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До 10 % даст более широкое использо-
вание природного газа. Роль атомной 
энергии будет минимальной.

Сейчас «сценарий 2 °С» уже не кажет-
ся фантастикой и почти вошел в «меню» 
сценариев Международного энергети-
ческого агентства. Важно, что сценарий 
имеет и экономическое обоснование. 
Через 10–15 лет ущерб от изменения 
климата станет столь явным, что при-
дется выбирать: или потратиться сей-
час на преобразование энергетики, или 
понести в ближайшие десятилетия го-
раздо больший ущерб. То есть придется 
нести дополнительные затраты, кото-
рые могут снизить рост ВВП примерно 
на 1 % в год. Но другого выхода не будет, 

иначе через 10–20 лет весь растущий 
ВВП уйдет в бюджет МЧС.  

Таким образом, «сценарий 2 °С» не 
является неосуществимым требова-
нием экологов или пропагандистской 
акцией, призванной повлиять на ход 
переговоров в ООН или на поставки 
российского газа в Европу. Это скорее 
суровая необходимость и реальный 
план будущих десятилетий. 

Наверное, многие из вас прочли эту 
статью с недоверием. Ну неужели так 
возрастет ущерб от климата? Может 
быть, как-нибудь все обойдется? Мне 
бы очень хотелось, чтобы «как-нибудь 
обошлось», но я знаю, что скупой всег-
да платит дважды. 
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Над номером работали
Алексей Кокорин
Юлия Калиничева 
Дмитрий Даушев
Лидия Кудрявцева

Зачем экологам заниматься энергетикой?

Алексей Кокорин,
координатор климатической программы 
WWF России 

Почему WWF – Всемирный фонд 
дикой природы – пишет о ценах 
на нефть и прогнозах развития 

энергетики на 2050 год? Ответ прост – 
мы видим в ней ключ к решению про-
блемы изменения климата. 

В последние годы ученые значитель-
но продвинулись в климатических ис-
следованиях. Уже нет ни малейшего 
сомнения: изменение климата – ре-
зультат деятельности человека. Уси-
ление парникового эффекта пример-
но на 80% вызвано выбросами СО2 от 
сжигания ископаемого топлива: угля, 
нефти и газа. Ответственность за эти 
выбросы делят между собой электро-
энергетика (почти 50%), теплоэнерге-
тика и транспорт.

Конечно, климат всегда менялся и бу-
дет меняться под действием естествен-
ных причин. Доказано, что Земля дви-
жется от одного ледникового периода 
к следующему. Но это явление масшта-
ба в десятки или сотни тысяч лет. На 
его фоне нынешнее изменение клима-
та – очень резкий и короткий всплеск, 
и именно его резкость представляет 
главную опасность. Природа дейс-
твительно способна адаптироваться 
к самым разным изменениям. Но при 
столь резких изменениях животные 
и растения не успевают приспособить-
ся и могут погибнуть.

Климат становится более жарким 
и неустойчивым. За последние 15 лет 
в России вдвое возросло ежегодное 

число опасных гидрометеорологичес-
ких явлений, а к 2015 году их число еще 
раз удвоится. 

В большинстве случаев риск сильного 
негативного воздействия на экосисте-
мы наступает при повышении средней 
глобальной температуры на 2 °С. Ко-
нечно, это достаточно условный и ок-
ругленный порог воздействия. Однако 
3 °С – уже явно много, в этом случае 
около 3 млрд человек начнут страдать 
от недостатка пресной воды; к концу 
века большая часть лесов Амазонии 
превратится в саванну; многие аркти-
ческие виды животных останутся толь-
ко в специально созданных «анклавах».

Реально ли удержать глобальные из-
менения ниже предела 2 °С? Ведь для 
этого к 2050 году надо снизить вы-
бросы СО2 на 60–80 % по сравнению 
с 2000 годом. Еще несколько лет назад 
казалось, что эти требования невыпол-
нимы, что предлагаемые меры задавят 
развитие энергетики и приведут к рез-
кому снижению уровня жизни людей.

WWF  пытается разобраться в этом 
вопросе. Специально созданная группа 
экспертов Energy Task Force прочерти-
ла основные черты так называемого 
«сценария 2°С». В соответствии со сце-
нарием выбросы в развитых странах 
будут снижаться, и через 50 лет они 
будут составлять лишь примерно чет-
верть общемировых. Выбросы России 
начнут снижаться после 2020 года и к 
2050-му будут примерно равны выбро-
сам 25 стран ЕС. Более двух третей ми-
ровых выбросов придется на развива-
ющиеся страны и т.д.  

Главной технологией снижения вы-
бросов будет энергосбережение – оно 
даст до половины эффекта, до 20 % да-
дут возобновляемые источники энер-
гии, столько же может прийтись на 
улавливание СО2 и его захоронение 
в геологических пластах или в океане. 

Главный редактор 
Катя Пал
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Колебания цен на нефть не долж
ны мешать технологическим усо
вершенствованиям и развитию 

возобновляемых источников энергии, 
которые помогут снизить зависимость 
человечества от углеводородов. 

Чтобы решить такую грандиозную 
проблему, как стабилизация выбросов 
парниковых газов и стабилизация кли-
мата, нужно сочетание технических 
возможностей, экономических стиму-
лов и политических решений. Чело-
вечество обычно действует в преде-
лах своего коллективного разумения, 
и высшей силой при принятии эконо-
мических решений являются деловые 
интересы фирм и бюджетные интере-
сы правительств. 

Пока нефть на мировом рынке до 
1973 года стоила 4 доллара за баррель, 
инвестировать в развитие иных ис-
точников энергии было очень трудно. 
Потом наступило десятилетие (1974–
1985 гг.) очень высоких цен: до 50 по но-
миналу или до 80 долларов с поправкой 
на инфляцию. Ученые, фирмы и прави-
тельства предприняли экстраординар-
ные усилия, во-первых, для открытия 
новых источников нефти, во-вторых, 
в области промышленных технологий 
и для энергосбережения в быту. Что это 
за достижения? Уход от очень прожор-
ливых автомобилей, изменение энер-
гоемкости бытовых приборов. Старый 
советский утюг брал энергии, которой 
достаточно, чтобы сдвинуть с места 
электричку. За те 10 лет был достиг-
нут колоссальный прогресс. Похоже, 
были применены все изобретения, по-
явившиеся значительно раньше, даже 
до Второй мировой войны. Потому что 
наконец сложились экономические ус-
ловия, которые позволили изобретения 
задействовать. 

Спотовый рынок нефти к середине 
1980-х годов сбил цены на нефть. Сред-
няя цена между 1986-м и 2001 годом 
составляла 19–20 долларов за баррель, 
и низкие цены всех убаюкали. В это 
время  перестали интенсивно работать 
над проблемой энергосбережения и  на-
слаждались достигнутым – например, 
ездить на внедорожниках по 380 л.с. Те-
перь возникает новая проблема – найти 
свежие технологические решения, об-
наружить политическую волю и обоз-
начить экономический стимул. 

Общие направления желательных 
сдвигов в энергетике видны:  во-пер-
вых, добиться дальнейшего снижения 
энергоемкости мирового валового 
продукта в целом, во-вторых, произ-
вести сдвиг от углеводородов к возоб-
новляемым источникам энергии (ВИЭ). 

Первое условие – наличие технологи-
ческих возможностей. Мы находимся 
в процессе резкого усиления вложений 
в науку и поиска технологий. Буквально 
в течение года многие компании и пра-
вительства утроили расходы на альтер-
нативные источники и энергосбереже-
ние. Психологическое переключение 
состоялось, но это не гарантирует, что 

перемены  произойдут мгновенно. Ви-
димо, еще лет 30–40 (в зависимости от 
успеха исследований) будет идти пос-
тепенный сдвиг в пользу возобновляе-
мых источников энергии.

Требуются еще два условия. Прежде 
всего нужна политическая воля, и она 
вроде бы присутствует, во всяком 
случае, она в значительной степени 
проявилась на «Большой восьмерке» 

в Санкт-Петербурге. Можно ожидать, 
что в Германии на «Большой восьмер-
ке» вопросы характера потребления 
и снабжения энергией будут развиты. 

Но самое трудное – экономика. Что 
происходит в мире в 2006 году в свя-
зи с учетом нервотрепки на Ближнем 
Востоке, в Иране, Нигерии, Венесуэле? 
Россию мы рассматриваем как оплот 

стабильности на этом фоне. Осозна-
ние того, что надо уходить от углево-
дородной зависимости. Сегодня мы 
находимся в ситуации, когда развитые 
страны не хотят отказываться от при-
вычного образа жизни, а значит и вы-
сокого энергопотребления, но готовы 
приспосабливаться к новым условиям, 
дороговизне и искать пути к выходу из 
создавшегося положения. 

Погасите свет там, где он не нужен. «За здоровый климат» агитирует социальная реклама, 
созданная для WWF в Польше креативным агентством  Euro RSCG Warsaw.

Хороший климат даром не бывает…

Леонид Григорьев, 
президент Института энергетики 

и финансов, декан факультета менеджмента 
Международного университета в Москве, к.э.н.

Разумеется, фирмы и страны ведут 
себя рационально, и мы не можем ожи-
дать, что кто-то будет действовать себе 
в убыток, понижая свои доходы. Пока 
возобновляемые ресурсы очень дороги 
и капиталоемки, даже с переключением 
субсидий они сами не вытеснят нефть. 
Хотя период высоких цен на нефть за-
тянется еще на несколько лет, но в то же 
время нет никаких гарантий, что он бу-
дет очень долгим. Видимо, у большинст-
ва развитых стран приняты достаточно 
серьезные решения по привлечению 
финансовых, научных ресурсов, усилий 
компаний по энергосбережению, в том 
числе – по переключению с углеводоро-
дов на ВИЭ. 

