изменения
климата. Меры, принятые в целях борьбы с изменением климата, включая односторонние меры,
не должны служить средством произвольной или необоснованной дискриминации или скрытого ограничения международной торговли.
Статья 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
1. Все Стороны, учитывая свою общую, но дифференцированную ответственность и свои
конкретные национальные и региональные приоритеты, цели и условия развития:
a) разрабатывают, периодически обновляют, публикуют и предоставляют Конференции
Сторон в соответствии со статьей 12 национальные кадастры антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом, используя сопоставимые методологии, которые будут согласованы Конференцией
Сторон;
b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют национальные и, в
соответствующих случаях, региональные программы, содержащие меры по смягчению последствий изменения климата путем решения проблемы антропогенных выбросов из источников и
абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом,
и меры по содействию адекватной адаптации к изменению климата;
c) оказывают содействие и сотрудничают в разработке, применении и распространении,
включая передачу технологий, методов и процессов, приводящих к ограничению, снижению
или прекращению антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским
протоколом, во всех соответствующих секторах, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, лесное хозяйство и удаление отходов;
d) оказывают содействие рациональному использованию поглотителей и накопителей всех
парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, включая биомассу, леса и океаны и другие наземные, прибрежные и морские экосистемы, а также, в соответствующих случаях, оказывают содействие и сотрудничают в их охране и повышении их качества;
e) сотрудничают в принятии подготовительных мер с целью адаптации к последствиям
изменения климата; разрабатывают и развивают соответствующие комплексные планы по ведению хозяйства в прибрежной зоне, водным ресурсам и сельскому хозяйству и по охране и восстановлению районов, особенно в Африке, пострадавших от засухи и опустынивания, а также
наводнений;
f) по мере возможности учитывают связанные с изменением климата соображения при
проведении своей соответствующей социальной, экономической и экологической политики и
принятии мер и используют соответствующие методы, например оценки последствий, составленные и определенные на национальном уровне, с целью свести к минимуму отрицательные
последствия для экономики, здоровья общества и качества окружающей среды проектов или
мер, осуществляемых ими с целью смягчения воздействия изменения климата или приспособления к нему;
g) оказывают содействие и сотрудничают в проведении научных, технологических, технических, социально-экономических и других исследований, систематических наблюдений и создании банков данных, связанных с климатической системой и предназначенных для углубления познаний, а также уменьшения или устранения остающихся неопределенностей в отношении причин, последствий, масштабов и сроков изменения климата и в отношении экономических и социальных последствий различных стратегий реагирования;
h) оказывают содействие и сотрудничают в полном, открытом и оперативном обмене соответствующей научной, технологической, технической, социально-экономической и юридиче-
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ской информацией, связанной с климатической системой и изменением климата, а также с экономическими и социаль ными последствиями различных стратегий реагирования;
О оказывают содействие и сотрудничают в области образования, подготовки кадров и
просвещения населения по вопросам изменения климата и поощряют самое широкое участие в
этом процессе, в том числе неправительственных организаций; и
j) в соответствии со статьей 12 направляют Конференции Сторон информацию, касающуюся осуществления.
2. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, включенные в Приложение I, берут на себя следующие конкретные обязательства:
a) каждая из этих Сторон проводит национальную политику и принимает соответствующие меры по смягчению последствий изменения климата путем ограничения своих антропогенных выбросов парниковых газов и защиты и повышения качества своих поглотителей и
накопителей парниковых газов. Такие политика и меры продемонстрируют лидерство развитых
стран в изменении долгосрочных тенденций в плане антропогенных выбросов в соответствии с
целью Конвенции, признавая тот факт, что возвращение к концу нынешнего десятилетия к
прежним уровням антропогенных выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов, не
регулируемых Монреальским протоколом, будет способствовать такому изменению, и принимая во внимание различия в отправных точках и подходах этих Сторон, в их экономических
структурах и базах ресурсов, необходимость сохранения высоких и устойчивых темпов экономического роста, имеющиеся технологии и другие конкретные обстоятельства, а также необходимость справедливого и надлежащего вклада каждой из этих Сторон в глобальные усилия по
реализации данной цели. Эти Стороны могут осуществлять такую политику и меры совместно с
другими Сторонами и могут оказывать другим сторонам помощь в деле внесения вклада в достижение цели Конвенции и, в частности, цели настоящего подпункта;
b) в целях содействия прогрессу в этом направлении каждая из этих Сторон в соответствии со статьей 12 представляет в течение шести месяцев после вступления для нее в силу
Конвенции, а впоследствии на периодической основе, подробную информацию о своих политике и мерах, о которых говорится в подпункте а выше, а также о прогнозируемых в связи с ними
антропогенных выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в течение периода, указанного в подпункте а, с тем
чтобы индивидуально или совместно вернуться к своим уровням антропогенных выбросов двуокиси углерода и других парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом 1990
года. Конференция Сторон рассмотрит эту информацию на своей первой сессии, а впоследствии будет проводить такое рассмотрение на периодической основе в соответствии со статьей
7;
c) при расчете уровней выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых
газов для целей подпункта b выше следует принимать во внимание наилучшие имеющиеся
научные знания, в том числе о фактической емкости поглотителей и соответствующем влиянии
таких газов на изменение климата. Конференция Сторон рассматривает и согласовывает методологии таких расчетов на своей первой сессии, а впоследствии рассматривает их на регулярной основе;
d) Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает адекватность подпунктов а
и b выше. Такое рассмотрение проводится в свете наилучшей имеющейся научной информации
и оценки изменения климата и его последствий, а также соответствующей технической, социальной и экономической информации. На основе такого рассмотрения Конференция Сторон
предпринимает соответствующие действия, которые могут включать внесение поправок в обязательства, изложенные в подпунктах а и b выше. Конференция Сторон на своей первой сессии
принимает также решения в отношении критериев совместного осуществления, как указано в
подпункте а выше. Второе рассмотрение подпунктов а и b проводится не позднее 31 декабря
1998 года, а впоследствии – с регулярной периодичностью, определяемой Конференцией Сторон, до тех пор, пока не будет достигнута цель Конвенции;
e) каждая из этих Сторон:
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i) координирует, по мере необходимости, с другими такими Сторонами соответствующие
экономические и административные документы, разработанные для достижения цели Конвенции; и ii) определяет и периодически рассматривает свою собственную политику и практические методы, которые поощряют деятельность, ведущую к более высоким уровням антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, по сравнению с
уровнями, которые имели бы место в противном случае;
f) Конференция Сторон не позднее 31 декабря 1998 года рассматривает имеющуюся информацию в целях принятия решений в отношении таких поправок к спискам в Приложениях I
и II, которые могут быть уместными, с согласия заинтересованной Стороны;
g) любая Сторона, не включенная в Приложение I, может в своем документе о ратификации, принятии, одобрении или присоединении или в любое другое время впоследствии уведомить Депозитария о своем намерении выполнять обязательства, перечисленные в подпунктах а
и b выше. Депозитарий информирует других подписавших Конвенцию участников и другие
Стороны о любом таком уведомлении.
3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу развитых
Стороны, включенные в Приложение II, предоставляют новые и дополнительные финансовые
ресурсы для покрытия всех согласованных издержек, вызываемых выполнением Сторонами,
являющимися развивающимися странами, своих обязательств в соответствии со статьей 12,
пункт 1. Они также предоставляют такие финансовые ресурсы, включая ресурсы на цели передачи технологий, которые необходимы Сторонам, являющимся развивающимися странами, для
покрытия всех согласованных дополнительных издержек, связанных с осуществлением мер, которые охвачены пунктом 1 настоящей статьи и согласованы между Стороной, являющейся развивающейся страной, и международным органом или органами, указанными в статье 11, в соответствии с этой статьей. При осуществлении этих обязательств учитывается необходимость
адекватности и предсказуемости потока средств и важность соответствующего разделения бремени между Сторонами, являющимися развитыми странами.
4. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу развитых
Стороны, включенные в Приложение II, оказывают также помощь Сторонам, являющимся развивающимися странами, которые особенно уязвимы для отрицательных последствий изменения
климата, в покрытии расходов на адаптацию к этим отрицательным последствиям.
5. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие относящиеся к числу развитых
Стороны, вклю' ченные в Приложение II, предпринимают все практические шаги для поощрения, облегчения и финансирования в соответствующих случаях передачи экологически безопасных технологий и ноу'хау или доступа к ним другим Сторонам, особенно Сторонам, являющимся развивающимися странами, с тем чтобы дать им возможность выполнять положения
Конвенции. В ходе этого процесса Стороны, являющиеся развитыми странами, оказывают поддержку развитию и укреплению национального потенциала и технологий Сторон, являющихся
развивающимися странами. Другие Стороны и организации, которые в состоянии делать это,
могут также оказывать помощь в содействии передаче таких технологий.
6. При выполнении своих обязательств по пункту 2 выше определенная степень гибкости
будет предоставлена Конференцией Сторон тем Сторонам, включенным в Приложение I, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике, с тем чтобы укрепить способность
этих Сторон заниматься проблемами, связанными с изменением климата, в том числе принимая
во внимание исторический уровень антропогенных выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, выбранный в качестве точки отсчета.
7. Степень эффективности осуществления Сторонами, являющимися развивающимися
странами, своих обязательств по Конвенции будет зависеть от эффективного осуществления
Сторонами, являющимися развитыми странами, своих обязательств по Конвенции, связанных с
финансовыми ресурсами и передачей технологии, причем в полной мере будет учитываться тот
факт, что экономическое и социальное развитие и искоренение нищеты являются главными и
доминирующими приоритетами Сторон, являющихся развивающимися странами.
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8. При выполнении обязательств, содержащихся в настоящей статье, Стороны в полной
мере рассматривают вопрос о том, какие действия в соответствии с Конвенцией необходимо
предпринять, включая действия, касающиеся финансирования, страхования и передачи технологии, для учета вызванных отрицательными последствиями изменения климата и/или последствиями осуществления мер реагирования конкретных потребностей и озабоченностей Сторон,
являющихся развивающимися странами, особенно:
a) малых островных стран;
b) стран с низинными прибрежными районами;
c) стран с засушливыми и полузасушливыми районами, с районами, покрытыми лесами, и
районами, где леса подвергаются деградации;
d) стран с районами, подверженными стихийным бедствиям;
e) стран с районами, подверженными засухе и опустыниванию;
f) стран с районами высокого уровня атмосферного загрязнения в городских районах;
g) стран с районами, имеющими уязвимые экосистемы, включая экосистемы горных районов;
h) стран, экономика которых в значительной степени зависит от дохода, получаемого за
счет производства, переработки и экспорта и/или потребления ископаемых видов топлива и
связанных с ним энергоемких продуктов; и
i) стран, не имеющих доступа к морю, и транзитных стран.
Впоследствии Конференция Сторон может предпринять, в необходимых случаях, действия в отношении этого пункта.
9. Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особые условия наименее развитых стран в своих действиях, связанных с финансированием и передачей технологии.
10. Стороны в соответствии со статьей 10 учитывают при выполнении обязательств по
Конвенции положе' ние Сторон, особенно Сторон, являющихся развивающимися странами,
экономика которых уязвима для от' рицательных последствий осуществления мер по реагированию на изменение климата. Это относится глав' ным образом к Сторонам, экономика которых
в значительной степени зависит от дохода, получаемого за счет производства, переработки и
экспорта и/или потребления ископаемых видов топлива и связанных с ним энергоемких продуктов, и/или такого использования ископаемых видов топлива, при переходе от которого к
другим альтернативам такие Стороны испытывают серьезные трудности.
Статья 5. ИССЛЕДОВАНИЯ И СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1g, Стороны:
a) по мере необходимости поддерживают и укрепляют деятельность международных и
межправительственных программ и сетей или организаций, которые имеют своей целью определение, проведение, оценку и финансирование исследований, сбор данных и систематическое
наблюдение, принимая во внимание необходимость сведения к минимуму дублирования усилий;
b) поддерживают международные и межправительственные усилия по укреплению систематического наблюдения и национального потенциала и возможностей в области научных и
технических исследований, особенно в развивающихся странах, и по содействию доступу к
данным и результатам их анализа, полученным из районов, находящихся за пределами действия
