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ПРИЛОЖЕНИЕ  
К «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ»

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ

Правительство дало себе три года на оценку ситуации и выработку конкретных мер

Москва готовится к реализации Парижского 
соглашения

Конкуренты российского трубопровода не хотят сдавать позиции
Олег Никифоров

8 января состоялась церемо-
ния запуска проекта «Турец-
кий поток», в которой приняли 
участие российский президент 
Владимир Путин и президент 
Турецкой Республики Реджеп 
Тайип Эрдоган, президент Ре-
спублики Сербия Александр 
Вучич, премьер-министр Респу-
блики Болгария Бойко Борисов, 
министр энергетики РФ Алек-
сандр Новак, министр энер-
гетики Турции Фатих Денмез, 
председатель правления ПАО 
«Газпром» Алексей Миллер. В 
режиме телемоста участвовали 
председатель совета директо-
ров и генеральный директор 
BOTAS Бурхан Озджан, заме-
ститель председателя правления 
– начальник департамента ПАО 
«Газпром» Олег Аксютин.

«Турецкий поток» проложен 
по дну Черного моря и соеди-
няет газотранспортные системы 
России и Турции. Газопровод 
состоит из двух ниток общей 
мощностью 31,5 млрд куб. м. 
Первая нитка предназначена для 
поставок газа в Турцию, вторая 
– в страны Южной и Юго-Вос-
точной Европы транзитом через 
турецкую территорию. Укладка 
морского газопровода была про-
ведена за 15 месяцев и закончена 
в ноябре 2018 года с опережени-
ем графика. В 2019 году заверше-
но сооружение приемного терми-
нала вблизи поселка Кыйыкей 
(Турция). Отправная точка для 
подачи газа в «Турецкий поток» 
– компрессорная станция (КС) 
«Русская», входящая в Единую 
систему газоснабжения России 
и построенная в районе города 
Анапы. Мощность КС – 224 МВт. 
Она обеспечивает необходимое 
давление для транспортировки 
газа по двум ниткам газопрово-
да на расстояние более 930 км до 
побережья Турции, где газ по-
ступает на приемный терминал. 
«Турецкий поток» – технологиче-
ски уникальный проект. Впервые 
в мире труба диаметром 813 мм 
уложена на глубине 2200 м.

Глава «Газпрома» Алексей 
Миллер, выступая на церемо-
нии запуска, назвал введение в 
строй «Турецкого потока» исто-

рическим событием. Во-первых, 
с учетом экспорта по «Голубому 
потоку» теперь открыта доро-
га для прямых, бестранзитных 
поставок всего газа «Газпрома», 
который требуется Турции. А 
во-вторых, Европа получила но-
вый надежный маршрут поста-
вок трубопроводного россий-
ского газа.

«Все это, без сомнения, вы-
водит наше сотрудничество с 
турецкими и европейскими пар-
тнерами на новый уровень и бу-
дет способствовать повышению 
энергетической безопасности ре-
гиона», – сказал Алексей Миллер.

История строительства «Ту-
рецкого потока» первоначально 
представляла собой попытку 

геополитического противостоя-
ния поставкам природного газа 
в Европу из региона Каспийско-
го моря. Речь идет о газопрово-
дах TAP и TANAP. Не случайно, 
что запуск «Турецкого потока» 
состоялся буквально месяц спу-
стя после того, как президенты 
Турции и Азербайджана Реджеп 
Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев 

30 ноября запустили завершаю-
щий участок Трансанатолийского 
газопровода (TANAP). Он будет 
доставлять газ из Каспийского 
региона в Европу в обход Рос-
сии. Протяженность TANAP от 
грузинско-турецкой границы до 
западных границ Турции состав-
ляет 1850 км. По нему газ будет 
поставляться с азербайджанско-
го месторождения «Шах-Дениз» 
через Каспийское море. Его про-
пускная способность составляет 
16 млрд куб. м, из которых 10 
млрд будет направляться в Евро-
пу, а 6 млрд – в западные регионы 
Турции. В перспективе мощность 
трубы будет доведена до 31 млрд 
куб. м.

Проект строительства TANAP 
был запущен в 2015 году. Первый 
участок Трансанатолийского га-
зопровода был введен в строй в 
июне 2018 года. Помимо TANAP, 
в «Южный газовый коридор» 
входят Южно-Кавказская тру-
бопроводная магистраль из 
Баку через Грузию до границы с 
Турцией, а также Трансадриати-
ческий трубопровод, соединяю-
щий Грецию, Албанию и Адриа-
тическое море на юге Италии. По 
оценке немецкого государствен-
ного информационного агент-
ства Deutsche Welle (DW), запуск 
«Турецкого потока» во многом 
носил формальный характер, 
поскольку из двух ниток «Турец-
кого потока» только одна может 
пока полностью выполнять свои 
функции – та, что снабжает ту-
рецких потребителей. У второй, 
предназначенной для поставок 
на основной рынок «Газпрома» 
– в Евросоюз, до сих пор нет со-
поставимого по мощности про-
должения на территории ЕС, так 
что эта нитка еще как минимум 
год-полтора останется сильно 
недозагруженной.

Дело в том, что Болгария так 
и не завершила строительство 
своего участка европейского от-
ветвления «Турецкого потока» от 
границы с Турцией до границы 
с Сербией. Формально Болгария 
рассматривает трубу от границы 
с Турцией до Сербии как «Бал-
канский поток», а премьер-ми-
нистр Борисов неоднократно 
призывал журналистов не ис-
пользовать название «Турецкий 

поток». Несколько месяцев назад 
министр энергетики Болгарии 
Теменужка Петкова заявила, что 
болгарский участок будет готов 
только в первой половине 2020 
года из-за задержек, связанных 
с  тендером на строительство. 
На сегодняшний день плани-
руется передавать российский 
природный газ в страны Юж-
ной и Юго-Восточной Европы, в 
том числе в Грецию и Северную 
Македонию. В Болгарию и ско-
рее всего в Сербию (зависит от 
того, когда Болгария закончит 
сооружение своего газопровода) 
поставки природного газа нач-
нутся в этом году, в Венгрию – в 
2021 году, в Словакию – в 2022 
году. Конечно, идея второй ветки 
«Турецкого потока» кроме всего 
прочего состояла в том, чтобы 
заменить поставки российского 
газа в Юго-Восточную Европу 
через Украину поставками че-
рез Турцию. Таким образом, газ, 
который Турция будет получать 
по «Турецкому потоку», призван 
заменить поставки по «Западно-
му коридору» – Трансбалканский 
газопровод через Украину, Мол-
давию, Румынию и Болгарию.

И эта задача в принципе ре-
шена. Хотя, как пишет DW, «Вла-
димиру Путину пришлось делать 
в Стамбуле хорошую мину при 
весьма неудачно сложившейся 
для него геополитической газо-
вой игре. Ведь для чего, собствен-
но, «Газпром» по распоряжению 
президента РФ за огромные день-
ги строил «Турецкий поток»? 
Сверхзадача состояла в том, что-
бы с января 2020 года полностью 
прекратить газовый транзит через 
Украину, пустив российские экс-
портные поставки в Евросоюз по 
двум новым магистралям в об-
ход  соседа. Для этого «Турецкий 
поток» и «Северный поток – 2» 
и сооружали одновременно: оба 
трубопровода должны были во-
йти в строй до конца 2019 года, 
когда истекал 10-летний россий-
ско-украинский договор. Однако 
газопровод на Балтике сначала 
выбился из графика, а затем был 
остановлен американскими санк-
циями. А из двух ниток на Черном 
море в полном объеме в срок зара-
ботала только одна».
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«Турецкий поток» как инструмент борьбы 
за европейский газовый рынок
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Давление Греты 
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дает свои плоды

Борис Николаев

Утверждение российским пра-
вительством (правда, старым со-
ставом, уже ушедшим в отставку) 
Национального плана меропри-
ятий первого этапа адаптации 
к изменениям климата вызвало 
различные отклики в стране. 
Само Министерство экономиче-
ского развития, разработавшее 
этот план, следующим образом 
формулирует его цели.

Национальный план разрабо-
тан Минэкономразвития России 
в рамках реализации Парижско-
го соглашения по климату, кото-
рое направлено на укрепление 
глобального реагирования на 
угрозу изменения климата, в том 
числе посредством повышения 
способности адаптироваться к 
неблагоприятным воздействиям 
изменения климата.

Первый этап адаптации эконо-
мики России к изменениям кли-
мата направлен на реализацию 
до 2022 года организационных и 
нормативно-правовых мер и со-
держит три основных блока:

1) федеральный блок, включа-
ющий организационное, норма-
тивно-правовое, методическое, 
информационное и научное обе-
спечение;

2) отраслевой блок, предус-
матривающий утверждение ве-
домственных планов адаптации 
в климатозависимых секторах 
экономики (топливно-энерге-

тический комплекс, сельское хо-
зяйство, транспорт, строитель-
ство и жилищно-коммунальное 
хозяйство, природопользование 
и др.);

3) региональный блок, в рам-
ках которого будут уточнены 
документы стратегического пла-
нирования субъектов Российской 
Федерации и утверждены регио-
нальные планы адаптации.

Приоритетными задачами 
Минэкономразвития России на 
2020 год в рамках реализации 
Национального плана являются:

– подготовка предложений по 
формированию отдельной рабо-
чей группы по вопросам адапта-
ции к изменениям климата при 
Правительственной комиссии 
по вопросам природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды и нормативно-правовых 
актов, направленных на уточне-
ние полномочий федеральных 
органов исполнительной власти 
и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации 
в области адаптации к изменению 
климата;

– определение системы це-
левых показателей достижения 
федеральных, отраслевых и ре-
гиональных целей адаптации и 
утверждение методических ре-
комендаций по оценке климати-
ческих рисков и формированию 
отраслевых, региональных и кор-
поративных планов адаптации к 
изменению климата.

Итоги реализации Нацио-
нального плана с оценкой эф-
фективности и достаточности 
реализуемых мероприятий ста-
нут основой для подготовки 
второго этапа адаптации к из-
менениям климата на период до 
2025 года.

С точки зрения Всемирного 
фонда дикой природы (WWF) 
в документе определены феде-
ральные организационные и 
нормативно-правовые меры на 
2020–2022 годы, порядок разра-
ботки отраслевых и региональ-
ных планов, информационное 

и научное обеспечение работ. 
За три года нужно будет лучше 
разобраться с ситуацией и при-
ступить ко второму этапу адап-
тации – конкретным мерам в 
различных отраслях экономики, 
лесном и сельском хозяйстве, ох-
ране природы и здравоохранении. 

План предусматривает создание 
соответствующей организаци-
онно-правовой структуры на 
федеральном уровне, разработ-
ку к концу 2021 года отраслевых 
планов, а также широкий спектр 
действий по информационному 
и научному обеспечению работ. 
«Документ очень нужный и 
своевременный, его появление 
– веление времени: в России за 
последние 15–20 лет в два раза 
выросло число опасных метео-
рологических явлений, и веление 
науки, – комментирует директор 
программы «Климат и энерге-
тика» Всемирного фонда ди-
кой природы (WWF)  Алексей 
Кокорин. – Работы российских 
ученых и последние международ-
ные доклады с их участием одно-
значно говорят о ведущей роли 
человека в изменениях климата 
в масштабе XXI века. А раз так, 
то само не пройдет, надо адапти-
роваться всерьез и надолго». 
Во вводной части плана перечис-
лены главные отрицательные по-
следствия ожидаемых для России 
изменений климата: риски для 
здоровья, риск более сильных 
и частых засух, экстремальных 
осадков и наводнений, повышение 
пожароопасности лесов, деграда-
ция вечной мерзлоты, нарушение 
экологического равновесия и вы-
теснение одних видов другими, 
расход электроэнергии на конди-
ционирование.

 >> СТР. 11

Российский президент Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдо-
ган на запуске газопровода «Турецкий поток».     Фото Reuters

 

РФ начинает развивать альтернативную энергетику. На фото ветропарк компании Fortum.  
 Фото PhotoXPress.ru
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<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9
Однако усматривать в строи-

тельстве «Турецкого потока» 
лишь решение проблемы украин-
ского транзита является непро-
стительным упрощением.

В связи с этим стоит напом-
нить о том, что изначально про-
ектировалось четыре нитки «Ту-
р е ц ког о  п о т ок а »  о б щ е й 
пропускной способностью около 
60 мрд куб. м природного газа. 
Предполагалось, что страны ЕС 
будут получать природный газ по 
этой магистрали.

Но Европа демонстрировала 
сомнения в вопросе закупок при-
родного газа по «Турецкому по-
току» и прилагала усилия, на-
правленные на уменьшение 
зависимости от России. Страны 
ЕС отдают себе отчет в том, что 
ресурсы, в частности обнаружен-
ные в Восточном Средиземномо-
рье, играют стратегическую роль 
в обеспечении их энергобезопас-
ности, и это обусловливает их 
высокие ожидания от данного 
региона. Речь идет о проекте 
EastMed.

2 января 2020 года в Афинах 
было подписано соглашение о на-
чале строительства Восточносре-
диземноморского газопровода 
(EastMed).

В праздничной церемонии по 
случаю подписания соглашения 
приняли участие премьер-ми-
нистр Греции Кириакос Мицо-
такис, глава правительства Из-
раиля Биньямин Нетаньяху, а 
также президент Республики 
Кипр Никос Анастасиадис. Газо-
провод EastMed, длина которого 
составит 1900 км, станет самым 
длинным подводным газопрово-
дом в мире. Ожидается, что он 
будет введен в эксплуатацию в 
2025–2026 годах. Израильский газ 
будет поставляться по нему по 
«Южному коридору» в Европу. 
При этом наиболее важную роль 
газопровод EastMed будет играть 
для поставок газа в Италию и 
другие южноевропейские страны. 
Газ пойдет от израильского место-
рождения «Левиафан» через Кипр 
и Крит в материковую Грецию и 
далее в Италию. В проект плани-
руется включить и газовые место-
рождения Кипра.

Строительство газопровода 
длиной более 1800 км поддержи-
вает ЕС, который присвоил начи-
нанию привилегированный ста-
тус «проекта общего интереса» 
(англ. Project of Common Interest). 
Да и США поддерживают все, что 
уменьшает зависимость Европы 
от поставок российского газа.

Однако ученые с озабоченно-
стью указывают на геополитиче-
ский конфликтный потенциал 
проекта. По мнению критиков, 
Европа таким образом лишь по-
дорвет региональное энергетиче-
ское партнерство на Ближнем 
Востоке и тем самым ослабит там 
мирный процесс. Кроме того, су-
ществует опасность, что углубят-
ся и политические разногласия 
между ЕС и Турцией.

И действительно, Турция 
осуществляет собственные про-
екты по добыче газа у берегов 
разделенного Кипра и подкре-
пила свои претензии на эти 
энергоресурсы, послав к остро-
ву военные корабли. Кроме 
того, страна стремится занять 
определенное место в торговле 
газом и считает, что этой цели 
угрожают газопровод EastMed и 
возросшее в связи с этим значе-
ние Греции. Правительство в 
Анкаре пытается также изме-
нить фактическое положение 
дел и с помощью сомнительного 
морского соглашения с Ливией 
намерено значительно расши-
рить свою акваторию в Восточ-
ном Средиземноморье. Отсюда 
и активное участие Турции в 
урегулировании ливийского 
конфликта.

Можно предположить, что за 
самочинными действиями Изра-
иля скрываются прежде всего со-
ображения безопасности. «По 
словам израильского министра 
энергетики Юваля Штайница, 
прямая торговля газом с ЕС яко-
бы лишит арабские страны воз-
можности оказывать на Израиль 
политическое давление», – отме-
чает Штефан Вольфрум из бер-
линского Фонда науки и полити-
ки (SWP), но, с другой стороны 
газопровод оказывает влияние и 
на отношения Израиля со своими 
соседями.

Как известно, в начале про-
шлого года Египет, Иордания, 
Израиль, Кипр, Италия и пред-
ставители палестинской автоно-
мии объединились в Восточ-
но-средиземноморский газовый 
форум (EMGF). Целью этого сво-
бодного объединения государств 
должна была стать совместная 
разработка больших разведанных 
запасов газа в Восточном Среди-
земноморье.