Экономический рост в Латинской 
Америке, Китае и Индии создает спрос 
на энергию, связанный с образом жиз-
ни среднего класса. Отсюда проблема 
энергоснабжения ближайшего полу-
века – отсюда «ядерный ренессанс» 
в США, Великобритании, Финляндии, 
России, Китае, Индии, в чем с офици-
альным саммитом радикально разо-
шелся саммит гражданский. 

Надо уже сейчас начинать максималь-
но использовать доступные технологии, 
снижать энергоемкость всего и вся. Ко-
нечно, есть научные технологии, кото-
рые выглядят очень соблазнительно, 
но они пока чрезвычайно дороги и гро-
моздки. И уже есть почти рентабельные, 
конечно, при условии массового произ-
водства, которые я бы назвал «техноло-
гии с пограничной рентабельностью». 
Скажем, если рапс сажать на одной со-
тке, это нерентабельно, а если засеять 
100 тыс. га, это мог бы быть огромный 
объем материала для биотоплива. Тут 
может быть простор для производства 
в развивающихся странах с соответс-
твующим климатом – как в Бразилии. 
У нас есть огромная сфера применения 
эффективных энергосберегающих тех-
нологий. Автономные высокоэффектив-
ные энергетические системы, способные 
работать в изолированном режиме, бу-
дут востребованы на Севере, потому что 
завозимый в отдаленные районы мазут 
больше греет чей-то карман, чем чум. 

России как экспортеру углеводоро-
дов надо вести исследования во всех 
областях ВИЭ, хотя бы только для 
того, чтобы понимать, как и когда про-
изойдет изменение в энергопотребле-
нии в мире, в том числе в потреблении 
углеводородов, чтобы не оказаться 
в третий раз неожиданно перед ситуа-
цией, когда цена нефти вдруг упадет. 
Мы должны идти в ногу со всем миром 
в области технологического анализа, 
хотя бы для того чтобы понимать, что 
мир грядущий нам готовит, – это и на-
зывается соображениями националь-
ной безопасности государства. 

Россия, у которой, кроме природных 
ресурсов, есть человеческий капитал, 
обязана понимать, что ее энергетичес-
кое величие должно произрастать не 
только из глубины нефтяных колодцев, 
но и из новых технологий. 

Буквально в течение года  многие компании и пра-
вительства утроили расходы на альтернативные 
источники и энергосбережение. Психологическое 
переключение состоялось
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Солнце ветер и вода –  
наши лучшие друзья!

Слезть с нефтяной иглы и избе
жать опасностей изменения 
климата человечеству помо

гут  энергосбережение и возобновля
емые источники энергии, основанные 
на естественном круговороте веществ 
и энергии в природе. 

По определению Международного 
энергетического агентства, к возоб-
новляемым источникам энергии (ВИЭ) 
относятся: энергия биомассы, ветро-
вая, солнечная и геотермальная энер-
гия, а также энергия, вырабатываемая 
на малых гидростанциях мощностью 
до 10 МВт (в России к малым гидроре-
сурсам относят станции мощностью 
до 30 МВт). Кроме того, в это понятие 
включается также выработка энергии 
теплонасосами из низкопотенциаль-
ного тепла, например, из шахтных вод.  
Большая гидроэнергетика не относится 
к возобновляемой, т.к. при строитель-
стве больших гидроэлектростанций 
затапливаются значительные площади, 
в том числе покрытые лесом, а это при-
водит к невосполнимым потерям. 
 
ОПАСНый КЛИМАТ
– это сегодня, пожалуй, самая акту-
альная из экологических проблем. 
Частота резких перепадов темпера-
тур, наводнений и ураганов резко уве-
личилась за последнее время. Все это 
– проявления глобального изменения 
климата, вызванного избытком в ат-
мосфере СО2 и других парниковых га-
зов. Электро- и теплоэнергетический 
сектор ответственны за львиную долю 
выбросов парниковых газов (в Рос-
сии – за 80 %). Получается, что его ре-
формирование – вопрос климатичес-
кой безопасности и выживания всего 
человечества. 

Сжигая нефтепродукты, уголь и газ, 
помимо полезной энергии, мы полу-
чаем углекислый газ и массу других 
вредных выбросов. Солнечные лучи 
и ветер остаются солнечными лучами 
и ветром – даже после того, как отдали 
нам часть своей энергии. В этом уни-
кальность и красота возобновляемых 
источников энергии. 

В отличие от сжигания ископаемого 
топлива, производство энергии из во-
зобновляемых источников не приво-
дит к выбросам в атмосферу парнико-
вых газов. Единственное исключение 
– использование биомассы, но и в этом 
случае выбросы СО2 в атмосферу кли-
матически нейтральны. Биоресурсы 
(например, древесина) участвуют в  ес-
тественном кругообороте углекислого 
газа: леса сначала поглощают его из ат-
мосферы, а затем возвращают его об-
ратно в процессе  разложения. 
 
К МИРУ БЕЗ НЕФТИ 
уже начали готовиться большинство 
развитых государств и международных 
корпораций. 49 стран имеют свои про-
граммы развития экологически чистых 
источников энергии. Помимо экологи-
ческой опасности, налицо экономичес-
кие причины перехода – рост цен на 
нефть и прогноз окончания ее запасов 
в обозримом будущем. Неудивительно, 
что возобновляемая энергетика сегод-
ня стала наиболее динамично развива-
ющейся отраслью. 

Энергетическая стратегия Европей-
ского Союза предусматривает увеличе-
ние доли  возобновляемой энергетики 
к 2020 году до 12 %, в том числе в элек-
троэнергетике до 20 %. Некоторые стра-
ны Европы, в частности Швеция, Ни-
дерланды и Финляндия, ставят перед 

собой еще более амбициозные цели. 
В США целый ряд штатов, в том числе 
Калифорния, также делают ставку на 
опережающее развитие возобновляе-
мой энергетики в целях защиты и обес-
печения стабильности своих экономик, 
снижения вредного воздействия на ок-
ружающую среду и здоровье населения. 

 По данным исследовательской фирмы 
Venture Business Research, инвестиции 
в компании, занимающиеся разработ-
кой экологически чистых источников 
энергии, в США выросли с $ 500 млн 
в 2004 году до уже почти $ 2 млрд в 2006-м. 
Другая исследовательская компания 
New Energy Finance оценивает суммар-
ные инвестиции в сферу из всех источ-
ников в объеме $ 63 млрд в этом году 
против $ 30 млрд два года назад. Ожида-
ния инвесторов оправдываются. Акции 
компаний в секторе выросли в январе 
2006 года, после того как Джорж Буш 
заявил, что избавит Америку от зависи-
мости от иностранной нефти.

Впрочем, эта тенденция характерна 
не только для промышленно развитых 
стран. В последнее время значитель-
ных успехов в освоении возобновля-
емых источников энергии добились 

Китай, Бразилия и некоторые другие 
развивающиеся страны. Китай в нача-
ле 2006 года ввел Закон о возобновляе-
мой энергии, который ставит целью 
увеличить долю  возобновляемой 
энергии в энергетике Китая с нынеш-
них 5 % до 15 % к 2020 году. Правитель-
ство КНР собирается инвестировать 
$180 млрд в развитие этого сектора.   
 
В РОССИИ ВОЗМОжНО ВСЕ 
– во всяком случае, использование лю-
бых возобновляемых источников энер-
гии. В силу климатического, ландшафт-
ного и геологического разнообразия 
в разных регионах  возможно исполь-
зование всех видов ВИЭ. По оценкам 
специалистов, их экономический по-
тенциал составляет порядка 270 млн 
тонн условного топлива (угля), т.е. око-
ло одной трети от общего использова-
ния энергоресурсов в России. 

Несмотря на это, на возобновляемые 
источники приходится всего около 1% 
поставляемой энергии (без учета круп-
ных гидроэнергетических источников).  
В то же время во многих случаях при-
менение возобновляемых источников 
энергии объективно выгоднее. Хотя 

АльтернАтивА есть!  
солнечные термальные установки – позволяют нагреть воду и здания, 

преобразуя  солнечную энергию в тепловую
солнечные фотоэлектрические системы – преобразуют солнечную энер-

гию в электрическую  
ветровые машины дают электрическую энергию и используются для при-

ведения в движение несложных механизмов – например, водоподнимающих 
насосов)  

биоэнергетика – объединяет все способы производства тепла и элект-
ричества из биомассы, а именно – сжигание переработанных и неперерабо-
танных отходов сельского хозяйства и лесопиления, производство биогаза 
(метана) из отходов сельского хозяйства и бытовых отходов, производства 
различных видов жидкого топлива в результате переработки растительной 
биомассы

гидроэнергетика – применение энергии водных потоков (возобновимой 
считается только малая гидроэнергетика)

энергия морских приливов (обусловленных фазами луны), морских волн 
(обусловленных движением ветра) и морских течений 

энергия, получаемая за счет разности температур между поверхностны-
ми и глубинными слоями океанских вод 

термальная энергия земных недр

















Сжигая нефтепродукты, уголь и газ, помимо полезной энергии, мы получаем углекислый газ 
и массу других вредных выбросов. Солнечные лучи и ветер остаются солнечными лучами 
и ветром – даже после того, как отдали нам часть своей энергии.
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Россия в целом является экспортером 
энергии, большая часть российских 
регионов добывает меньше первич-
ных энергоресурсов, чем им требуется. 
Остальное приходится завозить из не-
большого количества энергоизбыточ-
ных регионов, таких, как, например, 
Западная Сибирь. При российских рас-
стояниях затраты на транспортировку 
значительно увеличивают стоимость 
топлива. Такие отдаленные террито-
рии, как Камчатка, Республика Тува 
и Республика Алтай, тратят на топливо 
более половины своего бюджета.

Между тем, во многих регионах име-
ются местные коммерчески привлека-
тельные возобновляемые источники 
энергии. Яркий пример – геотермаль-
ные установки на Камчатке, Курильских 
островах и на Северном Кавказе. Вет-

роэнергетические проекты могут ока-
заться конкурентоспособными в при-
брежной зоне российского Дальнего 
Востока, в степях Поволжья и на Север-
ном Кавказе. Использование биомассы 
для выработки энергии  развивается во 
многих регионах России, особенно на 
Северо-Западе.