национальной юрисдикции, и обмена ими; и
c) учитывают особые интересы и потребности развивающихся стран и сотрудничают в
укреплении их национального потенциала и возможностей участия в усилиях, упомянутых в
подпунктах а и b выше.
Статья 6. ПРОСВЕЩЕНИЕ, ПОДГОТОВКА КАДРОВ И ИНФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ
При выполнении своих обязательств по статье 4, пункт 1i, Стороны:
a) на национальном и, при необходимости, субрегиональном и региональном уровнях и в
соответствии с национальными законами и нормами и своими соответствующими возможностями поощряют и облегчают:
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i) разработку и осуществление программ просвещения и информирования общественности
по
проблемам изменения климата и его последствий;
ii) доступ общественности к информации об изменении климата и его последствиях;
iii) участие общественности в рассмотрении вопросов изменения климата и его последствий и
в разработке соответствующих мер реагирования; и
iv) подготовку научного, технического и управленческого персонала.
b) на международном уровне, используя, где это необходимо, существующие органы, сотрудничают и содействуют в:
i) разработке материалов для целей просвещения и информирования общественности по
вопросам изменения климата и его последствий и обмене такими материалами; и ii) разработке
и осуществлении программ в области образования и подготовки кадров, включая укрепление
национальных учреждений и обмен персоналом или его прикомандирование для подготовки
экспертов в этой области, особенно в интересах развивающихся стран.
Статья 7. КОНФЕРЕНЦИЯ СТОРОН
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон.
2. Конференция Сторон, являющаяся высшим органом настоящей Конвенции, регулярно
рассматривает вопрос об осуществлении Конвенции и любых связанных с ней правовых документов, которые могут быть приняты Конференцией Сторон, и выносит, в пределах своих полномочий, решения, необходимые для содействия эффективному осуществлению Конвенции. С
этой целью она:
a) проводит периодический обзор обязательств Сторон и организационных механизмов,
предусмотренных в Конвенции, в свете цели Конвенции, опыта, накопленного в ходе ее осуществления, и развития научных и технических знаний;
b) поощряет и облегчает обмен информацией о принимаемых Сторонами мерах по реагированию на изменение климата и его последствия с учетом различного положения, обязанностей и возможностей Сторон и их соответствующих обязательств по Конвенции;
c) облегчает, по просьбе двух или более Сторон, координацию принимаемых ими мер по
реагированию на изменение климата и его последствия с учетом различного положения, обязанностей и возможностей Сторон и их соответствующих обязательств по Конвенции;
d) оказывает содействие и осуществляет руководство в соответствии с целью и положениями Конвенции в деле разработки и периодического уточнения сопоставимых методологий, которые подлежат согласованию Конференцией Сторон, в частности для подготовки кадастров
выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов и для оценки эффективности мер по ограничению выбросов и увеличению поглощения этих газов;
e) оценивает на основе всей представленной ей в соответствии с положениями Конвенции
информации осуществление Конвенции Сторонами, общие последствия мер, принятых согласно Конвенции, в частности экологические, экономические и социальные последствия, а также
их совокупное воздействие, и прогресс, достигнутый в реализации цели Конвенции;
f) рассматривает и утверждает регулярные доклады об осуществлении Конвенции и обеспечивает их публикацию;
g) выносит рекомендации по любым вопросам, необходимым для осуществления Конвенции;
h) стремится мобилизовать финансовые ресурсы в соответствии со статьей 4, пункты 3, 4 и
5и
статьей 11;
О учреждает такие вспомогательные органы, которые представляются необходимыми для
осуществления Конвенции;
j) рассматривает доклады, представленные ее вспомогательными органами, и осуществляет руководство их деятельностью;
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k) согласовывает и принимает консенсусом правила процедуры и финансовые правила для
себя и для любых вспомогательных органов;
l) запрашивает и использует, по мере необходимости, услуги и сотрудничество со стороны
компетентных международных организаций и межправительственных и неправительственных
органов и использует предоставляемую ими информацию; и
m) осуществляет такие другие функции, которые необходимы для достижения цели Конвенции, а также все прочие функции, возложенные на нее в соответствии с Конвенцией.
3. Конференция Сторон на своей первой сессии принимает свои собственные правила
процедуры, а также правила процедуры вспомогательных органов, учрежденных Конвенцией,
которые включают в себя процедуры принятия решений по вопросам, которые не охвачены
процедурами принятия решений, предусмотренными в настоящей Конвенции. В таких процедурах может четко оговариваться, какое большинство необходимо для принятия тех или иных
конкретных решений.
4. Первая сессия Конференции Сторон созывается временным секретариатом, упоминаемым в статье 21, и проводится не позднее, чем через год после даты вступления Конвенции в
силу. Затем очередные сессии Конференции Сторон проводятся один раз в год, если Конференция Сторон не примет иного решения.
5. Внеочередные сессии Конференции Сторон созываются в такие другие сроки, которые
Конференция сочтет необходимыми, или по письменной просьбе любой из Сторон при условии, что в течение шести месяцев после того, как секретариат направит эту просьбу Сторонам, к
ней присоединится не менее одной трети от общего числа Сторон.
6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство'член этих организаций или
любой наблюдатель при них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены на сессиях Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любой орган или любое
учреждение, будь то национальное или международное, правительственное или неправительственное, которое обладает компетенцией в вопросах, относящихся к сфере действия Конвенции, и которое сообщило секретариату о своем желании быть представленным на сессии Конференции Сторон в качестве наблюдателя, может быть допущено к участию в ней, если против
этого не возражает по меньшей мере одна треть от числа присутствующих Сторон. Допуск и
участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, принятыми Конференцией Сторон.
Статья 8. СЕКРЕТАРИАТ
1. Настоящим учреждается секретариат.
2. Секретариат выполняет следующие функции:
a) организует сессии Конференции Сторон и ее вспомогательных органов, учреждаемых в
соответствии с Конвенцией, и предоставляет им необходимые услуги;
b) обеспечивает компиляцию и передачу представленных ему докладов;
c) оказывает содействие Сторонам, особенно Сторонам, которые являются развивающимися странами, в сборе и передаче информации, необходимой в соответствии с положениями
Конвенции, если поступает такая просьба;
d) готовит доклады о своей деятельности и представляет их Конференции Сторон;
e) обеспечивает необходимую координацию с секретариатами других соответствующих
международных органов;
f) налаживает под общим руководством Конференции Сторон такие административные и
договорные связи, которые могут потребоваться для эффективного выполнения его функций; и
g) выполняет другие секретариатские функции, оговоренные в Конвенции и в любых протоколах к ней, и такие другие функции, которые могут быть определены Конференцией Сторон.
3. Конференция Сторон на своей первой сессии назначает постоянный секретариат и организует его функционирование.
Статья 9. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ДЛЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПО
НАУЧНЫМ И ТЕХНИЧЕСКИМ АСПЕКТАМ
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1. Настоящим учреждается вспомогательный орган для консультирования по научным и
техническим аспектам с целью обеспечивать Конференцию Сторон и, при необходимости, ее
другие вспомогательные органы своевременной информацией и консультациями по научным и
техническим аспектам, относящимся к Конвенции. Этот орган открыт для участия всех Сторон
и является междисциплинарным. Он состоит из компетентных в соответствующих отраслях
знаний представителей правительств. Он регулярно представляет доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей работы.
2. Под руководством Конференции Сторон и опираясь на существующие компетентные
международные органы, настоящий орган:
a) оценивает состояние научных знаний, относящихся к изменению климата и его последствиям;
b) проводит научные оценки воздействия мер, принимаемых в осуществление Конвенции;
c) выявляет новые, эффективные и самые современные технологии и ноу-хау и выносит
рекомендации о путях и средствах содействия разработке и/или передаче таких технологий;
d) вносит рекомендации относительно научных программ, международного сотрудничества в области исследований и разработок, касающихся изменения климата, а также путей и
средств оказания поддержки созданию национального потенциала в развивающихся странах; и
е) предоставляет ответы на научные, технические и методологические вопросы, с которыми могут обратиться к данному органу Конференция Сторон и ее вспомогательные органы.
3. Функции и сфера полномочий настоящего органа могут быть более подробно определены Конференцией Сторон.
Статья 10. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
1. Настоящим учреждается вспомогательный орган по осуществлению, который оказывает
содействие Конференции Сторон в оценке и обзоре эффективного осуществления Конвенции.
Этот орган открыт для участия всех Сторон и состоит из представителей правительств, являющихся экспертами в вопросах, связанных с изменением климата. Он регулярно представляет
доклады Конференции Сторон по всем аспектам своей работы.
2. Под руководством Конференции Сторон настоящий орган:
a) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 1, с целью оценки общего совокупного воздействия мер, принимаемых Сторонами в свете последних
научных оценок в отношении изменения климата;
b) рассматривает информацию, сообщаемую в соответствии со статьей 12, пункт 2, в целях
оказания помощи Конференции Сторон в проведении рассмотрений, предусмотренных в статье
4, пункт 2d; и
c) оказывает содействие Конференции Сторон, по мере необходимости, в подготовке и
осуществлении ее решений.
Статья 11. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ
1. Настоящим определяется механизм для предоставления финансовых ресурсов, безвозмездно или на льготных условиях, в том числе для передачи технологии. Он функционирует
под руководством и подотчетен Конференции Сторон, которая определяет его политику, программные приоритеты и критерии отбора, связанные с настоящей Конвенцией. Управление им
возлагается на один или несколько существующих международных органов.
2. Финансовый механизм предусматривает справедливую и сбалансированную представленность всех Сторон в рамках открытой системы управления.
3. Конференция Сторон и орган или органы, на которые возложено управление финансовым механизмом, согласуют процедуры осуществления приведенных выше пунктов, включающие следую' щее:
a) условия, обеспечивающие соответствие финансируемых проектов в области изменения
климата политике, программным приоритетам и критериям отбора, установленным Конференцией Сторон;
b) условия, при которых конкретное решение о финансировании может пересматриваться
в свете этой политики, программных приоритетов и критериев отбора;
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c) представление органом или органами регулярных докладов Конференции Сторон о своих финансовых операциях, что соответствует требованию о подотчетности, изложенному в
пункте 1 выше; и
d) определение в предсказуемой и поддающейся выявлению форме объема финансовых
средств, необходимых и имеющихся для осуществления настоящей Конвенции, и условий, при
которых проводится периодический пересмотр этого объема.
4. Конференция Сторон определяет процедуры осуществления вышеупомянутых положений на своей первой сессии на основе обзора и с учетом временных механизмов, указанных в
статье 21, пункт 3, и принимает решение о том, сохранять ли эти временные механизмы. Не
позднее чем через четыре года после этого Конференция Сторон проводит обзор этого финансового механизма и принимает надлежащие меры.
5. Стороны, являющиеся развитыми странами, могут также предоставлять, а Стороны, являющиеся развивающимися странами, получать финансовые ресурсы в связи с осуществлением
Конвенции через двусторонние, региональные и другие многосторонние каналы.
Статья 12. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, КАСАЮЩЕЙСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
1. В соответствии со статьей 4, пункт 1, каждая Сторона представляет Конференции Сторон через секретариат следующие виды информации:
a) национальный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в той степени, в какой позволяют их возможности, используя сопоставимые методологии, которые будут предложены и согласованы на Конференции Сторон;
b) общее описание мер, принятых или предусмотренных Стороной, по осуществлению
Конвенции; и
c) любую другую информацию, которую Сторона считает относящейся к достижению цели Конвенции и уместной для включения в свое сообщение, в том числе, если это возможно,
материалы, касающиеся расчетов глобальных тенденций выбросов.
2. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, включенная в
Приложение I, включает в свое сообщение следующие виды информации:
a) подробное описание политики и мер, которые она приняла для выполнения своих обязательств по статье 4, пункты 2а и 2b; и
b) конкретную оценку воздействия, которое политика и меры, указанные в предыдущем
подпункте а, окажут на антропогенные выбросы из ее источников и абсорбцию ее поглотителями парниковых газов в течение периода, указанного в статье 4, пункт 2а.
3. Кроме того, каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая относящаяся к числу развитых Сторона, включенная в Приложение II, включают подробную информацию о мерах, принятых в соответствии со статьей 4, пункты 3, 4 и 5.
4. Стороны, являющиеся развивающимися странами, могут на добровольной основе предлагать проекты для финансирования, включая конкретные технологии, материалы, оборудование, методы или практику, которые потребуются для осуществления таких проектов, а также,
по мере возможности, смету всех дополнительных расходов, оценку сокращения выбросов и
увеличения абсорбции парниковых газов, а также оценку соответствующего полезного эффекта.
5. Каждая Сторона, являющаяся развитой страной, и каждая другая Сторона, включенная в