Один из вариантов предусма-
тривал соединение газовых ме-
сторождений «Зохр» (Египет), 
«Афродита» (Кипр), а также «Ле-
виафан» и «Тамар» (Израиль) с 
египетскими терминалами для 
сжижения природного газа (СПГ) 
«Идку» и «Дамиетта». Оттуда то-
пливо в виде СПГ должно было 
танкерами доставляться на миро-
вые рынки.

Этот совместный проект мог 
бы углубить политические связи 
на Ближнем Востоке и побудил 
бы все стороны в конфликтных 
ситуациях действовать с пози-
ций хотя бы минимального праг-
матизма, считает Тарек Бакони 
из аналитического центра Евро-
пейского совета по внешнеполи-
тическим отношениям (European 
Council on Foreign Relations/
ECFR). По его словам, в идеале 
такой «экономический мир» мог 
бы способствовать решению спо-
ров об акваториях между Лива-
ном и Израилем, улучшению 
положения палестинской авто-
номии, принятию внутриполи-
тических реформ в Египте и 
сближению Кипра и Турции. ■

<< ОКОНЧАНИЕ НАЧАЛО НА СТР. 9
Отмечены и позитивные мо-

менты: экономия на отоплении, 
улучшение условий прохода судов 
в арктических  морях, условий 
сельского хозяйства в ряде регио-
нов, рост продуктивности лесов. 
«В документе совершенно верно 
говорится об отрицательных по-
следствиях, но лишь возможных 
положительных эффектах, – заме-
чает Алексей Кокорин. – Отрица-
тельные действуют сами, и, как мы 
видим, уже довольно сильно, а 
позитивными еще надо суметь 
воспользоваться, там тоже немало 
подводных камней и негативных 
обратных связей. Например, уве-
личение климатически обуслов-
ленного прироста лесов не должно 
сойти на нет из-за пожаров и эко-
логически неграмотных рубок». 
WWF России приветствует 
утверждение плана и отмечает 
принципиальную важность стро-
го научного подхода к вопросу. 
Очень позитивно, что в план 
включена подготовка к концу 2022 
года Третьего оценочного доклада 
об изменениях климата и их по-
следствиях на территории Россий-
ской Федерации, включающего 
оценки уязвимости и сценарии 
адаптации. Он должен стать науч-
ной основой работ по второму 
этапу – в 2023–2025 годах и на 
дальнейшую перспективу. В то же 
время WWF подчеркивает, что 
есть предел того, к чему может 
приспособиться природа России и 
ее жители. Нельзя забывать и о 
снижении выбросов парниковых 
газов, прежде всего в энергетике, 
а также об охране наших лесов, 
направленной на сохранение их 
пока еще высокой способности 
поглощать СО2. У WWF России 
уже есть опыт анализа изменений 
климата и прогноза на будущее 
при создании особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в 
арктических регионах России. Те-
перь всего через два года должна 
быть завершена разработка все-
объемлющего Отраслевого плана 
адаптации в сфере природополь-

зования, реализация которого 
должна повлечь должный учет 
проблем адаптации при создании 
ООПТ. Есть у WWF России и 
практические наработки в просве-
щении и образовании по климати-
ческой тематике, которые могут 
помочь Минпросвещению и Ми-
нобрнауки России в предусмо-
тренном планом включении зна-
ний об изменении климата, 
адаптации человека и экономики 
в федеральные стандарты общего 
и среднего профессионального 
образования. 

Субъектам Федерации рекомен-
дуется организовать работу по 
адаптации к изменениям климата 
и в 2022 году утвердить свои реги-
ональные планы. Они должны 
ежегодно отправлять в Минэко-
номразвития России отчеты о ре-
ализации мероприятий. Предусмо-
трено, что Минприроды России, 
Росгидромет и другие ведомства 
уже к концу 2020 года разработают 
Типовой паспорт климатической 
безопасности территории субъекта 
Российской Федерации. «Именно 
с такого подхода, с подготовки од-
нотипных региональных климати-
ческих паспортов, WWF России 
начинал работы по анализу клима-
тических проблем и адаптации 20 
лет назад, были подготовлены па-
спорта Алтае-Саянского экореги-
она, Таймыра, Кольского полуо-
строва и Чукотки. Тогда эта 
инициатива не получила государ-
ственной поддержки, теперь она 
становится реальностью», – гово-
рит Алексей Кокорин. «Утвержде-
ние плана сразу после принятия 

Россией Парижского соглашения, 
с одной стороны, случайно: согла-
шение не требует плана, а с другой 
стороны, символично, – добавля-
ет эколог. – Это характеризует рост 
понимания климатических про-
блем, их серьезности и долгосроч-
ности, понимания необходимости 
действовать».

Другое мнение высказал экс-
перт по климату Александр Пе-
ров, руководитель специальных 
проектов Фонда национальной 
энергетической безопасности. По 
его мнению, план по адаптации к 
изменению климата является ни-
чего не значащей формальностью. 
Перов напомнил, что в конце дека-
бря правительство РФ утвердило 
внесенный Минэкономразвития 
Национальный план мероприятий 
первого этапа адаптации к измене-
ниям климата на период до 2022 
года. Он был подготовлен в рамках 

реализации Парижского соглаше-
ния по климату. Новость о приня-
тии данного документа вызвала 
весьма позитивный отзыв со сто-
роны «проклиматически» настро-
енных экспертов. Они расценили 
его как важный шаг на пути сни-
жения последствий от опасных 
климатических изменений.

В связи с принятием Нацио-
нального плана возникает вопрос: 
как этот шаг отразится на россий-
ской экономике, в особенности на 
энергетике? Такой интерес вполне 
закономерен. Это связано, во-пер-
вых, с тем, что участие России в 
Парижском соглашении зачастую 
вызывало и продолжает вызы-
вать опасения в связи с возмож-
ными негативными социально-э-
кономическими последствиями. 
Естественно, что в Националь-
ном плане, который является не-
отъемлемым компонентом «па-
рижского процесса», критики 
участия России в Парижском 
соглашении могут усматривать 
скрытые угрозы для экономики 
страны и ее топливно-энергети-
ческого комплекса.

Во-вторых, от Национального 
плана ждут решения тех проблем, 
с которыми якобы столкнется Рос-
сия из-за последствий изменений 
климата. К примеру, в 2019 году 
замминистра по Дальнему Вос-
току и развитию Арктики Алек-
сандр Крутиков заявил, что наша 
страна каждый год теряет от 50 
млрд до 150 млрд руб. из-за таяния 
вечной мерзлоты. Правда, откуда 
появились такие суммы, чиновник 
не уточнил.

Под особым ударом в свете ве-
роятных угроз от глобального по-
тепления оказалась нефтегазовая 
отрасль. Основная добыча россий-
ской нефти и газа ведется в зоне 
вечной мерзлоты, которая, как 
считается, уже начала таять из-за 
глобального потепления. Соответ-
ственно, от Национального плана 
ожидают в том числе активизации 
деятельности по модернизации 
энергетической инфраструктуры, 
что должно, по идее, позволить 
минимизировать негативные по-
следствия климатических измене-
ний для российской энергетики. И 
подобные меры там действительно 
предусмотрены: согласно Нацио-
нальному плану, в третьем кварта-
ле 2021 года должен появиться 
утвержденный отраслевой план 
адаптации к изменениям климата 
в сфере топливно-энергетического 
комплекса.

Между тем внимательное изу-
чение Национального плана вряд 
ли оставляет поводы для оптимиз-
ма. Документ этот не стоит всерьез 
оценивать с точки зрения выявле-
ния тех или иных последствий для 
российской экономики и энерге-
тики. Особого смысла в этом нет.

Для такой скептической точки 
зрения есть несколько причин. 
Прежде всего данный документ 
является по большому счету фик-
цией и обычной чиновничьей от-
пиской. Его принятие просто фор-
мальность. Еще в 2016 году 
правительство приняло План реа-
лизации комплекса мер по совер-
шенствованию госрегулирования 
выбросов парниковых газов. В 
числе прочих мер он предусматри-
вал и разработку проекта Нацио-
нального плана адаптации к не-
благоприятным изменениям 
климата. И сделать это надо было 
еще в июле 2018 года.

Но несмотря на то что работа 
над Национальным планом затя-
нулась на целых полтора года, ее 
итогом стало лишь перечисление 
организационных мероприятий, 
главные из которых – подготовка 
отраслевых, а также региональных 
планов адаптации к изменениям 
климата. Сам по себе документ не 
закладывает стратегических ори-
ентиров, не указывает конкретные 
направления деятельности и пото-
му не может служить основой для 
формирования соответствующей 
нормативно-правовой базы. Кро-
ме того, он может помочь разве 
что сформировать смутное пред-
ставление о том, каким все-таки 

образом будет формироваться 
госполитика по адаптации к по-
следствиям глобального измене-
ния климата. По большому счету 
все это Национальный план от-
кладывает на потом, а точнее, на 
последний квартал 2022 года. 
Именно тогда ожидается появле-
ние проекта так называемого На-
ционального плана мероприятий 
второго этапа адаптации к изме-
нениям климата на период до 2025 
года.

В этом отношении весьма по-
казательно, что в числе первых 
мер текущего Национального 
плана указана подготовка предло-
жений по формированию рабо-
чей группы по вопросам адапта-
ции к изменениям климата. То 
есть это как раз и есть тот перво-
очередной и необходимый шаг, с 
которого, по идее, и должна была 
начинаться деятельность по под-
готовке полноценного Нацио-
нального плана по адаптации. 
Такая ситуация лишний раз под-
черкивает формальность текущей 
версии плана.

Для сравнения, в принятой в 
2013 году Национальной страте-
гии КНР по адаптации к измене-
нию климата приведены четкие 
принципы и предлагаются некото-
рые конкретные цели по адапта-
ции. Кроме того, там перечислен 
широкий спектр мер по их дости-
жению, в том числе касающихся 
финансовых аспектов. Другой 
пример: в подготовленной в 2014 
году Стратегии и Плане действий 
Республики Молдова по адапта-
ции к изменению климата до 2020 
года подробно расписаны три кон-
кретные цели с перечнем действий 
по их реализации. Вплоть до того, 
что в качестве меры по адаптации 
в сельскохозяйственном секторе 
на местном уровне предлагается 
улучшать системы вентиляции и 
кондиционирования животновод-
ческих ферм.

Таким образом, и без того при-
нятый со значительной задерж-
кой нынешний документ пред-
ставляет собой лишь повод для 
переноса сроков принятия пол-
ноценного Национального плана 
по адаптации на очередные два 
года. Впрочем, есть сомнения, 
что в 2022 году мы подобный до-
кумент увидим. Стремительные 
политические изменения, с кото-
рых начался 2020 год, делают 
климатическую повестку на бли-
жайшее время просто неактуаль-
ной. Они ее кладут в долгий 
ящик, притом что и до этого рос-
сийские власти не отличались на 
климатическом поприще особой 
расторопностью. Поэтому вряд 
ли сейчас стоит устраивать «тан-
цы с бубнами» вокруг Нацио-
нального плана, пытаясь разга-
дать в нем предначертанную его 
создателями судьбу российской 
энергетики.  ■

Москва готовится к  реализации 
Парижского соглашения

ЭЛЕКТРОГЕНЕРАЦИЯ Основные результаты нового исследования 
Массачусетского технологического института, опубликованные 2 
декабря, показывают, что слишком большая доля ветряных (ВЭС) и 
солнечных (СЭС) станций в электрогенерации приведет к росту рас-
ходов на энергосистему в целом. Авторы исследования считают, что 
превышение доли ВЭС и СЭС выше 40% чревато как минимум двумя 
неблагоприятными последствиями: увеличением количества ВЭС и 
СЭС, которые придется отключать от сетей в наиболее продуктивные 
периоды времени из-за избытка генерируемой электроэнергии, и 
необходимостью иметь резервные мощности для покрытия потреб-
ности в электроэнергии в нерабочие часы ветряных и солнечных 
станций (безветрие и пасмурная погода). Простаивание этих мощ-
ностей большую часть времени «добавляет затраты для системы в 
целом».
Излишки электроэнергии можно было бы сохранять, например, с 
помощью аккумуляторов, но это дорого. Литий-ионный аккумулятор 
емкостью 1 кВт-ч стоит в США около 300 долл. 

АЛЬТЕРНАТИВА АО «Роснано» и ООО «НордЭнергоГрупп» (входит 
в состав «Севергрупп») подписали меморандум о взаимопонимании 
с целью создания инвестиционного фонда по локализации электро-
технического оборудования ветроэнергетической установки (ВЭУ) в 
рамках второй программы поддержки возобновляемых источников 
энергии на период 2025–2035 годов.
В частности, сотрудничество предусматривает проекты по производ-
ству генератора, частотного преобразователя (конвертера), а также 
трансформатора ветроэнергетической установки. Партнеры плани-
руют совместно определить наиболее перспективные для трансфера 
технологии производства компонентов ВЭУ и привлечь в качестве 
технологического партнера международного вендора, производи-
теля ВЭУ. «НордЭнергоГрупп» может предоставить свои производ-
ственные площадки и компетенции, востребованные для реализации 
совместного проекта. 
Согласно меморандуму, финансово-экономические параметры фон-
да стороны планируют согласовать во втором квартале 2020 года.
Локализация инновационного энергооборудования в России являет-
ся частью программы стимулирования возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ) на оптовом рынке электрической энергии и мощно-
сти. В рамках первой программы поддержки ВИЭ, рассчитанной на 
реализацию до 2024 года, инвесторы в ветрогенерацию обязаны 
обеспечить уровень локализации оборудования ВЭУ не менее 65%. 
В рамках второй программы поддержки ВИЭ на период 2025–2035 

годов обсуждается ужесточение требований к локализации вводи-
мых ВЭУ до 90%.
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии 
в Единой энергосистеме России в 2019 году составило 1059,3 млрд 
кВт-ч, что на 0,4 % больше объема потребления в 2018 году. Потре-
бление электроэнергии в целом по России в 2019 году составило 
1075,2 млрд кВт-ч, что на 0,1 % меньше, чем в 2018 году.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ Выработка электроэнергии в России в 2019 
году составила 1096,4 млрд кВт-ч, что на 0,4% больше, чем в 2018 
году. Электростанции ЕЭС России выработали 1080,5 млрд кВт-ч, 
что на 0,9% больше, чем в 2018 году.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию 
в ЕЭС России в 2019 году несли тепловые электростанции (ТЭС), 
выработка которых составила 616,8 млрд кВт-ч, что на 0,5% меньше, 
чем в 2018 году. Выработка ГЭС за 2019 год составила 190,3 млрд 
кВт-ч (на 3,6% больше, чем в 2018 году). АЭС в 2019 году вырабо-
тано 208,6 млрд кВт-ч, что на 2,2% больше объема электроэнергии, 
выработанного в 2018 году. Электростанции промышленных пред-
приятий за 2019 год выработали 63,3 млрд кВт-ч (на 2,1% больше, 
чем в 2018 году). 
 По информации Национального исследовательского центра 
 «Курчатовский институт», «НордЭнергоГрупп», 
 АО «СО ЕЭС»

КОРОТКО
@ ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ 

WWW.NG.RU

«Турецкий поток»  
как инструмент борьбы 
за европейский газовый 
рынок

Момент ратификации Россией Парижского соглашения, которую реализовал премьер Дмитрий 
Медведев.    Фото со страницы Дмитрия Медведева в «ВКонтакте» 

Эксперты надеются, что меры Минэкономразвития 
позволят минимизировать негативные последствия 
изменения климата для энергетического сектора
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С точки зрения влиятельного 
немецкого аналитического изда-
ния Morning Briefing, выступле-
ние немецкого канцлера Анге-
лы Меркель (кстати, заметим, 
физика по образованию) на Все-
мирном экономическом форуме 
в Давосе прозвучало для многих 
как своего рода правительствен-
ное заявление. Фактически она 
призвала «эмоции примирить 
с фактами». Для некоторых на-
блюдателей эти слова представ-
ляли собой попытку построить 
мост между заявлением амери-
канского президента Дональда 
Трампа, который, как известно, 
скептически относится к кон-
цепции потепления планеты 
или, во всяком случае, считает, 
что человечество в состоянии 
справиться с этим, и его зеле-
ными оппонентами. На другом 
полюсе, как известно, находит-
ся также присутствовавшая в 
Давосе шведская экоактивистка 
Грета Тунберг, эмоциональная 
речь которой, считающей, что 
«дом (то есть наша планета. – 
«НГ-энергия») горит», а мы, мол, 
«пожар не тушим», вызвала раз-
нообразные отклики в мировой 
печати. Как выразился извест-
ный немецкий журналист Габор 
Штайнгарт, издатель аналитиче-
ских записок  Morning Briefing, 
«Трамп трубит в горн, Грета бьет 
в барабан, а Меркель потихоньку 
наигрывает свою мелодию». Дру-
гими словами, победить должна 
только одна из концепций, и 
вряд ли их можно каким-либо 
образом примирить.