К сожалению, более полному исполь-
зованию потенциала ВИЭ в России 
препятствует отсутствие внятной го-
сударственной политики, заниженные 
цены на природный газ, разного рода 
бюджетные дотации на финансирова-
ние закупок топлива и энергии, а так-
же значительные разведанные запасы 
ископаемого топлива (угля, природно-
го газа, нефти), которые застят глаза, 
создавая иллюзию полной и всеобщей 
энергообеспеченности.  

Атом давит на газ 
Помогут ли новые атомные мощности 

энергетике России?

Энергетическая стратегия России 
предлагает заменить часть га
зовых теплоэлектростанций на 

атомные. Считается, что такой переход 
позволит снизить потребление природ
ного газа внутри страны, высвободив 
газ для продажи за рубеж.

Очевидно, что такой подход не спо-
собствует экологической безопаснос-
ти граждан России: тем временем как 
природный газ отправляется на Запад, 
ядерная энергетика и радиоактивные 
отходы достаются россиянам. Но это 
еще не все – оказывается, что это не 
выгодно и с экономической точки зре-
ния. Гораздо более перспективно по-
вышение эффективности самой газо-
вой энергетики.  

Судите сами: производительность 
российских тепловых станций на газе 
крайне низка – средний КПД состав-
ляет всего 30 %. При этом давно сущес-
твующие новые парогазовые техноло-
гии (ПГУ) позволяют увеличить КПД 
станций в 1,5–2 раза – т.е. до 47–58 %. 
Замена газовых ТЭС только РАО «ЕЭС 
России» позволила бы экономить свы-
ше 40 млрд кубометров газа в год при 
той же выработке электроэнергии. 

Однако принятая в России Энер-
гетическая стратегия предполагает 
перевод к 2020 году на новые техно-
логии сжигания только трети или, 
в лучшем случае, половины всех га-
зовых ТЭС. Это означает, что к 2020 
году каждый год «улетать в трубу» 
будет до 30 млрд м3 природного газа 
стоимостью 3 млрд долларов на вне-
шнем рынке.  

В то же время атомный сценарий 
предполагает ввод к 2020 году около 
20 гигаватт (ГВт) новых мощностей. 
Это позволит заместить 35–40 млрд м2 

природного газа – то есть практичес-

ки столько же, сколько мы могли бы 
сэкономить, внедрив парогазовые ус-
тановки. При этом, учитывая капиталь-
ные вложения в строительство новых 
атомных станций, стоимость экономии 
1  лрд м3 природного газа при атомном 
сценарии окажется на 23 % дороже, чем 
при парогазовом (685 млн долларов 
против 558 соответственно). А если 
учесть дорогостоящие мероприятия 
по выводу атомных станций из экс-
плуатации (продолжительность жизни 
атомных станций всего 30–40 лет), этот 
разрыв окажется еще больше.

Немаловажный факт – атомные стан-
ции в подавляющем большинстве слу-
чаев выдают  только электроэнергию. 
Для получения тепла при атомном сце-

нарии необходимо будет в массовом 
порядке строить в городах обычные 
котельные, в которых будет сжигаться 
все тот же газ.

Получается, атомные станции не 
способны кардинально снизить пот-
ребление природного газа. Даже при 
ускоренном развитии атомной энерге-
тики природный газ останется основ-
ным энергоносителем, что видно из 
прогнозов Энергетической стратегии. 
Доля газа в производстве первичной 
энергии снизится к 2020 году с 50 % до 
46 %, а доля атомной энергетики уве-
личится с 4,5 % до 6,2 %. В электричес-
ком балансе предполагается снижение 
доли газа на несколько процентов бо-
лее чем с 60 % и увеличение доли атом-
ной энергетики с 16 % до 22–25 %. 

Очевидно, что газ не собирается 
«сдавать позиции». Поэтому скорей-
ший переход  к максимально эффек-
тивному сжиганию газа сегодня в Рос-
сии важен как никогда – тем более что 
износ оборудования в тепловой энер-
гетике уже составил 57 %. 

Владимир Чупров, Игорь Бабанин

к 2020 году каждый год «улетать в трубу» будет до 
30 млрд м3 природного газа стоимостью 3 млрд 
долларов на внешнем рынке

декабрь 2006пандаtimes �

От ветряных мельниц к монстрам коммунизма 
В России энергия воды ветра и биомассы (проще  говоря, дров) приме-
нялась давно и успешно. На юге средневековой Руси с его открытыми 
сухими землями и устойчивым ветром строили ветряные мельницы, 
севернее – водяные машины (по-современному их можно назвать мини-
гидроустановками). Ветряки в основном использовали для размола 
зерна, а водяные машины – для самых разных целей. В XVII веке водяные 
машины применялись на первых заводах и фабриках: с их помощью 
двигались кузнечные меха и прессы на железоделательных заводах, 
двигались ткацкие станки на текстильных мануфактурах. В XIX веке 
в России работали около 65 тысяч водяных мельниц.
Электрификация социалистической России началась с дров, торфа, 
использования энергии малых водотоков и ветра. Немногие знают, что 
в двадцатых-тридцатых годах прошлого века российские ветроэлект-
рические машины считались одними из самых продвинутых в мире. 
Однако небольшие установки не соответствовали представлениям 
большевиков об энергетических машинах коммунизма. Планы советско-
го руководства были направлены на создание гигантских энергетичес-
ких объектов – началось строительство огромных ТЭЦ, ГЭС, позднее – 
атомных станций. Большие запасы энергоресурсов и дешевая рабочая 
сила сформировали в СССР гигантскую, централизованную и крайне 
малоэффективную энергосистему.  

По материалам В. Ларина

Швеция уходит в откАз от нефти 

Шведское правительство совместно с компаниями Saab и Volvo про-
ектирует легковые автомобили и грузовики, которые будут работать 
на этаноле и других видах биотоплива. Больницам и библиотекам вы-
делены гранты для перевода отопления с нефтепродуктов на другие 
источники, а для домовладельцев вводят налоговые льготы за переход 
на альтернативные источники. целлюлозно-бумажные комбинаты для 
производства энергии используют кору деревьев, а лесопилки сжигают 
с этой целью опилки и щепу. 
таким образом, реализуется программа, по которой в течение 15 лет 
Швеция должна стать первой и единственной в мире экономической сис-
темой, не зависящей от нефти (при этом не строя новых атомных элек-
тростанций). в соответствии с планом, все виды органического топлива 
в стране будут заменены на энергию из возобновляемых источников. 
решение отказаться от нефти делает Швецию лидером мирового списка 
«зеленых». исландия надеется к 2050 году перевести все свои автомоби-
ли и морские суда на водород, который будет производиться на электро-
энергии, вырабатываемой из возобновляемых ресурсов. Через пять лет 
Бразилия планирует перевести 80% транспорта на этанол из сахарного 
тростника. 

По материалам InoPress

По некоторым оценкам, ежегодно 
в России  сжигается до 14 млрд м3 
попутного газа. Энергии этого газа 
хватило бы на замещение почти 
трети выработки российских  
атомных станций.
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В 1997 году японская компания «Тойота» начала выпуск модели «Приус», что стало своего рода 
прорывом, так как впервые в широких  масштабах была использована гибридная двигательная 
установка. Небольшой двигатель внутреннего сгорания вращал генератор, который заряжал 

аккумуляторную батарею. От батареи работали  электродвигатели, обеспечивающие движение авто-
мобиля на низких скоростях. На высокой скорости  одновременно работали  и электромоторы, и дви-
гатель внутреннего сгорания. В режиме торможения, особо частого при городской езде, генераторы 
вырабатывали электроэнергию, которая шла на подзарядку батарей. Это позволило достигнуть вы-
сокой экономичности: 4 л топлива на 100 км в условиях городской езды и 4,5 л – на автомобильных 
трассах. Работа двигателя и очистных фильтров в оптимальном режиме позволила в 4–5 раз снизить 
токсичность выхлопных газов. При движении в городских условиях с использованием электродвигате-
ля такие машины практически бесшумны. 

Гибридные автомобили дороже их традиционных аналогов на 3–5 тыс. долл., что компенсируется 
налоговыми льготами, а также экономией на топливе. В 2000 г. «Тойота» и «Хонда» начали продажи 
гибридных машин в США. Приобретение гибрида стало демонстрацией либеральных и экологических 
взглядов их владельцев, среди которых оказались голливудские кинозвезды Камерон Диас и Леонардо 
Ди Каприо. За пять последующих лет продажи гибридов выросли в 20 раз и в 2005 году превысили 
200 тыс. машин. Однако это составляло всего лишь 1,2% от общего количества автомашин, проданных 
в США, – 17 млн! В 2006 году к «Тойоте» и «Хонде» присоединились компании «Форд», «Ниссан», 
«Дженерал Моторс». Согласно прогнозам, к 2008 году объем продаж гибридных машин в США может 
достигнуть 1 млн в год. Их счастливые обладатели смогут более спокойно смотреть на то, как меняются 

ценники на автозаправочных станциях, а некото-
рые еще и гордиться тем, что в минимальной сте-
пени загрязняют окружающую природную среду. 
В России тоже есть кому гордиться. Григорий 
Мазманянц, бывший исполнительный директор 
WWF России, так и сказал, что на приобретение 
«Тойоты-Приус» его подвигло желание смотреть 
в глаза ближнему без стеснения. За 4 года Григо-
рий проехал на своей ласточке 100 тыс. км, ниче-
го, кроме удовольствия, не испытав, и с чистой 
совестью передал автомобильчик жене. 

В сжатом виде его впечатления можно из-
ложить так: если ехать по трассе, большой 
экономии бензина не добьешься, зато при пе-
реползании от светофора к светофору не уста-
ешь радоваться. На автостраде преимущество 
«Приуса» в другом – в скорости обгона, когда 
оба сердца автомобиля одновременно рабо-
тают на то, чтобы обойти попутчиков. Зимняя 
эксплуатация – без особенностей, разве что при 
температуре воздуха ниже 10 градусов первые 
15 минут не разгонишься. Кстати, в прошлом 
лютом январе машина ни разу не подвела хозяина. Одно плохо: после четырех лет эксплуатации 
стареющая аккумуляторная батарея требует более частой зарядки, а «омолаживание» (по научно-
му – десульфатация) подобных агрегатов – штука в России весьма проблемная. 