Прило' жение I, представляет свое первоначальное сообщение в течение шести месяцев после
вступления Конвенции в силу для этой Стороны. Каждая Сторона, не включенная в такой список, представляет свое первоначальное сообщение в течение трех лет после вступления Конвенции в силу для этой Стороны, или с момента появления финансовых ресурсов в соответствии со статьей 4, пункт 3. Стороны, которые являются наименее развитыми странами, могут
представлять свое первоначальное сообщение по своему усмотрению. Частотность последующих сообщений всех Сторон определяется Конференцией Сторон с учетом дифференцированного графика, устанавливаемого настоящим пунктом.
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6. Информация, представленная Сторонами в соответствии с настоящей статьей, препровождается секретариатом как можно скорее Конференции Сторон и любым соответствующим
вспомогательным органам. В случае необходимости процедуры представления информации могут быть более подробно рассмотрены Конференцией Сторон.
7. С момента своей первой сессии Конференция Сторон принимает меры по оказанию
Сторонам, являющимся развивающимися странами, технической и финансовой поддержки, по
их просьбе, в сборе и представлении информации в соответствии с настоящей статьей, а также в
определении технических и финансовых потребностей, связанных с предлагаемыми проектами
и мерами по реагированию в соответствии со статьей 4. Такая поддержка может предоставляться, по мере необходимости, другими Сторонами, компетентными международными организациями и секретариатом.
8. Любая группа Сторон может, в соответствии с руководящими принципами, принятыми
Конференцией Сторон, и при условии предварительного уведомления Конференции Сторон,
представлять совместное сообщение во исполнение их обязательств по настоящей статье при
условии, что такое сообщение включает информацию о выполнении каждой из этих Сторон
своих собственных обязательств по Конвенции.
9. Информация, полученная секретариатом и обозначенная Стороной в качестве конфиденциальной в соответствии с критериями, подлежащими установлению Конференцией Сторон,
обобщается секретариатом в целях обеспечения ее конфиденциальности до представления ее
любому органу, участвующему в передаче и рассмотрении информации.
10. В соответствии с положениями пункта 9 выше и без ущерба для способности любой
Стороны обнародовать свое сообщение в любое время секретариат обнародует сообщения Сторон в соответствии с настоящей статьей в момент их представления Конференции Сторон.
Статья 13. РЕШЕНИЕ ВОПРОСОВ, КАСАЮЩИХСЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Конференция Сторон на своей первой сессии рассматривает вопрос об организации многостороннего консультативного процесса, предоставляемого в распоряжение Сторон по их
просьбе, для решения вопросов, касающихся осуществления Конвенции.
Статья 14. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
1. В случае спора между двумя или большим числом Сторон относительно толкования или
применения Конвенции заинтересованные Стороны стремятся к урегулированию спора путем
переговоров или любыми другими мирными средствами по их выбору.
2. При ратификации, принятии, одобрении Конвенции или присоединении к ней или в любое время после этого Сторона, которая не является региональной организацией экономической
интеграции, может представить Депозитарию заявление в письменном виде о том, что в любом
споре относительно толкования или применения Конвенции она признает, в качестве обязательного условия ipso facto и без специального согласия, в отношении любой Стороны, взявшей
на себя такое же обязательство:
a) передачу спора в Международный суд и/или
b) арбитражное разбирательство в соответствии с процедурами, подлежащими принятию
Конференцией Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в приложении, посвященном арбитражу.
Сторона, являющаяся региональной организацией экономической интеграции, может сделать заявление аналогичного характера в отношении арбитражного разбирательства в соответствии с процедурами, упомянутыми в подпункте b выше.
3. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2 выше, остается в силе до истечения
срока
его
действия
в
соответствии
с
условиями
этого заявления или до истечения трех месяцев после того, как письменное уведомление о его отзыве было сдано на хранение Депозитарию.
4. Новое заявление, уведомление об отзыве или истечение срока действия заявления никоим образом не затрагивают дел, находящихся на рассмотрении Международного суда или арбитражного суда, если стороны в споре не договорятся об ином.
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5. При условии действия пункта 2 выше, если по истечении двенадцати месяцев после
уведомления одной Стороной другой Стороны о том, что между ними возник спор, заинтересованные Стороны не смогли урегулировать свой спор с помощью средств, упомянутых в пункте
1 выше, этот спор представляется по просьбе любой из Сторон в этом споре на процедуру примирения.
6. Примирительная комиссия создается по просьбе одной из участвующих в споре Сторон.
Комиссия состоит из равного количества членов, назначенных каждой заинтересованной Стороной, и председателя, выбранного совместно членами, назначенными каждой Стороной. Комиссия выносит рекомендательное решение, которое добросовестно рассматривается Сторонами.
7. Дополнительные процедуры, касающиеся примирения, принимаются Конференцией
Сторон, по возможности в кратчайшие сроки, в приложении, посвященном примирению.
8. Положения настоящей статьи применяются в отношении любого соответствующего
юридического документа, который может быть принят Конференцией Сторон, если документ
не предусматривает иного.
Статья 15. ПОПРАВКИ К КОНВЕНЦИИ
1. Любая Сторона может предлагать поправки к Конвенции.
2. Поправки к Конвенции принимаются на очередной сессии Конференции Сторон. Секретариат сообщает Сторонам текст любой предлагаемой поправки к Конвенции не менее чем за
шесть месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для принятия. Секретариат
сообщает также текст предлагаемых поправок Сторонам, подписавшим Конвенцию, и, для информации, Депозитарию.
3. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой предлагаемой поправке к Конвенции на основе консенсуса. Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то поправка в качестве последней меры принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании на данном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст принятой поправки Депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для принятия.
4. Документы о принятии в отношении поправки сдаются на хранение Депозитарию. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 выше, вступает в силу для тех Сторон, которые
приняли ее, на девяностый день со дня получения Депозитарием документа о принятии по
меньшей мере от трех четвертей Сторон Конвенции.
5. Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после даты
сдачи данной Стороной на хранение Депозитарию ее документа о принятии указанной поправки.
6. Для целей настоящей статьи термин «присутствующие и принимающие участие в голосовании Стороны» означает Стороны, присутствующие и проголосовавшие «за» или «против».
Статья 16. ПРИНЯТИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОНВЕНЦИИ И ВНЕСЕНИЕ В НИХ
ПОПРАВОК
1. Приложения к Конвенции составляют ее неотъемлемую часть, и, если прямо не предусматривается иного, ссылка на Конвенцию представляет собой в то же время ссылку на любые
приложения к ней. Без ущерба для положений статьи 14, пункты 2b и 7, такие приложения
ограничиваются перечнями, формами или любыми другими материалами описательного характера, которые касаются научных, технических, процедурных или административных вопросов.
2. Приложения к Конвенции предлагаются и принимаются в соответствии с процедурой,
установленной в статье 15, пункты 2, 3 и 4.
3. Приложение, которое было принято в соответствии с пунктом 2 выше, вступает в силу
для всех Сторон Конвенции через шесть месяцев после даты направления Депозитарием сообщения таким Сторонам о принятии данного приложения, за исключением тех Сторон, которые
уведомили Депозитария в письменной форме в течение этого периода о своем непринятии данного приложения. Приложение вступает в силу для Сторон, которые аннулируют свое уведом-
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ление о непринятии, на девяностый день после даты получения Депозитарием сообщения об
аннулировании такого уведомления.
4. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям к Конвенции регулируются той же процедурой, что и предложение, принятие и вступление в силу приложений
к Конвенции в соответствии с пунктами 2 и 3 выше.
62Рамочная конвенция ООН об изменении климата
5. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением поправки
в Конвенцию, то такое приложение или поправка к приложению не вступает в силу до тех пор,
пока не вступит в силу поправка к Конвенции.
Статья 17. ПРОТОКОЛЫ
1. Конференция Сторон может на любой очередной сессии принимать протоколы к Конвенции.
2. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого протокола по меньшей
мере за шесть месяцев до начала такой сессии.
3. Условия вступления в силу любого протокола устанавливаются в этом документе.
4. Только Стороны Конвенции могут быть Сторонами протокола.
5. Решения в соответствии с любым протоколом принимаются только Сторонами соответствующего протокола.
Статья18. ПРАВО ГОЛОСА
1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая Сторона Конвенции имеет один голос.
2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в голосовании по вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их государств-членов,
являющихся Сторонами Конвенции. Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом пользуется какое-либо из ее государств-членов, и наоборот.
Статья 19. ДЕПОЗИТАРИЙ
Функции Депозитария Конвенции и протоколов, принятых в соответствии со статьей 17,
выполняет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
Статья 20 ПОДПИСАНИЕ
Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами- членами Организации
Объединенных Наций или любого ее специализированного учреждения или государствамиучастниками Статута Международного суда и региональными организациями экономической
интеграции в Рио-де-Жанейро во время проведения Конференции Организации Объединенных
Наций по окружающей среде и развитию, а впоследствии в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 20 июня 1992 года по 19 июня 1993 года.
Статья 21. ВРЕМЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
1. Секретариатские функции, упомянутые в статье 8, будут осуществляться на временной
основе секретариатом, учрежденным Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Наций в ее резолюции 45/212 от 21 декабря 1990 года, до завершения первой сессии Конференции Сторон.
2. Глава временного секретариата, упомянутого в пункте 1 выше, будет осуществлять тесное сотрудничество с Межправительственной группой по изменению климата для обеспечения
того, чтобы Группа могла удовлетворять потребности в объективных научных и технических
консультациях. Могут также проводиться консультации с другими соответствующими научными органами.
3. Глобальный экологический фонд Программы развития Организации Объединенных
Наций, Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде и Международного банка реконструкции и развития является международным органом, на который на временной основе возлагается управление финансовым механизмом, упомянутым в статье 11. В
этой связи для выполнения требований статьи 11 структура Глобального экологического фонда
должна быть надлежащим образом изменена, а его членский состав должен иметь универсальный характер.
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Статья 22. РАТИФИКАЦИЯ, ПРИНЯТИЕ, ОДОБРЕНИЕ ИЛИ ПРИСОЕДИНЕНИЕ
1. Конвенция подлежит ратификации, принятию, одобрению или присоединению государствами и региональными организациями экономической интеграции. Она открывается для присоединения на следующий день после дня, в который Конвенция закрывается для подписания.
Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение Депозитарию.
2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится Стороной Конвенции, но при этом ни одно ее государство-член не является Стороной, несет все
обязательства, вытекающие из Конвенции. В случае, когда одно или более государств'членов
таких организаций являются Сторонами Конвенции, эта организация и ее государства-члены
принимают решение в отношении их соответствующих обязанностей по выполнению своих
обязательств, вытекающих из Конвенции. В таких случаях эта организация и государствачлены не могут параллельно осуществлять права, вытекающие из Конвенции.
3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении региональные организации экономической интеграции заявляют о пределах своей компетенции в вопросах, регулируемых Конвенцией. Эти организации также информируют Депозитария, который в свою очередь информирует Стороны, о любом существенном изменении пределов своей
компетенции.
Статья 23. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
1. Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции,
которая ратифицирует, принимает или одобряет Конвенцию или присоединяется к ней после
сдачи на хранение пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение таким
государством или такой региональной организацией экономической интеграции своего документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 3. Для целей пунктов 1 и 2
выше ни один документ, сданный на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение
государствами-членами этой организации.
Статья 24. ОГОВОРКИ
Никакие оговорки к Конвенции не допускаются.
Статья 25. ВЫХОД
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Конвенции в силу для той или
иной Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, направив письменное уведомление Депозитарию.
2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения Депозитарием уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может быть указан в
уведомлении о выходе.
3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из любого
протокола, Стороной которого она является.
Статья 26. АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ
Подлинник настоящей Конвенции, тексты которой на английском, арабском, испанском,
китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО
нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, подписали настоящую
Конвенцию.
СОВЕРШЕНО
в Нью-Йорке девятого дня мая месяца тысяча девятьсот девяносто второго года.
Табл. П 1.2. Стороны Приложения I к РКИК
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Австралия

