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Введение
Регион ЕЭК ООН включает 56 стран, имеющих чрезвычайно различающиеся
географические, политические и социально-экономические характеристики, включая и
некоторые страны из числа самых богатых государств мира, и некоторые страны,
считающие себя моделью устойчивого развития, и страны, до сих пор включающие
наиболее чрезвычайные районы нищеты и экологической деградации в мире.
Двенадцать из последних стран по классификации Всемирного банка относятся к
странам с низким и ниже среднего уровнем доходов.
В то же время, регион характеризуется богатым культурным и экологическим
разнообразием. Он наделён уникальными пейзажами, экосистемами и разнообразием
видов, воплощающих экономические, культурные и внутренние ценности. Регион ЕЭК
ООН включает три из пяти наиболее богатых лесами стран (Российская Федерация,
Соединённые Штаты Америки и Канада), и запасы леса на корню на гектар
увеличиваются в Северной Америке и Европе (за исключением Российской Федерации).
В этих лесах богатое биоразнообразие, например, в Карпатах находится более 60 000
диких видов. Однако, в то время как общая площадь национальных охраняемых
территорий в регионе увеличилась, всё ещё трудно определить охранный статус
некоторых важных видов и мест обитания.
Большая часть земель в регионе ЕЭК ООН находятся под управлением. Фермеры
управляют почти половиной площади земель в Европейском Союзе, но в большинстве
западноевропейских стран представляют менее 5% населения. В то же время, пять
стран Центральной Азии являются высоко аграрными, где 60% населения живут в
сельской местности, и занятость в сельском хозяйстве составляет более 45% от всех
работающих. Фермерство по всей Европе и Центрально Азии находится под влиянием
растущей поляризации между очень загрязняющим и, зачастую, потребляющим много
воды коммерческим сельским хозяйством и менее производительными системами
фермерства с низкими доходами, которые находятся в запустении.1
Экономическая структура стран региона ЕЭК ООН варьируется от стран с сильной
ориентацией на сектор услуг, как в Северной Америке, ЕС и западноевропейских
странах, не являющимися членами ЕС, до стран, экономика которых сильно зависит от
ископаемых видов топлива для производства и промышленности, расположенных в
Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии (ВЕКЦА). В то время, как
происходит рост сектора услуг в странах ВЕКЦА, во многих странах этого субрегиона
доминируют несколько подотраслей, зачастую, с загрязняющей и потребляющей много
ресурсов добывающей промышленностью. Ископаемое топливо, минералы и металлы
составляют 65 процентов всего экспорта ВЕКЦА
Удельное энергопотребление в ВВП сильно варьируется у стран и субрегионов. В
Западной Европе удельное энергопотребление в ВВП примерно на треть ниже, чем в
Северной Америке и наполовину меньше, чем в большинстве стран Восточной Европы
и Центральной Азии.2 Российская Федерация имеет самое высокое удельное
энергопотребление экономики среди стран G-8, оно в 2,3 раза выше среднемирового
значения, в два раза выше, чем в Соединённых Штатах Америки и в 2,3 раза выше, чем
1

ЕЭА, 2007 г. Окружающая среда Европы. Четвёртая оценка. Копенгаген, Дания. Находится по адресу:
http://www.eea.europa.eu/publications/state_of_environment_report_2007_1
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в Европейском Союзе (приведённое к паритету покупательной способности).3 Согласно
Приложению 1 к РКИК ООН, страны сократили свои эмиссии на 2%, однако, США,
Российская Федерация, Германия и Великобритания находятся среди первых 10 странэмитентов (там же).
Некоторые страны сумели замедлить использование ресурсов и энергии, извлечение
материалов и загрязнение окружающей среды относительно их экономического роста в
определённых отраслях. Относительно высокая эффективность потребления ресурсов в
Западной Европе происходит, в том числе, из-за явной тенденции аутсорсинга в
промышленности, потребляющей много ресурсов и загрязняющей окружающую среду.
Западная и Центральная Европа достигли относительного устранения взаимовлияния
использования материалов и энергии и экономического роста. Однако, есть очень мало
данных, чтобы показать устранение взаимовлияния глобальных воздействий на
окружающую среду от европейского потребления в целом. В Северной Америке,
которая испытывала устойчивый рост ВВП на душу населения, отношение между
использованием энергии и ВВП продолжало медленное, но положительное снижение,
начавшееся в 1970 г., которое отражает сдвиг к менее интенсивно потребляющей
ресурсы структуре производства, хотя субрегион остаётся среди самых энергоёмких
регионов в промышленно развитом мире.
В свете вышеупомянутого, в регионе существует насущная необходимость увеличения
инвестиций в природный и человеческий капитал, в сокращение выбросов углерода,
принятие инновационных и эффективно потребляющих ресурсы технологий, создание
«зелёных» рабочих мест, наряду с созданием равных благоприятных условий
экономической, социальной и экологической основам устойчивого развития.
Действительно, в регионе ЕЭК ООН существует растущее понимание, что
«озеленение» экономики может помочь достичь устойчивое развитие и уничтожить
бедность. Региональные обсуждения при подготовке к Rio+20 помогают обрисовать в
общих чертах, как экологически ориентированная экономика может быть
инструментом дальнейшего объединения экологических и социальных компенсаций в
пределах господствующей тенденции принятия экономических решений. Поэтому для
этой Седьмой Конференции министров «Окружающая среда для Европы», Комитет по
Экологической политике выбрал в качестве одной из тем «озеленение» экономики:
включение окружающей среды в главное направление экономического развития. ЕЭК
ООН и ЮНЕП подготовили вспомогательный материал для обсуждения на
министерских круглых столах.
ЮНЕП подготовила к Конференции в Астане этот информационный документ,
который демонстрирует показательные примеры из региона ЕЭК ООН. Он дополняет
компиляцию примеров развивающихся стран, изданных ранее Инициативой «Зелёная»
Экономика ЮНЕП4. Эти показательные примеры были собраны после поступления
запроса от ЮНЕП через секретариат ЕЭК ООН о предоставлении практических
примеров применения, распространённых в регионе.
Количество полученных практических примеров является признаком того, что переход
к экологически ориентированной экономике находится уже в стадии реализации в этом
регионе. Показательные примеры, выбранные для этой публикации в странах региона
2

ЕЭК ООН, 2010 г. ЦРТ в Европе и Центральной Азии: достижения, проблемы и дальнейшие шаги.
Женева, Швейцария. Находится по адресу: http://www.unece.org/commission/MDGs/2010_MDG.pdf
3
МЭА, 2010 г. (Издание). Основные моменты эмиссий CO2 при сжигании топлива. Париж, Франция.
Находится по адресу: http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf
4
ЮНЕП, 2010 г. «Зелёная»экономика: Истории успеха из развивающихся стран. Находится по адресу:
http://www.unep.org/pdf/GreenEconomy_SuccessStories.pdf
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ЕЭК ООН, демонстрируют диапазон ориентированных на «зелёную» экономику
законодательств, политик, инициатив и инвестиций. Возможно появление
доказательства, что обращение к проблемам охраны окружающей среды, то есть
сокращению выбросов парниковых газов, привело к социально-экономическим
выгодам, таким как снижение издержек, создание рабочих мест, улучшение здоровья,
доступ к улучшенной мобильности и инновациям. И мы могли также видеть, что есть
множество «точек входа» в различных секторах для того, чтобы предпринять шаги к
«озеленению» экономики, обращаясь к социально-экономическим проблемам, и
которые также произведут экологические выгоды.
Этим отчётом ЮНЕП хочет способствовать росту количества уроков, извлечённых из
усилий по переходу к экологически ориентированной экономике в регионе ЕЭК ООН,
и придать импульс. Его нужно рассмотреть как первое издание подобного сборника, и
мы надеемся обновлять и расширять его с течением времени. Ваши воззрения и
комментарии могут помочь нам улучшить отчёт.
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1. Австрия – Национальная рамочная программа по защите климата:
klima:aktiv
1. Введение
Инициатива klima:aktiv представляет собой программу
поддержки выполнения федеральной климатической стратегии
Партнёры «klima:aktiv»
Австрии и преобразования рынка Австрии в сторону
• Области, города,
конкурентоспособной
«низкоуглеродной»
экономики,
основанной на эффективном и устойчивом использовании
муниципалитеты
ресурсов, защите окружающей среды, а также продвижении
• Компании и
инновационных «зелёных» технологий и производственных
организации
методов.
Инициатива
была
запущена
Федеральным
• Школы, университеты
министерством сельского, лесного хозяйства, окружающей
среды и водного хозяйства в 2004 г. Главная цель klima:aktiv
• Граждане
состоит в том, чтобы сократить потребление энергии,
уменьшить эмиссию парниковых газов и противодействовать изменению климата. В
настоящее время инициатива способствует сокращению эмиссии 1,46 миллиона тонн
CO2 ежегодно.5 Программа оказала поддержку 43 000 проектов.
Действия klima:aktiv сосредотачиваются на четырёх тематических группах: здания,
возобновляемые источники энергии, энергоэффективность и мобильность. Они
включают:
• Консультирование, обучение и образовательные инициативы;
• Установление ясных и прозрачных стандартов (строительных стандартов
klima:aktiv);
• Осуществление мер по гарантии качества (для систем центрального отопления на
биомассе);
• Финансовая поддержка инвестиционным проектам в дружественной климату
мобильности ( klima:aktiv mobil);
• Повышение информированности общественности.
Для этого показательного примера
«мобильность» программы klima:aktiv.

анализ

сосредоточится

на

компоненте

Таблица 1: Ключевые цифры
Группы

Консультирование,
образование,
осведомленность
Мобильобщественности
ность
Финансовая
поддержка
проектов
5

Федеральные
Федеральные
Государственные Государственные
инвестиции в
инвестиции в
Евро
Евро
2004-2010 г.г.
2010 г.
15,6 миллионов

Ежегодное
сокращение
эмиссий CO2,
(тонны)

3,0 миллиона
450 000

42,5 миллиона

15,0 миллионов

Инициатива klima:aktiv, Отчёт о состоянии 2010 г. (P. 6)
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Энергия
(Здания, возобновляемая
энергетика,
энергоэффективность)
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО

27,5 миллионов

3,6 миллиона

1 060 000

65,6 миллионов

21,6 миллиона

1,51 миллиона

Источник: Энергетическое Агентство Австрии, 2011 г.6

2. Оказываемое воздействие
Мобильность
Один только австрийский
транспортный сектор в 2009 г.
отвечал за 27% эмиссии CO2, что
составляло 21,7 миллионов тонн
выбросов CO2.7 Klima:aktiv mobil
является федеральной австрийской
программой, способствующей
благоприятной для климата
мобильности, она была начата
Федеральным министерством
сельского хозяйства и лесоводства,
окружающей среды и водного
хозяйства Австрии и поддержана
Торговой палатой Австрии,
Ассоциацией городов и посёлков
Австрии, Ассоциацией
муниципалитетов Австрии и
многочисленными компаниями,
городами и организациями.

Воздействия на другие тематические группы
Здания
Посредством финансирования энергетических аудитов
и информационных кампаний, klima:aktiv позволила
провести 1 600 оценок, чтобы идентифицировать
потенциальное энергосбережение в обслуживании и
жилых зданиях. Для 400 больших жилых зданий с более
чем 13 000 квартир были начаты ремонтные проекты.
Инициатива разработала строительный стандарт как
точку отсчета для экологически дружественных зданий,
который
служит
ориентиром
для
всех
заинтересованных лиц и является основой для
обучения.
Инициатива
способствует
общему
сокращению 400 000 тонн эмиссии CO2 ежегодно.
Возобновляемая энергетика
Передавая стандарты качества и технические ноу-хау,
наряду с проведением информационных кампаний,
klima:aktiv
способствовала
удвоению
площади
поверхности солнечных тепловых коллекторов, с 2004г.
ежегодно вводя новые установки площадью 360 000м2.
Благодаря качественному управлению на тепловых
станциях, эффективность новых тепловых станций на
древесном топливе была увеличена на 10%. Инициатива
способствует сокращению эмиссии CO2 более чем на
500 000 тонн ежегодно.
Энергоэффективность
Поддерживая компании, заинтересованные в том, чтобы
быть более энергоэффективными, с 2004 г. для 200
государственных
и
120
частных
компаний
предоставлялись бесплатные консультации, как перейти
на энергосберегающие приборы и IT-системы.
Энергетические советники обучались для лучшего
поддержания
компаний,
чтобы
сделать
их
производственные процессы энергоэффективными или
обновить их предприятия. Инициатива способствует
общему сокращению эмиссий CO2 на 160 000 тонн
ежегодно.