Мода на природу

Экологичность входит в моду. 
Все больше людей задумывают-
ся о том, как наш образ жизни   

влияет на окружающую среду.  Джордж 
Клуни, Камерон Диас и Леонардо Ди 
Каприо пропагандируют электромоби-
ли. Прада, Диор, Дольче и Габбана пла-
нируют выпускать многоразовые  сумки 
для походов в магазин – как альтерна-
тиву пластиковым пакетам. Джулия 
Робертс носит в сумке личную кружку, 
чтобы не пользоваться пластиковыми 
стаканами. Пирс Броснан и Дженифер 

Лопес рекламируют продукцию из дере-
ва, сертифицированную по системе FSC 
(производство таких изделий наносит 
лесам наименьший вред). Pink Floyd оп-
лачивает восстановление лесов, чтобы 
компенсировать выбросы парниковых 
газов, образующихся при производстве 
CD-дисков с записями группы…

Чтобы вести экологичный образ 
жизни, не обязательно быть звездой. 
Вопреки стереотипу, чем беднее живет 
человек, тем меньше его «экологичес-
кий след».  Более того, экологичность 

Управляй мечтой! 
Алексей Григорьев, Елена Субботина

Катя Пал

� декабрь 2006пандаtimes

Пример проявления экологического сознания подает Дженифер Лопес, рекламируя про-
дукцию из дерева, сертифицированную по системе FSC (производство таких изделий 

наносит лесам наименьший вред).

в быту подразумевает довольно сущест-
венную экономию – а значит, полез-
на для семейного бюджета. Бумага из 
макулатуры стоит дешевле, а за саму 
макулатуру можно при сдаче получить 
деньги. Вопреки расхожему мнению, 
пункты приема макулатуры по-пре-
жнему существуют (их можно найти 
в телефонном справочнике). Правда, 
в основном они принимают макулату-
ру из офисов – большими партиями. 
Вознаграждения выплачиваются не 
талонами на подписные издания, как 
это было в советское время, а живыми 
деньгами. За тонну можно заработать 
от 1200 руб. Если ваш офис или про-
изводство «продуктивно» в бумажном 
отношении и вы можете сдать сразу 
тонну бумаги –  ее заберут на своем 
транспорте. Другие бытовые отходы, 
за которые можно получить неболь-

шую денежную компенсацию, – это 
стеклянные и пластиковые бутылки 
и алюминиевые банки, автоматы для 
приема которых сейчас довольно часто 
встречаются в Москве. 

Изменение климата и его катастро-
фические последствия, а также связан-
ная с этим необходимость менять образ 
жизни – эта тема сегодня постоянно 
обсуждается на Западе. Экологическое 
сознание в развитых странах вырос-
ло настолько, что экология и этичес-
кое потребление стало образом жизни 
многих людей. Очевидно, что и Россия 
не останется в стороне. Число наших 
экологически мыслящих соотечест-
венников постоянно растет. Мода на 
фитнес, здоровье  и юность заставила 
человека больше задумываться об ок-
ружающей среде и постепенно превра-
щается в «моду на природу». 

Есть заповеди, которые мы знаем с детства: Не убий. Не укради. Не прелюбодействуй. Не 
предавайся обжорству…  Однако время рождает новые заповеди. Одна из них – не ешь черной 
икры. Осетры платят за икру слишком дорого. За последние 15 лет их численность в Каспийс-
ком бассейне сократилась в 40 раз. Ни одна группа животных еще не исчезала с такой катаст-
рофической скоростью. 90% черной икры, которую Вы видите в продаже, добыто нелегально. 
Покупая ее, Вы поддерживаете браконьеров. Откажитесь от черной икры, пока ситуация не 
взята под контроль, иначе гибель беззащитных существ останется на Вашей совести. 

Акция «Я не ем черную икру» в защиту осетровых рыб  – одно из проявлений экологичес-
ки ответственного потребления в России. Присоединяйтесь к акции: www.wwf.ru/bez_ikry 

Николай  Дроздов, телеведущий, член Совета WWF России выступает за 
сохранение осетров.

Берегите воздух. Выбирайте общественный 
транспорт.
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Что бы такое сжечь, чтобы согреться? К этому извечному 
вопросу теплолюбивого по сути своей человечества недав-
но прибавились еще вопросы о том, как бы еще так сжечь, 

чтобы «на потом» хватило, и как бы еще при этом не загрязнить 
атмосферу слишком большим количеством вредных выбросов…   

Помочь в этом человечеству может получение энергии из во-
зобновляемых природных источников, то есть использование био-
топлива. Сегодня доля биотоплива в российской малой энергетике  
составляет всего 0,3 %. ЕС планирует увеличить у себя этот уровень с 4 % до 12 %. А в Швеции уже 
сейчас 80 % теплоснабжения базируется на возобновляемых энергоресурсах. Одним из активно ис-
пользуемых ресурсов являются пелетты, или древесные гранулы. Это небольшие цилиндрические 
изделия диаметром 5-12 мм и длиной 20-50 мм, спрессованные из древесных отходов –  высушенных 
опилок, стружки, древесной муки и щепы.  

В чем же состоит преимущество пелетт перед другими видами топлива? Во-первых,  их использо-
вание не наносит вреда природе: при сжигании гранул количество выделяемого углекислого газа ми-
нимальное –  как при  естественном разложении. Именно поэтому пелетты востребованы в странах, 
где в соответствии с  Киотским протоком предъявлены жесткие требования к объему выбросов СО2. 
При этом пелетты обладают высокой эффективностью сгорания, они горят гораздо лучше, чем не-
обработанная древесина, их энергосодержание сравнимо с мазутом (наиболее часто встречающееся 
в котельных топливо). Кроме того, пелетты  удобно перевозить и складировать, они менее подверже-
ны воздействию бактерий и позволяют точнее регулировать режим горения в топке.  Интересно, что 

Дрова будущего
Никита Баталов

КАК БОРОТЬСЯ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА И БЫТЬ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМ

Не забывайте выключать свет 
и электроприборы, когда вы ими не 
пользуетесь, и почаще наслаждайтесь 
естественным светом. Самый чистый 
и бесплатный источник освещения 
находится прямо за вашими окнами. 
Откройте шторы и позвольте солныш-
ку осветить вашу комнату. Выдерните 
шнуры редко используемой бытовой 
техники и зарядных устройств (для 
мобильного, батареек, камеры или пле-
ера) из розетки даже в режиме stand-by 
они продолжают потреблять элект-
ричество. «Усыпляйте» компьютеры, 
отрываясь от работы с ними даже на 
5–10 минут.  

Утеплите ваше жилище, вместо ис-
пользования дорогих электрообогре-
вателей. Законопатьте и заклейте щели 
в окнах, утеплите входную дверь.  

Используйте кастрюли с диамет-
ром днища, равным диаметру кон-
форок электроплит. Это позволит 
сэкономить электроэнергию при при-
готовлении пищи. Если конфорка элек-
троплиты деформировалась («вспучи-
лась»), необходимо ее заменить. При 

•

•

•

ЛАМПОЧКА БЛЭРА 
Исследование британской  потреби-
тельской организацией Energy Saving 
Trust показало, что британцы больше 
всех в Европе расходуют электроэнер-
гию впустую. По прогнозам к 2010 году 
Великобритания истратит без какой-
либо пользы 11 млрд фунтов стерлин-
гов и выбросит в атмосферу дополни-
тельно 43 млн т углекислого газа.  Узнав 
об этом, правительство Тони Блэра  
решило изъять с рынка все неэконо-
мичные лампочки. По его оценке поощ-
рение продаж наиболее эффективных 
ламп позволит к 2020 году избежать вы-
броса примерно 3,5 млн т углекислого 
газа.  Кроме прочего, исследования по-
казывают, что современные лампы слу-
жат в 10–12 раз дольше и потребляют 
в 5 раз меньше энергии, то есть в ито-
ге получаются в 2–3 раза экономичнее, 
чем лампы накаливания. Так что, не-
смотря на то, что правительство России 
пока не ввело запрета на привычную 
«лампочку Ильича»,  нам тоже стоит 
перейти на энергосберегающие элект-
ролампы. Кстати, одна такая лампочка 
может предотвратить выброс полутон-
ны двуокиси углерода в течение срока 
своей службы. 

приготовлении пищи на электроплите, 
используйте остаточное тепло кон-
форок, выключая их немного раньше. 
Обогревать помещения электроплита-
ми малоэффективно и опасно.

При покупке электроприборов об-
ращайте внимание на их класс энер-
гоэффективности. Наиболее эконо-
мичными являются электроприборы 
класса «А». В Европе электроприбо-
ры, низшего класса, почти никто и не 
купит.

Избегайте пользоваться конди-
ционерами. Если кондиционер необ-
ходим, постарайтесь не переохладить 
помещение – слишком большой конт-
раст между температурами вне и внут-
ри помещений вреден не только для 
окружающей среды, но и для вашего 
здоровья.    

Не пользуйтесь форточкой для ре-
гулировки температуры помещения. 
Если зимой вам стало жарко, сначала 
уменьшите жар в батареях с помощью 
вентиля. Если на дворе лето, а вам ста-
ло холодно, значит, кондиционер рабо-
тает неоправданно мощно. Открывая 
форточку, вы заставляете приборы 
работать на «разогрев» или «охлажде-
ние» улицы.

Покупайте продукты местного 
производства. Чем ближе был изготов-
лен продукт, тем меньше топлива пот-
рачено на его транспортировку.