Новая Зеландия

Австрия
Норвегия
Беларусь /а
Польша a/
Бельгия
Португалия
Болгария /а
Российская Федерация a/
Венгрия /а
Румыния a/
Германия
Словакия*
Греция
Словения*
Дания
Соединенное Королевство Великобритании
Европейское экономическое и Северной Ирландии
сообщество
Ирландия
Соединенные Штаты Америки
Исландия
Турция**
Испания
Украина a/
Италия
Финляндия
Канада
Франция
Латвия a/
Чешская Республика*
Литва a/
Швейцария
Лихтенштейн*
Швеция
Люксембург
Хорватия*
Монако*
Эстония a/
Нидерланды
Япония
a/ – страны, в которых происходит процесс перехода к рыночной экономике.
* – страны, которые были добавлены в Приложение I на основании поправки, вступившей
в силу 13 августа 1998 года в соответствии с решением 4/СР.3, принятым на Третьей Конференции Сторон Конвенции.
** – не является стороной РКИК.
Табл. П 1.3. Совокупные выбросы основных парниковых газов
(CO2, CH4, N2O, гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и SF6)
стран Приложения I к РКИК за 1990-1998 гг. (млн. т СОг-эквивалента)
Страна

1990 г.

Австралия
Австрия
Беларусь
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Европейское сообщество
Ирландия
Исландия

493,329
66,237

1998 г.

519,873
72,682
Нет данных
144,396
78,084
79,266
986,252
124,315
75,171
3 929,814
57,269
2,697 (1995)

134,406
152,433
98,536
1 175,088
105,345
68,651
4 000,256
48,477
2,576

861

Рост выбросов (+)
или снижение
выбросов (-), в %
+ 5,4
+ 9,7
+ 7,4
-48,8
-19,6
-16,1
+ 18,0
+ 9,5
-1,8
+ 18,1
+ 4,7

Испания
Италия
Канада
Латвия
Литва
Люксембург
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Российская Федерация
Румыния
Словакия
Словения
Соединенное Королевство
США
Украина
Финляндия
Франция
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония

276,493
492,888
572,628
24,843
42,700
13,153
0,111
216,382
51,537
42,551
529,540
59,864
2 648,062
261,954
73,878
16,919
762,675
4 888,792
867,113
51,404
494,162
187,556
48,662
35,031
29,402
1 129,359

340,604
517,908
670,396
0,995
31,563
9,928 (1995)
0,142
234,551
53,990
38,561
372,657
70,196
1 122,441 (1996)
157,436 (1994)
51,136

+23,2
+ 5,1
+ 17,1
-96,0
-26,1
-24,5
+ 28,4
+ 8,4
+ 4,8
-9,4
-29,6
+ 17,3
-57,6
-39,9
-30,8

694,835
5 953,978
386,225
66,602
488,943
144,019
47,598
46,162
18,400
1225,588 (1995)

-8,9
+ 21,8
-55,5
+ 29,6
-1,1
-23,2
-2,2
+ 31,8
-37,4
+ 8,5

Примечание: при отсутствии данных за 1998 г. приведены данные последней инвентаризации выбросов. Ист.: Документ РКИК FCCC/SBI/2000/11.
Табл. П 1.4. Приложения «В» к Киотскому протоколу (количественные ограничения по выбросам парниковых газов в период с 2008 по 2012 г.)
Сторона
Австралия
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Европейское
сообщество

Изменение выбросов
по сравнению
с базовым годом, %
108
92
92
92
94
92
92
92
92

Сторона
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Словакия
Словения



Изменение выбросов
по сравнению с
базовым годом, %
100
101
94
92
100
92
92
92

Приложение I к Рамочной конвенции отличается от Приложения «В»
наличием/отсутствием следующих стран: Беларусь, Турция /Лихтенштейн,
Монако, Словения, Хорватия.
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Ирландия

Великобритания

92

США

93

Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская
Республика
Швейцария
Швеция
Эстония
Япония

100
92
92
95
92

92

Исландия
Испания
Италия
Канада
Латвия
Литва

110
92
92
94
92
92

Лихтенштейн
Люксембург
Монако
Нидерланды

92
92
92
92

92
92
92
94

Обязательства на период после 2012 г. Киотским протоком не регламентированы и будут
определяться дополнительными международными соглашениями (поправками к Приложению
В Киотского протокола — Статья 3.9 Киотского протокола). При этом если выбросы Стороны
Приложения I будут ниже, чем предусмотрено ее обязательствами, то эта разница по просьбе
этой Стороны переходит на последующие периоды обязательств.