Программа мотивирует и оказывает
финансовую поддержку городам,
муниципалитетам и регионам,
компаниям, туристическим и
досуговым видам деятельности,
школам и молодёжным группам,
чтобы разработать и внедрить меры
по сокращению эмиссий углекислого
газа от транспорта. Осуществленные меры включают в себя: повышение роли
общественного транспорта; управление мобильностью; совместное пользование
автомобилями; замена автомобильного парка на транспортные средства, работающие
на альтернативном топливе; улучшение средств езды на велосипедах; популяризацию
ходьбы.8 В качестве примеров можно привести:
•
•

Региональные программы и муниципальные проекты для того, чтобы
способствовать езде на велосипедах, включая электрические велосипеды;
Местные услуги автобусных перевозок «закажи поездку по телефону» в
небольших деревнях, помогающим людям, в ином случае «неподвижным»,
путешествовать безвредным для окружающей среды способом;

6

Инициатива klima:aktiv, Энергетическое Агентство Австрии 2011г.
Пресс-релиз, правительство Австрии; http://umwelt.lebensministerium.at/article/articleview/86562/1/1467
(1.6.2011)
8
Веб-сайт инициативы klima:aktiv; http://www.klimaaktiv.at/ (1.6.2011)
7
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•
•
•

•

Инициативы «Автобусы Pedi» или «пешком в школу», посредством которых
ученики идут в школу вместе и сопровождаются взрослыми;
Центры мобильности (более 10 центров), обеспечивающие путешественников
советами, как совершить «низкоуглеродные» поездки, связанные с
использованием различных видов транспорта9;
Пакеты мобильности для туристических регионов, способствующие
безвредному для окружающей среды путешествию поездом, автобусом,
канатными дорогами, на лодках, велосипедах и альтернативных транспортных
средствах;
Замена 5 300
старых транспортных средств на новые, использующие
альтернативные источники топлива, чтобы сократить эмиссию CO2
(автомобили, скутеры, автобусы, маломощные и мощные транспортные
средства), фокусируя внимание на транспортных средствах, использующих
электричество.

К июлю 2011 г. klima:aktiv mobil запустила более чем 1 800 совместных проектов с
компаниями, регионами и городами. При этом, муниципалитеты получили
техническую помощь и финансовую поддержку в размере 42,5 миллионов Евро,
которые добавились к 271 миллиону Евро дополнительного финансирования и создали
или сохранили 3 000 «зелёных» рабочих мест (таких как служащие местных компаний,
осуществляющих автобусные перевозки, советники в центрах мобильности, механики
по обслуживанию электрических велосипедов, и т.д.). Проводятся кампании по
повышению осведомленности и информированности СМИ и граждан о выгоде
благоприятной для климата мобильности, как, например, езда на велосипеде и ходьба
пешком, автомобили на альтернативных видах топлива и электромобили,
возобновляемая энергетика, общественный транспорт и экологическое вождение, а так
же мотивируют к более дружественной экологически и более здоровой мобильности. В
целом, партнёры klima:aktiv mobil сокращают эмиссию CO2 более чем на 450 000 тонн
ежегодно.10
Таблица 2: Ключевые цифры относительно программы финансовой
поддержки klima:aktiv mobil

2007-2010 г.г.
Транспорт
(мобильность)

Занятость

Сокращение
эмиссий C02

Федеральные
Государственные
инвестиции в
Евро

3000

450 000 тонн

42,5 миллиона

Софинансиров
ание в Евро
271 миллион

Источник: klima:aktiv mobil Förderungsprogramm–Leistungsbericht 2011; Энергетическое Агентство Австрии,
2011 г.11

3. Дальнейшие шаги
Глобальное изменение климата затрагивает общества в разнообразной и сложной
манере, вовлекая множество учреждений, сегментов рынка и политических областей.
Кlima:aktiv пытается проявить системный подход, чтобы преодолеть это затруднение и
уменьшить воздействия изменений климата, который делает инициативу уникальным
9

Комбинируя различные виды транспорта, например поезд, автобус, велосипед, ходьбу, автомобили для
путешествия.
10
Правительство Австрии
11
Инициатива klima:aktiv, Энергетическое Агентство Австрии 2011г.
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проектом в пределах Европейского Союза. Эта успешная национальная инициатива,
которая, как первоначально предполагалось, должна была выполняться до 2012 г., как
ожидается, будет оценена и расширена до 2020 г. Кlima:aktiv рассматривается как
основной благоприятствующий фактор для достижения целей пакета ЕС по энергии и
климату, а также для осуществления Стратегии по климату и энергии Австрии.
Klima:aktiv будет также способствовать выполнению нового Генерального плана
Австрии по «зелёным» рабочим местам, начатом совместно Федеральным
министерством сельского хозяйства, лесоводства, окружающей среды и водного
хозяйства Австрии и Торговой палаты Австрии, который стремится создать к 2020 г.
100 000 новых «зелёных» рабочих мест12.
Образование и обучение … Одной из инновационных функций klima:aktiv является её
подход к созданию потенциала для обучения и образования. За один только 2010 год
инициатива поддерживала 97 образовательных программ и тренингов с более чем 1 000
участников.13 С 2004 г. и до настоящего времени более чем 5 000 монтажников
возобновляемых источников энергии, энергетических консультантов, планировщиков,
архитекторов и тренеров экологического движения было успешно обучено в рамках
инициативы.14 На 2011 г. ожидаются такие же показатели участия в программах.
Вовлечение заинтересованных лиц … Посредством консультирования и финансовой
поддержки местными органами власти и региональными правительствами действий по
защите климата, 94 муниципалитета включали политики изменения климата в свою
общественную политику (в форме «e5» или «Европейской энергетической Премии»; на
17 муниципалитетов больше, чем в 2009 г., когда было 77 муниципалитетов).15
Klima:aktiv также вовлекает и соединяет более чем 200 деловых партнеров в частном
секторе, например, финансовые учреждения и страховые компании, продвигающие
кредиты и инвестиций для чистых технологий.16 Потребители проинформированы
посредством кампаний по повышению осведомлённости общественности и приглашены
участвовать в инициативе, участвуя в закупке «зелёных» продуктов и технологий.17
Более 1 800 компаний, регионов и сообществ, туристических операторов, учреждений,
школ и молодежных групп стали партнёрами klima:aktiv mobil, осуществляя
конкретные проекты для дружественной климату мобильности. По всей Австрии более
20 000 человек обучались экономичному вождению для экономии топлива.
Учреждение эффективной нормативной базы … Имея продолжительность жизни
более семи лет, инициатива стала одним из ключевых инструментов Стратегии по
климату и энергетике Австрии для усиления рыночных преобразований. Основные
преимущества рыночных преобразований - (a) сравнительно низкие цены и (b) очень
устойчивые эффекты.18 Этот долгосрочный подход увеличивает уверенность
инвесторов и рынков. Вводя стандарты качества для дружественных климату
продуктов и услуг, основывая системы управления качеством, компании могут
работать с ясными и эффективными нормативами и уменьшать деловой риск.
Klima:aktiv представляет наглядный пример, демонстрирующий потенциальные
возможности получения доходов от вложения капитала в дружественную климату

12
В дополнение к 200 000 «зелёных» рабочих мест (на 2011 г.). Министерство сельского хозяйства,
лесоводства, окружающей среды и водного хозяйства
13
Инициатива klima:aktiv, Отчёт о состоянии 2010 г. (P. 6)
14
Инициатива klima:aktiv, Отчёт о состоянии 2010 г. (P. 1)
15
Инициатива klima:aktiv, Отчёт о состоянии 2010 г. (P. 6)
16
Инициатива klima:aktiv, Годовой отчёт 2009 г. (P. 8)
17
Инициатива klima:aktiv, Годовой отчёт 2009 г. (P. 9)
18
Веб-сайт инициативы klima:aktiv; http://www.klimaaktiv.at/ (7.6.2011)
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мобильность, энергоэффективность и сектор возобновляемой энергии, следуя за
концепцией рыночных преобразований.
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2. Канада (Онтарио) – Закон о «зелёной» энергетике и экономии
(Программа FIT)
1.

Введение

В Канаде энергетическая политика и политика защиты климата в основном находятся в
юрисдикции провинций, что в объясняется большими различиями между провинциями в
географических условиях и в обеспечении ресурсами. Поэтому десять провинций и три
территории Канады разработали собственные стратегии и политики по энергетике и изменению
климата. Роль федерального правительства заключается в подписании международных
соглашений, координации обмена информацией, представлении Канады в международных
организациях (например, в ВТО), оно также вмешивается в решение вопросов энергетики,
которые касаются одновременно несколько провинций.
На провинцию Онтарио приходится примерно 25% общей электроэнергии, вырабатываемой в
Канаде, что ставит её на второе место по выработке электроэнергии после провинции Квебек. В
2010 году выработка электроэнергии в Онтарио осуществлялась следующим составом
источников: 32% - атомными станциями, 24% - сжиганием природного газа, 22% гидроэлектростанциями, 18% - сжиганием угля и 3% вырабатывалось с использованием энергии
ветра. Общая мощность всех энергетических источников составляла 35 465МВт.19 В связи с тем,
что в провинции Онтарио наблюдается экономический рост и увеличение численности
населения, в провинции испытывается рост потребности в энергии. За последние десятилетия
из-за ограниченных инвестиций в расширение производства электроэнергии, а также из-за
закрытия многих угольных и атомных станций к 2014 году, перед провинцией стоит проблема
существенной нехватки мощностей. На 2025 г. предсказывается нехватка 24 000 МВт, или 80%
от существующей в настоящее время мощности. 20 Энергетическое Управление провинции
Онтарио (OPA) разработало план по энергетике провинции, а именно Энергетический
долговременный план на 2010-2030 г.г., особо фокусирующийся на возобновляемой энергетике,
и оно является органом, заключающим контракты в рамках программы FIT.
В октябре 2009 г. канадская провинция Онтарио приняла Билль 150 по Закону о «зелёной»
энергии и экономии (GEA), запустив первую в Северной Америке Программу тарифов на
поставку (FIT) для возобновляемой энергетики. FIT гарантирует специальные платежи за
каждый киловатт-час электроэнергии, произведённой из возобновляемых источников в течение
определённого периода времени, и используется как политический инструмент перехода к
«зелёной» экономике.
Общей целью GEA является содействие развитию в провинции Онтарио экономики
экологически чистых видов энергии путём:
• помощи в постепенном сокращении в Онтарио к 2014 году производства электроэнергии
за счет сжигания угля (самая крупная инициатива по предотвращению изменения климата
в Канаде);
• привлечения новых и перенаправление существующих инвестиций для повышения
экономической активности и разработки технологий выработки электроэнергии из
возобновляемых источников;
• создания «зелёной» промышленности и рабочих мест.21

2.