Меньше летайте самолетами 
– если возможно, выбирайте поезд. 
Помните, что те, кто летает в про-
сторном бизнес-классе, «расплачива-
ются» за комфорт избытком выбросов 
в атмосферу. Некоторые европейские 
политики уже подают пример и пере-
сели в эконом-класс, а ряд авиаком-
паний вообще объявили об отказе от 
предоставления услуг бизнес-клас-
са по соображениям климатической  
безопасности. 
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•

•

•

•

Импортная клубника. 5 литров топлива за 
килограмм. Ешьте больше – загрязняйте 

меньше. Выбирайте сезонные фрукты.

Забота о здоровье нашей 
планеты несет прямую 
выгоду компаниям благо-
даря экономии расходов. 
Пришлите нам заявку, 
и мы вышлем рекомен-
дации, как можно сэко-
номить деньги Вашей 
компании и при этом 
помочь природе! В пись-
ме укажите название 
компании, свое имя 
и должность, телефон 
и адрес электронной поч-
ты. Ждем Ваших писем 
на адрес russia@wwf.ru 
с пометкой «Энергия». 
Спасибо!

в рекламе котельного оборудования упоминается и эстетический аспект – пелетты подаются в зону 
сгорания по прозрачному трубопроводу и сгорают в завораживающем вихре.

До 2003 года рынок пелетт в России был полностью ориентирован на экспорт. Сегодня, в связи 
с ростом цен на нефть, уголь и газ, использование биотоплива становится экономически более вы-
годно и внутри страны, особенно в негазифицированных регионах. Расчеты, проведенные еще год 
назад в Тверской области, показали: тонна угля обходилась в 1400 рублей, а производство 2 тонн 
пелетт – необходимых для получения такого же количества энергии – всего в 900 рублей. Помимо 
экономии бюджетов, биотопливо обладает еще одним важным преимуществом – оно производится 
и используется локально и, таким образом, дает регионам независимость от привозного топлива. 

Пожалуй, основная трудность для перехода на биотопливо – дороговизна оборудования для перера-
ботки отходов в пелетты и самих топок (сегодня на рынке представлены котельные из Литвы, Дании, 
Финляндии, Германии и Швеции, цена колеблется от 4 до 8 тысяч евро). Однако в России уже началось 
производство лицензированных котельных, а при массовом выпуске их стоимость уменьшится. К тому 
же по оценкам экспертов уже при нынешних ценах период окупаемости оборудования для сжигания 
пелетт составляет один год. Так что руководителям предприятий и домовладельцам не стоит ждать – 
при установке и замене котельного оборудования уже сегодня выгодно выбирать пелетты. 

экологичность в быту подразумевает довольно существенную экономию –  
а значит, полезна для семейного бюджета

В связи с ростом цен на нефть, уголь и газ, исполь-
зование биотоплива становится экономически бо-
лее выгодно и внутри страны, особенно в негази-
фицированных регионах

декабрь 2006пандаtimes �

Планета в опасности. Необходимо менять 
наш образ жизни.» призывает реклама WWF 
и  Французского энергетического агентства. 

Плакаты созданы  партнером WWF 
Ogilvi@Mother.
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ручено разработать прогнозы выбро-
сов СО2 на ближайшие десятилетия 
исходя из различных сценариев разви-
тия энергетической отрасли. 

СЦЕНАРИИ МЭА 
Международное Энергетическое 
Агентство опубликовало доклад, в ко-
тором представлены семь возможных 
сценариев развития энергетики до 
2050 года с оценкой ожидаемых вы-
бросов парниковых газов. Общими для 
всех сценариев являются динамики 
роста мировой экономики и населения. 
А вот способы решения в глобальном 
масштабе задачи энергообеспечения, 
выработки и потребления топлива 
и энергии принимаются различные. 

Б А з О В ы й С Ц Е Н А РИ й  предусматри-
вает развитие энергетики в русле сло-
жившегося за последние годы тренда 
при сохранении нынешних темпов рос-
та энергоэффективности и техническо-
го прогресса. По прогнозу, потребление 
энергии к 2050 году увеличится в этом 
случае более чем в 2 раза, в основном 
за счет развивающихся стран. При этом 
расход угля (запасы которого в крупных 
развивающихся странах особенно вели-
ки) вырастет более чем в 3 раза, природ-
ного газа – в 2,38 раза, нефти – на 65 %. 
Выбросы СО2 вырастут в 2,37 раза, 
с нынешних 24,5 Гт в год до 58 Гт в год 
к 2050 году, что означает катастрофи-
ческие последствия, связанные с изме-
нением климата.

С Ц Е Н А РИ И  уС кО РЕ Н Н О гО РА з В И -
т И я т Е х Н ОлО г И й  предусматривают 
снижение расхода ископаемого 
топлива за счет опережающего 
развития энергоэффективных 
технологий, альтернативных 
источников энергии, атомной 
энергетики, разработки и внед-
рения технологий улавливания 
и захоронения СО2. Наиболее 
оптимистичный из сценариев 
исходит из предположения, что 
к 2050 году будут преодолены 
барьеры на пути развития всех 
четырех групп технологий. Дру-
гие сценарии отражают ситуа-
ции, когда по какому-то одному 
из направлений барьеры не бу-
дут преодолены в достаточной 
мере. Это позволяет оценить 
вклад различных технологий 
в снижение выбросов. 

Согласно прогнозу, до 70% 
мировых потребностей в энер-
горесурсах будет по-прежнему 
обеспечиваться за счет ископа-
емого топлива, а общее потреб-
ление производства энергии, 
даже по наиболее оптимис-
тичному сценарию, возрастет 
к 2050 году на 58 %.

По сравнению с базовым сце-
нарием, при ускоренном раз-
витии технологий общее пот-
ребление энергии в 2050 году 

сократится примерно на 25 %, неф-
ти – на 20–27 %, природного газа – на 
16–30 %. При этом достигается сущест-
венное сокращение выбросов СО2 
по сравнению с базовым сценарием: 
выбросы парниковых газов возрастут 
незначительно, по наиболее оптимис-
тичному сценарию – всего на 6 % по от-
ношению к уровню 2003 года. 

Основной вклад в снижение выбро-
сов дает развитие энергосберегающих 
технологий – 45 %, использование био-
топлива и возобновляемых источников 
энергии в энергетике и на транспор-
те – 16 %, развитие технологий улав-
ливания и захоронения СО2 – 20 %. На 
долю атомной энергетики приходится 
лишь 6 %. Примерно столько же дает 
и перевод ТЭЦ с угля на газ. 

Наконец, СЦЕНАРИй «тЕхНОлОгИИ 
ПлюС» показывает, каких результатов 
можно достичь при ускоренном раз-
витии возобновляемой энергетики, 
биотоплива и водородного топлива на 
транспорте при радикальном сниже-
нии их относительной стоимости по 
сравнению с ископаемым топливом. 
В том сценарии спрос на нефть будет 
на 36 %, а на уголь на 65 % ниже, чем 
в базовом сценарии. Соответственно, 
выбросы парниковых газов окажутся 
значительно ниже, чем в базовом сце-
нарии, и даже более того – ниже, чем 
в 2003 году (примерно на 16 %).

Но достаточно ли этого будет для 
того, чтобы предотвратить или хотя бы 
серьезно ослабить неблагоприятные 
тенденции изменения климата? 

Грозит ли нам перегрев?  
Куда пойдет мировая энергетика

Михаил Юлкин

Энергетика – это мотор экономи-
ки. От того, как будет развивать-

ся энергетика, зависят во многом 
перспективы экономического роста, 
а стало быть, и возможности реше-
ния социальных проблем – занятос-
ти, повышения уровня жизни населе-
ния и т.д. В то же время с развитием 
энергетической отрасли связана одна 
из наиболее опасных тенденций, 
угрожающих человечеству, – на-
копление в атмосфере парниковых 
газов, и прежде всего углекислого 
газа (СО2), вызывающих глобальное 
изменение климата. Этот эффект 
называют глобальным потеплени-
ем, поскольку он характеризуется 
возрастанием средней температуры. 
В ХХ веке концентрация углекислого 
газа в атмосфере выросла почти на 
четверть, при этом средняя темпера-
тура на планете поднялась на 0,6 °С, 
а в Северном полушарии – на 1 °С. 

Но климат не просто теплеет, он еще 
становится неустойчивым. Увеличива-
ется амплитуда погодных колебаний. 
Низкие температуры внезапно сменя-
ются высокими и наоборот. Скачет ат-

мосферное давление. Осадки выпадают 
не равномерно, а как-то сразу и вдруг. 
Увеличивается количество и интенсив-
ность стихийных бедствий (ураганы, 
наводнения, засухи и т.д.). В 2005 году 
общий экономический ущерб от ка-
тастрофических природных явлений 
достиг рекордной за всю историю че-
ловечества величины – 225 млрд долл. 
При этом наибольшие человеческие 
жертвы и ущерб приносят стихийные 
бедствия именно метеорологического 
характера, которые по своей совокуп-
ной разрушительной силе уже пре-
взошли такой вид природных катаст-
роф, как  землетрясение.

Для противодействия этим негатив-
ным тенденциям на саммите в Гленигл-
се в июле 2005 года лидеры «Большой 
восьмерки» приняли План действий 
(Gleneagles, 2005), который увязывает 
вопросы развития энергетики с про-
блемой глобального изменения кли-
мата и предусматривает реализацию 
целого ряда мер, направленных на со-
кращение выбросов парниковых газов. 
В частности, Международному энерге-
тическому агентству (МЭА) было по-

«Климат меняется. Игнорируя это, мы не сможем его остановить», – сообщает жителям 
Германии реклама, созданная для WWF агентством Ogilvi @Mother.
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БЕзОПАСНый СЦЕНАРИй +2 °С
Единого мнения о том, какую концен-
трацию парниковых газов в атмосфере 
следует считать опасной, а какую безо-
пасной, нет. Да, наверное, и не может 
быть. Ясно также, что вовсе избежать 
отрицательного антропогенного воз-
действия на климатическую систему 
не удастся. Процесс запущен, и оста-
новить его возможности нет. Значит, 
задача должна состоять в том, чтобы 
это отрицательное воздействие огра-
ничить. 