2. Киотский протокол
Стороны настоящего Протокола, являясь Сторонами Рамочной конвенции Организации
Объединенных Наций об изменении климата, далее упоминаемой как «Конвенция», в целях достижения окончательной цели Конвенции, как она изложена в статье 2, ссылаясь на положения
Конвенции, руководствуясь статьей 3 Конвенции, во исполнение Берлинского мандата, принятого в решении 1/CP.1 Конференции Сторон Конвенции на ее первой сессии, договорились о
следующем:
Статья 1
Для целей настоящего Протокола применяются определения, содержащиеся в статье 1
Конвенции. Кроме того:
1. «Конференция Сторон» означает Конференцию Сторон Конвенции.
2. «Конвенция» означает Рамочную конвенцию Организации Объединенных Наций об изменении климата, принятую в Нью-Йорке 9 мая 1992 года.
3. «Межправительственная группа экспертов по изменению климата» означает Межправительственную группу экспертов по изменению климата, учрежденную совместно Всемирной
метеорологической организацией и Программой Организации Объединенных Наций по окружающей среде в 1988 году.
4. «Монреальский протокол» означает Монреальский протокол по веществам, разрушающим озоновый слой, принятый в Монреале 16 сентября 1987 года, с внесенными в него впоследствии изменениями и поправками.
5. «Присутствующие и участвующие в голосовании Стороны» означают Стороны, присутствующие и голосующие за или против.
6. «Сторона» означает, если из контекста не следует иное, Сторону настоящего Протокола.
7. «Сторона, включенная в Приложение I», означает Сторону, включенную в Приложение
I к Конвенции с поправками, которые могут быть в него внесены, или Сторону, которая представила уведомление в соответствии с пунктом 2g статьи 4 Конвенции.
Статья 2
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1. Каждая Сторона, включенная в Приложение I, при выполнении своих определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов в соответствии со статьей
3, в целях поощрения устойчивого развития:
a) осуществляет и/или далее разрабатывает в соответствии со своими национальными
условиями такие политику и меры, как:
i) повышение эффективности использования энергии в соответствующих секторах национальной экономики;
ii) охрана и повышение качества поглотителей и накопителей парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, с учетом своих обязательств по соответствующим международным природоохранным соглашениям; содействие рациональным методам ведения лесного хозяйства, облесению и лесовозобновлению на устойчивой основе;
iii) поощрение устойчивых форм сельского хозяйства в свете соображений, связанных с
изменением климата;
iv) содействие внедрению, проведение исследовательских работ, разработка и более широкое использование новых и возобновляемых видов энергии, технологий поглощения диоксида углерода и инновационных экологически безопасных технологий;
v) постепенное сокращение или устранение рыночных диспропорций, фискальных стимулов, освобождений от налогов и пошлин, и субсидий, противоречащих цели Конвенции, во всех
секторах – источниках выбросов парниковых газов, и применение рыночных инструментов; vi)
поощрение надлежащих реформ в соответствующих секторах в целях содействия осуществлению политики и мер, ограничивающих или сокращающих выбросы парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом;
vii) меры по ограничению и/или сокращению выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, на транспорте;
viii) ограничение и/или сокращение выбросов метана путем рекуперации и использования
при удалении отходов, а также при производстве, транспортировке и распределении энергии.
b) сотрудничает с другими такими Сторонами в целях повышения индивидуальной и совокупной эффективности их политики и мер, принимаемых согласно настоящей статье, в соответствии с пунктом 2е О статьи 4 Конвенции. С этой целью эти Стороны предпринимают шаги
для распространения своего опыта и обмена информацией о таких политике и мерах, включая
разработку способов повышения их сопоставимости, транспарентности и эффективности. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей
первой сессии или впоследствии, как только это будет практически возможно, рассмотрит пути
содействия такому сотрудничеству с учетом всей соответствующей информации.
2. Стороны, включенные в Приложение I, стремятся к ограничению или сокращению выбросов парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, в результате использования бункерного топлива при воздушных и морских перевозках, действуя соответственно через Международную организацию гражданской авиации и Международную морскую организацию.
3. Стороны, включенные в Приложение I, стремятся осуществлять политику и меры в соответствии с настоящей статьей таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные последствия, в том числе неблагоприятные последствия изменения климата, воздействие на международную торговлю и социальные, экологические и экономические последствия для других
Сторон, в особенности для Сторон, являющихся развивающимися странами, и в частности для
тех, которые перечислены в пунктах 8 и 9 статьи 4 Конвенции, с учетом статьи 3 Конвенции.
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может, когда это необходимо, предпринимать дальнейшие действия в целях содействия осуществлению положений настоящего пункта.
4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, если она, с учетом различных национальных условий и потенциальных последствий, примет
решение о полезности координации любых политики и мер, предусмотренных в пункте 1 выше,
рассматривает пути и средства налаживания координации таких политики и мер.
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Статья 3
1. Стороны, включенные в Приложение I, по отдельности или совместно обеспечивают,
чтобы их совокупные антропогенные выбросы парниковых газов, перечисленных в Приложении A, в эквиваленте диоксида углерода не превышали установленных для них количеств, рассчитанных во исполнение их определенных количественных обязательств по ограничению и
сокращению выбросов, зафиксированных в Приложении В, и в соответствии с положениями
настоящей статьи, в целях сокращения их общих выбросов таких газов по меньшей мере на
пять процентов по сравнению с уровнями 1990 года в период действия обязательств с 2008 по
2012 год.
2. Каждая Сторона, включенная в Приложение I, к 2005 году добивается очевидного прогресса в выполнении своих обязательств по настоящему Протоколу.
3. Для выполнения каждой Стороной, включенной в Приложение I, обязательств по настоящей статье используются чистые изменения в величине выбросов из источников и абсорбции
поглотителями парниковых газов, являющиеся прямым результатом деятельности человека в
области изменений в землепользовании и в лесном хозяйстве, ограниченной, начиная с 1990 года, облесением, лесовозобновлением и обезлесиванием, измеряемые как поддающиеся проверке
изменения в накоплениях в каждый период действия обязательств. Доклады о связанных с этими видами деятельности выбросах из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов
представляются в транспарентном и поддающемся проверке виде и рассматриваются в соответствии со статьями 7 и 8.
4. До первой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, каждая Сторона, включенная в Приложение I, представляет на рассмотрение Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам
данные для установления ее уровня накоплений углерода в 1990 году и для проведения оценки
изменений в ее накоплениях углерода в последующие годы. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практически возможно, примет решение в отношении условий, правил и руководящих принципов, касающихся того, как и какие дополнительные виды деятельности человека, связанные с изменениями в выбросах и абсорбции парниковых газов в категориях
изменений в использовании сельскохозяйственных земель и землепользовании и лесного хозяйства, прибавляются к установленному количеству для Сторон, включенных в Приложение I,
или вычитаются из него, с учетом факторов неопределенности, транспарентности при представлении докладов, возможности проверки, методологической работы Межправительственной
группы экспертов по изменению климата, консультаций, представляемых Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам в соответствии со статьей 5,
и решений Конференции Сторон. Такое решение применяется во второй и в последующие периоды действия обязательств. Сторона может решить применять такое решение об этих дополнительных видах деятельности человека в свой первый период действия обязательств при условии, что эти виды
деятельности имеют место с 1990 года.
5. Стороны, включенные в Приложение I, которые осуществляют процесс перехода к рыночной экономике, и базовый год или период для которых был установлен во исполнение решения 9/CP.2 второй сессии Конференции Сторон Конвенции, используют этот базовый год
или период для осуществления своих обязательств по настоящей статье. Любая другая Сторона,
включенная в Приложение I, которая осуществляет процесс перехода к рыночной экономике и
которая еще не представила свое первое Национальное сообщение согласно статье 12 Конвенции, может также уведомить Конференцию Сторон, действующую в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, о том, что она намерена использовать иной, чем 1990 год, базовый
год или период для осуществления своих обязательств по настоящей статье. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, решает вопрос о принятии такого уведомления.
6. С учетом пункта 6 статьи 4 Конвенции при выполнении ими своих обязательств, помимо обязательств, предусмотренных в настоящей статье, определенная степень гибкости предо-
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ставляется Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, тем Сторонам, включенным в Приложение I, которые осуществляют процесс перехода к
рыночной экономике.
7. В первый период действия определенных количественных обязательств по ограничению
и сокращению выбросов с 2008 до 2012 года установленное количество для каждой Стороны,
включенной в Приложение I, равно зафиксированной для нее в Приложении В процентной доле
ее чистых совокупных антропогенных выбросов парниковых газов, перечисленных в Приложении А, в эквиваленте диоксида углерода за 1990 год или за базовый год или период, определенный в соответствии с пунктом 5 выше, умноженной на пять. Те Стороны, включенные в Приложение I, для которых изменения в землепользовании и лесное хозяйство являлись в 1990 году
чистыми источниками выбросов парниковых газов, для целей расчета своих установленных количеств включают в свои выбросы за базовый 1990 год или за базовый период совокупные антропогенные выбросы в эквиваленте диоксида углерода за вычетом абсорбции в 1990 году в результате изменений в землепользовании.
8. Каждая Сторона, включенная в Приложение I, для целей расчета, упомянутого в пункте 7 выше,
может использовать 1995 год как базовый год для гидрофторуглеродов, перфторуглеродов и гексафторида серы.
9. Обязательства для последующих периодов для Сторон, включенных в Приложение I,
устанавливаются в поправках к Приложениям к настоящему Протоколу, которые принимаются
в соответствии с положениями пункта 7 статьи 21. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, начнет рассмотрение таких обязательств не менее чем за семь лет до конца первого периода действия обязательств, упомянутого в пункте 1
выше.
10. Любые единицы сокращения выбросов или любая часть установленного количества,
которые какая-либо Сторона приобретает у другой Стороны в соответствии с положениями статьи 6 и статьи 17, прибавляются к установленному количеству приобретающей Стороны.
11. Любые единицы сокращения выбросов или любая часть установленного количества,
которые какая-либо Сторона передает другой Стороне в соответствии с положениями статьи 6
и статьи 17, вычитаются из установленного количества передающей Стороны.
12. Любые сертифицированные единицы сокращения выбросов, которые какая-либо Сторона приобретает у другой Стороны в соответствии с положениями статьи 13, прибавляются к
установленному количеству приобретающей Стороны.
13. Если выбросы Стороны, включенной в Приложение I, в тот или иной период действия
обязательств меньше количества, установленного для нее согласно настоящей статье, то эта
разница, по просьбе этой Стороны, прибавляется к установленному количеству этой Стороны
на последующие периоды действия обязательств.
14. Каждая Сторона, включенная в Приложение I, стремится осуществлять обязательства,
упомянутые в пункте 1 выше, таким образом, чтобы свести к минимуму неблагоприятные социальные, экологические и экономические последствия для Сторон, являющихся развивающимися странами, в особенности для тех Сторон, которые перечислены в пунктах 8 и 9 статьи 4 Конвенции. Согласно соответствующим решениям Конференции Сторон об осуществлении этих
пунктов Конференция Сторон Конвенции, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии рассмотрит, какие действия необходимо предпринять
для сведения к минимуму неблагоприятных последствий изменения климата и/или последствий
мер реагирования для перечисленных в упомянутых выше пунктах Сторон. К числу вопросов,
подлежащих рассмотрению, относятся обеспечение финансирования, страхование и передача
технологий.
Статья 4
1. Любые Стороны, включенные в Приложение I, которые достигли соглашения о совместном выполнении своих обязательств по статье 3, рассматриваются как выполнившие эти
обязательства при условии, что их общие суммарные совокупные антропогенные выбросы парниковых газов, перечисленных в Приложении А, в эквиваленте диоксида углерода не превы-
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шают их установленных количеств, рассчитанных во исполнение их определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов, зафиксированных в Приложении В, и в соответствии с положениями статьи 3. Соответствующий уровень выбросов, устанавливаемый для каждой из Сторон такого соглашения, определяется в этом соглашении.
2. Стороны любого такого соглашения уведомляют секретариат об условиях соглашения в
день сдачи на хранение своих документов о ратификации, принятии, одобрении настоящего
Протокола или присоединении к нему. Секретариат в свою очередь информирует Стороны и
сигнатариев Конвенции об условиях данного соглашения.
3. Любое такое соглашение остается в силе в течение периода действия обязательств, указанного в пункте 7 статьи 3.
4. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональной организации