Выгоды

Закон направлен на повышение в провинции Онтарио к 2025 году доли электроэнергии,
полученной от возобновляемых источников энергии, до 37% за счёт применения Программы
FIT, таким образом, делая возобновляемую энергетику самым крупным компонентом всей своей
энергетики. В случае реализации Программы, использование возобновляемых источников
энергии к 2025 году увеличится в два раза по сравнению с 2005 годом. 15 700 МВт
19

Statistics Canada, 2010
Министерство энергетики Онтарио, 2010 г.
21
Министерство энергетики Онтарио, 2009 г., http://www.mei.gov.on.ca/en/energy/gea/
20
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электроэнергии должно быть получено от возобновляемых источников энергии, в основном за
счёт гидроэлектростанций и ветряных генераторов, за которыми следует солнечная энергия и
биомасса.
Программа FIT провинции Онтарио основана на опыте и уроках, полученных от подобных
программ во всём мире, особенно на Законе ФРГ о возобновляемых источниках энергии (2000
г.). Однако, в отличие от Германии, фиксированные тарифы, уплачиваемые за выработку
электроэнергии из возобновляемых источников там выше (например, для береговых ветряных
станций: 13,5 канадских долларов за киловатт-час в Канаде и 12,33 канадских долларов за
киловатт-час в Германии). Хотя контракты, также как и в Германии, заключаются сроком на 20
лет, Канада не использует снижение тарифов через определённое количество лет, как это
происходит в Германии (например, через 5 лет 12,33 канадских долларов за киловатт-час
превращаются в 6,73 канадских доллара за киловатт-час для энергии, полученной береговыми
ветряными генераторами).22 Уникальными как для программы FIT провинции Онтарио, так и
для ускорения проектов возобновляемой энергетики являются хорошо отлаженные процессы
проведения экологической экспертизы, введённые в действие властями (например, оценка
воздействия на окружающую среду).
Энергетическая отрасль провинции Онтарио имеет ежегодный оборот в 15 миллиардов
долларов. Общая стоимость капиталовложений Долгосрочного энергетического плана Онтарио,
включая программу FIT, оценивается в 87 миллиардов долларов за период с 2010 до 2030 г.г.
Программа FIT отличается от подобных программ в мире тем, что затраты на субсидии
получаются непосредственно от плательщиков тарифов за энергию, а не от налоговых
поступлений. Она добавляет примерно 1,5% или около 2 долларов в месяц к среднему счёту за
электричество домохозяйства в провинции Онтарио.
3.

Оказываемые воздействия

К настоящему времени, Закон провинции Онтарио о «зелёной» энергетике привёл к созданию
более 20 000 новых рабочих мест. И до конца 2012 г провинция намерена создать, в общей
сложности, 50 000 рабочих мест. 23 Трудовая занятость населения большей частью является
долгосрочной, и рабочие места были созданы в сфере производства, в связи с требованием
проектов возобновляемой энергетики участия местного населения и, следовательно, привело к
созданию распределённых по всей территории провинции производственных компаний,
использующих энергию ветра, солнца и биоэнергетические установки.24
В настоящее время более 2 000 МВт электроэнергии от устойчивых возобновляемых источников
энергии были поданы в сети по программе FIT, и на повестке дня стоит прекращение
производства энергии путём сжигания угля – восемь станций уже закрыто, а ещё две
планируется закрыть до конца текущего года. Производство электроэнергии сжиганием угля
является самым большим источником загрязнения атмосферы в провинции Онтарио, и закрытие
всех 19 угольных станций из энергетической сети провинции будет самой большой
инициативой по предотвращению изменения климата в Канаде. Угольные станции выделяют в
окружающую среду канцерогены, смог, парниковые газы, кислотные дожди и другие
загрязнения, которые только в одной провинции Онтарио являются причиной 120 000
заболеваний ежегодно, что приводит к затратам на лечение в размере около 3 миллиардов
канадских долларов. 25 Согласно OPA, закрытие угольных станций к 2014 году приведёт к
ожидаемому сокращению выбросов CO2 от электроэнергетической системы Онтарио на 79
процентов, с 33 до 7 миллионов тонн CO2 в год.26
Онтарио подписало или предложило подписать более 21 000 контрактов для малых, средних и
крупных проектов, связанных с экологически чистыми видами энергии, и выделило около 16
22

См. Таблицу 1 Шкала цен программы FIT провинции Онтарио
Министерство энергетики Онтарио, 2011 г. - http://news.ontario.ca/mei/en/2011/07/green-energy-act-creates-20000jobs.html
24
Министерство энергетики Онтарио, 2011 - http://www.mei.gov.on.ca/en/news/
23

25
26

http://www.thestar.com/news/ontario/article/869588--four-more-ontario-coal-fired-generating-units-shut-down
Энергетическое Управление провинции Онтарио 2011 г. - http://powerauthority.ca/
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миллиардов канадских долларов инвестиций как в частный сектор, так и в производство. С
учетом количества населения, только за первый год работы по программе тарифов на поставку
электроэнергии провинция Онтарио заключила в три раза больше контрактов на установки,
использующие солнечную энергию, чем это было сделано в Испании за первый год работы
программы в 2007 году. Кроме того, заключено контрактов на ветровые и солнечные установки
больше, чем это было сделано во Франции за первый год аналогичной программы в 2001 году.
Электростанция Sarnia Photovoltaic в Онтарио с производительностью 80 МВт на сегодняшний
день является самой мощной солнечной электростанцией в мире.
GEA нацелена конкретно на местные муниципалитеты, сообщества Коренных народов 27 и
метисов для того, чтобы они строили, владели и управляли своими собственными проектами
возобновляемой энергетики, учитывая подобные общественные модели выработки
электроэнергии из возобновляемых источников, применяемые в Германии или Дании (например,
ценовые стимулы для коренных жителей в вопросах льготных тарифов). В результате, в первый
год почти 16 процентов от всех контрактов были заключены с общественными группами,
предоставляющими почти 400 МВт электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
Многими из этих контрактов владеют представители Коренных народов, и эти контракты
действуют сегодня как стимул экономического развития коренных жителей всей провинции.28
4.

Дальнейшие шаги

В итоге, программа FIT провинции Онтарио дала право частному сектору разрабатывать
проекты чистой энергетики для замены угольных станций, которые необходимо закрыть до 2014
г. Она также предоставила большой подъём «зелёному» производству, имея цель создать 50 000
новых рабочих мест до конца 2012 г.
Будущий успех программы, осуществляемой с 2009 г., будет определяться инвестициями в
проекты и производственные предприятия, что будет зависеть от уверенности инвесторов в
стабильности программы.

27
28

Аборигены Канады, которые не являются ни эскимосами, ни метисами
Энергетическое Управление провинции Онтарио 2011 г. - http://powerauthority.ca/

15
Показательные примеры «зелёной» экономики из региона ЕЭК ООН
Информация для 7 Конференции министров «Окружающая среда для Европы»
Астана, 21-23 сентября 2011 г.

Таблица 1: Шкала цен для программы FIT провинции Онтарио
Стоимость тарифов на поставку (FIT) для проектов возобновляемой
энергетики в Онтарио
(Закон о «зелёной» энергетике)
Технология

Размер проекта

Канадский
тариф в
канадских
центах за кВтч

Канадский
тариф в
евроцентах за
кВтч *

≤ 10 МВт

13,8

10,30

> 10 МВт

13,0

9,70

Стоимость тарифов на поставку (FIT) для
проектов возобновляемой энергетики в
Германии (EEG)
Размер
Немецкий
Немецкий
проекта
тариф в
тариф в
канадских
евроцентах
центах за кВтч* за кВтч

Биомасса

Биогаз
От ферм

14,55

≤ 150 кВт

15,33

11,44

18,5

13,80

≤ 150 кВт

15,33

11,44

16,0

11,94

≤ 500 кВт

12,06

9,0

Биогаз

≤ 500 кВт
> 500 кВт ≤ 10
МВт

14,7

10,97

≤ 5 МВт

10,84

8,09

Биогаз

> 10 МВт

10,4

7,76

≤ 10 МВт
> 10 МВт ≤ 50
МВт

13,1

9,78

12,2

9,10

≤ 10 МВт

11,1

8,28

≥ 10 МВт

10,3

7,69

На крышах

≤ 10 кВт

80,2

59,85

38,51

28,74

На крышах

> 10 кВт ≤ 250 кВт
> 250 кВт ≤ 500
кВт

71,3

53,21

36,62

27,33

63,5

47,39

≤ 30 кВт
> 30 кВт ≤
100 кВт
> 100 кВт ≤
1 МВт

34,65

25,86

› 500 кВт

53,9

40,22

28,89

21,56

≤ 10 кВт

64,2

47,91

> 10 кВт ≤ 10 МВт

44,3

33,06
Первые пять лет:
12,33
Затем: 6,73

Первые пять
лет: 9,2
Затем: 5,02
В течение 12
лет: 13,0

От ферм
Биогаз

≤ 100 кВт
> 100 кВт ≤ 250
кВт

Гидростанции

Газ со свалок

Солнечные
электростанции

На крышах
На крышах
Установленные на
земле
Установленные на
земле

> 1 МВт

Ветер

Установки на суше

Любой размер

13,5

10,07

Установки в воде

Любой размер

19,0

14,18

Любой
размер
Любой
размер

17,42

Источник: Канадско-Германская торгово-промышленная палата, 2011 г.
*Курс обмена Канадский доллар/Евро от 07.02.2011 г. (Банк Канады)
Данные: Энергетическое Управление провинции Онтарио, Федеральное Министерство
окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности Германии

16
Показательные примеры «зелёной» экономики из региона ЕЭК ООН
Информация для 7 Конференции министров «Окружающая среда для Европы»
Астана, 21-23 сентября 2011 г.

3. Хорватия – Эффективность использования энергии в зданиях
Введение

1.

процедурой ратификации во всех
Вслед за
государствах-членах и в Хорватии, вступление
Хорватии в Европейский Союз ожидается 1 июля 2013г.
В соответствии с линией на гармонизацию её
энергетического законодательства с законодательством
ЕС и основываясь на Директивах ЕС (2002/91/EC старая
и
2010/31/EU
новая)
по
энергетическим
характеристикам зданий (EPBD), в законодательство
Хорватии в 2008г. были введены основы обязательного
энергетического
сертифицирования
новых
и
существующих зданий.

Директива ЕС по энергетическим характеристикам
зданий (EPBD):
Директива
2002/91/EC
является
главным
законодательным инструментом на уровне ЕС для
достижения энергетических характеристик в зданиях.
В соответствии с этой Директивой, государства-члены
должны применять:
•

Минимальные требования по энергетическим
характеристикам новых и существующих зданий;

•

Гарантии
сертификации
характеристик;

их

энергетических

Потребление энергии в строительной отрасли Хорватии составляет приблизительно 25% от
общего предложения первичной энергии или около 40% энергетического потребления Хорватии.
Доля эмиссии CO2 от строительной отрасли в общей эмиссии CO2 ото всех стационарных и
мобильных источников энергии в Хорватии находится в интервале между 15% и 20%.29
В апреле 2010 г. Хорватия приняла национальную Программу энергоэффективности на период
2008-2016 г.г., а также первый национальный План действий по энергоэффективности на период
с 2008 по 2010 г.г. для поддержания выполнения двух Директив ЕС, 2006/32/EC и 2002/91/EC.
Программа и План основаны на Законе об энергоэффективности, вступившем в силу в 2008 г.
Закон регулирует составление программ энергоэффективности на национальном и местном
уровне, обязывает общественный сектор вводить управление производством и распределением
электроэнергии, а также устанавливает пределы для прямого потребления энергии каждой
отраслью. 30
Стратегия развития энергетики Хорватии:
•

Достичь целей Возобновляемых источников
энергии ЕС (RES) в 20 % от общего потребления
энергии, а также 10 % доли биотоплива и других
возобновляемых видов топлива в энергии,
потребляемой транспортом, к 2020 г. (2,2 % от
полной доли RES);

•

Сохранять долю потребления электричества,
произведенного по RES (включая крупные
гидроэлектростанции), на текущем уровне в 35 %
до 2020 г. (9,2 % от полной доли RES);

•

2.

Ожидаемый вклад нагревания и охлаждения от
RES в общем потреблении энергии на уровне
8,6% к 2020 г.