По мнению многих ученых, относи-
тельно безопасным можно считать рост 
средней температуры к 2050 году на 2 °С 
по сравнению с доиндустриальной эпо-
хой. На самом деле, рост средней тем-
пературы на 2 °С будет означать, что 
температура в большинстве районов 
мира возрастет на 3–4 °С, в Арктике –  
на 4–6 °С. При этом число и интенсив-
ность крупных стихийных бедствий ме-
теорологического характера увеличит-
ся всего (!) в 3 раза, а ежегодный ущерб, 
наносимый ими, составит 1,5-2 % миро-
вого ВВП. Однако эксперты считают, 
что это – наименьшее из зол, которое 
мы можем себе причинить. И то, если 
очень постараемся. 

Как показывают расчеты, рост сред-
ней температуры к 2050 году может не 
превысить 2 °С при условии, что кон-
центрация парниковых газов в атмос-
фере возрастет не более чем на 18–20 %. 
А для этого нужно добиться снижения 
выбросов парниковых газов хотя бы на 
50 % по сравнению с уровнем 1990 года. 

Таким образом, меры, предусмот-
ренные в сценариях МЭА, недоста-
точны для безопасного развития че-
ловечества. Требуется кардинальная 
перестройка мировой энергетики, 
а значит, более решительные действия 
и методы стимулирования, включая, 
в том числе, механизмы ограничения 
выбросов парниковых газов через 
систему квотирования и торговли. 
Эта перестройка должна складывать-
ся из отдельных мер, которые для ил-
люстрации удобно представить в виде 
клиньев, разворачивающих график 
выбросов в сторону снижения. К ним 
относится более широкое исполь-
зование специфических для каждой 
страны возобновляемых источников 
энергии, использование солнечной 
энергии, малая и большая гидроэнер-
гетика, ветровые энергоустановки, пе-
реход с угля на газ, повышение энер-
гоэффективности, энергосбережение 
и т.д. Дополнительным фактором мо-
жет со временем стать улавливание 
СО2 и захоронение его в геологичес-
ких пластах или океане. 

Интересно, что атомная энергетика 
не сыграет большой роли. Даже при 
росте производства атомной энергии 
в 2–3 раза вклад отрасли в сокраще-
ние выбросов едва ли достигнет 10 % 
от требуемого. Гораздо более важную 
роль играет энергоэффективность при 
производстве и потреблении энергии, 
использование биомассы и различных 
видов биотоплива. 

СРАВНЕНИЕ РутИННОгО И ОПтИМИСтИчНОгО СЦЕНАРИЕВ РАСПРЕдЕлЕНИя СНИжЕНИя 
ВыБРОСОВ  ПАРНИкОВых гАзОВ
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и образование стоков. Стоки можно 
очищать на месте, получая компост 
и воду для полива, бытовые отходы 
сортировать, превращая их во вто-
ричное сырье и т.д. Таким образом, 
дом становится ресурсоэффективным. 
Также, в конструкциях дома и отделке 
экодомов стали отдавать предпочтение 
натуральным материалам. 

Оказалось, что различные факторы 
повышения эффективности взаимно 
дополняют и усиливают друг друга, так 
родилась концепция всесторонне эф-
фективного дома. Таким домам дава-
лось множество названий: солнечных, 
зеленых, биопозитиных, ресурсоэф-
фективных, жизнеудерживающих и т.д. 
В качестве основного закрепился тер-
мин экологический дом или экодом. 

Экологический ущерб от жилищно-
го сектора весьма существенен и поэ-
тому инвестиции в экодома работают 
как минимум дважды: в строительство 
жилья и в сохранение природы. Неслу-
чайно во многих странах строитель-
ство экодомов в различных формах 
датируется из бюджетов. В ЕС проис-
ходит переход к массовому строитель-
ству эффективных домов – действует 
программа CEPHEUS «Эффективные 
по себестоимости энергопассивные 
дома как европейский стандарт».

Казалось бы, Россия, с ее холодным 
климатом, могла бы лидировать в об-
ласти теплосбережения. Но, к сожале-
нию, отечественная строительная наука 
в свое время не заметила это явление. 
Каких-то 3–4 года назад высказывания 
автора этой статьи о пассивных домах 
даже специалистами оценивались как 
научная фантастика. 

В западных странах процесс разви-
вался от экспериментов к строительст-
ву демонстрационных домов и посел-
ков при бюджетной поддержке, и далее 
к типовому строительству. Вероятно, 
и у нас процесс будет проходить те же 
стадии. Сейчас в России уже существу-
ют единичные дома, пока построенные 
энтузиастами, чаще всего без подде-
ржки государства. 

На этом фоне внушает оптимизм 
инициатива WWF сделать капиталь-
ный ремонт своего московского офиса 
с использованием принципов энерго-
ресурсоэффективности и экологич-
ности. В случае успеха этого проекта, 
в столице, наконец появится так необ-
ходимый ей демонстрационный эколо-
гический офис. 

Революция в домах 
Об энергоэффективных  и экологических домах 

и перспективах их развития Юрий Лапин

О проблеме энергосбережения 
западные страны задумались 
еще давно – после первого неф

тяного кризиса 1973 года. долгий путь 
инженерных экспериментов и поисков, 
в частности в области строительства, 
привел к столь впечатляющим резуль
татам, что сегодня впору говорить о ре
волюции в строительстве: энергоэф
фективные здания строятся сегодня по 
всему миру.  

Энергоэффективным называется 
дом, в котором тратится минимум 
энергии и при этом не страдает качест-
во жизни. Поскольку основные энер-
гозатраты зданий в средних широтах 
связаны с отоплением, прежде всего 
в доме минимизируются теплопоте-
ри. Повысить энергоэффективность 
удается благодаря утеплению стен, 
крыши, окон и дверей, а также приме-
нению систем вентиляции с возвратом 
тепловой энергии удаляемого воздуха, 
использованию установок возобнов-
ляемой энергии (таких, как солнечные 
электрические или тепловые батареи) 
и применению систем автоматическо-
го управления режимами работы ин-
женерного оборудования и бытовых 
электроприборов. Для любого из этих 
пунктов сегодня уже имеется множест-
во апробированных, экономически 
и технически обоснованных и практи-
чески доступных решений.  

В Европе в качестве базы сравнения 
энергоэффективности зданий исполь-
зуют обычные дома (в Германии, на-

пример, это дома с годовым расходом 
тепла около 300 кВт•ч/м2 в год, в Рос-
сии – 450 кВт•ч/м2 в год). За ними сле-
дуют дома низкого энергопотребления  
и дома ультранизкого энергопотребле-
ния. А «королями» энергоэффектив-
ных домов являются (энерго)пассивные 
дома, или «нуль-дома». Их правильнее 
было бы называть теплонулевыми или 

безотопительными, поскольку у них 
отсутствует внешнее потребление 
тепловой энергии. Как правило, в пас-
сивных домах используют установ-
ки возобновляемой энергии, напри-
мер, тепловые насосы или солнечные  
коллекторы. 

Секрет того, как пассивные дома оста-
ются теплыми без отопления, объясня-
ется тем, что в любом обитаемом доме 
есть так называемые внутренние теп-
ловыделения. Это выделения тепла от 
кухонной плиты, работающих бытовых 
приборов, освещения. Выделяют тепло-
ту люди и животные. Суммарно они до-
стигают немалых величин, сравнимых 
с мощностью системы отопления. Если 
снизить теплопотери дома в 10 – 15 раз, 
что технически и экономически воз-
можно, то внутренних тепловыделений 
окажется достаточно для поддержания 
его теплым круглогодично. 

Как сделать так, чтобы теплый воз-
дух не покидал помещения, и при этом 
сохранить его свежим? В современных 
домах для этого используют рекупера-
торы. Холодный воздух с улицы обог-
ревается теплом воздуха, выходящего 
из дома. Поскольку вентиляция гаран-
тированная, в пассивных домах качест-
во воздуха обычно выше. 

Очевидно, чем холоднее климат, тем 
больше необходимо утепление. Каза-
лось бы, в средней полосе России теп-
лопотери так высоки, что впору ли нам 
говорить о пассивных домах? Однако, 
измерения в уже построенных домах 

в Германии показывают, что некоторые 
из них потребляют не более 5 кВт•ч/м2 

в год тепловой энергии. Такие дома бу-
дут пассивными и в среднероссийских 
условиях. 

Применение новых технологий обыч-
но связано с дополнительными затра-
тами. В европейских условиях затраты 
довольно быстро окупаются эконо-
мией на электроэнергии и отоплении. 
К тому же по мере развития массового 
экостроительства его стоимость рез-
ко снижается. Так, в Германии допол-
нительные расходы на строительство 
нуль-домов падают на 10–20 % в год. 

Минимизация потребления энер-
гии – это далеко не все, что можно 
сделать в доме, для того чтобы его 
усовершенствовать, сделать более эко-
логичным и здоровым. Необходимо 
минимизировать потребление воды 

Тип здания и удельное теплопотребление Литров/год

Старое строение ~300 кВт•ч/м2 в год 4200

Типовой дом 70-х годов ~ 200 кВт•ч/м2 в год 2800

Типовой дом 80-х годов ~150 кВт•ч/м2 в год 2100

Дом низкого энерго-потребления 90-х годов 
~70 кВт•ч/м2 в год

980

Дом ультранизкого энергопотребления 
~30 кВт•ч/м2 в год

420

Современный пассивный дом <15 кВт•ч/м2 в год    
(за счет внутреннего тепловыделения и ВИЭ)

0

Расход солярки 
на жилой дом площадью 140 м2 в зависимости от типа домов  

(Германия) 

Панда-дом в центре Москвы 
В 2008 году WWF России объявит о начале  реконструкции своего офисного здания. Сущес-
твующее здание постройки ХIX века требует капитального ремонта. Производя реконс-
трукцию, мы хотим использовать все доступные инновационные технологии и создать 
первое в Москве «зеленое» офисное здание. Здание будет наносить минимальный вред ок-
ружающей среде и создавать комфортную обстановку для работы сотрудников. При этом 
его строительство не должно быть слишком дорогим. Офис будет открыт для организо-
ванных экскурсий по выходным дням. Мы надеемся, что наш дом создаст новый стандарт 
и моду на экологическое строительство в России и приглашаем к сотрудничеству всех, кто 
хочет помочь нам построить настоящий ПАНДА-дом!  
Пишите нам Russia@wwf.ru с пометкой Панда-дом.  