Немецкая газета Welt am Son-
ntag попыталась найти ответ на 
вопрос, какое мировоззрение 
на сегодня начинает господ-
ствовать в финансовом мире, 
поскольку именно инвесторы 
будут определять, по сути дела, 
как мы все будем существовать 
в недалеком будущем. Газе-
та утверждает, что и Трамп, и 
Тунберг выступают не только 
за различные представления о 
мире, но их разделяют различ-
ные экономические философии. 
Они противопоставляют сегод-
ня людей друг другу, как еще 
никогда не разделяли в истории 
человечества общество две лич-
ности, подобные американско-
му президенту и популярному 
экосимволу. Но это противопо-
ставление, утверждает газета, 
касается не только граждан, но 
и инвесторов. Вообще следует 
заметить, что давосский форум 
– недешевое мероприятие. Как 
отмечает Welt am Sonntag, в его 
заседаниях обычно принимают 
участие члены давосского клуба 
(а членство в нем стоит 50 тыс. 
евро), но они платят еще допол-
нительные 30 тыс. евро за право 
участия в форуме. На этот раз в 
Давос приехали 3000 участников 
и среди них 49 глав правительств 
и государств со всего мира.

Куда пойдут инвестиции?
Как ведет себя инвестор, если 

он симпатизирует идеям экоак-
тивистки Тунберг или разделяет 
мировоззрение Трампа? В каче-
стве базовой составляющей ис-
следований аналитики Welt am 
Sonntag использовали так на-
зываемый ESG-рейтинг (Envi-
ronmental – окружающая среда, 
Social – социальная составляю-
щая и Governance – руководство 
предприятием), применяемый 
инвестиционными компаниями. 
Аналитики изучают, как фирмы 
действуют в этих трех сферах, и 
оценивают их в соответствую-
щих пунктах. Считается, что чем 

больше они набирают пунктов, 
тем сильнее мировоззрение ру-
ководства компаний прибли-
жается к идеям Греты Тунберг. 
Первыми кандидатами в пул 
шведской экоактивистки оказа-
лись фирмы, предлагающие раз-
личные системы производства 
альтернативной энергии, такие 
как изготовители ветровых тур-
бин, например фирма Vestas. 
Далее в этот пул входят постав-
щики зеленой энергии. В Гер-
мании уже имеется несколько 
поставщиков энергии, которые 
предлагают продукцию толь-
ко зеленого происхождения. К 
ним, как считает газета, следо-
вало бы присоединить один из 
ведущих производителей про-
граммного обеспечения Micro-
soft, поскольку он постоянно 
сообщает о снижении вредных 
выбросов при изготовлении 
своей продукции. К примеру, 
BlackRock, одна из крупнейших 
инвестиционных компаний 
мира и крупнейшая в мире по 
размеру активов под управле-
нием, которые на 9 ноября 2019 
года достигали 7,412 трлн долл., 
принимает участие (или владе-
ет долями в капитале) практи-
чески во всех известных кор-
порациях и поэтому оказывает 
непосредственное влияние на 
их деятельность, меняет свою 
стратегию. По сообщению ее 
главы Ларри Финка, в насту-
пающие годы компания выйдет 
из активов фирм, которые сво-
ей деятельностью способствуют 
изменению климата на планете. 
Как отмечает в связи с этим га-
зета, очевидно, глава BlackRock 
перенял принципы Греты Тун-
берг в стратегии своей фирмы. 
Что это означает для фирм, не 
разделяющих принципы Ларри 
Финка? Им просто будет труд-
но найти себе финансирование, 
и это, как предполагает газета, 
будет автоматически вести к их 
вытеснению с рынка.

Надо сказать, что сторонни-
ки Трампа не ориентируются 
на экологические и социаль-
ные рейтинги. Они, как счита-
ет газета, просто покупают на 
рынке с учетом наличия тех или 
иных фондовых индексов. Как 
известно, именно американские 
фирмы на сегодня доминируют 
на глобальном рынке, если ори-
ентироваться на типовые баро-
метры рынка, такие как MSCI 

World. Это фондовый индекс, 
который расшифровывает-
ся как Morgan Stanley Capital 
International World Index. Он 
публикуется с 31 декабря 1969 
года и служит показателем гло-
бального состояния рынка ак-
ций. Он включает ряд ценных 
бумаг, котирующихся на фон-
довых биржах 23 промышленно 
развитых стран мира. Именно 
этот индекс лежит в основе 
многих других индексов, и там 
присутствуют до 60% американ-
ских компаний, котирующихся 
на мировых биржах.

Многое из того, что, соглас-
но воззрениям сторонников 
Греты Тунберг, является амо-
ральным или вредным для 
климата или человечества, тем 
не менее нравится публике и 
пользуется спросом у людей. 
Речь идет о табаке, алкоголе, 

азартных играх, быстрой езде, 
в том числе на автомобилях с 
двигателем внутреннего сгора-
ния. Это все – часть человече-
ского существования. Многие 
из акций фирм, производящих 
такие товары, находятся в так 
называемом списке вице-индек-
са. В данном случае речь идет о 
Global Vice Index. Это список 
самых порочных стран мира, 
и он составлен аналитиками 
агентства Bloomberg на осно-
вании статистических данных 
национальных институтов и 
международных организаций, 
таких как Всемирный банк, ВОЗ, 
МВФ. В ходе этого исследования 
оценивались данные из 75 стран 
мира по четырем направлени-
ям: количеству потребляемого 
алкоголя на душу населения в 
год, количеству выкуриваемых 
сигарет также на душу населе-
ния в год, распространенности 
наркотиков и общему объему 
индустрии азартных игр в про-
центах от ВВП страны. Таким 
образом выведен показатель, ко-
торый характеризует, насколько 
порочный образ жизни ведут 
граждане той или иной страны. 
США, например, занимают в 
этом списке 39-е место из 75, а 

наиболее благополучной стра-
ной с точки зрения порочности 
населения является Люксембург. 
Россия находится на последнем, 
75-м месте. 

Газета обращает внимание на 
то, что после победного шествия 
идей Греты Тунберг фирмы, на-
ходящиеся в этом вице-списке, 
показывают плохие результаты 
– цена их акций падает. Многие 
крупные инвесторы приспоса-
бливают свое поведение к но-
вым тенденциям. Но, возможно, 
делает вывод газета, их поведе-
ние может представляться пре-
увеличенным. Тем более что в 
вице-индексе находятся акции 
таких фирм, производящих во-
оружения, как General Dynam-
ics, Lockheed Martin, Raytheon. В 
конце концов, с иронией замеча-
ет газета, «свободный мир нуж-
но чем-то защищать». Давайте 

напомним и о ведущих фирмах, 
производящих табак, таких как 
Philip Morris, или производителе 
спиртного Constellation Brands, 
а уж о компании Las Vegas, на-
верное, и нет смысла что-либо 
говорить.

Американская автомобиль-
ная компания Ford известна во 
всем мире, как отмечает газета, 
как производитель автомобилей, 
особенно загрязняющих окру-
жающую среду. В памяти сразу 
возникают мощные «автокрей-
серы», бороздящие просторы 
американских автострад. Но 
она пользуется популярностью 
у сторонников Трампа. Не стоит 
забывать в этом плане и амери-
канские нефтегазовые и уголь-
ные компании. Недаром же, пи-
шет газета, Трамп в своей речи 
рекламировал США как страну, 
которая выступает за «чистый 
уголь» и является крупнейшим 
производителем энергии в мире. 
Не стоит забывать, что черное и 
голубое топливо в США пред-
ставляют такие американские 
компании, как Apache, Cono-
coPhillips, Hess Corporation. И 
именно акции этих компаний 
уже котируются в минусе. По-
добная же ситуация складыва-
ется и с таким производителем 
авиатехники, как американская 
корпорация Boeing. Правда, в 
данном случае негативное влия-
ние на курс оказали и катастро-
фы с последней моделью самоле-
та 737 MAX, которые преследуют 
корпорацию с 2018 года.

Конечно, имеется ряд фирм, 
которые еще не вполне опреде-
лились с имеющими тенденци-
ями. В этом плане заслуживает 
внимания один из ведущих не-
мецких промышленных кон-
цернов Siemens. Дело в том, что 
немецкий концерн собирался 
поставить в Австралию сигна-
лизационную систему для же-
лезной дороги, которая будет ис-
пользоваться для доставки угля 
со строящихся там крупнейших 
в мире угольных шахт. Добычу  
в Австралии ведет индийская 
компания Adani Group. Стои-
мость заказа составляет 20 млн 
евро. В апреле прошлого года ав-
стралийское правительство одо-
брило предложенный индийской 
компанией проект разработки 
шести угольных месторождений 

в штате Квинсленд. Он предус-
матривает добычу от 28 млн 
до 60 млн т угля в год, большая 
часть которого будет экспор-
тироваться в Индию. Поэтому 
немецкое отделение междуна-
родного движения школьников 
Fridays for Future призывает к 
масштабным протестам по всей 
Германии против Siemens. Глава 
концерна Джо Кэзер, по сути 
дела, пытался подкупить главу 
немецкого пятничного движе-
ния школьников, предложив ей 
пост в наблюдательном совете в 
создаваемой «дочке» концерна, 
которая должна будет занимать-
ся энергетикой. Это повлекло за 
собой еще более масштабные 
протесты.

Скорее всего именно эти 
протесты и заставили руко-
водство Siemens принципи-
ально изменить свой подход к 
экологической теме. Как отме-
чает немецкая газета Welt, на 
предстоящем в начале февра-
ля собрании акционеров будет 
оцениваться не только работа 
нынешнего председателя прав-
ления  Кэзера, но и новое регу-
лирование окладов руководства 
концерна. Дело в том, что после 
протестов Кэзер решил привя-
зать уровень доходов высшего 
управляющего звена к их содей-
ствию достижений экологиче-
ских целей. При этом концерн 
не отказывается от сделки с ин-
дийской группой Adani. Акцио-
нерам придется проголосовать 
за привязку уровня зарплаты 
руководителей к тому, в какой 
степени они способствуют в 
своей повседневной деятель-
ности достижению целей со-
кращения выбросов двуокиси 
углерода. Напомним, что про-
возглашенная цель концерна 
как первого мирового концер-
на, который заботится о дости-
жении климатических целей, 
зафиксированных в Парижском 
соглашении, состоит в сниже-
нии собственных выбросов к 
2030 году до нуля. В 2019 году 
на его производства приходи-
лось 1,3 млн т выбросов СО2.

Оценка активности 
бизнеса

Конечно, для обычного вклад-
чика, не отягощенного раздумь-
ями о климатическом будущем 
планеты, представляется разум-
ным следовать традиционному 
биржевому правилу: покупать 
при падении курсов акций и 
продавать при их повышении. 
Во всяком случае, именно так 
рассматривает складывающуюся 
ситуацию Welt am Sonntag.

Главным в данном случае, судя 
по высказыванию известного 
экономиста Нила Фергюсона, 
британского историка, писателя 
и журналиста, профессора исто-
рии в Гарвардском университете 
и старшего научного сотрудни-
ка Оксфордского университета, 
Гуверовского института и Стэн-
фордского университета, явля-
ется экономический рост. Его 
научные исследования посвяще-
ны прежде всего экономической 
истории. Конечно, не стоит сбра-
сывать со счетов, что он в извест-
ной степени является сторонни-
ком Трампа и активно выступает 
в пользу достижения США энер-
гетической независимости.

В интервью Welt он обращает 
первостепенное внимание не на 
проблемы достижения клима-
тических целей, поставленных 
Парижским соглашением, а на 
то, как это может повлиять на 
мировую конъюнктуру. По его 
мнению, «европейцы уговорили 
себя, что с помощью «зеленой 
сделки» (Green Deal) они смогут 
организовать экономический 
рост. Хотя абсолютно ясно, что 
«зеленая сделка» лишь замедлит 
экономический рост». Конеч-
но, для непосвященных следу-
ет раскрыть, что представляет 
собой так называемая «зеленая 
сделка».

Речь идет о новой програм-
ме Комиссии ЕС, которую не 
так давно представила глава 
Комиссии ЕС Урсула фон дер 
Ляйен. Немецкое государствен-
ное информационное агентство 
Deutsche Welle (DW) пишет об 
этом следующее: «Новый пред-
седатель Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен представила про-
грамму ЕС по защите климата, 
на которую в ближайшие годы 
будет выделено в общей слож-
ности 100 млрд евро, а до 2030 

года – один трлн евро. Суть про-
граммы состоит в достижении к 
2050 году полной климатической 
нейтральности в странах ЕС, то 
есть экономической деятель-
ности с нулевыми выбросами 
парниковых газов. Тем самым 
Европа надеется затормозить 
потепление на планете.

В рамках программы заплани-
рованы 50 различных кампаний 
в защиту климата. В частности, 
по планам Еврокомиссии, долж-
на быть полностью перестроена 
европейская экономика. Жите-
ли ЕС должны будут пересесть 
на автомобили, работающие без 
выхлопов в атмосферу, или на 
общественный транспорт, изо-
лировать свои дома, перейти 
на современные системы ото-
пления и экологически чистую 
электроэнергию.

Европейской промышлен-
ности придется в будущем сле-
довать жестким экологическим 
нормам. При этом, что важно 
подчеркнуть, Еврокомиссия пла-
нирует защитить ее от дешевой 
импортной продукции, в том 
числе дополнительными тамо-
женными сборами. Для России 
это может означать введение 
«углеродных границ», когда в 
товарах российского  экспорта 
начнут подсчитывать долю угле-
рода, что приведет к его резкому 
удорожанию.

Кроме того, Брюссель наме-
рен расширить так называе-
мую систему торговли квотами 
на выбросы парниковых газов, 
вследствие чего, как предпола-
гается, значительно подорожают 
воздушные перелеты и перевоз-
ки водным транспортом.

Сомнительный план
В качестве промежуточной 

цели фон дер Ляйен назвала 
снижение до 2030 года выбросов 
CO2 на 50–55% от уровня 1990 
года. С точки зрения Фергюсона, 
программа резко ограничит кон-
курентоспособность промыш-
ленности в Европе, и в частно-
сти немецкой промышленности.

Фергюсон справедливо ука-
зывает, что климатические про-
блемы созданы не в Европе, а в 
Китае и в Индии. Со времени 
рождения Греты Тунберг, счи-
тает британский исследователь, 
именно Китай был ответстве-
нен за 60% глобального роста 
СО2 в атмосфере Земли, а еще 
за 20% – Индия. Поэтому, дела-
ет он вывод, представление, что 
европейская политика могла бы 
предотвратить климатическую 
катастрофу, является «совер-
шенно сумасшедшей идеей».