Выполнение
EPBD
является
общей
ответственностью Министерства защиты
окружающей
среды,
территориального
планирования и строительства (MEPPPC) и
Министерства
экономики,
труда
и
предпринимательства.
Новые регламенты по энергоэффективности в
зданиях
также
соответствуют
общей
Стратегии развития энергетики, принятой в
октябре 2009 г.31

Выгоды

Выполнение EPBD в Хорватии привело к появлению минимальных требований к
энергетическим характеристикам всех новых зданий и больших проектов по реконструкции.
Директива также предписывает проведение сертификации энергетических характеристик всех
зданий при строительстве, продаже или аренде. Для обеспечения исполнения новых норм было
установлено законодательство 2006/2009 г.г. по сбережению тепловой энергии и сохранению
29

Национальное Целевое исследование Хорватии, энергетический Институт Hrvoje Požar для Экономической комиссии
ООН для Европы, Программа Энергетическая Эффективность 21, апрель 2010 г.
Выполнение EPBD в Хорватии, Европейская комиссия, Главное управление по энергетике, Согласованные действия –
Энергетические характеристики зданий, январь 2010 г.
31
Выполнение EPBD в Хорватии, Европейская комиссия, Главное управление по энергетике, Согласованные действия –
Энергетические характеристики зданий, ноябрь 2010 г.
30
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тепла через Технические правила по сбережению тепла в зданиях. В 2010 г. EPBD была
включена в два закона, Закон о Территориальном планировании и строительстве и Закон об
Эффективном использовании энергии при прямом потреблении.32
EPBD также создала и другие стимулы для строительного сектора Хорватии такие, как
поощрение использования солнечной энергии и других систем отопления и выработки
электроэнергии на основе возобновляемых источников энергии. Так, для новых зданий с общей
полезной площадью более 1 000 м² Хорватия до начала строительства проводит в жизнь
технические, экологические и экономические обоснования альтернативных энергосистем, таких
как децентрализованные системы энергоснабжения, основанные на возобновляемых источниках
энергии.33
Схема поддержания производства электроэнергии с использованием
возобновляемых
источников энергии (RES) (тарифы за поставку) существует уже с 2007 г., в то время как
подготовка подзаконных актов для субсидирования производства, отопления и охлаждения RES
(RES-H/C) предусмотрена Законом о Производстве, распределении и поставке тепловой энергии
лишь в 2012 г.
3.

Оказываемое воздействие

Энергетическая сертификация зданий началась в апреле 2010 г. с новых жилых и нежилых
зданий. Сертификат содержит общие данные по зданию, такие как энергетический класс здания,
данные по системе отопления, технической системе в здании, климатическим условиям,
энергопотреблению, экономически обоснованным мерам для улучшения энергетических
характеристик здания и др. Энергетическая сертификация или энергетическая инспекция зданий
с целью оформления энергетического сертификата могут быть выполнены только
уполномоченными представителями MEPPPC. С целью обеспечения экспертами для проведения
энергетической сертификации в зданиях был проведён тендер. На основании этой процедуры
девять учреждений получили одобрение на проведение программы обучения. Программа
обучения началась в сентябре 2009 г. под надзором Министерства. К концу 2010 г. более 650
инженеров закончили это обучение. Кроме того, Министерство уполномочило более 150
экспертов на проведение энергетической сертификации в период с апреля по ноябрь 2010 г.34
Фонд Защиты окружающей среды и энергоэффективности был основан в 2003 г. с целью
обеспечить софинансирование программ и проектов, связанных с мерами усовершенствования
энергоэффективности в секторе общественного строительства, в домохозяйствах, в
промышленности и в сфере обслуживания. Фонд предоставляет ссуды, гранты и субсидии для
стимулирования рентабельности операций по уменьшению потребления энергии и повышения
конкурентоспособности «зелёных» технологий. Планируемый доход на 2011 г. составляет
148,65 миллионов Евро при бюджете в 17,66 миллионов Евро на проекты и программы по
энергоэффективности и возобновляемой энергетике.35
В Хорватии происходит ежегодный рост жилищного фонда на 1%; однако остаётся
значительная доля существующего жилищного фонда, состоящего из более двух миллионов
квартир, из которых приблизительно 45% были построены до 1970 г. Выполнение EPBD
привело к существенному сбережению энергии и сокращению эмиссий CO2, особенно в
результате выполнения ремонта для повышения энергоэффективности зданий.
За период 2004-2010 г.г. в сфере устойчивого строительства было выполнено 22 проекта, 56
проектов находятся в процессе выполнения. Все проекты связаны с повышением
энергоэффективности зданий, принимая во внимание системы освещения и отопления,
32

Выполнение EPBD в Хорватии, Европейская комиссия, Главное управление по энергетике, Согласованные действия –
Энергетические характеристики зданий, ноябрь 2010 г.
33
Итоговый сводный отчёт о выполнении Промежуточного Заключения о Согласованных действиях, Европейская
комиссия, Главное управление по энергетике, Согласованные действия – Энергетические характеристики зданий,
февраль 2010 г.
34
Выполнение EPBD в Хорватии, Европейская комиссия, Главное управление по энергетике, Согласованные действия –
Энергетические характеристики зданий, ноябрь 2010 г.
35
Фонд Охраны окружающей среды и энергоэффективности, Хорватия,
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энергосберегающие ограждающие конструкции зданий36 и замену основного источника энергии
в котельных наряду с оптимизацией систем сжигания топлива. За 2004-2010 г.г. на эти проекты
было затрачено в общей сложности 3,2 миллиона Евро.37
Выполнение EPBD к тому же помогло оптимизировать механизмы поддержки ускорения
развития рынков RES и связанных с ними услуг (например, монтажники оборудования RESH/C). И как следствие, увеличились возможности трудоустройства в промышленности RES. В
целом, выполнение подзаконных актов RES-H/C приводит к лучшему положению Хорватии на
рынке RES в ЕС.
4.

Дальнейшие шаги

Пересмотр законодательства Хорватии об энергоэффективности в зданиях в настоящее время
находится в процессе подготовки к введению в него усиленных Директив ЕС по EPBD и по RES,
кроме того, будут внесены улучшения с учетом полученного опыта. В частности, пересмотр
включает создание новых подзаконных актов RES-H/C к Закону о Производстве, распределении
и поставке тепловой энергии с целью поощрения, определения источника и объёма
материальных стимулов для различных технологий RES-H/C, основанных на использовании
биомассы, солнечной, тепловой и геотермальной энергии.38
В дополнение к эффективному применению существующих и новых регламентов будут
расширены национальные информационная и коммуникационная кампании, чтобы повысить
осведомлённость владельцев зданий и пользователей. Это также включает усовершенствование
основных принципов эффективного использования энергии в зданиях.

36

Ограждающие конструкции здания – это зона между внутренней частью здания и наружной средой.

37

Выполнение EPBD в Хорватии, Европейская комиссия, Главное управление по энергетике, Согласованные действия –
Энергетические характеристики зданий, ноябрь 2010 г.
38
Национальное Целевое исследование Хорватии, энергетический Институт Hrvoje Požar для ЕЭК ООН, Программа
Энергетическая эффективность 21, апрель 2010 г.
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4. Хорватия – Управление отходами пластмассовой упаковки
1. Введение
В 2005 г. Директива Европейского парламента и Совета 94/62/EC по упаковке и
отходам упаковки была полностью перемещена в законодательство Хорватии в
соответствии с подготовкой её присоединения к ЕС, запланированного на 2013 год.
Цель Директивы состоит в том, чтобы предотвратить производство отходов упаковки и
уменьшить объём окончательно удаляемых отходов путём повторного использования и
переработки упаковки.39
Министерство охраны окружающей среды, территориального планирования и
строительства (MEPPPC) приняло Постановление об упаковке и отходах упаковки в
2005 г., обеспечив правовую основу для системы отдельного сбора и переработки
отходов упаковки. Оно финансируется Фондом охраны окружающей среды и
энергоэффективности (EPEE), который получает доход от взносов, внесённых
производителями упаковки для того, чтобы поставлять упаковку на рынок.
Новые правила по управлению отходами, разработанные на основе выполнения этого
Постановления, также соответствуют всеобщей Структуре Стратегического Развития
на 2006-2013 г.г.
В течение 1990-х в Хорватии непрерывно увеличилось количество отходов упаковки. В
конце 1990-х, общее ежегодное количество отходов упаковки составляло 320 000 тонн,
занимая 2,4 гектара земли дополнительно каждый год. Наряду с гармонизацией с
законодательством ЕС относительно регламентов обращения с отходами, в 2005 г. была
принята Стратегия по управлению отходами Хорватии, что было крайне важно для
развития национальной стратегии управления отходами, и были достигнуты
значительные успехи.
Эта нормативная база создает предпосылки для множества экономических
инструментов и всесторонней системы эффективного управления отходами упаковки.
Производители, которые поставляют упаковку на рынок, должны вносить оплату для
покрытия расходов на сбор и удаление их упаковочной продукции. Эти взносы идут в
Фонд EPEE, который использует эти средства для избавления от собранных отходов
через авторизованных сборщиков. Те, в свою
Типы взносов для производителей, которые
очередь, передают ПЭТ, алюминиевые и
размещают
упаковку на рынке:
жестяные (Al/Fe) банки, стеклянную тару в
• Плата на захоронение, в зависимости от
центры управления отходами упаковки,
типа материала упаковки, с целью
которых в Хорватии в настоящее время 24.
покрыть расходы на захоронение отходов
2. Оказываемое воздействие
До 2006 г. действовало предыдущее
законодательство по управлению отходами
(Декрет об обращении с отходами упаковки),
которое имело ограничения, поэтому
возможности Хорватии по переработке

упаковки
Возвращаемая плата в размере 0,5
Хорватской Куны (HRK) за единицу тары,
для упаковки напитков для одноразового
использования с целью предоставления
стимула для возвращения использованной
упаковки (она возмещается
производителю после продажи продукта),
• Модельная плата единственная
уплачиваемая производителями …
•

39

Информация, используемая для этого примера была взята из источника «Управление отходами
пластиковой упаковки, особенно ПЭТ, в Хорватии: осуществляемые практики», Александра Анич Вучинич,
ЮНЕП, 2011 г. (скоро будет опубликована).
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отходов упаковки были ограничены. После переноса Директивы ЕС по Упаковке и
отходам упаковки в 2006 г. ситуация с управлением отходами начала улучшаться.
Введение платы производителя, взимаемой Фондом ECEE и используемой для
внедрения системы управления отходами, привело к решительным улучшениям в сборе
отходов упаковки: за первые 3,5 месяца было собрано больше отходов упаковки по
новой улучшенной системе (с января до апреля 2006 г.), чем за весь предыдущий год.
С 2007 по 2009 г.г., было собрано 57,4 тонны ПЭТ упаковки, из которых 53,8 тонн были
переработаны. Также было собрано 152,3 тонны стеклянной тары и 3,7 тонны Al/Fe
упаковки, которые также все были переработаны.
Начиная с запуска программы в 2006 г., в системе управления отходами было создано
более 4 000 рабочих мест. Успех системы вызвал интерес к строительству новых
заводов по вторичной переработке, которые далее создадут несколько сотен «зелёных»
рабочих мест. Такой прогресс повлёк бы за собой дополнительную новую занятость в
других связанных сегментах системы, таких как транспортировка, сортировка, и новые
служащие в Фонде ECEE.
3. Дальнейшие шаги
С самого начала процесса присоединения Хорватии к ЕС большие усилия были
направлены на изменение экологической политики. Были предприняты множество
стратегий, связанных с экологическими вопросами. Эта система управления отходами
упаковки, которая была введена в 2006 г., непрерывно улучшается. Эффективная
отрасль управления отходами является ключевой при переходе к «зелёной» экономике.
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5. Финляндия – Программа лесного биоразнообразия METSO
1.