экономической интеграции или совместно с ней, то никакое изменение в составе этой организации после принятия настоящего Протокола не влияет на существующие обязательства по
настоящему Протоколу. Любое изменение состава организации применяется только для целей
тех обязательств по статье 3, которые были приняты после этого изменения.
5. В случае, если Стороны такого соглашения не достигли своих общих суммарных сокращений уровня выбросов, каждая Сторона этого соглашения несет ответственность за свои
собственные уровни выбросов, установленные в этом соглашении.
6. Если Стороны, действующие совместно, делают это в рамках региональной организации
экономической интеграции, которая сама является Стороной настоящего Протокола, или совместно с ней, то каждое государство-член такой региональной организации экономической интеграции по отдельности и вместе с региональной организацией экономической интеграции,
действующей в соответствии со статьей 24, в случае невыполнения общих суммарных сокращений уровня выбросов несет ответственность за свой уро' вень выбросов, уведомление о котором было представлено в соответствии с настоящей статьей.
Статья 5
1. Каждая Сторона, включенная в Приложение I, создает не позднее чем за один год до
начала первого периода действия обязательств национальную систему для оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом. Руководящие принципы для таких национальных систем, которые включают в себя методологии, указанные в пункте 2 ниже, принимаются Конференцией
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на ее первой сессии.
2. Методологиями для оценки антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями всех парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, являются методологии, принятые Межправительственной группой экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией Сторон Конвенции на ее третьей сессии. Когда такие методологии не
используются, вносятся надлежащие коррективы в соответствии с методологиями, одобренными Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола,
на ее первой сессии. На основе работы, в частности Межправительственной группы экспертов
по изменению климата, и консультаций, предоставляемых Вспомогательным органом для консультирования по научным и техническим аспектам, Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно проводит обзор таких методологий
и коррективов и, когда это необходимо, пересматривает их, в полной мере принимая во внимание любые соответствующие решения Конференции Сторон. Любой пересмотр методологий
или коррективов применяется только для целей установления соблюдения обязательств по статье 3 в отношении любого периода действия обязательств, следующего за упомянутым пересмотром.
3. Потенциалами глобального потепления, используемыми для пересчета в эквивалент диоксида углерода антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, перечисленных в Приложении А, являются потенциалы, принятые Межправительственной группой экспертов по изменению климата и одобренные Конференцией Сторон Кон-
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венции на ее третьей сессии. На основе работы, в частности Межправительственной группы
экспертов по изменению климата, и консультаций, предоставляемых Вспомогательным органом
для консультирования по научным и техническим аспектам, Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно рассматривает величины
потенциала глобального потепления каждого такого парникового газа и, когда это необходимо,
пересматривает их, в полной мере принимая во внимание любые соответствующие решения
Конференции Сторон. Любые изменения величины того или иного потенциала глобального потепления применяются только к обязательствам по статье 3 в отношении любого периода действия обязательств, следующего за упомянутым пересмотром.
Статья 6
1. Для целей выполнения своих обязательств по статье 3 любая Сторона, включенная в
Приложение I, может передавать любой другой такой Стороне или приобретать у нее единицы
сокращения выбросов, полученные в результате проектов, направленных на сокращение антропогенных выбросов из источников или на увеличение абсорбции поглотителями парниковых
газов в любом секторе экономики, при условии, что:
a) любой такой проект был утвержден участвующими Сторонами;
b) любой такой проект предусматривает сокращение выбросов из источников или увеличение абсорбции поглотителями, дополнительное к тому, которое могло бы иметь место в ином
случае;
c) она не приобретает никаких единиц сокращения выбросов, если она не соблюдает свои
обязательства по статьям 5 и 7; и
d) приобретение единиц сокращения выбросов дополняет внутренние действия для целей
выполнения обязательств по статье 3.
2. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может на своей первой сессии или впоследствии, как только это будет практически возможно, выработать дальнейшие руководящие принципы для осуществления настоящей статьи, в
том числе для проверки и представления докладов.
3. Сторона, включенная в Приложение I, может уполномочивать юридических лиц участвовать, под ее ответственность, в действиях, ведущих к получению, передаче или приобретению единиц сокращения выбросов в соответствии с настоящей статьей.
4. Если в соответствии с положениями статьи 8 выявлен вопрос, касающийся выполнения
той или иной Стороной, включенной в Приложение I, требований, указанных в настоящей статье, передача и приобретение единиц сокращения выбросов могут продолжаться после выявления этого вопроса при условии, что никакие такие единицы не могут использоваться ни одной
из Сторон для выполнения своих обязательств по статье 3 до тех пор, пока не будет решен вопрос о соблюдении.
Статья 7
1. Каждая Сторона, включенная в Приложение I, включает в свой ежегодный кадастр антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, представляемый согласно соответствующим решениям
Конференции Сторон Конвенции, определяемую в соответствии с пунктом 4 ниже необходимую дополнительную информацию для целей обеспечения соблюдения статьи 3.
2. Каждая Сторона, включенная в Приложение I, включает в свое Национальное сообщение, представляемое согласно статье 12 Конвенции, определяемую в соответствии с пунктом 4
ниже дополнительную информацию, необходимую для того, чтобы продемонстрировать соблюдение своих обязательств по настоящему Протоколу, в том числе по статьям 2, 3, 5, 6, 7, 12
и 13.
3. Каждая Сторона, включенная в Приложение I, представляет информацию, требуемую
согласно пункту 1 выше, на ежегодной основе начиная с первого кадастра, подлежащего представлению согласно Конвенции, за первый год периода действия обязательств после вступления настоящего Протокола в силу для этой Стороны. Каждая такая Сторона представляет информацию, требуемую согласно пункту 2 выше, как часть первого Национального сообщения,
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подлежащего представлению согласно Конвенции, после вступления для нее в силу настоящего
Протокола и после принятия руководящих принципов, как это предусмотрено в пункте 4 ниже.
Периодичность последующего представления информации, требуемой согласно настоящей статье, определяется Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, с учетом любого расписания для представления Национальных сообщений,
принятого Конференцией Сторон.
4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает на своей первой сессии и впоследствии периодически пересматривает руководящие принципы для подготовки информации, требуемой в соответствии с настоящей статьей, с
учетом принятых Конференцией Сторон руководящих принципов для подготовки Национальных сообщений Сторон, включенных в Приложение I. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, также до начала первого периода действия
обязательств принимает решение о порядке учета установленных количеств.
Статья 8
1. Информация, представляемая в соответствии со статьей 7 каждой Стороной, включенной в Приложение I, рассматривается группами экспертов по рассмотрению во исполнение соответствующих решений Конференции Сторон и в соответствии с руководящими принципами,
принятыми для этой цели Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, согласно пункту 4 ниже. Информация, представляемая согласно пункту
1 статьи 7 каждой Стороной, включенной в Приложение I, рассматривается как часть ежегодных компиляции и учета кадастров выбросов и установленных количеств. В дополнение к этому информация, представляемая согласно пункту 2 статьи 7 каждой Стороной, включенной в
Приложение I, рассматривается как часть рассмотрения сообщений.
2. Группы экспертов по рассмотрению координируются секретариатом и состоят из экспертов, отобранных из числа кандидатур, выдвинутых Сторонами Конвенции, и, когда это
необходимо, межправительственными организациями, в соответствии с руководящими указаниями, принятыми для этой цели Конференцией Сторон.
3. В рамках процесса рассмотрения проводится тщательная и всеобъемлющая техническая
оценка всех аспектов осуществления настоящего Протокола той или иной Стороной. Группы
экспертов по рассмотрению готовят доклад для Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола, в котором приводится оценка осуществления Стороной ее обязательств и выявляются любые потенциальные проблемы и факторы, влияющие на
выполнение обязательств. Такие доклады распространяются секретариатом среди всех Сторон
Конвенции. Секретариат составляет перечень вопросов, касающихся осуществления, которые
были выявлены в таких докладах, для дальнейшего рассмотрения Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола.
4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает на своей первой сессии и впоследствии периодически пересматривает руководящие принципы для рассмотрения хода осуществления настоящего Протокола группами экспертов по рассмотрению с учетом соответствующих решений Конференции Сторон.
5. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, при содействии, в зависимости от обстоятельств, Вспомогательного органа по осуществлению и Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам
рассматривает:
a) информацию, представленную Сторонами в соответствии со статьей 8, и доклады экспертов об ее рассмотрении, проведенном в соответствии с настоящей статьей; и
b) те вопросы, касающиеся осуществления, которые были включены секретариатом в перечень в со' ответствии с пунктом 3 выше, а также любые вопросы, поднятые Сторонами.
6. После рассмотрения информации, упомянутой в пункте 5 выше, Конференция Сторон,
действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает решения по любым вопросам, которые необходимы для осуществления настоящего Протокола.
Статья 9
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1. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, периодически рассматривает настоящий Протокол в свете наилучшей имеющейся научной
информации и оценки изменения климата и его последствий, а также имеющей к этому отношение технической, социальной и экономической информации. Такие рассмотрения координируются с соответствующими рассмотрениями в рамках Конвенции, в частности с рассмотрениями, предусмотренными согласно пункту 2d статьи 4 и пункту 2a статьи 7 Конвенции. На основе этих рассмотрений Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, принимает соответствующие решения.
2. Первое рассмотрение проводится на второй сессии Конференции Сторон, действующей в
качестве совещания Сторон настоящего Протокола. Дальнейшие рассмотрения проводятся регулярно и
своевременно.
Статья 10
Все Стороны, принимая во внимание свою общую, но дифференцированную ответственность и свои особые национальные и региональные приоритеты, цели и условия в области развития, без введения в действие новых обязательств для Сторон, не включенных в Приложение I,
но вновь подтверждая существующие обязательства по пункту 1 статьи 4 Конвенции и продолжая содействовать осуществлению этих обязательств для достижения устойчивого развития,
принимая во внимание пункты 3, 5 и 7 статьи 4 Конвенции:
a) формулируют, когда это уместно и насколько это возможно, эффективные с точки зрения затрат национальные и, в соответствующих случаях, региональные программы повышения
качества местных показателей выбросов, данных о деятельности и/или моделей, которые отражают социально-экономические условия каждой Стороны, в целях составления и периодического обновления национальных кадастров антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом, используя
сопоставимые методологии, которые будут одобрены Конференцией Сторон, и в соответствии с
руководящими принципами для подготовки Национальных сообщений, принятыми Конференцией Сторон;
b) формулируют, осуществляют, публикуют и регулярно обновляют национальные и, в
соответствующих случаях, региональные программы, предусматривающие меры по смягчению
последствий изменения климата и меры по содействию адекватной адаптации к изменению
климата.
i) такие программы, в частности, касаются секторов энергетики, транспорта и промышленности, а также сельского хозяйства, лесного хозяйства и удаления отходов. Кроме того,
адаптацию к изменению климата можно усовершенствовать благодаря адаптационным технологиям и методам совершенствования территориально-пространственного планирования;
ii) Стороны, включенные в Приложение I, представляют информацию о действиях согласно настоящему Протоколу, включая национальные программы, в соответствии со статьей 7; а
другие Стороны стремятся, в соответствующих случаях, включать в свои Национальные сообщения информацию о программах, содержащих меры, которые, по мнению соответствующей
Стороны, способствуют решению проблем изменения климата и его неблагоприятных последствий, включая борьбу с увеличением выбросов парниковых газов, а также повышение качества
поглотителей и абсорбцию поглотителями, укрепление потенциала и адаптационные меры;
c) сотрудничают в содействии созданию эффективных условий для разработки, применения и распространения экологически безопасных технологий, ноу-хау, практики и процессов,
имеющих отношение к изменению климата, и предпринимают все практически выполнимые
шаги для поощрения, облегчения и финансирования, в зависимости от обстоятельств, передачи
таких технологий, ноу-хау практики и процессов, особенно развивающимся странам, и доступа
к таким технологиям, ноу-хау, практике и процессам, включая разработку политики и программ
эффективности передачи экологически безопасных технологий, которые находятся в собственности государства или являются общественным достоянием, и создание благоприятных условий для частного сектора в том, что касается поощрения и расширения передачи экологически
безопасных технологий и доступа к ним;