Фергюсон высмеивает пред-
ставления Греты Тунберг, ко-
торая призывает немедленно 
прекратить всякую эмиссию 
двуокиси углерода. Он предлага-
ет ей поехать в Китай и Индию 
и потребовать закрыть там все 
фабрики. И посмотреть потом, 
как на это отреагируют живущие 
там люди. Она, по его мнению, 
должна провозглашать свою 
озабоченность не в Нью-Йорке 
и Давосе, а в Пекине. Поэтому 
он расценивает Green Deal, пред-
ложенную главой Комиссии ЕС, 
как «добродетельный сигнал, не 
имеющий никакого значения».

Конечно, реализация Green 
Deal столкнется и уже сталки-
вается с сопротивлением со сто-
роны европейских государств, и 
даже в такой поборнице «зеле-
ного поворота», как Германия, 
уже раздаются голоса, требую-
щие возврата к ядерной энер-
гетике. Известный немецкий 
журнал Cicero отмечал в связи 
с этим 4 апреля прошлого года, 
что именно в период изменений 
климата АЭС и ядерная энер-
гия переживают ренессанс. Но 
для немецких климатических 
активистов они остаются «ин-
струментом дьявола». Анна 
Вендланд, немецкий историк 
техники, заявила в интервью 
журналу, что она намерена бо-
роться против полуправды и 
фальшивых верований, распро-
страненных в Германии отно-
сительно ядерной энергетики. 
Сейчас в Германии создается 
новое экологическое движение 
Oekomoderne, которое, как пи-
шет журнал, может внести свои 
коррективы в немецкий энер-
гоповорот. Его суть состоит в 
том, что предотвратить изме-
нение климата можно, только 
используя все доступные для 
этого технологии. К ним, по 
мнению госпожи Вендланд, 
относится не только атомная 
энергия, но и генные техноло-
гии. Другими словами, все то, 
что, по ее мнению, малообра-
зованные экологисты склонны 
предавать анафеме. ■

На финансовых потоках в мире начинает сказываться «фактор Греты Тунберг»

Столкновение двух энергетических 
концепций в Давосе

Европейцы уговорили себя, что с помощью «Зеленой 
сделки» они смогут организовать экономический рост

Дональд Трамп в Давосе противопоставил себя зеленым политикам по вопросу о важности 
борьбы за снижение выбросов двуокиси углерода.   Фото Reuters

Экоактивистка Грета Тунберг разжигала на Всемирном экономическом форуме алармистские 
настроения.    Фото Reuters
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Одной из важных внешнепо-
литических задач на минувший 
2019 год руководство Японии 
ставило поддержку мировым со-
обществом своего курса на соче-
тание мер по защите экологии, в 
частности в борьбе с глобальным 
потеплением, при обеспечении 
устойчивого экономического раз-
вития. Однако поддержки такой 
курс у большинства других стран 
явно не нашел. В первую очередь 
потому, что сама Япония намере-
на сохранять угольные тепловые 
электростанции (ТЭС) как со-
ставную часть энергетического 
баланса страны, несмотря на то, 
что большинство ведущих в эко-
номическом плане стран отказы-
ваются от них.

Так, в декабре 2019 года страны 
Европейского союза (за исклю-
чением Польши) договорились 
сократить выбросы парниковых 
газов до чистого нуля к 2050 году. 
Они пошли на это после того, 
как лидеры стран ЕС призна-
ли серьезность климатического 
кризиса, несмотря на различ-
ные условия в их странах. Это 
далеко не последний пример. 
«К сожалению, администрация 
премьер-министра Синдзо Абэ, 
похоже, не разделяет это мне-
ние», – отмечает в редакционной 
статье, опубликованной в начале 
этого года, японская газета Asahi 
Shimbun. В этой оценке газеты 
проявляется дискуссионность 
и разноплановость подходов к 
разрешению проблем мировых 
торгово-экономических отноше-
ний и необходимости их урегу-
лирования с учетом глобальных 
экологических проблем. Именно 
в коллизии экономика – окружа-
ющая среда.

Достижения Японии  
в решении экологических 
проблем

Показать достижения Японии 
в решении проблем экологии ста-
вилось главной задачей на про-
шедшем в конце июня 2019 года 
в Осаке (Япония) саммите G20, 
встрече глав 20 ведущих стран 
мира для обсуждения глобаль-
но значимых проблем. Казалось 
бы, у Японии есть достижения в 
разработке мер и средств защиты 
окружающей среды как на уровне 
страны, так и в мире.

В Министерстве по делам 
окружающей среды выставле-
на карта Японии, на которой 
красными значками указаны 33 
района, в которых местные ор-
ганы власти обязалось сократить 
выбросы CO2 до чистого нуля  к 
2050 году. По всей Японии уже на-
чали предприниматься конкрет-
ные шаги для достижения этой 
цели. Это, например, программы 
ряда муниципалитетов по закуп-
ке энергии от электростанций, 
не выбрасывающих СО2. Токий-
ский муниципалитет поставил 
целью увеличить к 2030 году до 
50% долю автомобилей с нулевым 
выбросом СО2 в общем объеме 
продаж новых легковых автомо-
билей. Каждый из 33 районов, об-
щее население которых почти 50 
млн человек, безусловно, внесет 
большой вклад в создание обще-

ства с электрогенерацией без вы-
бросов СО2.

К этому движению присо-
единяется и частный бизнес. 
Десятки японских хозяйствую-
щих субъектов подключаются к 
международным организациям 
бизнеса, стремящимся исполь-
зовать только возобновляемую 
электроэнергию для своей де-
ятельности на основе «научно 
обоснованных целей» по сокра-
щению выбросов парниковых 
газов в соответствии с Париж-
ским соглашением по климату 
2015 года. Так, строительная 
компания Daiwa House Industry 
Co. начала возведение комплек-
сов «зеленого города» с полным 
обеспечением энергией от воз-
обновляемых источников.

Возможно, именно эти меры 
местных органов власти и биз-
неса по сокращению выбросов 
CO2 обеспечивают их уменьше-
ние в Японии. Их общий объем в 
2018 финансовом году снизился 
на 3,6% по сравнению с предыду-
щим годом. Из группы 20 стран 
только Япония и Великобритания 
сократили выбросы, связанные с 
потеплением на планете, за по-
следние пять лет подряд, пишет 
газета Asahi Shimbun.

Значение угольной 
генерации

Но тем не менее в долгосроч-
ной перспективе правительство 
Японии рассматривало уголь, 
который является основным 
источником выбросов СО2 в 
атмосферу, в качестве «базово-
го источника энергии наряду с 
ядерной энергетикой» в своем 
стратегическом энергетическом 
планировании. В нем прогнози-
руется, что в 2030 финансовом 
году на уголь будет приходиться 
26% производства электроэнер-
гии, отмечает Asahi Shimbun.

Но для этого, как сказал ранее 
высокопоставленный чиновник 
Министерства экономики, тор-
говли и промышленности в ин-
тервью, «необходимо будет най-
ти методы сокращения выбросов 
СО2 генерируемого угольными 
ТЭС разработкой способов его 
использования, например, для 

синтеза химических веществ». 
Он отмечает, что «Япония вы-
нуждена импортировать энерге-
тические ресурсы для производ-
ства электроэнергии, такие как 
природный газ и уголь. И хотя 
природный газ имеет низкие вы-
бросы CO2, полагаться только на 
него было бы опасно. Нецелесо-
образно отказываться от угля в 
качестве варианта как источника 
энергоресурсов для электрогене-
рации», пишет японская газета 
Yomiuri Shimbun.

Саммит G20 в Осаке
В ходе подготовки к саммиту 

G20 правительство Японии сфор-
мировало группу из 28 экспер-
тов, ученых и практиков в сфе-
ре энергетики, которые должны 
были выработать предложения по 
перспективным целям и задачам, 
а также мерам по их достижению 
в ходе предстоящего развития 
энергетики в комплексе с реше-
нием экологических проблем. 
Все это с учетом выполнения 
обязательств Японии 2015 года по 
Парижскому климатическому со-
глашению. А также того, что Япо-
ния занимает пятое место в мире 
по выбросам парниковых газов и 
правительство страны обязалось 
сократить их выбросы на 26% уже 
к 2030 году.

В начале апреля 2019 года 
группа подготовила доклад, в 
котором предлагалось, как особо 
подчеркивали в комментариях 
японские СМИ, довести выбросы 
парниковых газов «до эффектив-
ного нуля» во второй половине 
XXI века», для чего «необходима 
ликвидация всех угольных элек-
тростанций в долгосрочной пер-
спективе». Обозревателями вы-
сказывалось предположение, что 
принятие и осознание японских 
предложений участниками сам-
мита G20 будет способствовать 
«выработке путей достижения 
единства мирового сообщества 

во взглядах на обеспечение эко-
номического развития при сохра-
нении окружающей среды».

Однако, как позднее стало 
ясно, обнародованная перед 
саммитом G20 правительством 
Японии новая долгосрочная стра-
тегия по борьбе с глобальным по-
теплением не учитывала многие 
рекомендации доклада. В част-
ности, в ней избегалось указание 
конкретных масштабов и сроков 
снижения выбросов парниковых 
газов.

В долгосрочной стратегии пра-
вительства о сроках достижения 
этой важнейшей цели уклончи-
во говорится только лишь, что 
Япония «должна стремиться к 
постепенному сокращению сво-
их выбросов парниковых газов», 
а самое раннее сокращение их до 
нуля «возможно лишь во второй 
половине нынешнего столетия», 
отмечает Asahi Shimbun.

Предложение доклада о «лик-
видации всех угольных электро-
станций» в долгосрочной стра-
тегии было проигнорировано, 
поскольку, как считается, оно 
встретило сильную оппозицию 
со стороны представителей де-
лового сектора. В долгосрочной 
стратегии правительства возоб-
новляемые источники энергии 
рассматриваются как основные 
в сокращении выбросов, но в то 
же время констатируется, что 
угольные ТЭС сохраняются в 
рабочем состоянии, утверждала 
Mainichi Japan в конце прошлого 
года. Это и стало основным аргу-
ментом в критике энергетической 
политики правительства Японии 
в основном за рубежом, в значи-
тельно меньшей мере – внутри 
страны.

Администрация Синдзо Абэ, 
пишет газета Asahi Shimbun, 
неохотно идет на решительные 
политические шаги по продви-
жению страны к безуглеродному 

будущему, поскольку это невы-
годно ряду отраслей промыш-
ленности, предприятия которых 
являются крупными эмитентами 
СО2. Аппарат премьер-министра 
и ведущее министерство прислу-
шиваются к мнению руководства 
ассоциаций этих отраслей.

Угольные ТЭС имеют ряд 
экономических преимуществ 
перед другими видами ТЭС, на-
пример, сравнительно короткое 
время строительства и низкие 
расходы при эксплуатации, осо-
бенно на топливо. Но все это не 
компенсирует вызываемые ими 
экологические проблемы. По 
данным доклада экологической 
неправительственной органи-
зации Climate Analytics за 2018 
год, Япония, несмотря на то что 
возобновляемые источники энер-
гии, такие как солнце и ветер, в 
сочетании с новейшими техно-
логиями хранения энергии шаг 
за шагом становятся жизнеспо-
собными альтернативами угля, 
продолжает использовать его в 
ТЭС. При этом, говорится в до-
кладе, в Японии на производство 
электроэнергии приходится око-
ло 40% выбросов парниковых га-
зов, а в 2016 году более половины 
этих выбросов, около 20% общего 
объема, были от угольных ТЭС, 
которые, как считается, выделяют 
в два раза больше СО2, чем ТЭС, 
работающие на газе.

Угольные ТЭС как 
экспериментальное поле

Япония имеет большой опыт в 
решении экологических проблем, 
связанных с угольными ТЭС, и 
сохраняет собственные уголь-
ные ТЭС во многом как базу для 
отработки новых технологий в 
интересах экспорта. Эти исследо-
вания и опытно-конструкторские 
разработки ведутся крупными 
корпорациями. Правительство, 
в первую очередь Министерство 
экономики и промышленности, 
проводит энергичную политику 
по поддержке японского экспорта 
оборудования и технологий для 
работающих на угле ТЭС.

Electric Power Development Co. 
в г. Иокогама представляется как 
высокоэкологичная с низкими 
выбросами СО2, с высоким КПД. 
По рекомендациям Министер-
ства экономики и промышленно-
сти ее часто посещают иностран-
ные делегации. Среди примерно 
5300 делегаций в 2017 финансо-
вом году около 800 были из-за 
рубежа. В их составе преоблада-
ли государственные чиновники 
и представители энергетических 
компаний из азиатских стран, та-
ких как Китай, Индонезия и Таи-
ланд, отмечается в Mainichi Japan.

Однако такая политика вызы-
вает критику за рубежом. Япония 
обвиняется в поддержке «экспор-
та угольных ТЭС», являющихся 
одним из главных источников 
выбросов СО2. Так было и с атом-
ными электростанциями (АЭС) 
после катастрофы на АЭС «Фуку-
сима-1» в марте 2011 года. Япония 
постепенно закрыла все свои АЭС 
до приведения их в соответствие 
с новыми, весьма жесткими стан-
дартами безопасности. Их в Япо-
нии трудно выполнить в связи с 
высокой сейсмоактивностью, но 
зарубежные контракты продол-
жали выполняться. Это экономи-
чески было выгодно и экспортеру, 
а главное – и импортерам АЭС, 
но критиками не учитывалось.

Возвращаясь к угольным 
ТЭС. Япония сохраняет их у себя 

в стране, поскольку на данном 
этапе экономически рациональ-
но. Хотя бы потому, что после ка-
тастрофы на АЭС «Фукусима-1» 
все 54 силовых реактора в стране 
были остановлены, их мощности 
в энергетическом балансе страны 
замещались ТЭС, в том числе и 
угольными, которые сохранялись 
как резервные. Новые стандарты 
безопасности АЭС весьма стро-
гие, всего менее десятка реакто-
ров пока получили разрешения 
на работу по новым стандартам 
и начинают замещать угольные 
ТЭС в энергетическом балансе.

На токийском саммите G20 
было отмечено негативное от-
ношение к японским ТЭС как 
в стране, так и за рубежом, как 
и к АЭС после «Фукусимы-1». 
Главным образом из-за японско-
го экспорта оборудования для 
угольных ТЭС. Здесь многофак-
торная проблема. Во-первых, ко-
нечно, из-за их больших выбро-
сов СО2. Но, возможно, и потому, 
что на страны – участницы сам-
мита G20 приходится около 80% 
глобальных выбросов СО2.

Однако, к сожалению, пишет 
газета Japan Times, крупнейшие 
страны-эмитенты по выбросам 
в атмосферу СО2, такие как Ки-
тай, США и Индия, занимаю-
щие с первого по третье место в 
рейтинге этих выбросов в мире, 
сами не проявляют особой го-
товности к снижению выбросов. 
Более того, Соединенные Штаты 
в нарушение договоренностей о 
порядке выхода из Парижского 
соглашения 2015 года объявили 
о выходе из него, не дожидаясь 
выполнения процедур по офи-
циальному выходу в ноябре 2020 
года. Китай, США и Индия, а так-
же и сама Япония, несут большую 
ответственность за будущее пла-
неты, пишет газета Japan Times.

На саммите в Осаке обсужде-
ние проблем мировых торгово – 
экономических отношений и не-
обходимости их урегулирования 
с учетом глобальных экологиче-
ских проблем, как рассчитывало 
руководство японской делега-
ции, фактически не состоялось. 
Большинство стран – участниц 
саммита G20 в Осаке доволь-
но равнодушно, если не сказать 
скептически, отнеслись к пред-
ложениям Японии планировать 
развитие энергетики в комплек-
се с решением экологических 
проблем.

Второй попытки  
не было

Не изменилось это отношение 
и через два месяца на сентябрь-
ском 2019 года саммите ООН по 
изменению климата.

Первоначально правитель-
ство Японии планировало, что 
возглавит японскую делегацию 
премьер-министр страны Синдзо 
Абэ, который хотел выступить на 
сессии с докладом. Однако делега-
цию возглавил министр по делам 
окружающей среды Синдзиро 
Коидзуми. Сессия начала работу 
17 сентября. Но слова для высту-
пления с докладом на недельном 
саммите Синдзиро Коидзуми не 
получил. Только в ноябре было 
опубликовано сообщение япон-
ского агентства Kyodo News, в 
котором в предположительных 
тонах со ссылкой на слова неука-
занных чиновников разъяснялась 
возможная причина отказа.