Введение

Программа лесного биоразнообразия METSO, начатая в 2008 г. и действующая до 2020 г.,
увеличивает сеть охраняемых территорий южной Финляндии и сохраняет лесное
биоразнообразие в частных лесах во всём регионе. METSO стремится остановить
продолжающийся спад в лесных биотопах и видах, а также основать устойчивые благоприятные
тенденции в лесном биоразнообразии к 2020 г. METSO является одновременно и аббревиатурой
названия программы и финским названием глухаря, птицы первобытных девственных лесов.
Программа основана на опыте, полученном во время выполнения пилотной фазы в 2002-2007г.г.,
и поощряет устойчивые благоприятные тенденции для лесных экосистем южной Финляндии.
METSO была одобрена в 2008 г. вместе с новой Национальной Лесной Программой до 2015 г.
Она является плодом совместных
усилий Министерства окружающей
Меры в соответствии с Программой METSO:
среды Финляндии и Министерства
•
Экологические критерии выбора территории
•
Восстановление и естественное управление средами обитания
сельского хозяйства и лесоводства.40
•
•
•
•

Программа является примером схемы
оплаты за экосистемные услуги
(PES), где защищаемые территории
определяются
на
основании
•
добровольных соглашений об охране
между властями и владельцами
•
лесов.
Защита
основана
на
добровольных конкурсных торгах
•
владельцев леса. Власти сравнивают
тендеры,
выбирают
самые
•
подходящие места и договариваются
•
об
охранном
соглашении
с
•
владельцем леса. Соглашения могут
•
•
иметь временный или постоянный
характер, в зависимости от природы
рассматриваемой охраняемой территории.41

в защищённых областях
Развитие сети защищённых областей Финляндии
Охрана биоразнообразия в частных лесах
Сети сотрудничества
Организация торговли природными ценностями и
родственного сотрудничества
Меры управления средой обитания в коммерчески
управляемых государственных лесах
Обеспечение биоразнообразия в муниципальных
рекреационных лесах и национальных областях пешего
туризма
Предоставление советов владельцам лесов и обучение лесных
специалистов
Коммуникации
Улучшение базы знаний
Развитие мониторинга, информационных систем и статистики
Запасы сред обитания и видов
Мониторинг и оценка Программы

Всего программа определяет десять лесных сред обитания, которые будут потенциально
сохранены. Критерии отбора территории определяют, какие среды обитания должны быть
защищены в соответствии с программой. Она охватывает самые важные среды обитания и
структурные особенности в лесах Финляндии с точки зрения биоразнообразия. Другим важным
критерием является близость потенциальных мест к существующей сети защищенных
территорий и оказываемое влияние на экономическую или социальную деятельность.
Владельцам лесов выплачивают компенсацию согласно закону об Охране окружающей среды
(1096/1996) или закону о Финансировании устойчивого лесоводства в финском законодательстве
(1094/1996). Некоторые территории могут также быть выкуплены государством, если они будут
определены как постоянно охраняемые территории. Мероприятия программы финансируются
через структуру ежегодных бюджетов, ассигнованных Министерству окружающей среды и
Министерству сельского хозяйства и лесоводства. До настоящего времени, было выделено
финансирование объёмом 182 миллионов Евро на период до 2012 г. Поскольку более чем 75%
лесов в южной Финляндии (61% территории всей страны) принадлежит 600 000
непромышленным частным владельцам лесов, фонды программы направлены, главным образом,
частным владельцам лесов, лесным компаниям, муниципалитетам и конгрегациям.42

40

Информационный листок METSO 2010 г., Министерство окружающей среды и Министерство сельского хозяйства и
лесоводства, Финляндия, 2010 г.
41
Правительственная резолюция по Программе лесного биоразнообразия для южной Финляндии (METSO) 2008-2016г.г.,
правительство Финляндии, 2008 г.
42
Программа лесного биоразнообразия для южной Финляндии (METSO) 2008-2016 г.г., Министерство окружающей
среды и Министерство сельского хозяйства и лесоводства, Финляндия, 2010 г.
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2.

Выгоды

Программа METSO применила новые методы лесоводства для коммерчески управляемых лесов,
обращенные к владельцам лесов. Она переносит акцент от централизованного управления
охраной природы на добровольные контракты о защите между владельцами лесов и властями.
Владельцы лесов извлекают выгоду из независимого принятия решений и возможности
сохранить свои права собственности в доступных схемах сохранения лесов.
Программы нацелена на:
• Продвижение социальной приемлемости сохранения лесного биоразнообразия и
минимизации конфликтов между землевладельцами и природоохранными властями;
• Улучшение отношения владельца леса к сохранению биоразнообразия;
• Увеличение экономической эффективности в сохранении биоразнообразия через
механизм PES, так как система открытых торгов владельцев лесов для заключения
соглашений об охране с властями понижает информационные ренты и, в связи с этим,
размер PES.43
3.

Оказываемое воздействие

Программа нацелена на защиту более чем 96 000 гектаров экологически значимых лесов,
основывая постоянные заповедники и заключая контракты на охрану с фиксированным сроком
(20 лет) на частных землях или приобретая землю в государственное владение. Кроме того,
82 000 - 173 000 гектаров ценных природных территорий будут сохранены в коммерчески
управляемых частных лесах, путём заключения соглашений субсидирования экологического
лесоводства и природопользования (на 10 лет). Вплоть до 2010 г. было восстановлено более 30
000 гектаров принадлежащих государству лесов и болот, находящихся внутри заповедников.
METSO также увеличила количество существующих охраняемых территорий. Было включено
ранее назначенных для сохранения 10 000 гектаров коммерчески управляемых лесов,
принадлежащих государству. Государственное лесное агентство Metsähallitus также имеет
планы использования земель, отдавая предпочтение сохранению биоразнообразия на
экологически важных территориях, стремясь расширить и связать лесные территории, имеющие
ценность в решении проблемы сохранения биоразнообразия.44
Только в период с 2008 до 2009 г.г., METSO создала 3 661 гектар особо охраняемых территорий,
в итоге выплатив компенсации в размере 17 миллионов Евро. Они включают ранее коммерчески
управляемые леса, принадлежавшие государству, и территории, добровольно предлагаемые для
охраны землевладельцами. Во время этого периода еще 18 900 гектаров было сохранено в
частных лесах с применением других стратегических инструментов. Они включают
финансирование устойчивого лесоводства и природопользования коммерчески управляемыми
лесами, а также экологические субсидии. Восстановление и активное управление экологически
ценными лесными средами обитания на охраняемых территориях является другим важным
способом помощи в сохранении лесного биоразнообразия в южной Финляндии. В период с 2008
по 2009 г.г. государственное лесное агентство Metsähallitus целенаправленно управляло и
восстановило 6 400 гектаров лесной среды обитания на защищённых территориях. За
двухлетний период в реестр охраняемых природных территорий дополнительно включили 18
000 гектаров.45
METSO также поддерживает охрану лесов в муниципалитетах. Все больше муниципалитетов
начало наносить на карту ценные природные объекты в их лесах в соответствии с критериями
отбора программы. METSO предлагает финансовую поддержку для защиты этих территорий.
Сотрудничество между лесничествами и экологическими организациями будет и дальше
развиваться, будут предложены официальные консультационные услуги для владельцев лесов.
Связанное с лесоводством обучение и коммуникации будут расширены. Кроме того,
43
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исследования и мониторинг будут продвигаться вперед для улучшения базы знаний по лесному
биоразнообразию и помощи в определении лучших способов его сохранения. В соответствии с
программой, 2 миллиона Евро ежегодно ассигнуется на поддержание фундаментальных и
прикладных исследований в области лесного биоразнообразия.46
4.

Дальнейшие шаги

Программа METSO показала выгоду гибкой гармонизации различных форм лесопользования с
добровольной, субсидированной государством защитой лесных ресурсов. Её новый подход к
охраняемым территориям, который опирается на инициативы на местах и добровольность, в
ответ на финансовую компенсацию поднял интерес частных владельцев лесов.
Привлечение большого числа участников (частные владельцы лесов, лесная промышленность,
неправительственные организации, организации лесного хозяйства и группы с общим
интересом, исследователи и власти) увеличили признание, важность и политическую
надёжность программы.
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6. Франция – Программа Бонус-Малус (скидка-штраф) для транспортных
средств
1. Введение
Программа Бонус-Малус (премия-штраф) для транспортных средств была введена во
Франции в соответствии с законом Grenelle de l’Environnement в декабре 2007 г. Одна
из основных целей закона состоит в том, чтобы подготовить французский
автомобильный рынок и его потребителей к более строгим стандартам по
характеристикам выбросов для транспортных средств. Одним из примеров является
Регулирование (EC) № 443/2009, введённое в ЕС в пределах 20-20-20, которое ставит
цель к 2015 году достичь в среднем 130 граммов выбросов CO2/км для новых легковых
автомобилей за счет технического усовершенствования двигателей для транспортных
средств.47
Программа премия-штраф состоит из финансового вознаграждения (бонус) для
покупателей безопасных для окружающей среды новых автомобилей и финансового
взыскания (малус) для тех, кто покупает автомобили, с высоким уровнем выбросов CO2.
Это известно как схема «бонус/малус». Цель состоит в том, чтобы сделать эту схему не
оказывающей влияния на государственные доходы.
Выплаты и штрафы основаны на скользящей шкале. Чем меньше или больше
выделяется углекислого газа, тем больше выплата или
штраф, соответственно. В соответствии со схемой,
Таблица 1: Схема платежей бонус/малус
вознаграждение (бонус) платится покупателям новых
Размер бонус/малус
Уровень CO2/км
легковых автомобилей, выделяющих 110 граммов CO2/км
в 2011 г. (ЕВРО)
или меньше, которые представляют приблизительно 31%
60 г и меньше
5 000 €
продаж автомобилей во Франции. Бонус дополняется
Между 61 и 90 г
800 €
выплатой 300 Евро, если приобретение транспортного
средства сопровождается заменой старого транспортного Между 91 и 110 г
400 €
средства, которое старше 15 лет. Максимальный бонус в
Между 111 и 150 г
0€
размере 5 000 Евро присуждается тем покупателям, чей
-200 €
новый автомобиль выделяет не более 60 граммов CO2/км. Между 151 и 155 г
Премия вычитается из цены, уплаченной автодилеру, и
Между 156 и 190 г
-750 €
отдельно указывается в счёте на покупку.48
Между 191 и 240 г
-1 600 €
Больше 241 г
-2 600 €
Наоборот, покупатели новых транспортных средств,
которые выделяют более 151 грамма CO2/км, платят
штраф (малус). Это касается приблизительно 25 % новых проданных транспортных
средств. Штрафы составляют от 200 Евро для транспортных средств, выделяющих 151155 граммов CO2/км, до 2 600 Евро для покупателей тех транспортных средств,
которые выделяют более 241 грамма CO2/км. Во Франции дилеры обычно
регистрируют новые транспортные средства в префектуре и объявляют малус ниже
регистрационных затрат. Новые владельцы, регистрирующие свои новые транспортные
средства, платят штраф самостоятельно, при получении автомобильных
регистрационных документов.49
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Покупатели транспортных средств, выделяющих 111-150 г CO2 не будут ни получать
бонус, ни оплачивать налог. Эта «нейтральная зона» относится приблизительно к 44%
покупок транспортных средств.50
Пороговые уровни для платежей или штрафов меняются каждый год, чтобы поощрять
продолжающиеся усилия по развитию.
2. Выгоды
Программа приводит к важным экологическим прибылям. Через финансовые
компенсации или штрафы в зависимости от выделяемого количества CO2/км
потребители поощряются к учёту эмиссий CO2 в процессе принятия решений о покупке
новых транспортных средств. Следовательно, осведомлённость потребителей об
уровнях эмиссии CO2 по типам и производителям транспортных средств увеличивается
и приводит к предпочтению более «зелёных» транспортных средств. Кроме того, более
эффективные автомобили приводят к меньшему потреблению топлива и
экономической прибыли для владельцев транспортных средств.
Помимо экологической прибыли схема также стимулирует внедрение новшеств в
автомобильной промышленности в отношении производства транспортных средств с
экономичным расходом топлива. Это обеспечивает стимулы для производителей
транспортных средств, чтобы инвестировать в научные исследования и разработку
эффективных технологий производства более «зелёные» транспортные средства,
сконцентрировать на этом их усилия по маркетингу и продажам. Инициатива также
делает существенный вклад в удаление старых загрязняющих окружающую среду
транспортных средств и замену их на новые, менее загрязняющие.
3. Оказываемое воздействие
Во Франции растёт доля транспортных средств с незначительными выбросами.
Количество новых транспортных средств с экономичным расходом топлива и эмиссией
130 граммов CO2/км и число получателей бонуса постоянно растет. В 2007 г. рост
составил 30% , в 2008 г. - 45% , в 2009 г. - 56%. В то же самое время, количество новых
транспортных средств, выделяющих более 160 граммов CO2/км, которые подпадают
под схему малус, уменьшилось с 24% в 2007 г. до 14% в 2008г. и 9% в 2009 г.51
Среднее сокращение эмиссий CO2 для новых транспортных средств в период с 2007 по
2008 г.г. было 9,2 граммов CO2/км и 6,3 грамма CO2/км период с 2008 по 2009 г.г., тогда
как до программы среднее сокращение составляло всего лишь 1-2 г CO2 ежегодно.
Следовательно, средняя эмиссия CO2/км для новых транспортных средств
уменьшилось со 149 граммов CO2/км в 2007 г. до 131грамма CO2/км в 2010 г. При
уменьшении на 12% показателей среднего сокращения выбросов CO2 для новых
транспортных средств, предлагаемых на рынке, Франция стала одним из лидеров в
Европе по использованию транспортных средств с экономичным расходом топлива.
Количество новых моделей транспортных средств на французском рынке, выделяющих
менее 100 граммов CO2/км, увеличилось от 20 в 2010 г. до 56 в 2011 г. Главным
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образом транспортные средства, предлагающие дизельные двигатели или очень
эффективные бензиновые двигатели, извлекали выгоду.52
1 141 272 бонусов было выплачено в 2010 году. Из них 962 572 (84%) предназначались
для транспортных средств, выделяющих 101-120 граммов CO2/км, (общая сумма 513
миллионов Евро). За ними следует 85 760 запросов (7,5%) для транспортных средств,
выделяющих 121-130 граммов CO2/км, (общая сумма 13,9 миллиона Евро).53
В начале программы было необходимо дополнительное финансирование, чтобы
соединить разрыв между платежами, назначенными в качестве бонусов, и платежами,
полученными в качестве штрафов. Кроме того, правительственные налоги на
топливные продукты показали падение доходов в результате экономии топлива
автомобилями с более эффективными эмиссиями. В 2008 году дефицит, который
покрывался из государственного бюджета, составлял 141 миллион Евро (71 миллион
Евро из-за разницы бонус-малус и 76 миллионов Евро из-за сокращения налоговых
поступлений), в 2009 году – 306 миллионов Евро (184 миллиона Евро из-за разницы
бонус-малус и 122 миллиона Евро из-за сокращения налоговых поступлений). Следуя
за корректировками начальный порог и рыночное регулирование, дефицит был
значительно сокращен (см. Таблицу 2). Выгоды от энергосбережения, связанного с
уменьшением потребления топлива, оцениваются в 296 миллионов Евро в 2008 г. и 453
миллиона Евро в 2009 г. и, следовательно, затраты были выше оптимальных.54
Согласно моделированию, программа способствовала общему сокращению эмиссий
CO2 во Франции на 3% ежегодно, чем и помогла Франции в период с 2007 по 2008 г.г.
показать общее сокращение в 6%, по сравнению со средним сокращением эмиссии CO2
в ЕС15 на 3% за тот же период. Выгоды с точки зрения сокращения эмиссий CO2
вследствие сокращения потребления топлива во Франции оцениваются в 1,9 миллиона
тонн CO2 в 2008 г. и 3 миллиона тонн CO2 в 2009г.55
Макроэкономические воздействия, такие как воздействие на занятость, не были
проанализированы французским правительством до настоящего времени. Тем не менее,
программа, начатая в начале финансового кризиса в 2008 г, несомненно, положительно
уравновесила кризис в автомобильной промышленности, и, следовательно, можно
предположить, способствовала сохранению рабочих мест, одновременно создавая
«зелёные» рабочие места.
4. Дальнейшие шаги
Программа способствует осведомленности потребителей и изменению
потребительских выборов, создавая сильную стимулирующую структуру для
транспортных средств с экономичным расходом топлива.
Программа также поощряет автомобильную промышленность вкладывать капитал в
большее количество разработок транспортных средств, сберегающих топливо. Это
также ставит промышленность на хорошую позицию в отношении правил ЕС, которые
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вступят в силу в 2015 г. (обязательный порог в 130 г CO2/км для новых транспортных
средств).
Очевидно, что прогрессивное сокращение порогов эмиссии в законе Grenelle de
l’Environnement разрешает проводить адаптацию к трансформациям рынка и вводит
динамическую регулирующую схему, которая необходима для «озеленения»
экономики устойчивым и прогрессивным способом.
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7. Германия – Программа противодействия изменению климата для
строительной отрасли
1.