Личный экодом в отдельно 
взятой  квартире!  

Устраните течи воды, именно на них 
приходится львиная доля расхода воды.   

Регулируйте тепло с помощью венти-
лей на батареях.  

Установите вентиляционные клапа-
ны: модные сегодня стеклопакеты ухудша-
ют качество воздуха. 

Утилизируйте отходы. 
Установите дома внешний централь-

ный пылесос, или направляйте выхлоп из 
пылесоса по трубе за окно.  

Храните моющие средства и другие 
химпрепараты в герметичных упаковках.

Не используйте искусственных мате-
риалов в отделке помещений. 

Избегайте использования  
кондиционеров.
















«Если все люди будут жить в таких домах как у британцев, нам потребуется не одна и целых три 
планеты» – сообщает реклама WWF Великобритании. Как решить эту проблему? Программа 
«Одна живая планета» предлагает решения для тех, кто не хочет использовать больше природ-
ных ресурсов, чем Земля может дать нам. 



Наверное, во время поездки на 
Костромскую ГРЭС  мне  повезло 

соприкоснуться с одной из самых пе-
редовых отраслей нашей промышлен-
ности. Неожиданно для себя я поняла, 
насколько за последнее десятилетие 
изменилось отношение производите-
лей – хозяев индустриальных гигантов 
к окружающей их среде.

Ведь собрали журналистов на Кост-
ромской электростанции не просто 
для того, чтобы рассказать об успехах 
предприятия или о реформах в элек-
троэнергетике, а для того, чтобы 
показать, как все эти успехи, рефор-
мы и планы связаны с проблемами  
экологии.

Вряд ли это могло случиться в допе-
рестроечные времена, когда строите-
ли промышленных гигантов, рапортуя 
о победах в отрасли, даже и слов та-
ких, как «природа» или «окружающая 
среда», не вспоминали. А если и вспо-
минали, лишь в том смысле, сколько 

«покорили, вырубили, добыли». В го-
ды перестройки и вовсе борьба шла на 
выживание, не оставляя надежды тем, 
кто пытался взывать к экологическо-
му поведению. Казалось, до цивилизо-
ванных, щадящих отношений с приро-
дой наш бизнес в ближайшем будущем 
не дорастет.

Тем более неожиданно прозвуча-
ли слова директора филиала ОАО  
«ОГК-3» «Костромская ГРЭС» Нико-
лая Балдина. Он сказал, будто извинял-
ся и за всех остальных тоже: «Большая 
часть электроэнергии в мире произво-
дится за счет сжигания органического 
ископаемого топлива. При существую-
щем уровне развития технологии это 
неизбежно связано с негативным воз-
действием на окружающую природ-
ную среду. Но, осознавая это, мы будем 
делать все возможное, чтобы снижать  
влияние до технически возможного 
и экономически приемлемого уровня. 
Прежде всего – повышая экономич-
ность производства».

Костромская электростанция, са-
мая большая в Европе и в то же время 
одна из самых благополучных в от-
расли, работает в основном на газе, 
мазут там используют  только как ре-
зервное топливо (в 2005 году – 0,7 %). 
Поэтому из шести крупных станций, 
входящих в открытое акционерное об-
щество «Третья генерирующая компа-

ния оптового рынка электроэнергии» 
(ОАО «ОГК-3»), она больше других 
подходит для осуществления страте-
гических целей. Одна из таких целей – 
устойчивое развитие компании в со-
гласии с общественными интересами, 
что означает необходимость сохранять 
баланс между интересами общества 
и экономики.

В развитых европейских странах дав-
но поняли, что если продолжать делать 
бизнес без оглядки на экологию и ин-
тересы людей, то скоро не останется 
ни места, где его делать, ни тех, кто 
может воспользоваться результатами 
промышленной деятельности. То есть 
социальная ответственность предпри-
ятий проявляется не только в аккурат-
ной выплате налогов. Ответственность 
бизнеса гораздо шире – она включает 
здоровье, безопасность местных сооб-
ществ, достойную зарплату персонала 
и благоприятное состояние окружаю-
щей среды.

Это хорошо понимает ОГК-3 и ее 
генеральный директор Максим Кузне-
цов, который видит в реформе элект-
роэнергетики возможности для сни-
жения негативного воздействия на 
окружающую среду.  

В ходе модернизации компания  
стремится  минимизировать негатив-
ное воздействие своей деятельности 
на окружающую среду, которое в этом 
секторе включает отнюдь не симпа-
тичный набор: выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ и парниковых 
газов (третья часть всех выбросов этих 
газов в России приходится на элект-
роэнергетику); потребление воды из 
природных водоемов и сброс загряз-
ненных веществ в водные объекты; 
занятие земель для размещения во-
дохранилищ, производственных объ-
ектов, хранилищ отходов; негативное 
воздействие шума, электромагнитных 
полей. 

Движение «корпоративной социаль-
ной ответственности», в соответствии 
с которым  промышленные холдинги 
и предприятия заботятся не только 
о благосостоянии своих работников, 
но и о жителях всего региона, где 
находятся предприятия, постепен-
но приходит в Россию. Костромская 
ГРЭС готова включиться в движе-
ние и считает, что для этого есть все  
предпосылки.  

Электроэнергетика стремится  
к согласию с природой  

и обществом
Лидия Масленникова,          

Костромская область – Москва

Первый энергоблок был запущен 
здесь в 1969 году, с тех пор построено 
еще девять, причем один из них – ги-
гант мощностью 1 млн 200 тыс. кВт. 
Таких энергоблоков единичной мощ-
ности не было прежде нигде в мире. 
Пережив со страной все трудности пе-
рестройки, электростанция осталась 
основой стабильности экономической 
и социальной жизни региона. Помимо 
своего региона, ГРЭС обеспечивает 
электроэнергией ближайшие облас-
ти – Московскую, Владимирскую, Во-
логодскую. Так что стать ей не только 
базисом развития инфракструктуры 
своего края, но и движущей силой рос-
та экономики в соседних регионах 
вполне реально и даже необходимо. 

Руководители ОГК-3 уверены, что 
за стратегией развития социально 

ответственного бизнеса – будущее 
и ее принципы надо продвигать не 
только на передовой Костромской 
ГРЭС, но и на других станциях, вхо-
дящих в состав ОГК-3. Наверное, 
рано строить радужные прогнозы для 
всей промышленности. Вряд ли все 
поголовно российские бизнесмены 
двинутся по пути «устойчивого раз-
вития». Но тем более важен пример 
передовых руководителей, которые 
поняли и поверили, что забота об 
окружающем родном крае может да-
вать прибыль в свете новых взглядов 
на экономику и ее роль в жизни всей 
планеты. И что длительно и успешно 
развивать бизнес без учета интере-
сов окружающей среды – в неблаго-
получном, больном обществе и госу-
дарстве – дело нереальное. 

Если продолжать делать бизнес без оглядки на эко-
логию и интересы людей, то скоро не останется ни 
места, где его делать, ни тех, кто может воспользо-
ваться результатами промышленной деятельности

Вряд ли все российские бизнесмены поголовно 
двинутся по пути «устойчивого развития». Но тем 
более важен пример передовых руководителей
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Спасибо за информационную поддержку WWF: 

Пустой билборд остался единственной опорой для птичьих гнезд. «Сажайте больше деревьев» – призывает 
реклама WWF Индии, созданная совместно с международным партнером WWF Ogilvi @ Mother. 

Реклама  
для природы

Социальная реклама WWF помогает при-
влекать внимание людей к важным воп-

росам сохранения природы во всем мире. 
WWF России благодарит друзей и партнеров, 
которые размещают нашу рекламу. Мы при-
глашаем к сотрудничеству компании, кото-
рым небезразлична судьба природы России, 
и с удовольствием предоставим вам наши ау-
дио- и видеоролики и макеты.

Жители леса  защищают свой дом
Октябрь порадовал москвичей премьерой мультфильма «Се-
зон охоты». Часть средств, вырученных от проката фильма, 
компания «Каскад Фильм» перевела в WWF России в ка-
честве благотворительного взноса. Партнерство состоялось 
благодаря инициативе ЕЕМС России. Этот первый полно-
метражный анимационном фильм компании Sony Pictures 
Animation * повествует о том, как жители леса встали на 
защиту своего дома. Увлекательная история о двух друзьях, 
волею судеб оказавшихся в лесу накануне открытия охотни-
чьего сезона, никого не оставит равнодушным. Информаци-
онные партнеры акции – компании «Магител» и CityVision.  
3 D версию фильма смотрите в кинотеатре IMAX. 

Открытки улетают к президенту! 

Среди информационных партнеров WWF есть компании, 
для которых забота о сохранении природы России – будь то 
строительство нефтепровода в бухте Перевозной или необ-
ходимость пересмотра редакции Лесного кодекса – являют-
ся прямым руководством к действию. Одна из них – компа-
ния Fly Сards, которая помогает WWF привлечь внимание к 
проблемам сохранения природы России. Благодаря нашему 
сотрудничеству тысячи сторонников WWF приняли учас-
тие в кампании WWF и отправили открытки президенту, 
отдав свой голос в пользу природы.  

Реальная помощь в виртуальном мире

Московская дизайн-студия Web Otdel внесла свой вклад 
в работу WWF, предложив новый дизайн сайта wwf.ru

Елена Войновская, 
руководитель клиентского отдела: 
«Мы с радостью откликнулись на просьбу WWF помочь 
с разработкой нового дизайна для web-сайта. По правде 
говоря, вопрос о том, браться ли нам за эту работу,  
не стоял для нас ни секунды – ведь эта организация 
уникальна по роду своей деятельности и сотрудничест-
во с ней большая честь.