ООН, говорится в инфор-
мации агентства, «отклонило 
просьбу премьер-министра 
Синдзо Абэ выступить на кли-
матическом саммите в сентябре, 
сообщили источники японского 
правительства, по-видимому, из-
за поддержки правительством 
(Японии. – «НГ-энергия») уголь-
ных ТЭС». Премьер-министр 
Японии, по мнению источни-
ков, был намерен проинфор-
мировать участников саммита 
ООН об итогах прошедшего в 
июне саммита G20, а отрица-
тельный ответ ООН «возмож-
но, был вызван неспособностью 
Японии обновить свои цели по 
сокращению выбросов парни-
ковых газов». Один из источни-
ков добавил, что «предоставле-
ние (Японией. – «НГ-энергия») 
финансовой помощи развива-
ющимся странам для строи-
тельства угольных ТЭС также 
повлияло на это решение», ука-
зывает Mainichi Japan.

В ходе недельного саммита 
ООН в рамках сессии лидеры 
многих стран объявили о таких 
национальных целях, как дости-
жение «чистого нулевого» уровня 
выбросов СО2 к 2050 году, расши-
рении использования возобнов-
ляемых источников энергии и 
увеличении финансовой помо-
щи развивающимся странам для 
борьбы с глобальным потепле-
нием.

Утрату репутации экологической державы официальный 
Япония сохраняет угольные 

Правительство Синдзо Абэ неохотно делает шаги  
в сторону безуглеродного будущего

Авария на атомной станции «Фукусима» привела к пересмотру подхода к использованию угля. Фото Reuters

Экологический проект «Зеленая Япония».   Фото с сайта Daiwa house group в  Facebook 
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В СМИ Японии ход саммита 
ООН освещался весьма скупо, 
с довольно аморфными ком-
ментариями. Констатировалось, 
например, что многие страны 
обязались повысить свои целе-
вые показатели по ограничению 
выбросов. Но эти новые, в срав-
нении с прежними, более амби-
циозные обязательства по со-
кращению выбросов поступили 
в основном от малых островных 
и развивающихся государств. Тем 
не менее положительно расцени-
вался рост числа таких стран, 
что свидетельствует о серьезном  
намерении более активно высту-
пать в действиях по борьбе с вы-
бросами парниковых газов.

Синдзиро Коидзуми возглав-
лял японскую делегацию и на 
прошедшей 2–13 декабря 2019 
года в Мадриде 25-й сессии Кон-
ференции сторон (КС-25) Ра-
мочной конвенции Организации 
Объединенных Наций об измене-
нии климата (РКИК ООН). В КС-
25 приняли участие делегации 
почти 200 стран, в прошедших 
в ее рамках мероприятиях уча-
ствовало около 25 тыс. экспертов, 
представлявших правительствен-
ные и неправительственные ор-
ганизации, науку, бизнес, а также 
ряд международных финансовых 
институтов.

Как сообщают японские СМИ, 
КС-25 рассматривалась как за-
ключительная конференция ООН 
по климату перед определяющим 
2020 годом, когда страны-участ-
ницы должны выделить ключе-
вые проблемы, решение которых 
обеспечит достижение целей, 
провозглашенных Парижским 
соглашением 2015 года, которое 
оценивается как эпохальный кли-
матический пакт. Страны-участ-
ницы должны были представить 
новые планы действий в области 
сохранения климата на очередное 
пятилетие.

Даже японские обозревате-
ли считали, что подходы Япо-
нии к проблеме климатических 
изменений вряд ли получат от 
большинства других участников 
конференции сколько-нибудь 
положительную оценку, учиты-
вая опыт сентябрьского саммита 
ООН. Перед началом работы КС-
25 газета Asahi Shimbun писала, 
что «независимо от того, насколь-
ко красноречиво министр окру-
жающей среды Синдзиро Коид-
зуми будет говорить на КС-25 об 
экологической политике Японии, 
кажущиеся половинчатыми обе-
щания Токио побудят многие 
страны усомниться в том, дей-
ствительно ли Япония понимает 
актуальность проблемы».

В японских СМИ работа КС-
25 освещалась цитатами из со-
общений зарубежных агентств. 
Прежде всего с оценками ущер-
ба от глобального потепления и 
необходимости искать пути к его 
сдерживанию. Например, о том, 
что материальный ущерб, ранее 
рассчитанный группой автори-
тетных экспертов, от повышения 
средней температуры на земном 
шаре на 2 градуса будет уже на 
отметке в 1,5 градуса. Даже если 
все страны выполнят взятые на 
себя обязательства по сокраще-
нию выбросов, говорят ученые, 
к концу столетия планета будет 

продолжать нагреваться до 3 
градусов от доиндустриального 
уровня.

Это грозит тем, что глобаль-
ное потепление, которое уже 
проявляется в таких проблемах, 
как экстремальные погодные яв-
ления и связанные с климатом 
стихийные бедствия, станет все 
более заметным и угрожающим. 
Это страшное предупреждение 
требует от стран активизировать 
свои усилия по сокращению вы-
бросов парниковых газов на пла-
нете до чистого нуля примерно к 
2050 году, пишет газета Yomiuri 
Shimbun.

Позиция японского 
правительства

Для премьер-министра страны 
Синдзо Абэ саммиты по пробле-
мам климата в 2019 году, мож-
но сказать, прошли не так, как 
планировалось. Но это, судя по 
реакции в СМИ, в Японии вос-
принимается спокойно, страна 
продолжает работать по своим 
среднесрочным энергетическим 
программам, основанным на ра-
циональном балансе обеспечения 
энергией экономики страны и 
экологическими мерами. Да, при-
ходится констатировать, что по-
сле катастрофы на АЭС «Фукуси-
ма-1» произошла задержка ввода 
мощностей атомной энергетики. 
Нехватку мощностей энергети-
ческие компании вынуждены 
компенсировать вводом мощно-
стей ТЭС. При этом делается все 
возможное, чтобы сдерживать 
рост тарифов на электроэнер-
гию, в том числе и с учетом вида 
топлива.

Казалось бы, угольные ТЭС 
как самые экономичные должны 
быть предпочтительнее. Однако 
ряд РЭЭК даже угольные ТЭС пе-
реводит на газ без повышения та-
рифов, ради сокращения выбро-
сов СО2 в рамках экологических 
программ. Повышение тарифов 
на энергию – не только заметный 
удар по кошелькам миллионов 
граждан, но и по конкурентности 
всего японского экспорта.

Этим в первую очередь мож-
но объяснить резкую критику 
участников саммитов в Токио, 
Нью-Йорке и Мадриде к оценке 
правительством Японии места 
и роли угольных ТЭС. Доволь-
но спокойно отнеслись к такой 
оценке и «правящие круги Япо-
нии». Это старое пропагандист-
ское клише советских времен. В 
послевоенные годы в Японии по-
строено государство, в котором 
сочетаются лучшие качества ка-
питализма и социализма, и госу-
дарственное устройство с учетом 
черт национального характера.

Правящая Либерально-де-
мократическая партия (ЛДП), 
формирующая правительства с 
осени 1955 года, в программных 
документах выдвинула лозунг 
«построения государства благо-

состояния» при «отрицании как 
социалистической экономики, 
так и монополистического капи-
тализма». В документах обеща-
лись «полная занятость на основе 
свободного предприниматель-

ства», расширение производства 
путем придания ему «комплекс-
ного и планового характера», 
проведение «сильной политики 
социального обеспечения».

В результате с 1990-х годов, 
согласно опросам, более 90% 
японцев по уровню жизни отно-
сят себя к среднему классу, около 
5–6% – к богатым, остальные – к 
бедным. В стране самая высокая 
в мире продолжительность жиз-
ни, бесплатное школьное среднее 
образование, развитая система 
медицинского страхования, са-
мые низкие в мире показатели 
по преступности и многие дру-
гие положительные показатели. 
С 1960-х годов нет «разрушитель-
ных забастовок» с прекращением 
производственных процессов, де-
монстрации протестов проходят 

с согласованием с полицией мест 
и маршрутов, без нарушений,  тем 
более разбитых витрин.

Шок после трагедии на АЭС 
«Фукусима-1» вызвал массо-
вые выступления граждан, но 

проходили они без нарушений 
общественного порядка. АЭС 
постепенно выводились на поло-
женные плановые технические 
осмотры, но запускались толь-
ко при соответствии реакторов 
новым жестким требованиям 
безопасности. Мощности АЭС 
постепенно заменялись мощно-
стями ТЭС, за счет которых было 
восстановлено стабильное энер-
госнабжение страны.

Все это достигалось за счет 
стабильного планового разви-
тия экономики при выполнении 
социальных программ. Вместе с 
ростом ВВП стабильно росла и 
заработная плата, расширялось 
бесплатное школьное обучение, 
рос перечень услуг по медицин-
ским страховкам. Когда-то под 
«правящими кругами Японии» 

у советских журналистов пони-
малась верхушка делового мира 
страны. Сейчас это довольно 
сплоченный многослойный 
альянс граждан, ощущающих 
себя средним классом и действу-
ющий под единым слоганом «То, 
что выгодно Японии, выгодно и 
мне». Альянс включает и прави-
тельство, и организации дело-
вых кругов, и профсоюзы, и об-
щественные организации. Этот 
альянс и позволяет проводить 
политику в интересах комплекс-
ного развития государства, пре-
одолевать проблемы в большом 
и малом.

Именно такой взвешенный 
подход с учетом интересов всех 
участников альянса можно ви-
деть и в решении проблем энер-
гетики в коллизии экономика – 
окружающая среда. Как пример, 
в прошлом году руководители 
нескольких региональных элек-
троэнергетических компаний 
(РЭЭК) заявили, что не смогут в 
срок выполнить работы, которые 
необходимы по новым требова-
ниям безопасности, в частности, 
защиту АЭС от возможных тер-
рористических ударов. Реакторы 
АЭС соответствуют всем другим 
требованиям и готовы к запуску. 
Но Комиссия по контролю за 
ядерной безопасностью (ККЯБ) 
заявила, что не даст разрешения 
до полного завершения нужных 
работ, на что потребуется от 1 до 
2 лет.

Аналитики РЭЭК «Кансай», 
получившей разрешение на за-
пуск двух реакторов при усло-
вии завершения к определенному 
сроку всех необходимых работ, 
считают, что уложиться в сроки 
вряд ли удастся и компания будет 
вынуждена в 2020 году остано-
вить работу двух реакторов АЭС 
«Такахама». Для компенсации 
потерянных мощностей придется 
использовать уголь, СПГ и нефть. 
«Когда контрактных объемов 
СПГ будет достаточно, то РЭЭК 
будут использовать СПГ. Однако 
если требуются дополнительные 
спотовые закупки СПГ, то уголь в 
целом более экономичен», – уточ-
нил аналитик.

Руководство РЭЭК «Кюсю» 
считает, что задержка запуска 
АЭС, связанная с антитеррори-
стической модернизацией, вызо-
вет повышение расходов на газ 
и уголь в 2020 году. «Мы плани-
руем использовать возможности 
модернизированной угольной 
ТЭС «Мацуура-2» мощностью 
1000 МВт для замены атомной 
энергии», – сказал на пресс-кон-
ференции в октябре один из ру-
ководителей РЭЭК «Кюсю». Точ-
ное соотношение замещающих 
видов топлива будет зависеть от 
различных факторов, включая и 
спрос, и цены на топливо, сказал 
он. Руководство ККЯБ поняло это 
как просьбу РЭЭК разрешить за-
пуск с незавершенными работами 
по защите реактора от нападе-

ний террористов. Но эта просьба 
была категорически отклонена. 
При этом не было никаких мани-
фестаций «за» или «против» АЭС 
или ТЭС. Все в рамках обсужде-
ния баланса на данный момент 
экономической и экологической 
целесообразности.

Социальная стабильность в 
Японии не нравится правящим 
кругам ее западных торговых 
партнеров, которым хотелось 
бы видеть нынешние продол-
жительные беспорядки и даже 
погромы на улицах Парижа 
или Гонконга. Это пожелание 
просматривается в информа-
ции агентства Reuters об опросе 
среди руководителей японских 
компаний с 25.12.2019 года по 
10.01.2020 года компанией Nik-
kei Research. Были опрошены 
представители 502 крупных и 
средних компаний. Примерно 
половина из них, говорится в 
сообщении агентства, ответила 
на вопросы о планах добычи 
угля на условиях анонимности, 
чтобы свободно выражать свое 
мнение. При опросе 62% ком-
паний призвали правительство 
ограничить свои угольные энер-
гетические проекты, в то время 
как 20% заявили, что Япония 
должна полностью отказаться 
от угольных планов. Только 18% 
заявили, что Япония должна 
продолжать развивать угольную 
энергетику.

Сообщение дается под заго-
ловком: «Японские компании 
присоединяются к глобальным 
призывам отказаться от угольной 
энергетики». И начинается с глав-
ного посыла, обычно выделяемо-
го в газетах крупным шрифтом: 
«Японские компании в подавля-
ющем большинстве считают, что 
Япония должна отказаться от 
своей зависимости от угля для 
производства электроэнергии, 
хотя треть компаний понимает, 
что это нанесет ущерб их биз-
несу, показал опрос Reuters. Это 
еще одно доказательство того, что 
правительство не идет в ногу с 
теми, кто борется с глобальными 
изменениями климата». И далее: 
«Исследование Reuters поможет 
усилить глобальное давление 
на Токио, чтобы ослабить его 
поддержку угольных электро-
станций и экспорта угольных 
технологий Японией. Сфокуси-
ровать внимание на изменениях 
климата важно и необходимо в 
связи с экстремальными погод-
ными проявлениями, от лесных 
пожаров в Австралии до на-
воднений в Венеции». И далее 
грамотный подбор цитаты из 
бесед с представителями япон-
ских компаний, конечно, с уче-
том заголовка. Без комментариев 
полностью информация Reuters 
опубликована в газете Asahi 
Shimbun 17.01.20 г.  ■

Николай Петрович Тебин – незави-
симый журналист-международник.

тепловые электростанции
Токио считает оправданной

Погоня за снижением выбросов CO2  
в электрогенерации бьет не только по кошельку 
потребителя, но и по конкурентоспособности экспорта

Угольная электростанция Исого.  Фото Depositphotos/PhotoXPress.ru

Решения кабинета министров Японии в экологической сфере создают у независимых наблюдателей впечатление их половинча-
тости.    Фото с сайта www.kantei.go.jp
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Владимир Сидорович

Коллектив ученых под ру-
ководством стэндфордского 
профессора Марка Джекобсо-
на опубликовал в журнале One 
Earth новую  работу  «Влияние 
энергетических планов Нового 
зеленого соглашения на стабиль-
ность энергосистемы, затраты, 
рабочие места, состояние здо-
ровья и климат в 143 странах».

Новая статья является про-
должением исследований, про-
водимых группой уже 10 лет. В 
2017 году мы подробно описыва-
ли предыдущую работу Джекоб-
сона и его коллег «100-процент-
ная чистая и возобновляемая 
энергия на основе ветра, воды и 
солнца для всех секторов. «До-
рожные карты» для 139 стран 
мира». В значительной степени 
на ее основе сформулированы 
основные положения американ-
ского Нового зеленого соглаше-
ния.

В новой статье использованы 
обновленные исходные данные, 
учитывающие прогресс в раз-

витии ВИЭ в мире, а круг ис-
следования расширен на четыре 
страны.

«Дорожные карты» разрабо-
таны для 143 стран мира с це-
лью перевода их традиционных 
практик использования энергии 
для всех нужд (электричество, 
транспорт, отопление/охлажде-
ние, промышленность, сельское 
хозяйство/лесное хозяйство/
рыболовство, военное дело) на 
технологии ВИЭ, а именно на 
ветер, воду и солнце (wind-wa-
ter-solar, или WWS) с примене-
нием систем накопления энер-
гии. Страны сгруппированы в 
24 региона для моделирования 
соответствия спроса на энер-
гию и предложения энергии 

(100% ВИЭ) с учетом хранения 
электроэнергии, тепла, холода и 
водорода в каждый момент вре-
мени (30-секундные интервалы) 
в течение трех лет. Стабильные 
решения (без потери нагрузки) 
найдены во всех 24 регионах, 
отмечают авторы.