Введение

Начатая в 2001 г., немецкая Программа противодействия изменению климата для строительной
отрасли стала неотъемлемой частью энергетической стратегии Германии. Сегодня она
представляет собой, наряду с Декретом о сохранении энергии (Energiesparverordnung/EnEV),
самый важный инструмент для энергоэффективности и предотвращения изменения климата в
строительной отрасли. Инициатива в её сегодняшнем виде появилась в 2006 году. Она является
одним из главных инструментов в достижении Германией целей по предотвращению изменения
климата и энергоэффективности 2020-2050 г.г. В строительной отрасли Германия стремится
уменьшить потребление тепла на 20% к 2020 г. и сократить потребление энергии от первичных
источников на 80% к 2050 г. Затраты на ремонт существующего жилого фонда, в настоящее
время составляющие 1% ежегодно, намечено удвоить до 2% ежегодно.56
Только отопление, горячая вода для бытовых нужд и освещение в общественных и частных
зданиях составляют приблизительно 40% потребления энергии от первичных источников в
Германии и 20% от общей эмиссии CO2. В жилых зданиях приблизительно 85% общего
потребления энергии расходуются на отопление и горячую воду для бытовых нужд. Самые
высокие потенциалы энергосбережения остаются в существующем жилищном фонде Германии
с более чем 18 миллионами жилых и 1,5 миллионами нежилых зданий. 75% этих зданий были
построены до появления в 1978 г. первого Декрета о тепловой изоляции и, таким образом, часто
строились, с сегодняшней точки зрения, с применением неудовлетворительных энергетических
стандартов. Расходы на энергетически затратные операции (например, нагрев и охлаждение),
таким образом, стали важной статьёй расходов для домохозяйств Германии.57
Программа финансируется Немецким Банком Развития (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW
Bankengruppe). Она нацелена на сектор жилищной застройки и включает различные
стимулирующие инициативы, такие как ссуды и гранты, предназначенные для домовладельцев,
частных строителей, землевладельцев и жилищных кооперативов. Программы для нового
энергосберегающего строительства состоят из ссуд до 50 000 Евро за жилищную единицу
(частный дом или квартиру). Сегодня более чем 40% новых жилых зданий в Германии
поддержаны программой и, следовательно, соответствуют повышенным требованиям к
строительству, установленные в Декрете об энергосбережении.58
При проведении ремонтов для повышения
энергоэффективности существуют разные
уровни грантов и ссуд в зависимости от
вложенных
инвестиций.
Гранты
за
отреставрированную жилищную единицу
основаны, согласно требованиям Декрета
об энергосбережении, на вычислении
процента от максимальной требуемой
первичной энергии, которую потребляет
здание.
Лучший
стандарт
(KfW
Эффективный дом 55) получает самую
высокую финансовую поддержку.59

Финансовые гранты по энергоэффективности достигли:
• 17,5% для программы KfW Эффективный дом 55, не
более 13125 Евро;
• 15% для программы KfW Эффективный дом 70, не
более 11250 Евро;
• 12,5% для программы KfW Эффективный дом 85, не
более 9375 Евро;
• 10% для программы KfW Эффективный дом 100, не
более 7500 Евро ;
• 7,5% для программы KfW Эффективный дом 115, не
более 5625 Евро;
• 5,0% для выполнения отдельных мер, не более 2500
Евро.

56

Министерство транспорта, строительства и городского развития ФРГ, Программа противодействия изменению
климата для строительной отрасли, краткий обзор - http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/IR/energieeffizientessanieren.html
57
Министерство транспорта, строительства и городского развития ФРГ, Программа противодействия изменению
климата для строительной отрасли, краткий обзор - http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/kfw-programmenergieeffizient-sanieren-im-rahmen-des-co2-gebaeudesanierungsprogramm-des-bundes.html
58
Немецкий
Банк
Развития
KfW,
краткий
обзор
Программы
http://www.kfw.de/kfw/en/Domestic_Promotion/Our_offers/Housing.jsp
59
Немецкий Банк Развития KfW, краткий обзор Программы http://www.kfw.de/kfw/en/Domestic_Promotion/Our_offers/Housing.jsp
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Снижение размера подлежащей к выплате ссуды в
зависимости от достигнутой энергоэффективности:
• 12,5% для программы KfW Эффективный дом 55
• 10% для программы KfW Эффективный дом 70
• 7,5% для программы KfW Эффективный дом 85
• 5% для программы KfW Эффективный дом 100
• 2,5% для программы KfW Эффективный дом 115

2.

Кроме
того,
программа
предлагает
привлекательные условия для ссуд размером
до 75 000 Евро на жилищную единицу для
проведения ремонта с целью улучшения
энергоэффективности,
объединенных
с
премией на погашение, вычисленной в
процентах от размера кредита.

Выгоды

В результате выполнения Программа противодействия изменению климата для строительной
отрасли были получены следующие три благоприятных результата:

3.

•

Усиленные меры по улучшению эффективности использования энергии в жилищном
фонде Германии приводят к сокращению эмиссий CO2 в зданиях за время всего их
жизненного цикла и создают долгосрочную защиту от изменений климата. В результате
действия программы эмиссия CO2 сокращается на 5 миллионов тонн ежегодно в течение
всего 30-летнего жизненного цикла осуществленных мер энергоэффективности. Это
значит, что с 2006 г. общее сокращение эмиссии CO2 составило 148,3 миллионов тонн.

•

Модернизация и ремонт окон, изоляция ограждающих конструкций зданий60 и новые
системы отопления и вентиляции позволяют сократить общие расходы на отопление и
электричество, а также приводят к большей независимости владельцев и арендаторов от
возрастающих цен на энергию и создают более здоровые условия жизни. Согласно
оценке правительства Германии, энергосбережение, достигнутое в результате
осуществления программы, приблизительно равно выработке энергии на двух ядерных
энергетических установках.

•

Энергоэффективность в строительстве и, особенно, ремонте приводит к долгосрочному
экономическому росту в строительном секторе и повышает занятость. Малые и средние
предприятия (МСП) в местном строительстве получают выгоду от большинства
появляющихся контрактов. Только за один 2010 г. программа помогла создать и
поддержать 340 000 рабочих мест в строительстве.61

Оказываемое воздействие

С июня 2006 г. до июня 2011 г. KfW выдал 1 миллион ссуд и грантов на проведение ремонта
для улучшения энергоэффективности существующих зданий и строительство новых жилых
зданий в соответствии со стандартами KfW Эффективный дом. С 2006 по 2010 г.г. было
выделено приблизительно 6,8 миллиардов Евро для поддержки программы. Эта поддержка
увеличила размер поступлений в фонды от частного сектора, в результате чего общие
инвестиции достигли размера 84 миллиарда Евро. Следовательно, отношение государственных
и частных инвестиций в 2008-2010 г.г. было 1:12, то есть на 1 миллиард Евро государственных
средств приходилось 12 миллиардов Евро общих новых капиталовложений.62

60

Ограждающие конструкции здания - физический разделитель между внутренней и внешней частями здания.
Министерство транспорта, строительства и городского развития ФРГ, Программа противодействия изменению
климата для строительной отрасли, краткий обзор - http://www.bmvbs.de/SharedDocs/DE/Artikel/SW/kfw-programmenergieeffizient-sanieren-im-rahmen-des-co2-gebaeudesanierungsprogramm-des-bundes.html?nn=36226
62
Министерство транспорта, строительства и городского развития ФРГ, Программа противодействия изменению
климата для строительной отрасли, внутренняя оценка влияния программы, проведённая KfW
61
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Энергоэффективное
новое строительство
Ремонт для
увеличения
энергоэффективности
ВСЕГО

Принятые
заявления
в 2011 г.
(оценка)

Предоставленные
Ссуды/Гранты в
2011 г. (оценка)
(млн. Евро)

Поддержанные
инвестиции в
2011 г.
(оценка)
(млн. Евро)

Количество
жилищных
единиц,
получивших
поддержку

Обеспеченные
или
созданные
рабочие места
в 2011 г.
(оценка)

Сокращение
эмиссии C02
в 2011 г.
(оценка)

20 674

1 807

7 118

40 309

113 900

71 200

25 915

1 114

1 565

78 184

25 000

203 900

46 589

2 921

8 686

118 493

138 900

275 100

По состоянию на 2011 год было выделено более 936 миллионов Евро государственных средств.
Эта сумма включает 500 миллионов Евро в специальном федеральном Энергетическом и
Климатическом Фонде. В решении правительства, принятом в июне 2011 г. относительно
выполнения энергетической стратегии Германии в будущем, правительство постановило
укрепить материальные стимулы для инвестиций в энергоэффективность строительной
отрасли.63

4.