Наша любовь к природе раньше ограничива-
лась домашними питомцами – многие сотруд-
ники студии держат собак и кошек, рыбок 

и попугаев, а теперь вот мы «приобщились» 
и к настоящей дикой природе.

Конечно, этот проект – только первый шаг. 
Мы планируем помогать Фонду и в дальней-
шем. Наша компания уже несколько лет пре-
доставляет полный спектр услуг в области 
создания сайтов: системы управления  содер-
жимым, оптимизация, продвижение, реклам-
ные кампании, разработки фирменного стиля 
компаний, дизайн – всего более 200 различ-
ных проектов». 
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По поводу размещения социальной 
рекламы WWF, пожалуйста, обращайтесь  
к Лилии Тростянской 727 09 39  
E-mail: ltrostianskaya@wwf.ru
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Компании – «Хранители Земли» 
поддерживают программы WWF 
по сохранению природы России. 

Присоединяйтесь! 
Тел.: 495 727 09 39

Бизнес за природу

КОМПАНИИ – «ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ»

Стинг спел за природу 

Благотворительный концерт 26 июля  прошел в рамках 
акции WWF «Звезды за живую планету!». За несколько 

лет поддержать WWF России согласились многие музыкан-
ты: Валерий Сюткин, Евгений Феклистов, Цезария Эвора, 
Джон Скоффилд и другие звезды. 

Часть средств от продажи билетов поступила на програм-
му WWF по восстановлению сгоревших на Алтае ленточных 
боров. Помощь лесам – важная тема для Стинга, он  даже 
является основателем Фонда защиты бразильских тропи-
ческих лесов.  

Генеральным спонсором московского выступления Стин-
га стал Альфа-Банк, партнер WWF с 2001 года, а информа-
ционную поддержку проекту оказали друзья  WWF – ком-
пании «Магител», 3Stars и City Vision. 

Из жизни Корпоративного клуба WWF 

В этом году Корпоративный клуб WWF отпраздновал 
свое пятилетие. Праздничное мероприятие прошло 

благодаря поддержке VIP-клуба «Националь». Корпоратив-
ный «Панда-Клуб» – это более тридцати компаний, которые 
одним из направлений своей социальной деятельности вы-
брали поддержку охраны природы России. 

Другим важным событием в жизни Клуба стала деловая 
встреча партнеров WWF в гостинице «Арарат Парк Ха-
ятт» (Москва) при поддержке компании «РЕСО-Гарантия».  
Встреча позволила более подробно познакомить членов 
Корпоративного клуба с актуальными вопросами охраны 
природы России и деятельностью WWF. Во встрече при-
няли участие представители компаний «Шатура Мебель», 
«РЕСО-Гарантия», Coca-Cola, Aspera Explorations, «Би-
лайн», «АК-Цент Микросистемс», «Транс Юником», «Илим 
Палп», «Еврокам Интернешнл», «Белая Дача», «М-Видео», 
Diners Club, Rockwool Russia, туристическая фирма «В мире 
фантазий», «Московская пивоваренная компания». 

Во вступительном слове глава Издательского дома 
Independent Media Sanoma Magazines, член Совета WWF Рос-
сии Дерк Сауер сказал: «Я голландец, а в Голландии WWF – 

самая известная и уважаемая общественная организация. 
Работая в России, я надеюсь, что WWF получит поддержку 
как можно большего числа российских компаний. И мы дела-
ем для этого все, что в наших силах». Кстати, газета «Панда 
Times», которую Вы держите в руках, как раз результат такого 
сотрудничества.  

Будущее – за ответственными  
лесопромышленниками

Наше сотрудничество 
с WWF имеет давнюю 

историю. В 1999 году мы ста-
ли участниками Ассоциации 
экологически ответственных 
лесопромышленников России, 
которая была создана при ак-

тивном содействии WWF. Мы разделяем и активно внедря-
ем принципы ведения экологически ответственного, соци-
ально ориентированного и экономически жизнеспособного 
управления лесами, которые продвигает Ассоциация. 

Будучи экспортно-ориентированной компанией, мы ви-
дим тенденции резкого повышения внимания и контроля 
общества над всей системой природопользования, и в част-
ности – лесопользования. Кроме того, мы являемся круп-
нейшей лесопромышленной компанией России: в год мы 
валим около 30 млн деревьев. Столь активно используя ре-
сурсы природы, мы обязаны показать обществу, что ведем 
полноценное лесовосстановление и поступаем в соответс-
твии не только с российскими, но и международными пра-
вилами лесопользования. Для этого мы проводим добро-
вольную лесную сертификацию по системе FCS, принципы 
которой поддерживает WWF. 

В текущем году корпорация «Илим Палп» стала лидером 
процесса добровольной лесной сертификации в России. Мы 
считаем необходимым содействовать продвижению при-
нципов ответственного лесопользования среди отечествен-
ных лесопромышленников и убеждены, что от проведения  
сертификации выиграют все – и общество, и производство. 
В 2006 году мы стали членами Корпоративного клуба WWF 
и готовы оказывать дальнейшую поддержку проектам Фон-
да, направленным на сохранение природы для будущих  
поколений. 

Дмитрий Чуйко, 
директор по взаимодействию 
с органами государственной власти 
и местного самоуправления  
корпорации «Илим Палп»

Сторонник WWF Никас Сафронов поздравляет 
Корпоративный клуб с 5-летием
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Мир с высоты 

Днем и ночью с июля по сентябрь на Чистопрудном 
бульваре прохожие любовались фотографиями знаме-

нитого французского фотографа Яна Артюса-Бертрана. Вы-
ставку организовал журнал «Афиша-Мир» при поддержке 
Альфа-Банка и при участии WWF. 

Облетев на вертолете около 100 стран мира и проведя 
в воздухе более 4000 часов, Бертран сфотографировал са-
мые впечатляющие уголки нашей планеты с высоты птичь-
его полета. Оказалось, что с этой высоты видны не только 
красоты, но и разрушительные результаты воздействия че-
ловека на природу. Фотограф обращается к гражданам всех 
стран: при современном уровне и способе потребления, 
производстве и использовании ресурсов наша планета не 
сможет долго просуществовать.

Многие посетители выставки сделали пожертвования на 
природоохранные проекты WWF. Это стало возможным 
благодаря присутствию сотрудников программы «Пря-

мой диалог» – моло-
дые люди в футболках 
с логотипом «Панда» 
рассказывали о том, 
чем занимается WWF 
и как  можно помочь 
природе, и принима-
ли благотворительные  
пожертвования. ©
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сейчас попыткам перетя-
нуть одеяло на себя или 
же, наоборот, скинуть 
ответственность. Каждый 
человек может  начать 
с себя: не бросать бутылки 
и мусор, соблюдать пра-
вила поведения в лесу, не 
покупать ландыши весной 
или продукты, когда ты 
точно знаешь, что это бра-
коньерские товары, – на-
пример, черную икру.

Евгения, Вы – человек, 
который, как никто, чувс

твует дух времени. как Вы думаете, что может помочь людям 
задуматься о хрупкости нашего мира? Может быть, форми
рование моды на природу? 
Вопрос глобальный, тут нужен целый комплекс методов. 
Воспитание в семье, правильная среда, в которой чело-
век растет, образование. А уж потом помочь могут мода 
и искусство, шоу-бизнес. Хотя кругом так много жестокос-
ти и жесткости, что некоторые хорошие начинания могут 
и не сработать, главное, чтоб при этом не опустились руки.  
«Мода на природу», на экологичность существует давно. 
Я постараюсь сделать так, чтобы моя марка всегда ассоции-
ровалась с этичным отношением к окружающей среде. 

Бизнес за природу 
ЧЛЕНЫ КОРПОРАТИВНОГО КЛУБА WWF

Корпоративный Клуб WWF России – 
членская программа для компаний, 

которые поддерживают охрану 
природы России. Присоединяйтесь! 

Тел.: 495 7270939

a new gear of e-commerce

Модная – природная  

Модельер Евгения Островская вышла на  Russian Fashion 
Week с новой коллекцией сезона весна-лето 2007, темой 
которой стали животные. В этом сезоне начинается со-
трудничество модельера и WWF. Сразу после показа нам 
удалось побеседовать с Евгенией о моде и природе.

как случилось, что именно сова стала главным героем 
Вашей новой коллекции?
Многие творческие порывы импульсивны и случайны, так 
что коллекция выросла из интересных совпадений. Я всег-
да действую по настроению, интуитивно, и когда получает-
ся готовый продукт, сама могу очень удивиться.

Почему Вы решили поддержать WWF?
Полностью поддерживаю все начинания Фонда, слежу за 
его деятельностью. Планирую поддерживать работу WWF 
и в будущем, потому что мне не все равно.

Охрана природы – это дело государства, богатых олигар
хов или ответственность каждого человека? 
Это дело и государства, и бизнеса, и каждого человека 
в отдельности. Все средства хороши: не время и не место 

С Евгенией Островской беседовала 
Екатерина Бабина
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ВРЕМЯ НЕ жДЕТ!
Если вы не сделаете шаг к тому, чтобы остановить 
изменение климата сейчас, очень скоро будет поздно – 
гласит надпись на лаконичных песочных часах, которые 
стали символом международной энергетической кампа-
нии Всемирного фонда дикой природы «Powerswitch!». 
Миллионы людей во всем мире стараются помочь оста-
новить катастрофические изменения, спровоцирован-
ные деятельностью человека. Вы тоже можете помочь. 
Каждый день сотни раз мы делаем выбор. Сделайте 
выбор в пользу нашей планеты. Экономьте энергию. 
Выражайте гражданскую позицию.  
Присоединяйтесь к WWF.  Вместе – мы большая сила!

При подготовке этого номера использованы примеры 
социальной рекламы WWF из Германии, Бельгии, Франции, 
Индии, Польши, США, Великобритании.