Получены новые метрики для 
оценки частных и обществен-
ных издержек WWS по сравне-
нию с традиционной органи-
зацией энергетики (business as 
usual, или BAU). Хотя среднеми-
ровые частные издержки WWS 
на энергию (электроэнергия, 
тепло, холод и водородная энер-
гия), включая хранение и пере-
дачу, на единицу энергии всего 
лишь на 10% ниже, чем у BAU, 
WWS имеет на 61% меньшие 
совокупные частные издержки 
и на 91% меньшие совокупные 
общественные издержки (с уче-
том эффектов для здоровья и 
климата). Если в системе BAU 
годовые общественные издерж-
ки в 2050 году составят 76,1 трлн 
долл., то для системы WWS тре-
буется всего 6,8 трлн долл. в год 

(в долларах США 2013 года). 
Суммарные годовые частные 
издержки (затраты на энергию) 
снизятся с 17,7 трлн до 6,8 трлн 
долл. в год. Капитальные затра-
ты на установку систем WWS 
в 143 странах составляют ~ 73 
трлн долл. В частности, для ре-
ализации американского Green 
New Deal требуется пример-
но 7,8 трлн долл. капитальных 
инвестиций, но это приведет к 
снижению частных и социаль-
ных издержек на 64 и 89% со-
ответственно по сравнению со 
сценарием BAU. В то же время 
такой переход создаст на 3,1 млн 
больше долгосрочных рабочих 
мест с полной занятостью в 
США. Глобально переход на 

WWS создаст 28,6 млн допол-
нительных рабочих мест.

Модель авторов показывает, 
что WWS энергетическая систе-
ма может существенно снизить 
общее потребление энергии – на 
57,1% к 2050 году. Это объясня-

ется более высокой эффектив-
ностью: транспортных средств 
с электрическими двигателями 
и водородными топливными 
элементами по сравнению с ма-
шинами, работающими на иско-
паемом топливе; электрифици-
рованной промышленности по 
сравнению с индустрией, рабо-
тающей на ископаемом топливе; 
электрических тепловых насосов 
по сравнению с традиционными 
системами обогрева и охлажде-
ния, а также устранением потре-
бления энергии, необходимой 
для добычи, транспортировки 
и переработки ископаемого то-
плива.

Как мы знаем, сложившаяся 
сегодня система производства и 

потребления энергии чрезвычай-
но неэффективна и расточитель-
на. Речь идет не о том, что энер-
гии потребляется много, а о том, 
что большая часть первичной 
энергии, поступающей в эконо-
мику, просто-напросто теряется 
в процессе переработки, достав-
ки и работы двигателей.

Изменение топливно-техноло-
гической структуры энергетиче-
ского сектора приводит к значи-
тельному росту эффективности 
энергетических затрат. По этому 
вопросу можно дополнительно 
посмотреть следующую работу.

Необходимо особо отметить, 
что новая модель Джекобсона, 
несмотря на полную электрифи-
кацию всего, предполагает до-
вольно умеренное расширение 
генерирующих мощностей. К 
2050 году установленная мощ-
ность мировой энергосистемы в 
сценарии WWS должна достичь 
40544 ГВт. Это меньше, чем в не-
которых других исследованиях.

Одним из мифов о ВИЭ явля-
ется заблуждение, что для них 
требуется слишком много пло-
щадей для размещения объек-
тов. Авторы подсчитали, что под 
размещение объектов энергети-
ки в системе WWS потребуется 
всего 0,17% поверхности суши 
и еще 0,48%, если учитывать 
расстояния между наземными 
ветряными турбинами – всего 
0,65%.

На следующем графике по-
казана расчетная средняя стои-
мость единицы энергии (LCOE) 
в разных странах и регионах 
мира в 2050 году в сценарии 
WWS.

Наибольшую часть затрат со-
ставляют затраты на генерацию, 
которая включает капиталь-
ные затраты, а также затраты 
на эксплуатацию, техническое 
обслуживание и вывод из экс-
плуатации. В порядке убывания 
следующие по величине затраты 
– на передачу и распределение; 
хранение электроэнергии; про-
изводство и хранение водорода 
и хранение тепловой энергии.

Как мы видим на графике, 
для России предсказывается, 
что стоимость единицы энергии 
будет одной из самых низких в 
мире, несмотря на переход к сол-
нечной и ветровой энергетике. В 
работе отмечается, что для круп-
ных регионов будет характерна 
более низкая средняя стоимость 
энергии. Обширные территории 
позволяют лучше географически 
распределять, оптимизировать 
энергию ветра и солнца, что сни-
жает вариабельность выработки. 
Кроме того, в крупных регионах, 
как правило, уже есть гидроэ-
лектростанции, способные обе-
спечить пиковую мощность.

Авторы намеренно фокуси-
руются только на энергии ве-
тра, воды и солнца и исключают 

ядерную энергетику, «чистый 
уголь» и биотопливо. Ядерная 
энергетика не рассматривается, 
поскольку она отличается слиш-
ком долгими циклами планиро-
вания/строительства, высокими 
затратами и целым набором об-
щепризнанных рисков. «Чистый 
уголь» и биотопливо не включе-
ны, поскольку они вызывают 
сильное загрязнение воздуха.

Одна из проблем, часто об-
суждаемых в связи с ветровой и 
солнечной энергетикой, – зави-
симость от погоды и сезонные 
колебания выработки как след-
ствие, сложность согласования 
поставок энергии с потребно-
стями энергосистемы. Модель 
авторов показывает, как это со-
гласование происходит. Джекоб-
сон и его команда обнаружили, 
что электрификация всех секто-
ров фактически формирует бо-
лее гибкий спрос на энергию, то 
есть позволяет в большей мере 
адаптировать потребление под 
выработку. Например, электро-
мобиль можно заряжать в любое 
время дня и ночи, водонагрева-
тель с электрическим тепловым 
насосом также может работать в 
«более удобное» для энергосисте-
мы время.

Авторы отмечают, что «до-
рожные карты», которые пред-
лагает их исследование, не 
являются единственно возмож-
ными путями. В работе дается 
ссылка на исследования, про-
деланные 11 другими группа-
ми, которые также описали воз-
можные пути к 100-процентной 
чистой, возобновляемой энер-
гии. «Мы просто пытаемся из-
ложить один сценарий для 143 
стран, чтобы дать людям в этих 
и других странах уверенность в 
том, что да, это возможно. Но 
есть много решений и множе-
ство сценариев, которые могут 
сработать. Вы, вероятно, не 
можете предсказать точно, что 
произойдет, но вам не нужно 
искать иголку в стоге сена. В 
этом стоге сена много игл», – 
говорит Джекобсон.  ■

Владимир Иванович Сидорович – 
кандидат экономических наук, 
директор информационно-аналити-
ческого центра «Новая энергетика».

Кирилл Астахов 
Листвянка–Байкальск–Москва

Власти и предприниматели 
Иркутской области сделали вы-
бор в пользу биотоплива. Ко-
тельные вблизи Байкала, которые 
традиционно работали на мазуте, 
они будут переводить на пелле-
ты (топливные гранулы из дре-
весных отходов), щепу и опилки. 
Об этом журналистам рассказал 
заместитель министра жилищ-
ной политики, энергетики и 
транспорта региона Евгений 
Ветров.

По его словам, было два воз-
можных варианта переоборудо-
вания таких объектов – с рас-
четом на электричество или на 
биотопливо. Для конкретной 
территории первый вариант 
был бы более предпочтитель-
ным с экологической точки зре-
ния, при условии производства 
электроэнергии за ее предела-
ми. Однако собственных мощ-
ностей для этого недостаточно, 
и, самое главное, без введения 
субсидируемого тарифа на элек-
тричество для коммунальных 
предприятий реализовать такой 
сценарий просто невозможно. 
Затраты были бы неподъемные. 
Ветров подчеркнул, что местное 
правительство неоднократно об-
ращалось к правительству Рос-
сийской Федерации с просьбой 
установить специальный тариф 
в рамках Центральной экологи-
ческой зоны Байкала. Таким об-
разом можно было организовать 
финансирование электрокотель-
ных, но этот вопрос пока не на-
ходит решения. Именно поэтому 
вариант с биотопливом оказался 
наиболее перспективным.

Одной из первых ласточек это-
го преобразования стала котель-
ная в поселке городского типа 
Листвянка, который расположен 
непосредственно на берегу озера. 
Объект был построен еще в 1965 
году и вплоть до 23 января 2019 
года вырабатывал тепло за счет 
сжигания мазута. Модернизация 
под пеллеты заняла менее четы-
рех месяцев и обошлась в 22 млн 
руб. Проект стал результатом му-
ниципально-частного партнер-
ства. Половину средств на него 
выделили субъект и муниципа-
литет, вторую половину вложило 

само предприятие в рамках инве-
стиционной программы.

Так как новое строительство 
на данном участке запрещено, на 
существующий фундамент поста-
вили легкие модули и поменяли 
оборудование.

Итальянские котлы замени-
ли на российские, которые были 
разработаны с учетом недостат-
ков предыдущих. «Тут рядом есть 
отель, он поставил итальянское 
оборудование. Мы пригласили 
представителей той котельной к 
нам, чтобы они могли сравнить. 
Их вывод такой, что у нас котлы 
лучше», – заявил технический 
директор эксплуатирующей 
организации Валерий Обухов.

В данный момент активны два 
котла, один в резерве. Мощность 
каждого – 1 МВт. Биотопливо там 
сгорает под давлением 6 МПа и 
при температурах от 60 до 115 
градусов по Цельсию. Так как си-
стема тепловых сетей в поселке 
открытая, с учетом горячего во-
доснабжения предприятие долж-
но выдавать не менее 60 градусов, 
когда на улице минус 15. Исходя 

из погодных условий, в конце 
декабря 2019 года котельная вы-
рабатывала нагрузку 0,8 Гкал/ч. 
В социальном сегменте это теп-
ло получают шесть трехэтажных 
домов (с цокольными этажами) 
и два одноэтажных дома (на 13 и 
17 квартир), а также детский сад. 
Кроме того, обогревается ФГУ са-
наторий «Байкал» ФСБ России и, 
конечно, здание самой котельной.

Теплообменное оборудование 
тоже российское, а вот автомати-
ка польская. Топливо поступает 
в бункеры котла самотеком. До-
статочно задать режим работы 
(температуру и частоту подачи 
топлива), а дальше он будет под-
держиваться без посторонней 
помощи. К тому же котел может 
сам подстраиваться под измене-
ния погоды.

Теплотворность пеллет как 
минимум в два раза ниже, чем у 
мазута, да и цена выше, зато ста-
бильная. Однако искать альтер-
нативу углеводородам пришлось 
прежде всего из-за ухудшения 
экологической обстановки. «Года 
три-четыре назад стал все хуже 

и хуже поступать мазут по каче-
ству. Стали привозить тяжелые 
мазуты, то есть с температурой 
вспышки до 208 градусов. И при 
этом мазут полностью не сго-
рал», – напомнил Обухов. Из-за 
этого появилось задымление и 
окрестности покрылись сажей. 
«При определенном направлении 
ветра это все сносило на аквато-
рию озера Байкал и исток реки 
Ангара. Жители обращали с жа-
лобами, на здоровье влияло, сажа 
оседала везде. И вместе с таянием 
снежного покрова, естественно, 
все эти осадки сажи попадали в 
воду. Сейчас эта проблема устра-
нена», – добавил глава Листвян-
ского муниципального образо-
вания Александр Шамсутдинов. 
И действительно, снег вокруг бе-
лый, а из трубы котельной идет 
едва заметный светлый дым. Не 
коптит, и дышится хорошо.

Замдиректора по экономике 
эксплуатирующей организации 
Ирина Ерофеева, в свою очередь, 
отметила значительное снижение 
сразу по нескольким показателям 
выбросов: «В 25 раз снижается 

диоксид серы, в принципе мы из-
бавляемся от сероводорода и от 
предельных углеводородов С12–
С19, также в полтора раза сни-
жаются выбросы диоксида азота 
и оксида азота». Более того, при 
работе с мазутом всегда есть риск 
его разлития, а почва очень хоро-
шо впитывает это сырье. Между 
тем пеллеты никак не могут по-
влиять на почву, и собрать их в 
случае чего просто.

Создаются топливные грану-
лы без добавления каких-либо 
химических веществ. Опилки и 
прочие отходы от переработки 
древесины просто спрессовыва-
ют, пропускают через матрицу, 
как через решетку мясорубки, 
и срезают. Физическое воздей-
ствие этого процесса повышает 
температуру сырья, что позво-
ляет содержащемуся в древеси-
не лигнину плотно склеить полу-
чившиеся гранулы.

С переходом на новое топливо 
удалось получить и экономиче-
ский эффект. В отличие от пел-
лет мазут постоянно колеблется 
в цене. Ерофеева говорит, что 
стоимость этого топлива на 
внутреннем рынке зависит от 
экспортеров и предсказать ее 
практически невозможно. «Мы 
как местные потребители были 
вынуждены покупать мазут по 
рыночной цене, а рыночная цена 
привязана к бирже. Она может 
быть и 35 тыс. руб. за тонну, как 
в прошлом году, а может быть и 
15 – летом. Но мы потребляем 
мазут зимой, когда как раз ска-
чок цен. При этом в тарифе у нас 
фиксированная цена. По-моему, 
в 2017 году у нас в тарифе было 
18 тыс. руб. за тонну, а фактиче-
ская цена мазута в тот момент 
составляла 27. Поэтому мы тер-
пели убытки», – объяснила Еро-
феева.

Так или иначе с переходом на 
пеллеты стоимость коммуналь-
ных услуг для населения не изме-
нится, разницу между реальным 
и экономически обоснованным 
тарифом компенсирует област-
ной бюджет.

Топливные гранулы котельная 
закупает у местных производи-
телей, которые связаны с круп-
ными мебельными и деревообра-
батывающими производствами. 
Им выгоднее потратиться на 

преобразование отходов в пелле-
ты и продать их, чем платить за 
утилизацию. Большая часть сы-
рья приходит из Усть-Илимска, 
среди остальных поставщиков 
Горячий Ключ, Усолье-Сибир-
ское, Свирск и Братск.

Тем не менее пелетты – до-
рогое топливо и в основном от-
правляется на экспорт. При мо-
дернизации котельных власти 
Иркутской области стараются 
переводить их преимуществен-
но на щепу и опилки, если на 
соответствующей территории 
есть необходимая лесоперераба-
тывающая база. В Листвянке ее 
не было.

Евгений Ветров рассказал, 
что подобных проектов уже до-
статочно много: «В Листвянке 
небольшой проект, есть круп-
ные, в большей степени по се-
верным территориям: Киренск, 
Усть-Кут, Новая Игирма… У нас 
около 10 проектов техперевоору-
жения котельных. Если в рамках 
Байкальской природоохранной 
территории, то это Листвянка и 
щеповая котельная в Свирске, 
которая построена как раз по 
федеральной целевой программе 
«Охрана озера Байкал» с привле-
чением федеральных средств».

Также в рамках федерального 
проекта «Сохранение озера Бай-
кал», который входит в нацпро-
ект «Экология», будет проведена 
реконструкция котельной тепло-
электроцентрали (ТЭЦ) в Бай-
кальске. Ее переведут на щепу, 
опилки и пеллеты, а уголь с низ-
ким содержанием серы и низкой 
зольностью станет резервным 
топливом. Саму ТЭЦ при этом 
демонтируют. «Даже если мы се-
годня построили котельную про-
сто на угле, она была бы в 100 раз 
экологичнее, чем существующая 
ТЭЦ. Ее мощность 550 Гкал/ч, а 
для Байкальска достаточно 50 
Гкал/ч», – заметил глава адми-
нистрации Байкальского город-
ского поселения Василий Темге-
невский.