Дальнейшие шаги

Программа непрерывно развивается и улучшается. В течение 2012-2014 г.г. будут
дополнительно привлечены финансовые средства через Энергетический и Климатический Фонд
с общим объёмом ежегодного финансирования в размере 1,5 миллиардов Евро. В марте 2011 г.
было предложено новое финансирование высокоэффективных мер ремонта для повышения
энергоэффективности (например, теплоизоляция, окна, системы отопления и вентиляции) в
комбинации с мерами, направленными на гарантирование хорошего качества планирования и
строительства. Кроме того, с апреля 2011 г. программа также охватывает все здания
муниципальной и социальной инфраструктуры в нежилом секторе.
Немецкое правительство рассчитывает на продолжение и прогрессивное развитие программы с
тем, чтобы выполнить все свои обязательства по противодействию изменению климата,
увеличить число ремонтов для повышения энергоэффективности и продолжить стимулирование
создания рабочих мест на рынке для немецких МСП. Правительство Германии рассматривает
альтернативные стимулы на внутреннем рынке горячей воды, применение которых начнётся в
2015 г.

63

Министерство транспорта, строительства и городского развития ФРГ, Программа противодействия изменению
климата для строительной отрасли, внутренний краткий обзор, предоставленный ЮНЕП
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8. Молдавия – Органическое сельское хозяйство
1. Введение
Для того, чтобы перейти к «низкоуглеродной» экономике, Молдавия принимает меры
для преобразования методов обработки большей части её пахотных земель из
свойственных обычному земледелию в методы органического сельского хозяйства.64
Органическое сельское хозяйство отделяет себя от обычного сельского хозяйства,
гарантируя ограниченное использование химических и синтетических веществ, запрет
на генетически модифицированные зерновые культуры и широкий севооборот.
Количество данных, указывающих на экологические преимущества органического
сельского хозяйства по сравнению с обычным сельским хозяйством, растёт, делая
органическое сельское хозяйство очень привлекательным для основанных на сельском
хозяйстве экономических систем, желающих сделать переход к «зелёной» экономике.
Экономика Молдавии в большой степени полагается на сельское
хозяйство. Сельскохозяйственное производство и пищевая
промышленность составляют 30% национального ВВП и 70%
экспорта. Это происходит из-за благоприятных климатических
условий Молдавии, высококачественного чернозёма и её
географического положения близкого к большим рынкам.

Основные
сертифицированные
органические
экспортные
продукты включают:
- вино
- очищенные грецкие
орехи
- сухофрукты
- семена
подсолнечника
- подсолнечное масло
- семена сои
- ячмень

Из-за увеличивающегося международного спроса на органические
продукты и их существенных экологических преимуществ
правительство Молдавии сделало значительные шаги для
продвижения органического сельского хозяйства с использованием
многих инструментов, включая регламенты, субсидии и
институциональное развитие. С 2005 г. действует законодательство об органическом
маркетинге (Закон о производстве экологической сельскохозяйственной продукции №
115-XVI), гармонизированный с требованиями ЕС и международными требованиями. В
Министерстве сельского хозяйства для дальнейшего продвижения органического
сельского хозяйства был создан Департамент Органического сельского хозяйства и
возобновляемых ресурсов. Курсы и тренинговые сессии для обучения органическим
методам ведения сельского хозяйства ежегодно организуются Министерством
сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдавии. В 2010 году 2% всех
сельскохозяйственных субсидий были выделены специально для органического сектора.
Это помогло финансировать 3-летнюю схему поддержки фермеров, переходящих на
органические методы ведения хозяйства: 56 долларов США/Га выделяются фермерам в
первый год, 32 доллара США/Га во второй год, и 24 доллара США/Га в третий год
переходного периода. В 2009 г. 600 тонн органических овощей было продано на
местном рынке с 20% правительственной субсидией, обеспечивающей фермеров
повышенной ценой.
И другие действующие лица на арене органического сельского хозяйства
способствовали развитию местного рынка органических продуктов. В Молдавии были
основаны две местных сертификационных компании: Certificate-ECO и CRPA-Inspect,
которые аккредитованы и уполномочены действовать на местном рынке и заключать
соглашения с различными международными компаниями, занимающимися
64
Информация, использованная для этого примера получена из источника «Потенциал органического
сельского хозяйства в Республике Молдова для перехода к «зелёной» экономике», Виорел Герциу, ЮНЕП
2009 г.
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сертификацией органических продуктов. Неправительственная организация (НПО)
ProRuralInvest, основанная в 2003, способствует развитию сельскохозяйственного
сектора и сохранению биоразнообразия, обеспечивая помощь, обучение,
консультационные услуги, семинары и демонстрации в полевых условиях.
2. Выгоды
Ограниченное использование таких факторов производства, как химические и
синтетические пестициды и удобрения, способствует получению многообразия
экологических выгод. Через увеличение использования естественных удобрений, таких
как навоз, и природных врагов вредителей появляются выгоды для улучшения
биоразнообразия и увеличения числа организмов в почве. Нехватка искусственных
удобрений также имеет положительное влияние на качество воды, так как не
происходит попадание химически загрязненных вод в близлежащие озера или ручьи.
Далее, использование органических семян (не модифицированных генетически) и
выращивание зерновых культур, которые соответствуют местному климату, сохраняет
хорошее качество почвы и предотвращает эрозию.
Согласно исследованию Научно-исследовательского института Органического
сельского хозяйства (FiBL), ведущего экспертного информационного центра по
органическим сельскохозяйственным методам, при органических методах выделяется
на 35-37% меньше парниковых газов, чем при обычных методах, и значительно
больше углерода удерживается в почве.65 При использовании в широких масштабах
они могли бы оказать значительное влияние на «углеродный след» Молдавии.
Органические фермы используют меньше вложений, и это сокращает затраты на
удобрения и пестициды для фермеров и освобождает страну от необходимости
субсидировать дорогостоящие вложения и их негативное воздействие на окружающую
среду. Эти более низкие затраты, вместе с более высокими ценами, как правило
получаемыми за органические продукты, приводят к более высокой доходности для
фермера.
Органическое сельское хозяйство предоставляет новые возможности трудоустройства в
связи с тем, что оно трудоёмко и требует много знаний. На фермах требуется больше
чернорабочих по сравнению с обычными фермами; персонал для сертификации и
консультанты необходим для поддержания методов органического сельского хозяйства;
рабочие места создаются на следующих этапах цикла получения органических
продуктов таких, как, например, переработка, сортировка и упаковка.
3. Оказываемое воздействие
За период с 2005 по 2009 г.г., органический сектор в Молдавии увеличился с 715
гектаров в 2005 г. до 31 102 гектаров в 2009 г., продемонстрировав 45-кратный рост.
Приблизительно 2% пахотных земель отдано органическому сельскому хозяйству –
это самая высокая доля органического сельского хозяйства в регионе Восточной
Европы, Кавказа и Центральной Азии (ВЕКЦА).
В 2009 г. было экспортировано 32 374 тонны органических продуктов общей
стоимостью 34,6 миллиона Евро, что составило 11% от общего экспорта
сельскохозяйственной продукции.

65

FiBL, 2007
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Рисунок 1: Рост органического сектора в Молдавии, 2003-2009 г.г.
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Как ожидается, к 2020 году доля пахотных земель, отданных органическому сельскому
хозяйству, увеличится до 5% пахотных земель. Считается, что, если органическое
сельское хозяйство было бы применено к этой площади, то выбросы парниковых газов,
по сравнению с обычным сельским хозяйством, могли быть сокращены на 50 000 тонн
ежегодно. Органические методы сельского хозяйства увеличивают содержание
органических веществ в почве, увеличивая её потенциал удерживания углерода, в
эквиваленте 2 тонны CO2 на гектар ежегодно.
4. Дальнейшие шаги
Правительство Молдавии играло решающую роль в продвижении органического
сельского хозяйства в регионе ВЕКЦА. В стране, где аграрный сектор играет главную
роль в экономике, конверсия в органические методы ведения сельского хозяйства
может оказать существенное воздействие на уменьшение изменения климата через
сокращение выбросов парниковых газов, а также может принести другие социальноэкономические выгоды, такие как увеличение «зелёных» рабочих мест.
Для реализации целей роста этого сектора правительство должно продолжать
оказывать одобрение и поддержку, а также сделать органические методы
господствующими в общей аграрной политике страны.
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9. Испания – Проект ЕС LIFE + Agricarbon
1. Введение
С 2010 г. и до конца 2013 г. проводятся исследования на 90 гектарах пахотной земли трёх
показательных фермерских хозяйств в южной Испании, чтобы изучить и оценить преимущества
устойчивых агротехнических приёмов. Эти исследования, координируемые Ассоциацией для
сохранения сельского хозяйства (Живая почва) и поддерживаемые программой ЕС LIFE+,
нацелены на поощрение использования этих методов по всей Испании путём предоставления
подробной информации и данных, подтверждающих эффективность и экологические
преимущества при их использовании, в качестве основы для принятия технических и
законодательных решений. Продемонстрированные приёмы устойчивой агротехники
называются Ресурсосберегающее сельское хозяйство (РСХ) и Точное земледелие (ТЗ).
Ресурсосберегающее сельское хозяйство (сельское хозяйство без пахотной обработки почвы)
использует методы, которые защищают почву от деградации, улучшая её качество и
разнообразие форм жизни в ней. Этот приём основан на трёх принципах: минимальное
изменение почвы, постоянный почвенный покров и широкий севооборот. Точное земледелие
состоит из методов, нацеленных на получение более детальных знаний об условиях, в которых
выращиваются различные растения, создавая систему управления продуктивностью посевов,
приспособленную к местным условиям. По сравнению с обычным сельским хозяйством (с
применением пахотной обработки почвы), эти приёмы улучшают содержание органических
веществ в почве, увеличивая её потенциал депонирование углерода, обеспечивая другие
экологические преимущества, такие как увеличение естественного биоразнообразия и
предотвращение эрозии почв.66
Ниже, общих чертах, показаны пять целей проекта Agricarbon и меры, предпринятые для их
выполнения:
Цели

Действия

1. Демонстрация адаптируемости зелёных овощных
культур, посаженных по методу РСХ к новым
климатическим
сценариям,
происходящим
в
результате глобального потепления.

Основаны на создании сети из трёх пилотных ферм, с 90
гектарами демонстрационных ферм по выращиванию зелёных
культур, использующих две системы обработки почв (обычная,
с применением пахотной обработки почвы, и РСХ,
поддерживаемое ТЗ), будут проведены исследования,
детализированные ниже, для предоставления достаточной
информации, чтобы служить основанием для принятия
технических и законодательных решений.

2. Демонстрация сельскому хозяйству, что эти
устойчивые
и
сокращающие
концентрации
парниковых газов в атмосфере методы являются, как
минимум, одинаково производительными и более
эффективными в использовании вложений, чем
обычные сельскохозяйственные методы.

3. Учреждение цифровой платформы оценки
эмиссий CO2 и потребления энергии на фермах,
учитывающей климатические особенности региона,
выращиваемые зерновые культуры и используемые
сельскохозяйственные методы.
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На основании исследований сокращения эмиссий парниковых
газов, вследствие действий, выполненных при достижении
первых двух целей, на веб-сайте проекта отведено специальное
место для оценки энергии и эмиссии CO2, с этой целью на вебсайте будут размещены рабочие протоколы для предоставления
информации фермерам, желающим начать применять методы
РСХ и ТЗ.

ЕС LIFE+ Agricarbon, www.agricarbon.eu
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4. Создание банка обширных знаний о результатах
смягчения воздействия на окружающую среду от
изменения климата путём сокращения концентраций
парниковых газов в атмосфере за счет применения
устойчивых методов земледелия, таких как РСХ и
ТЗ.
5. Поощрение и распространение приёмов РСХ и ТЗ,
чтобы предоставить достаточную информацию и
инструменты аграрному сектору (государственным
администрациям,
частным
компаниям,
исследовательским и фермерским организациям),
чтобы принимать соответствующие меры в пользу
поступательного
внедрения
устойчивых
сельскохозяйственных методов.