870

d) сотрудничают в научно-технических исследованиях и способствуют поддержке и развитию систем систематического наблюдения и развитию архивов данных для снижения неопределенностей, связанных с климатической системой, неблагоприятными последствиями изменения климата и экономическими и социальными последствиями различных стратегий реагирования, а также поощряют развитие и укрепление внутреннего потенциала и возможностей
участвовать в международных и межправительственных усилиях, программах и сетях в области
научных исследований и систематического наблюдения, принимая во внимание статью 5 Конвенции;
e) принимают меры по сотрудничеству и поощрению на международном уровне, используя, когда это уместно, существующие органы, в деле разработки и осуществления программ
просвещения и подготовки кадров, включая активизацию укрепления национального потенциала, в частности людских и организационных ресурсов, и обмен сотрудниками или прикомандирование сотрудников для подготовки экспертов в этой области, в частности для развивающихся
стран, а также способствуют на национальном уровне информированию общественности и доступу общественности к информации об изменении климата. Приемлемые условия для осуществления этой деятельности в рамках соответствующих органов Конвенции подлежат разработке с учетом статьи 6 Конвенции;
f) включают в свои Национальные сообщения информацию о программах и деятельности,
осуществляемых во исполнение настоящей статьи согласно соответствующим решениям Конференции Сторон; и
g) при осуществлении обязательств по настоящей статье в полной мере принимают во
внимание пункт 8 статьи 4 Конвенции.
Статья 11
1. При осуществлении статьи 10 Стороны принимают во внимание положения пунктов 4,
5, 7, 8 и 9 ста тьи 4 Конвенции.
2. В контексте осуществления пункта 1 статьи 4 Конвенции, в соответствии с положениями пункта 3 статьи 4 и статьи 11 Конвенции и через оперативный орган или органы, на которые
возложено управление финансовым механизмом Конвенции, Стороны, являющиеся развитыми
странами, и иные развитые Стороны, включенные в Приложение II к Конвенции:
a) предоставляют новые и дополнительные финансовые ресурсы для покрытия всех согласованных издержек, понесенных Сторонами, являющимися развивающимися странами, при
продвижении вперед в деле выполнения обязательств по пункту 1a статьи 4 Конвенции, охватываемых подпунктом a статьи 10; и
b) также предоставляют такие финансовые ресурсы, в том числе для передачи технологии,
которые необходимы Сторонам, являющимся развивающимися странами, для покрытия всех
согласованных дополнительных издержек, связанных с продвижением вперед в деле выполнения обязательств по пункту 1 статьи 4 Конвенции, охватываемых статьей 10 и согласованных
между Стороной, являющейся развивающейся страной, и международным органом или органами, упоминаемыми в статье 11 Конвенции, в соответствии с этой статьей.
При выполнении этих существующих обязательств принимается во внимание потребность
в адекватном и предсказуемом потоке средств и важность соответствующего распределения
бремени между Сторонами, являющимися развитыми странами. Руководящие указания для органа или органов, на которые возложено управление финансовым механизмом Конвенции, содержащиеся в соответствующих решениях Конференции Сторон, в том числе согласованные до
принятия настоящего Протокола, применяются mutatis mutandis к положениям настоящего
пункта.
3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и иные развитые Стороны, включенные в
Приложение II к Конвенции, могут также предоставлять, а Стороны, являющиеся развивающимися странами, получать финансовые средства для осуществления статьи 10 по двусторонним,
региональным и другим многосторонним каналам.
Статья 12
1. Настоящим определяется механизм чистого развития.
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2. Цель механизма чистого развития состоит в том, чтобы помогать Сторонам, не включенным в Приложение I, в обеспечении устойчивого развития и в содействии достижению конечной цели Конвенции и помогать Сторонам, включенным в Приложение I, в обеспечении соблюдения их определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно статье 3.
3. В рамках механизма чистого развития:
a) Стороны, не включенные в Приложение I, пользуются выгодами от осуществления деятельности по проектам, приводящей к сертифицированным сокращениям выбросов; и
b) Стороны, включенные в Приложение I, могут использовать сертифицированные сокращения выбросов в результате такой деятельности по проектам с целью содействия соблюдению
части их определенных количественных обязательств по сокращению и ограничению выбросов
согласно статье 3, как они определены Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола.
4. Механизм чистого развития подчиняется и руководствуется указаниями Конференции
Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, и управляется исполнительным советом механизма чистого развития.
5. Сокращения выбросов в результате каждого вида деятельности по проектам сертифицируются оперативными органами, которые будут назначены Конференцией Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на основе:
a) добровольного участия, одобренного каждой участвующей Стороной;
b) реальных, измеримых и долгосрочных преимуществ, связанных со смягчением последствий изменения климата; и
c) сокращений выбросов, дополнительных к любым сокращениям, которые могли бы
иметь место в отсутствие сертифицированного вида деятельности по проектам.
6. Механизм чистого развития оказывает помощь в организации, по мере необходимости,
финансирования сертифицированных видов деятельности по проектам.
7. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, на своей первой сессии выработает условия и процедуры с целью обеспечения транспарентности, эффективности и подотчетности путем независимой ревизии и проверки деятельности по
проектам.
8. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, обеспечивает, чтобы часть поступлений от сертифицированных видов деятельности по проектам использовалась для покрытия административных расходов, а также для оказания помощи
Сторонам, являющимся развивающимися странами, особенно уязвимым к неблагоприятному
воздействию изменения климата, в погашении расходов, связанных с адаптацией.
9. В механизме чистого развития, в том числе в деятельности, упомянутой в пункте 3a
выше, и в приобретении сертифицированных сокращений выбросов, могут участвовать частные
и/или государственные субъекты, и такое участие осуществляется в соответствии с любыми руководящими указаниями, которые может давать исполнительный совет механизма чистого развития.
10. Сертифицированные сокращения выбросов, достигнутые в период с 2000 года до начала первого периода действия обязательств, могут использоваться для оказания помощи в обеспечении соблюдения обязательств в первый период действия обязательств.
Статья 13
1. Конференция Сторон, высший орган Конвенции, действует в качестве совещания Сторон настоящего Протокола.
2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Протокола, могут
участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, решения в отношении настоящего
Протокола принимаются только Сторонами настоящего Протокола.
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3. Когда Конференция Сторон действует в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, любой член Президиума Конференции Сторон, представляющий Сторону Конвенции, которая в данный момент не является Стороной настоящего Протокола, замещается дополнительным членом, избираемым Сторо' нами настоящего Протокола из их числа.
4. Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, регулярно рассматривает осуществление настоящего Протокола и принимает в рамках своего мандата решения, необходимые для содействия его эффективному осуществлению. Она выполняет функции, возложенные на нее в соответствии с настоящим Протоколом, и:
a) оценивает на основе всей информации, представленной ей в соответствии с положениями настоящего Протокола, ход осуществления настоящего Протокола Сторонами, общий эффект мер, принимаемых во исполнение настоящего Протокола, в частности экологические, экономические и социальные эффекты, а также их кумулятивное воздействие и степень прогресса
в достижении цели Конвенции;
b) периодически рассматривает обязательства Сторон по настоящему Протоколу, должным образом учитывая любые рассмотрения, требуемые согласно пункту 2d статьи 4 и пункту 2
статьи 7 Конвенции, в свете цели Конвенции, опыта, накопленного при ее осуществлении, и
эволюции научных и технических знаний и в этой связи рассматривает и принимает регулярные
доклады об осуществлении настоящего Протокола;
c) способствует и содействует обмену информацией о мерах, принимаемых Сторонами для
решения проблем изменения климата и его последствий, принимая во внимание различия в
условиях, ответственности и возможностях Сторон и их соответствующие обязательства по
настоящему Протоколу;
d) содействует, по просьбе двух или более Сторон, координации мер, принимаемых ими
для решения проблем изменения климата и его последствий, принимая во внимание различия в
условиях, ответственности и возможностях Сторон и их соответствующие обязательства по
настоящему Протоколу;
e) поощряет и направляет в соответствии с целью Конвенции и положениями настоящего
Протокола, и в полной мере принимая во внимание соответствующие решения Конференции
Сторон Конвенции, разработку и периодическое уточнение сопоставимых методологий для эффективного осуществления настоящего Протокола, которые будут одобряться Конференцией
Сторон, выступающей в качестве со' вещания Сторон настоящего Протокола;
f) выносит рекомендации по любым вопросам, которые необходимы для осуществления
настоящего Протокола;
g) принимает меры для мобилизации дополнительных финансовых средств в соответствии
с пунктом 2 статьи 11;
h) учреждает такие вспомогательные органы, которые потребуются для осуществления
настоящего
Протокола;
i) запрашивает и использует, когда это необходимо, услуги и сотрудничество компетентных международных организаций и межправительственных и неправительственных органов и
представляемую ими информацию; и
j) выполняет такие другие функции, которые могут потребоваться для осуществления
настоящего Протокола, и рассматривает любые задачи, являющиеся результатом решения Конференции Сторон.
5. Правила процедуры Конференции Сторон и финансовые процедуры Конвенции применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis, за исключением тех случаев, когда Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, может на
основе консенсуса принять иное решение.
6. Секретариат созывает первую сессию Конференции Сторон, действующей в качестве
совещания Сторон настоящего Протокола, одновременно с первой сессией Конференции Сторон, которая запланирована после даты вступления в силу настоящего Протокола. Последующие очередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
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настоящего Протокола, проводятся ежегодно и одновременно с сессиями Конференции Сторон,
если Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола,
не примет иного решения.
7. Внеочередные сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола, созываются, когда Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, сочтет это необходимым, или по письменному требованию любой из Сторон при условии, что в течение шести месяцев после того, как секретариат
направит это требование Сторонам, оно будет поддержано не менее чем одной третью Сторон.
8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство - член таких организаций или
наблюдатели при них, которые не являются Сторонами Конвенции, могут быть представлены
на сессиях Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, в качестве наблюдателей. Любые органы или учреждения, будь то национальные или
международные, правительственные или неправитель' ственные, которые обладают компетенцией в вопросах, относящихся к сфере действия настоящего Протокола и которые сообщили
секретариату о своем желании быть представленными на сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон настоящего Протокола, в качестве наблюдателя, могут
быть допущены к участию в ней, за исключением тех случаев, когда против этого возражают не
менее одной трети присутствующих Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются
правилами процедуры, как это предусмотрено в пункте 5 выше.
Статья 14
1. Секретариат, учрежденный в соответствии со статьей 8 Конвенции, выполняет функции
секретариата настоящего Протокола.
2. Пункт 2 статьи 8 Конвенции о функциях секретариата и пункт 3 статьи 8 Конвенции об
организации функционирования секретариата применяются к настоящему Протоколу mutatis
mutandis. Кроме того, секретариат выполняет функции, возложенные на него согласно настоящему Протоколу.
Статья 15
1. Вспомогательный орган для консультирования по научным и техническим аспектам и
Вспомогательный орган по осуществлению, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10
Конвенции, действуют соответственно в качестве Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению
настоящего Протокола. Положения, касающиеся функционирования этих двух органов в соответствии с Конвенцией, применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis. Сессии заседаний Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам и
Вспомогательного органа по осуществлению настоящего Протокола проводятся соответственно
в связи с заседаниями Вспомогательного органа для консультирования по научным и техническим аспектам и Вспомогательного органа по осуществлению Конвенции.
2. Стороны Конвенции, которые не являются Сторонами настоящего Протокола, могут
участвовать в качестве наблюдателей в работе любой сессии вспомогательных органов. Когда