На реконструкцию тепловых 
сетей и источника теплоснабже-
ния понадобится 2–2,5 млрд руб. 
Срок реализации проекта будет 
зависеть от финансирования, но 
еще как минимум два отопитель-
ных сезона придется провести на 
мощностях старой ТЭЦ.  ■

Ветер, вода и солнце могут стать основой генерации тепла и электричества

Котельные вблизи Байкала постепенно переходят на биотопливо

Новая модель глобальной энергосистемы

Чистый воздух – чистое озеро

Отказ от традиционных ресурсов позволит к 2050 году 
снизить общее потребление энергии на 57,1%.   
Это объясняется, в частности, более высоким КПД 
электромобилей и водородного транспорта

Возможная структура энергопотребления в РФ к 2050 году, ГВт.    Схема по материалам с сайта www.renen.ru

Сжигание пеллет вместо мазута позволяет исключить задымление и выбросы сажи.   Фото автора
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Захват и применение диоксида 
углерода для создания продуктов, 
обладающих экономической цен-
ностью, может привести к сниже-
нию затрат на сокращение эмис-
сий или содержания этого газа 
в атмосфере. К такому выводу 
пришли авторы доклада «Техно-
логические и экономические пер-
спективы применения и изъятия 
СО2», который был опубликован 
в научном журнале Nature. Они 
выделяют десять наиболее реали-
стичных вариантов утилизации 
углекислоты.

Традиционные варианты
Один из основных спосо-

бов – использование диоксида 
углерода для изготовления хи-
мической продукции. Его мож-
но преобразовать в целый ряд 
веществ, но только несколько 
вариантов имеют смысл с точки 
зрения масштаба производства, 
технологического потенциала и 
экономической эффективности.

Особенно активно СО2 сейчас 
применяется для выпуска карба-
мида (с помощью которого по-
лучают азотные удобрения, гер-
бициды, смолы для скрепления 
материалов, чистящие средства 
и пищевые добавки) и поликар-
бонатных полиолов (для созда-
ния изоляционных материалов, 
твердых и эластичных покры-
тий). Подобная трансформация 
уже сегодня кажется экспертам 
рентабельной. При этом суще-
ствуют варианты технологически 
возможные, но не получившие 
широкого распространения, та-
кие как производство метанола. 
Потенциал использования ди-
оксида углерода для выработки 
химической продукции к 2050 
году авторы исследования видят 
в диапазоне от 0,3 до 0,6 Гт/год.

Другой путь ведет к топливу 
и микроводорослям. Опция с 
топливом из СО2 (на базе ме-
танола, метана, диметилово-
го эфира и реакции Фишера–
Тропша) достаточно затратная, 
но привлекает экологов, так как 
этот ресурс вносит свой соб-
ственный вклад в процесс де-
карбонизации. Ведь его можно 
использовать в существующей 
транспортной системе и даже в 
сегментах, которые особенно тя-
жело декарбонизировать, напри-
мер, в авиации. Долгосрочная 
перспектива такого применения 
СО2 для достижения углеродной 

нейтральности экономики будет 
зависеть от вовлечения возоб-
новляемых источников энергии 
в производство, снижения се-
бестоимости такого топлива и 
его конкуренции с водородом 
и аммиаком. Из-за этого потен-
циал использования СО2 в дан-
ном случае высокий, но не очень 
определенный – 1–4,2 Гт/год.

Между тем биотопливо и дру-
гие полезные продукты на основе 
микроводорослей выходят еще 
дороже, но и уровень фиксации 
диоксида углерода значительно 
выше – до 10%. Однако исследо-
вания в этом направлении еще 
ведутся, поэтому и ожидания по 
задействованию СО2 к 2050 году 
у экспертов ниже – 0,2–0,9 Гт/год.

СО2 постепенно приходит и в 
строительную отрасль. В долго-
срочной перспективе за счет бе-
тонных стройматериалов можно 
будет извлекать, использовать 
и хранить от 0,1 до 1,4 Гт/год. 
Среди прочих вариантов наи-
более удачным ученым кажется 
применение диоксида углерода в 
качестве ускорителя застывания 
цемента.

Еще одним традиционным 
методом применения углекис-
лого газа считается его подача 
в скважину под давлением для 
повышения нефтеотдачи. Так, в 
США он обеспечивает около 5% 

добычи черного золота. 1 тонна 
СО2 позволяет извлечь от 1,1 до 
3,3 барр. нефти. Эксперты отме-
чают, что такой метод подходит 
для 90% нефтяных скважин в 

мире. А значит, этим способом 
можно задействовать и хранить 
максимум 140 Гт СО2, однако 
прогноз к 2050 году – 0,1–1,8 Гт/
год. В докладе подчеркивается, 
что, если производители будут 
ставить целью не максимальную 
добычу нефти, а максимальную 
фиксацию диоксида углерода, 
можно добиться более значитель-
ного снижения его концентрации 
в атмосфере. Но это опять же не-
дешево.

Нестандартный подход
Первым из нестандартных 

аспектов утилизации СО2 авторы 
исследования называют биоэнер-
гетику, которая подразумевает 
сжигание растительного топли-

ва со связыванием и сохранени-
ем выделяемого углерода. В то 
же время эксперты сомневаются 
в достаточности ресурсов для 
полномасштабного внедрения 

таких технологий, так как невоз-
можно бездумно выделять земли 
под выращивание растений для 
биотоплива в ущерб продуктам 
питания. Так или иначе потен-
циальный уровень устранения 
СО2 этим методом может варьи-
роваться в диапазоне от 0,5 до 5 
Гт/год.

Далее идет геоинжениринг, а 
именно ускоренное выветрива-
ние силикатных и карбонатных 
горных пород. Таким образом 
можно захватить двуокись угле-
рода (в перспективе 2–4 Гт/год) 
из атмосферы, а заодно повы-
сить плодородность почвы через 
поглощение ею питательных ве-
ществ, которое ускоряется за счет 
изменения pH.

В случае лесоразведения и 
восстановления лесных массивов 
углекислый газ забирается из ат-
мосферы благодаря процессу фо-
тосинтеза и хранится непосред-
ственно в растущих лесах. При 
устойчивом развитии лесного 
хозяйства часть этой углекисло-
ты участвует в производствен-
ных процессах и после неболь-
ших энергетических потерь 
переходит в готовую древесную 
продукцию. И эта продукция, и 
растущие леса обладают эконо-
мической ценностью, а значит, 
такой процесс может считаться 
вариантом использования СО2, 
говорят эксперты. По их расче-
там, к 2050 году потенциал его 
улавливания в этом секторе бу-
дет 0,5–3,6 Гт/год.

Также среди способов при-
менения диоксида углерода 
ученые называют землепользо-
вание и удобрение биоуголем, 
но только когда в результате 
увеличиваются объемы полу-
чаемой сельскохозяйственной 
продукции, которая облада-
ет экономической ценностью. 
СО2, что попадает в землю, либо 
идет на увеличение урожайно-
сти, либо сохраняется в почве. 
Эксперты отмечают, что это два 
взаимоисключающих варианта 
развития событий. Применение 

техник по управлению земель-
ными ресурсами может при-
вести к использованию 2,3–5,3 
Гт СО2, а конкретно внесение в 
почву биоугля – 0,3–2 Гт СО2.

Препятствия  
в распространении

На пути широкомасштабного 
внедрения всех этих вариантов 
множество проблем. Главные 
связаны со стоимостью, техноло-
гиями и энергией. И надо учиты-
вать, что, даже если тот или иной 
метод станет конкурентоспособ-
ным исходя из затрат на него, это 
еще не значит, что он получит 
коммерческое распространение. 
Его могут затормозить, напри-
мер, политические, социальные 

опасения и задачи или географи-
ческий фактор.

Однако большинство техноло-
гий все еще слишком затратные. 
Так себестоимость топлива с при-
менением СО2 пока значительно 
превышает среднерыночные 
показатели в этом секторе. В то 
же время представители бизнеса 
уверены, что те технологии, ко-
торые уже сейчас рациональные 
с экономической точки зрения, 
будут становиться все более вы-
годными. Особенно это отно-
сится к закреплению цемента и 
производству поликарбонатных 
полиолов.

Что касается энергии, иногда 
она требуется в больших коли-
чествах для проведения химиче-
ских реакций при трансформа-
ции, а иногда чтобы увеличить 
концентрацию СО2 от 0,04% 
до 100%. В свою очередь, для 
естественных процессов нужна 
энергия солнца, которая соби-
рается в процессе фотосинтеза, 
чтобы преобразовать двуокись 
углерода и воду в карбогидраты. 
И хотя фотосинтез, по словам 
ученых, процесс в данном случае 
неэффективный, биологические 
варианты утилизации СО2 необя-
зательно более дорогие.

В заключение стоит сказать, 
что потенциалы разных вари-
антов использования двуокиси 
углерода нельзя суммировать. 
Эксперты предупреждают, что 
выход на первый план той или 
иной технологии может затор-
мозить или вообще исключить 
внедрение другой. Также надо 
понимать, что они не всегда 
идут на пользу замедления гло-
бального потепления, а в неко-
торых случаях при изменении 
условий могут даже добавить 
парниковых газов в атмосферу. 
Например, так может произойти 
в случае повышения нефтеотда-
чи скважин с помощью СО2 без 
прямого захвата воздуха и при 
определенном уровне декарбо-
низации атмосферы. Чем дальше 
зайдет процесс декарбонизации, 
тем менее эффективными и по-
лезными будут многие из этих 
методов.

Статья подготовлена на основе 
доклада «Технологические и эко-
номические перспективы приме-
нения и изъятия СО2» Кэмерона 
Хэпберна, Эллы Адлен, Джона 
Беддингтона и др., напечатанно-
го в еженедельном международ-
ном журнале Nature (№ 575, 2019, 
стр. 87–97). ■

Олег Никифоров

В издательстве МГИМО-Уни-
верситет в конце 2019 года вы-
шло в свет новое учебное посо-
бие «Возобновляемые источники 
энергии в мире и в России». Его 
авторы Станислав Жизнин и из-
вестный российский ученый-энер-

гетик и кандидат экономических 
наук Мамед Дакалов. Станислав 
Жизнин является основополож-
ником энергетической диплома-
тии в России и в мире. Он автор 
термина «энергетическая дипло-
матия», ведущий российский 
эксперт по проблемам внешней 
энергетической политики и ди-
пломатии, международной энер-
гетической безопасности, автор 
первого в России учебника по 
энергетической дипломатии и 
множества монографий по энерге-
тической дипломатии на русском, 
английском и китайском языках.

В учебном пособии рассма-
триваются экономические, 
технологические и организа-
ционно-практические аспек-
ты возобновляемой энерге-
тики в ряде стран мира и в 
России. Развитие возобновляе-
мых источников энергии связа-
но с ухудшением экологической 
ситуации, изменением климата, 
увеличением потребления ми-
неральных ресурсов и их исто-
щаемостью. В пособии даны 

определения возобновляемых 
источников энергии, рассмо-
трены их основные виды, ха-
рактеристики, экономические 
показатели, состояние развития 
возобновляемой энергетики в 
мире, а также ее возможности 
и перспективы в России. Это 
учебник для студентов, изуча-

ющих курсы «Энергетическая 
дипломатия», «Международная 
энергетическая безопасность». 
Между тем рецензируемая ра-
бота, подготовленная в соав-
торстве с молодым российским 
ученым Дакаловым, отличается 
от предыдущих, поскольку ав-
торы отходят от классических 
вопросов энергетической дипло-
матии, уделяя внимание новой 
и не менее актуальной тематике 
возобновляемой энергетики. В 
настоящее время наблюдается 
активный интерес к использо-
ванию и развитию возобновля-
емых источников энергетики на 
фоне истощения запасов наибо-
лее популярных видов углеводо-
родного топлива (нефти и газа), 
а также значительного сокраще-
ния угольной генерации прежде 
всего в промышленно развитых 
странах мира, и в первую оче-
редь в Европе.

Данное учебное пособие в 
этом плане отражает современ-
ные основы мировой экономики 
и энергетики. Работа Жизнина и 

Дакалова в определенной степени 
уникальна, поскольку позволяет 
получить наиболее полную и 
детальную информацию отно-
сительно основных видов возоб-
новляемых источников энергии, 
их экономических показателей, 
правовых основ и механизмов 
регулирования применения но-
вых видов энергии, проблема-
тики и рисков использования 
возобновляемых источников 
энергии, а также перспективы и 
тенденции развития этой области 
энергетики в мире, и в частности 
в России.

Авторы отмечают, что рост 
использования возобновляе-
мой энергетики обусловлен не 
только сокращением запасов 
полезных ископаемых, но и эко-
логическим фактором, так как 
«основной ущерб окружающей 
среде наносит добыча, перера-
ботка и сжигание ископаемых 
видов топлива (угля, нефти 
и газа). Именно это наносит 
ущерб экологии и приводит к 
глобальным изменениям кли-
мата. При этом преимущества-
ми возобновляемых источников 
энергии являются их широкая 
распространенность и отсут-
ствие влияния на энергети-
ческий баланс Земли. Данные 
энергоресурсы «могут заме-
нить ископаемые виды топли-
ва, сократить зависимость от 
импортируемого топлива, со-
здать дополнительные возмож-
ности для некоторых отраслей 
промышленности и сельского 
хозяйства, уменьшать выбро-
сы парниковых газов и других 
веществ, а также обеспечивают 
безопасность поставок». В ряде 
стран возобновляемые источни-
ки энергии, по оценкам местных 
ученых и политиков, вполне 
могут заменить традиционные 
энергоносители и таким обра-
зом обеспечить непрерывное 

энергоснабжение потребителей 
как промышленного сектора, 
так и частных.

Среди проблем сферы возоб-
новляемой энергетики россий-
ские ученые отмечают их более 
высокую стоимость по сравне-
нию с традиционными видами 
углеводородов, необходимость 
совершенствования техноло-
гий производства и применения 
данного типа энергии, особенно 
в широком промышленном пла-
не, с учетом возникающих и еще 
комплексно не исследованных 
экологических проблем, а также 
снижения цен на нефть, что обес-
ценивает использование альтерна-
тивных источников энергии. При 
этом авторы утверждают, что «по 
мере истощения геологических за-
пасов основных видов топливных 
ресурсов (нефть и газ) стоимость 
углеводородных видов топли-
ва и ядерной энергетики имеет 

тенденцию к росту, а себестои-
мость многих возобновляемых 
источников энергии снижается». 
По мнению Жизнина и Дакало-
ва, «потенциал возобновляемых 
источников энергии огромен, но 
его применение и развитие очень 
разнохарактерны в зависимости 
от страны или региона». В част-
ности, данная сфера энергетики 
наиболее развита в ЕС, посколь-
ку европейские государства «об-
делены» запасами углеводородов. 
В России наблюдается обратная 
ситуация: «возобновляемые 
источники энергии применяются 
фрагментарно» ввиду значитель-
ных запасов традиционных видов 
углеводородного топлива.

При этом необходимо от-
метить достоинство данного 
учебного пособия – крайне ин-
формативные дидактические 
материалы. Список литературы 
охватывает значительную часть 

работ российских и зарубежных 
ученых, специализирующихся 
на исследовании проблематики 
возобновляемых источников 
энергии. Стиль пособия являет-
ся научным, вместе с тем доступ-
ным для понимания не только 
специалистам, но и широкому 
кругу читателей, всем, кто ин-
тересуется как современными 
тенденциями развития мировой 
энергетики в целом, так и вопро-
сами возобновляемой энергети-
ки в частности. С практической 
точки зрения рецензируемое 
издание вносит значительный 
вклад в углубленное понима-
ние проблематики и рисков ис-
пользования возобновляемых 
источников энергии, что крайне 
важно не только для студентов, 
изучающих курс «Энергетиче-
ская дипломатия», для которых 
оно предназначено, но и для ши-
рокого круга читателей. ■

Технологии захвата и утилизации парниковых газов становятся все более эффективными

Сокращение запасов горючих полезных ископаемых, а также курс на более экологичную экономику открывают 
новые горизонты для бизнеса и науки

Диоксид углерода может быть полезным

Причины роста популярности возобновляемых 
источников энергии вполне объяснимы

CO2 нередко используется для повышения уровня 
добычи черного золота на конкретном участке.  
Для этого он подается в скважину под давлением.  
Такой метод подходит для 90% скважин в мире

Особенно привлекательным сегодня кажется применение CO
2
 для выпуска карбамида, с помо-

щью которого получают азотные удобрения.    Фото Pixabay

В России ВИЭ используются «фрагментарно» ввиду больших запасов углеводородов.
   Фото Reuters

Многим странам переход на зеленые 
рельсы повзолит сократить 
зависимость от импортного  
топлива и создать дополнительные 
возможности для промышленности 



16 СТИЛЬ ЖИЗНИ
НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА 

ВТОРНИК 11 ФЕВРАЛЯ 
2020 ГОДА

с Натальей Спивак Давос

АТОМ

Плавучие энергоблоки меняют картину энергоснабжения страны

Конное поло на снегу – новое 
увлечение европейских элит

Чукотка как пример электрогенерации в удаленных районах  

Весьма затратный вид спорта получает развитие и в России

Ирина Гагаринская, Олег Никифоров

Первая в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) проекта 
20870 «Академик Ломоносов» 19 декабря впервые выдала электроэнергию в 
изолированную сеть Чаун-Билибинского узла Чукотского автономного округа. 
В 2020 году, как планируется, начнется ее промышленная эксплуатация.

В состав ПАТЭС входят плавучий энергоблок (ПЭБ) водоизмещением 21 
тыс. т, длиной 144 м, шириной около 40 м, гидротехнические сооружения, обе-
спечивающие безопасную стоянку в акватории, и объекты береговой инфра-
структуры на площади 1,5 га.

Плавучий энергоблок построен на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, 
проектирование осуществлялось ЦКБ «Айсберг». Весной 2018 года он был от-
буксирован в Мурманск, где состоялась загрузка ядерного топлива, а в конце 
августа 2019 года отправился в город Певек, пришвартовался в его порту в се-
редине сентября.

ПЭБ «Академик Ломоносов» представляет собой новый класс мобильных 
источников энергии на базе российских технологий атомного судостроения. Два 
водо-водяных реактора ледокольного типа КЛТ-40С, установленных на плавучей 
платформе, способны вырабатывать в номинальном режиме 70 МВт(э) и 50 
Гкал/ч тепловой энергии, что является достаточным для снабжения электриче-
ской энергией и теплом города с населением 100 тыс. человек.

В перспективе ПАТЭС заменит мощности технологически устаревших Би-
либинской АЭС (1977 год) и угольной Чаунской ТЭС (1944 год).

По словам Петрова, генерального директора «Росэнергоатома», «сделан важный 
шаг на пути развития Певека как новой энергетической столицы региона, опорного 
пункта освоения Западной Чукотки и ключевого звена Северного морского пути».

Эксплуатация ПАТЭС поможет реализовать крупные инфраструктурные 
проекты, логистически связанные с портом Певек; обеспечит основные гор-
нодобывающие компании, расположенные на Западной Чукотке в Чаун-Би-
либинском энергоузле, большой рудно-металлический кластер, в том числе 
золотодобывающие компании и проекты, связанные с развитием Баимской 
рудной зоны. Баимский горно-обогатительный комбинат планируется для 
одного из самых крупных в мире медно-золотых месторождений «Баимка» 
к 2026 году.

Чтобы получить представление о регионе, следует иметь в виду, что Чукот-
ский автономный округ – субъект РФ на Дальнем Востоке – занимает весь Чукот-

ский полуостров, часть материка и ряд островов (Врангеля, Ратманова и др.). На 
территории округа находятся крайние точки России: восточная точка – остров 
Ратманова, восточная континентальная точка – мыс Дежнёва. Здесь располо-
жены самый северный город России – Певек и самый восточный – Анадырь, 
который, в свою очередь, является окружным (административным) центром с 
численностью населения свыше 14 тыс. человек.

Вся территория Чукотского АО относится к районам Крайнего Севера, а поло-
вина его лежит за Полярным кругом. Большая часть полуострова скована вечной 
мерзлотой, поэтому климат здесь суровый, субарктический, на побережьях – 
морской, во внутренних районах – континентальный. Средняя температура 
января от –15 до –39 градусов Цельсия, июля от +5 до +10 градусов. Зареги-
стрирован абсолютный минимум –61 градус Цельсия, абсолютный максимум 
+34 градуса. Среднегодовые температуры на всей территории Чукотского АО 
находятся в диапазоне от –4 до –12 градусов Цельсия (с юга на север). Кроме 
того, Чукотское побережье относится к самым ветреным районам России. Ре-
кордные шквалы достигают здесь 80 м/с.

Отопительный сезон в Чукотском АО является самым продолжительным 
среди всех регионов России, составляя в различных населенных пунктах от 270 
суток и выше. Например, в административном центре г. Анадырь продолжи-
тельность осенне-зимнего периода (ОЗП) составляет 299 суток при средней 
температуре ОЗП –11,3ОС, что соответствует 8761 градусо-суток отопительного 
периода (ГСОП). А в 14 арктических поселениях Чаунского, Иультинского и 
Чукотского районов подача тепловой энергии потребителям в соответствии с 
нормативными требованиями осуществляется круглогодично.

Территория Чукотского АО составляет около 721,5 тыс. км2, занимает около 
12% всей территории Дальневосточного ФО и является наименее населенной 
среди всех регионов России (плотность населения – 0,07 чел./км2) при общей 
численности населения около 50,8 тыс. человек. В состав Чукотского АО входит 
6 муниципальных районов, имеющих в своем составе 46 муниципальных обра-
зований.  При этом за почти 20 лет постсоветского периода общая численность 
населения Чукотского АО упала более чем в три раза.

Чукотка отличается крайне низким уровнем обеспеченности транспортом, 
чему способствуют как очень низкая плотность населения, так и суровые кли-
матические условия, что делает строительство дорог очень дорогостоящим и 
трудоемким. На данный момент дороги с покрытием присутствуют только в 
городах и прилегающих к ним поселках. Основные виды транспорта для дальних 
передвижений – морской и воздушный.

Все перечисленные выше особенности Чукотского АО оказывают существен-
ное влияние на надежность и качество работы систем энергообеспечения как 
отдельных поселений, так и региона в целом, подвергая системы энергоснабже-
ния риску возникновения чрезвычайных ситуаций.

Характерной особенностью энергосистемы является практически полное 
отсутствие возможности реализации свободной (невостребованной) мощности, 
за исключением поставок около 16 млн кВт-ч электроэнергии в год в соседнюю 
Республику Саха (Якутия).

На полуострове действует Билибинская АТЭЦ, которая, несмотря на свои 
отличные характеристики, доказала бесперспективность стационарной уста-
новки малой мощности. После развала СССР, закрытия снабжавшихся стан-
цией предприятий, особенно одного из крупнейших в стране золотодобыва-
ющих предприятий – Билибинского горно-обогатительного комбината, – и 
быстрого оттока населения из региона она стала не нужна, перебазировать 
же ее к другим потребителям невозможно. АЭС большой мощности, которые 
строятся в развитых регионах, демографические и экономические изменения 
не страшны. ■

Ирина Владимировна Гагаринская – независимый эксперт Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт».

24–26 января 2020 года прошел 
Кубок мира по конному поло на 
снегу в городе Санкт-Мориц, 
Швейцария, куда традиционно 
съезжается элита из Европы и 
России. В этом году на соревно-
вании зажглась новая российская 
звезда: Валерий Мищенко – пер-
вый русский, который выиграл 
турнир за 36 лет его проведения! 

Уходя в историю, стоит отме-
тить, что в поло играют уже более 
2600 лет. Он возник в древней 
Персии – на территории сегод-
няшнего Ирана, Афганистана, 
Кашмира и Северного Пакистана. 
Игра добралась до Санкт-Морица 
около 1899 года, когда английские 
солдаты построили первое поле 
для поло. В 1959 году группа мест-
ных жителей основала полоклуб в 
Санкт-Морице, а летом проводи-
лись турниры с 1960 по 1964 год. В 
1978 году владелец местной гости-
ницы Рето Гауденци сформировал 
первую швейцарскую команду по 
поло, в 1983-м швейцарская ко-
манда впервые сыграла междуна-
родный матч. В 1985 году состоя-
лась мировая премьера турнира по 
поло на снегу на замерзшем озере 
Санкт-Мориц. И с тех пор прохо-
дит крупнейший в мире турнир 
по снежному поло. Помимо того 
что это первый в мире турнир по 
снежному поло, чемпионат мира 
по снежному поло в Санкт-Мори-
це – единственный турнир по поло 
на «высокие цели», проводимый 
на снегу. Чемпионат мира по снеж-
ному поло Санкт-Мориц окружен 
великолепной природой и излу-
чает уникальную атмосферу на 
игровом поле и вокруг него. Изы-
сканный выбор разнообразных 
блюд, а также ряд общественных 
мероприятий в первоклассных 
отелях Санкт-Морица ждут по-
сетителей турниров и VIP-персон 
каждый год.

То, что началось на снегу в 
Санкт-Морице 36 лет назад, 
стало мировой тенденцией – в 
настоящее время поло на снегу 
разыгрывается по всему миру от 
Аспена в США и Кортины в Ита-
лии до Тяньцзиня в Китае. Тем не 
менее оригинал в Санкт-Морице 
остается самым престижным тур-
ниром по поло на снегу, прино-
сящим самые высокие призы. На 
замерзшем озере Санкт-Морица 
четыре команды «высокого гола» 

соревнуются за столь желанные 
дорогие дизайнерские подарки. 

Ежегодно около 15 тыс. зри-
телей познают этот мир спорта, 
отличающийся элегантностью, 
скоростью и традиционным 
британским спортивным духом. 
Во всех матчах требуются пол-
ная концентрация, ловкость, 
смелость и выносливость как от 
элитных игроков мира, так и от 
их лошадей. Сложность игры на 
снегу, уникальное расположение 
на высоте 1850 м над уровнем 
моря и изысканность Санкт-Мо-
рица делают этот турнир уни-
кальным в своем роде.

О смысле игры, ее деталях по-
бедитель кубка мира по снежно-
му поло Валерий МИЩЕНКО 
эксклюзивно рассказал спецкору 
«НГ» Наталье СПИВАК:
– Что это за вид спорта и чем 
он вас привлекает?
– Это самый красивый на плане-
те вид спорта и самый азартный. 
Главные герои в этом спорте – ло-
шади. Эти благородные создания 
позволяют нам испытать ско-
рость и адреналин, почувство-
вать себя практически кентавром. 

Этот вид спорта требует хорошей 
выносливости и тренированной 
сердечно-сосудистой системы. 
Пульс доходит до 180 ударов в 
минуту во время игры. Периоды 
в поло называются «чаккеры». 
Каждый чаккер длится семь ми-
нут, и в течение одного чаккера 
игроки, как правило, меняют 
лошадей. На одного игрока тре-
буется четыре-пять голов, чтобы 
отыграть полноценно один матч. 
Игроков в команде четверо, сле-
довательно, на команду нужно 20 
голов.

В поло все турниры различа-
ются по суммарному гандикапу 
членов команды. Например, в 
Санкт-Морице уровень турнира 
– 16 голов, иными словами, сум-
ма гандикапов четырех человек 
в команде должна равняться 16. 
В поло гандикапы идут от минус 
2 до 10. Игроков с гандикапом 10 
всего восемь в мире. Все они ар-
гентинцы, за исключением одного 
игрока из Уругвая. Большая чет-
верка стран конного поло в мире: 
Аргентина, США, Великобрита-
ния и Австралия. 

И, конечно, очень важны в 
конном поло сами люди, с кото-

рыми ты знакомишься и играешь 
по всему миру. Люди, которые 
любят природу, животных. Без-
условно, это еще и определенный 
социальный слой, беспрецедент-
ные возможности для нетворкин-
га и развития бизнеса. 

В России пока только два клуба 
конного поло. Один находится в 
Целееве, другой – в Химках. Наш 
клуб любителей конного поло 
«Планерная» находится как раз 
в Химках на базе одноименного 
олимпийского учебно-спортивно-
го центра. Мы с другими энтузи-
астами построили там полноцен-
ное поле для поло, у нас там есть 
возможность играть в закрытом 
манеже зимой, и, безусловно, ког-
да есть снег, мы играем в поло и 
на снегу зимой.
– Как вы попали в капитаны 
команды?
– Капитан, как правило, это 
главный организатор. Он под-
бирает состав команды в за-
висимости от заявленного 
уровня турнира. Например, в 
Санкт-Морице играется турнир 
16 голов. Можно скомпоновать 
команду по-разному: пригла-
сить игрока с гандикапом 10, 

еще одного с гандикапом 6 и 
два человека с гандикапом 0. А 
можно, как в нашем случае, вы-
ставить команду 0–5–5–6. Важно 
не только подобрать правильных 
игроков, но и понимать, на каких 
лошадях они будут выступать. 
Так что планирование турнира 
едва ли не важнее, чем сама игра.
– Лошади проходят подготов-
ку? 
– Для того чтобы принять участие 
в поло в конце января, лошадей 
начинают готовить за три меся-
ца, с конца ноября. Вводят их в 
работу, дают нагрузки. Весь де-
кабрь-январь лошади находятся 
в тренировках. Коней привозят в 
Санкт-Мориц за два-три дня до 
соревнований для адаптации к 
высоте, так как высота Санкт-Мо-
риц – 1850 метров над уровнем 
моря, и на высоте организм любо-
го существа работает принципи-
ально иначе, чем на уровне моря. 
В процессе соревнований мы, 
конечно, следим, чтобы лошадь 
не теряла дыхание, так как совер-
шенно космические нагрузки вы-
держивают эти создания. Поэто-
му мы ставим лошадей в ротацию 
и меняем их каждые три с поло-
виной минуты во время чаккера 
для того, чтобы лошади успевали 
восстанавливаться. Если четыре 
чаккера по семь минут, то мини-
мум восемь смен лошадей про-
исходит у каждого игрока. Всего 
на одну игру требуется 16–20 ло-
шадей на одну команду в четыре 
игрока. Для устойчивости на сне-

гу у лошадей на подковах стоят 
небольшие шипы. 
– Почему и игроки, и зрители, 
и даже лошади слетаются в 
Санкт-Мориц со всего мира? 
– Потому, что это самый пре-
стижный Кубок мира по снеж-
ному поло и проходит он на за-
мерзшем натуральном озере в 
Санкт-Мориц. И это единствен-
ное в мире озеро, где полноцен-
ный размер игрового поля такой 
же, как у поло на траве.
– В чем отличия от поло на 
траве? 
– В отличие от поло на траве, где 
команды меняют ворота после 
каждой игры, ворота в снежном 
поло не меняются. И какая ко-
манда будет играть в какие во-
рота, определяется жеребьевкой. 
Бросается монета, и победитель 
выбирает, какие ворота будет за-
щищать, а какие – атаковать. Это 
очень важно, так как от направ-
ления ветра зависит скорость 
движения мяча и, как следствие, 
результат игры.
– Нет ли дискриминации рос-
сийских игроков из-за теку-
щих допинговых скандалов?
– «Поло – лучший спорт на пла-
нете», – говорил Черчилль, кото-
рого не цитирует только ленивый 
игрок в конное поло. Никакой 
дискриминации нет и быть не 
может. Это очень дружелюбный 
вид спорта.  ■

Наталья Спивак – корреспондент 
«Независимой газеты».

Мощности станции хватит для обеспечения электричеством и теплом 
города на 100 тыс. человек.   Фото со страницы «Росэнергоатом» в «ВКонтакте» 

Зимнее поло представляет собой один из самых азартных видов спорта.    

Впервые россиянин Валерий Мищенко стал чемпионом мира 
по зимнему поло.  Фото Snow Polo World Cup St. Moritz
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