вспомогательные органы действуют в качестве вспомогательных органов настоящего Протокола, решения в отношении настоящего Протокола принимаются лишь теми Сторонами, которые
являются Сторонами настоящего Протокола.
3. Когда вспомогательные органы, учрежденные в соответствии со статьями 9 и 10 Конвенции, выполняют свои функции в отношении вопросов, касающихся настоящего Протокола,
любой член бюро вспомогательных органов, представляющий Сторону Конвенции, которая в
данный момент не является Стороной настоящего Протокола, замещается дополнительным
членом, который избирается Сторонами настоящего Протокола из их числа.
Статья 16
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола,
рассмотрит, как только это практически возможно, вопрос о применении к настоящему Протоколу многостороннего консультативного процесса, упомянутого в статье 13 Конвенции, и о мо-
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дификации этого процесса, если это необходимо, в свете любых соответствующих решений, которые могут быть приняты Конференцией Сторон. Любой многосторонний консультативный
процесс, который может применяться к настоящему Протоколу, действует без ущерба для процедур и механизмов, учрежденных в соответствии со статьей 18.
Статья 17
Конференция Сторон определяет соответствующие принципы, условия, правила и руководящие принципы, в частности для проверки, представления докладов и учета торговли выбросами. Стороны, включенные в Приложение B, участвуют в торговле выбросами для целей выполнения своих обязательств по статье 3. Любая такая торговля дополняет внутренние действия
для целей выполнения определенных количественных обязательств по ограничению и сокращению выбросов согласно настоящей статье.
Статья 18
Конференция Сторон, действующая в качестве совещания Сторон настоящего Протокола,
на своей первой сессии утверждает надлежащие и эффективные процедуры и механизмы для
определения случаев несоблюдения положений настоящего Протокола и реагирования на такие
случаи несоблюдения, в том числе путем разработки ориентировочного перечня последствий,
принимая во внимание причину, вид, степень и частотность несоблюдения. Любые процедуры
и механизмы согласно настоящей статье, влекущие за собой последствия, имеющие обязательный характер, принимаются путем внесения поправки в настоящий Протокол.
Статья 19
Положения статьи 14 Конвенции применяются к настоящему Протоколу mutatis mutandis.
Статья 20
1. Любая Сторона может предлагать поправки к настоящему Протоколу.
2. Поправки к настоящему Протоколу принимаются на очередной сессии Конференции
Сторон, действующей в качестве Совещания Сторон настоящего Протокола. Секретариат сообщает Сторонам текст любой предлагаемой поправки к настоящему Протоколу не менее чем
за шесть месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для принятия. Секретариат
сообщает также текст предлагаемых поправок Сторонам и сигнатариям Конвенции и, для информации, Депозитарию.
3. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любой предлагаемой поправке к настоящему Протоколу на основе консенсуса. Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то поправка в качестве
последней меры принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании на данном заседании Сторон. Секретариат сообщает текст принятой поправки Депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для принятия.
4. Документы о принятии поправки сдаются на хранение Депозитарию. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3 выше, вступает в силу для тех Сторон, которые приняли ее, на
девяностый день со дня получения Депозитарием документа о принятии по меньшей мере от
трех четвертей Сторон настоящего Протокола.
5. Поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день после даты
сдачи данной Стороной на хранение Депозитарию ее документа о принятии указанной поправки.
Статья 21
1. Приложения к настоящему Протоколу составляют его неотъемлемую часть, и, если
прямо не предусматривается иного, ссылка на настоящий Протокол представляет собой в то же
время ссылку на любые Приложения к нему. Любые приложения, принятые после вступления в
силу настоящего Протокола, ограничиваются перечнями, формами или любыми другими материалами описательного характера, которые касаются научных, технических, процедурных или
административных вопросов.
2. Любая Сторона может вносить предложения о принятии приложения к настоящему
Протоколу и может предлагать поправки к приложениям к настоящему Протоколу.
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3. Приложения к настоящему Протоколу и поправки к приложениям к Протоколу принимаются на очередной сессии Конференции Сторон, действующей в качестве совещания Сторон
настоящего Протокола. Секретариат сообщает Сторонам текст любого предлагаемого приложения или поправки к приложению не менее чем за шесть месяцев до начала заседания, на котором она предлагается для принятия. Секретариат сообщает также текст любого предлагаемого
приложения или поправки к приложению Сторонам и сигнатариям Конвенции и, для информации, Депозитарию.
4. Стороны делают все возможное для достижения согласия по любому предлагаемому
приложению или поправке к приложению на основе консенсуса. Если все усилия, направленные на достижение консенсуса, были исчерпаны и согласие не было достигнуто, то приложение
или поправка к приложению в качестве последней меры принимается большинством в три четверти голосов присутствующих и участвующих в голосовании на данном заседании Сторон.
Секретариат сообщает текст принятого приложения или принятой поправки к приложению Депозитарию, который препровождает его всем Сторонам для принятия.
5. Приложение или поправка к приложению, помимо Приложений A и B, которое было
принято или в которое были внесены поправки в соответствии с пунктами 3 и 4 выше, вступает
в силу для всех Сторон настоящего Протокола через шесть месяцев после даты направления
Депозитарием сообщения таким Сторонам о принятии данного приложения или о принятии поправки к приложению, за исключением тех Сторон, которые в течение этого периода в письменной форме уведомили Депозитария о своем непринятии данного приложения или данной
поправки к приложению. Приложение или поправка к приложению вступает в силу для Сторон,
которые аннулируют свое уведомление о непринятии, на девяностый день после даты получения Депозитарием сообщения об аннулировании такого уведомления.
6. Если принятие приложения или поправки к приложению связано с внесением поправки
в настоящий Протокол, то такое приложение или поправка к приложению не вступает в силу до
тех пор, пока не вступит в силу поправка к настоящему Протоколу.
7. Поправки к Приложениям A и B настоящего Протокола принимаются и вступают в силу
в соответствии с процедурой, изложенной в статье 20, при условии, что любая поправка к Приложению B принима' ется только при письменном согласии затрагиваемой Стороны.
Статья 22
1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая Сторона имеет
один голос.
2. Региональные организации экономической интеграции участвуют в голосовании по вопросам, входящим в их компетенцию, с числом голосов, равным числу их государств-членов,
являющихся Сторонами настоящего Протокола. Такая организация не пользуется правом голоса, если своим правом пользуется какое-либо из ее государств-членов, и наоборот.
Статья 23
Функции Депозитария настоящего Протокола выполняет Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций.
СТАТЬЯ 24
1. Настоящий Протокол открыт для подписания и подлежит ратификации, принятию или
одобрению государствами и региональными организациями экономической интеграции, которые являются Сторонами Конвенции. Он открыт для подписания в центральных учреждениях
Организации Объединенных Наций в Нью Йорке с 16 марта 1998 года по 15 марта 1999 года и
открывается для присоединения на следующий день после даты закрытия Протокола для подписания. Документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение Депозитарию.
2. Любая региональная организация экономической интеграции, которая становится Стороной настоящего Протокола, но при этом ни одно из ее государств-членов не является Стороной, несет все обязательства, вытекающие из настоящего Протокола. В случае таких организаций, у которых одно или несколько государств-членов являются Стороной настоящего Протокола, данная организация и ее государства члены принимают решение в отношении своих соот-
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ветствующих обязанностей по соблюдению ими взятых на себя обязательств по настоящему
Протоколу. В таких случаях данная организация и ее государства члены не имеют права одновременно пользоваться правами в соответствии с настоящим Протоколом.
3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении региональные организации экономической интеграции объявляют о пределах своей компетенции в
отношении вопросов, регулируемых настоящим Протоколом. Эти организации также информируют Депозитария, который в свою очередь информирует Стороны, о любых существенных изменениях в пределах их компетенции.
Статья 25
1. Настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после того, как не менее 55
Сторон Конвенции, в том числе Стороны, включенные в Приложение I, на долю которых приходится в совокупности как минимум 55 процентов общих выбросов диоксида углерода Сторон, включенных в Приложение I, за 1990 год, сдадут на хранение свои документы о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
2. Для целей настоящей статьи «общие выбросы диоксида углерода Сторон, включенных в
Приложение I, за 1990 год» означают количество, которое Стороны, включенные в Приложение
I, заявили в день принятия настоящего Протокола или ранее в своих первых Национальных сообщениях, представленных согласно статье 12 Конвенции.
3. Для каждого государства или каждой региональной организации экономической интеграции, которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящий Протокол или присоединяются к нему после выполнения условий для его вступления в силу в соответствии с пунктом
1 выше, настоящий Протокол вступает в силу на девяностый день после даты сдачи на хранение их документов о ратификации, принятии, одобрении или присоединении.
4. Для целей настоящей статьи ни один документ, сданный на хранение региональной организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве дополнительного к документам, сданным на хранение государствами - членами этой организации.
Статья 26
Оговорки к настоящему Протоколу не допускаются.
Статья 27
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления Протокола в силу для той или
иной Стороны эта Сторона может выйти из Протокола, направив письменное уведомление Депозитарию.
2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года с даты получения Депозитарием уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может быть указан в
уведомлении о выходе.
3. Любая Сторона, которая выходит из Конвенции, считается также вышедшей из настоящего Протокола.
Статья 28
Подлинник настоящего Протокола, тексты которого на английском, арабском, испанском,
китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на хранение
Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций.
СОВЕРШЕНО
в Киото одиннадцатого дня декабря месяца одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года.
В УДОСТОВЕРЕНИЕ ЧЕГО
нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, поставили свои подписи
под настоящим Протоколом в указанные дни.
Приложение A
Парниковые газы
Диоксид углерода (CO2) Метан (CH4) Закись азота (N2O) Гидрофторуглероды (ГФУ) Перфторуглероды (ПФУ) Гексафторид серы (SF6)
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Секторы/ категории источников
Энергетика
Сжигание топлива
Энергетическая промышленность
Обрабатывающая промышленность и строительство
Транспорт
Другие секторы
Прочее Утечки при добыче и транспортировке топлива
Твердое топливо
Нефть и природный газ
Прочее
Промышленные процессы
Продукция горнодобывающей промышленности
Химическая промышленность
Металлургия
Другие производства
Производство галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы
Потребление галогенированных углеродных соединений и гексафторида серы
Прочее
Использование растворителей и других продуктов
Сельское хозяйство
Интестинальная ферментация
Уборка, хранение и использование навоза
Производство риса
Сельскохозяйственные земли
Управляемый пал саванн
Сжигание сельскохозяйственных отходов на полях
Прочее
Отходы
Удаление твердых отходов в грунте
Обработка сточных вод
Сжигание отходов
Прочее
Приложение B
Определенные количественные обязательства Сторон
по ограничению или сокращению выбросов
(в процентах от базового года или периода)
Сторона
Австралия
Австрия
Бельгия
Болгария
Венгрия
Германия
Греция
Дания
Европейское сообщество
Ирландия
Исландия

%
108
92
92
92
94
92
92
92
92
92
110
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Испания
Италия
Канада
Латвия
Литва
Лихтенштейн
Люксембург
Монако
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Российская Федерация
Румыния
Словакия
Словения
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Соединенные Штаты Америки
Украина
Финляндия
Франция
Хорватия
Чешская Республика
Швейцария
Швеция
Эстония
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92
92
94
92
92
92
92
92
92
100
101
94
92
100
92
92
92
92
9З
100
92
92
95
92
92
92
92
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окружающей среды. Прогноз погоды, информация о погодных явлениях, новости и пр.
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экосистемы, программе WWF – Новая энергетика – новая жизнь– (PowerSwitch!).
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www.pewclimate.org – Pew Center on Global Climate Change. Объединяет бизнесменов, политиков и ученых, обеспокоенных проблемой изменения климата. Материалы по климатической политике, новости, публикации.
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