Информирование обо всех результатах, полученных в
результате выполнения проекта, будет распространено на
разных уровнях (практическом, техническом и научном). Для
практического применения устойчивых сельскохозяйственных
методов будут изданы аудиовизуальные материальные и
разнообразные технические руководства, будет проводиться
техническое обучение и дневные курсы в сельской местности,
ориентированные на обучение фермеров, технического
персонала сельскохозяйственных компаний и законодателей.
Дополнительно для передачи научно-техническому сообществу
результатов проекта и, таким образом, поощрения большого
количества исследований в государственных и частных
центрах, предложено провести конгресс на европейском уровне.
Вся информация в этой таблице взята с веб-сайта ЕС
LIFE+Agricarbon, www.agricarbon.eu

2. Выгоды
Становится все более и более ясно, что традиционные методы сельского хозяйства, такие как
сжигание остатков урожая и вспашка земель для контроля над сорняками, вредны для
окружающей среды. Эти методы, наряду с неконтролируемым использованием химических
удобрений и пестицидов, увеличивают деградацию и эрозию почв, ухудшают качество воды,
уменьшают биологическое разнообразие, и требуют больших затрат энергии и денежных
средств. Это делает обычное сельское хозяйство дорогостоящим и вредным для земель, на
которых оно ведется. С другой стороны, РСХ использует методы, которые оказывают
минимальное влияние на естественное биоразнообразие, структуру и состав почв. Содержание
органических веществ и плодородие почв увеличиваются, делая её менее склонной к эрозии. В
свою очередь, уменьшенное количество почвенных отложений (побочный эффект эрозии)
улучшает качество поверхностной воды. РСХ менее энергозатратно, и таким образом, приводит
к сопоставимому сокращению потребления энергии и эмиссии CO2 по сравнению с
традиционным сельским хозяйством.
Помимо экологических преимуществ РСХ, есть и экономическая выгода для фермера. В
обычном сельском хозяйстве операции требуют более высокого внесения удобрений,
инвестиций в машины и техническое обслуживание, а при переходе на РСХ, которое требует
меньше вложений, происходит сокращение издержек. Согласно Европейской Федерации
Охраны Сельского хозяйства (ECAF), ресурсосберегающая система ведения сельского
хозяйства экономит приблизительно 97 Евро на гектар за счёт снижения стоимости машин и
затрат на их техническое обслуживание, а также за счёт ежегодной экономии в среднем 31,5
литров топлива на гектар. Получаемые выгоды перевешают требуемые дополнительные затраты
на специальные методы обработки почвы (применение гербицидов и машин для посева по
стерне). В южной Европе среднегодовое снижение затрат на почвозащитные культуры
варьируется в диапазоне от 40 до 60 Евро за гектар по сравнению с обычными системами
пахотной обработки земли, и многие фермеры сильно заинтересованы в снижении издержек.
Энергосбережения, достигнутые и в РСХ, и в ТЗ, получаются, главным образом, от более
эффективного использования машин и сокращения вложений. Энергосбережения при
суммировании с эффектом от увеличенного потенциала почвы как поглотителя углерода,
делают эту агротехнику очень полезным инструментом в борьбе против изменения климата в
сельскохозяйственной сфере, способствующим сокращению эмиссий парниковых газов в
Европе на 10% (по данным ЕС).67
3. Оказываемое воздействие
Энергоэффективность
У проекта Agricarbon, который развивается с начала 2010 г., уже есть предварительные
результаты относительно энергоэффективности, поглощения углерода и сокращения эмиссии
углекислого газа. На изученных демонстрационных участках возделывание зерновых по
методам РСХ и ТЗ продемонстрировало сокращение использования энергии до 60 %, благодаря
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Проект LIFE+ Agricarbon, ECAF http://www.ecaf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=51
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не только меньшему количеству необходимого рабочего времени, но и более низкому уровню
68
использования удобрений.
С точки зрения потребления ископаемого топлива, использование РСХ для выращивания злаков
(зимой и летом), дает среднее значение сбережения ископаемого топлива приблизительно в
54% по сравнению с обычным сельским хозяйством из-за сокращения механизированных
69
операций. Наблюдалось увеличение энергетической производительности от 25% до 75%.
Другими словами, урожаи значительно увеличились при том же количестве затраченной
энергии. Это имеет особое значение, поскольку фермеры получат более высокий выход
70
продукции, сохраняя затраты на прежнем уровне.
Сокращение углерода
Рациональное использование почв определено в качестве одного из лучших инструментов для
смягчения и адаптации к воздействию изменения климата, и согласно устойчивым методам,
РСХ привносит важные изменения в динамику сокращения углерода в почве и значительно
продвинулось в этом процессе. Остатки урожая, оставленные на поверхности почвы и
отсутствие механического повреждения почвы, сокращают скорость разложения мульчи и
уменьшают минерализацию органических веществ в почве из-за уменьшенного поступления
воздуха, приводящего сокращению микроорганизмов и увеличению углерода в почве. Поэтому,
сокращение почвообработки уменьшает и замедляет разложение растительных материалов,
которые способствуют накоплению атмосферного CO2 (зафиксированного в растениях и
возвращаемого в почву с растительными остатками) в почве. Таким образом, почва будет
накапливать атмосферный CO2, помогая таким образом уменьшить эмиссию парниковых газов
от другой деятельности. Наблюдаются существенные различия в содержании органических
веществ в почве при системе её беспахотной обработки по методике РСХ и традиционным
пахотным земледелием. РСХ является альтернативой, которая может помочь уменьшить
эмиссию парниковых газов, главным образом, благодаря процессам фиксации углерода в почве
через увеличение содержания органического вещества и уменьшение интенсивности вспашки. В
настоящее время, проекты Agricarbon показали, что в среднем на 70% больше углерода может
71
быть удержано или изолировано в почве по сравнению с обычными методами.
Сокращение эмиссии CO2
Проект показывает, что эмиссия углекислого газа может быть значительно сокращена при
использовании методов РСХ, по сравнению с обычным сельским хозяйством. Кампания по
сбору данных на различных демонстрационных участках обнаружила, что эмиссия CO2 в РСХ
на 70-90% меньше, благодаря использованию менее мощных машин и потреблению меньшего
количества ископаемого топлива.72
4. Дальнейшие шаги
Результаты проекта Agricarbon, как ожидается, будут способствовать лучшему пониманию
выгоды от РСХ и ТЗ, а также поощрять развитие законодательных мер дальнейшей поддержки
внедрения этих методов в Испании и в Европе в целом. В конце проекта будет представлена
детальная техническая, практическая и научная документация относительно влияния РСХ и ТЗ
на сокращение концентрации парниковых газов в атмосфере. Обеспечение доступа для
европейских и национальных властей к достаточным знаниям об этих методах может
68
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способствовать созданию политических мер в области охраны окружающей среды на
сельскохозяйственных территориях, которые намечается сократить вдвое и адаптировать, как
указано в Информации Европейской Комиссии COM (2007 г.) 2 заключительная, «Ограничение
глобального изменения климата 2 градусами Цельсия – путь вперёд до 2020 г.» и COM (2007)
354 заключительная, «Зелёный» документ «Адаптация к изменению климата в Европе –
варианты действий для ЕС», и в Статье 3.4 Киотского протокола об изменениях в
73
использовании сельскохозяйственных земель.
Уже собранные данные показывают, что методы РСХ и ТЗ имеют положительное влияние на
окружающую среду, будучи при этом более производительными и экономически выгодными
для фермера. Если в этот сектор будут сделаны инвестиции и он будет расширен в Испании и в
Европе в целом, то это будет важным шагом к смягчению влияния изменения климата и
продвижению к «зелёной» экономике.
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Проект LIFE+ Agricarbon, ECAF http://www.ecaf.org/index.php?option=com_content&task=view&id=107&Itemid=51

38
Показательные примеры «зелёной» экономики из региона ЕЭК ООН
Информация для 7 Конференции министров «Окружающая среда для Европы»
Астана, 21-23 сентября 2011 г.

10. Стокгольм (Швеция) – «Зелёное» устойчивое городское развитие
1. Введение
Определённый в 2010 г. Европейской Комиссией как
первая
«зелёная» столица Европы, Стокгольм за
•
Столица Швеции
прошедшие
годы предпринимал множество инициатив для
•
850 000 жителей
•
Площадь: 209 км2
создания образцовой устойчивой городской среды. Через
(включая 21 км2 воды)
свою программу Vision 2030 и выполняя свою шестую
Экологическую Программу (2008-2011 г.г.), Стокгольм
осуществляет инвестиции в стратегические секторы, такие как экологически чистая
энергия и транспорт, которые вместе отвечают за 43% всех выбросов парниковых газов
в Европейском Союзе.74 В 2009 году в Швеции эмиссия парниковых газов составила 60
миллионов тонн. По сравнению с 2008 г. эти выбросы сократились на 3,6 миллиона
тонн. Эмиссия была приблизительно на 17% ниже уровня 1990 года. Выбросы
парниковых газов от внутренних перевозок составили 20,3 миллиона тонн, в то время
как от энергетического сектора эмиссия составляла 24,2 миллиона.75
Стокгольм

Инициативы в соответствии с городской Экологической Программой включают:
Экологические цели Программы (2008-2011 г.г.)
Экологически эффективный транспорт:
1. Экологически эффективный транспорт
приблизительно 670 миллионов отдельных поездок
2. Товары и здания, свободные от опасных
совершаются каждый год на более чем 2 000 автобусов,
веществ
3. Устойчивое использование энергии
1000 поездов и вагонах метро. Большая часть системы
4. Устойчивое использование земли и воды
общественного транспорта Стокгольма работает на
5. Переработка отходов с минимальным
воздействием на окружающую среду
экологически чистом топливе. Весь рельсовый транспорт
6.
Здоровая внутренняя среда
работает на сертифицированной электроэнергии,
полученной из возобновляемых источников, и все
городские автобусы работают на возобновляемом топливе. Традиционные автомобили
заменены чистыми транспортными средствами, парк которых сейчас составляет почти
100 000 штук. С 2006 года в Стокгольме действует налог на пробки, которым
облагаются все зарегистрированные в Швеции транспортные средства, въезжающие
или покидающие центр города в течение расширенного рабочего дня. Этот налог
сократил трафик и эмиссии на 10-15%.76

Использование устойчивой энергии: в Стокгольме существует столетняя традиция
сжигания отходов и преобразования отходов домохозяйств в энергию. Стратегический
План управления отходами на 2008-2012 г.г. призывает к увеличению количества
собираемых и перерабатываемых пищевых отходов. В нем поставлена цель –
переработать, по меньшей мере, 35% пищевых отходов из ресторанов и продуктовых
магазинов и 10% пищевых отходов от домашних хозяйств. Для достижения этого План
предлагает раздельный сбор пищевых отходов из ресторанов. Сегодня, более чем у 70%
домовладельцев есть доступ к центральному отоплению, где часть тепловой энергии
получена из отходов.77
Переработка отходов: 25 % городских отходов перерабатывается и компостируется,
приводя к экологически эффективной системе удаления отходов. Сточные воды
обрабатываются на двух заводах, обслуживающих 1 миллион человек населения. Вода
обрабатывается с использованием передовой технологии для удаления азота и фосфора
74

«Зелёная» столица Европы, Стокгольм – Европейская «зелёная» столица 2010 г., Европейская Комиссия, 2010.
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Национальный Отчёт о запасах 2011 г., Агентство по охране окружающей среды, Швеция, январь 2011 г.
Экологическая Программа Стокгольма 2008-2011 г.г., Офис руководителя города Стокгольма, 2008 г.
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Экологическая Программа Стокгольма 2008-2011 г.г., Офис руководителя города Стокгольма, 2008 г.
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с превышением высоких показателей, к которым стремится Директива ЕС по
Городским сточным водам. Биогаз производится на заводе по переработке сточных вод
и затем очищается для использования в общественных автобусах, в частных
автомобилях и такси. Избыточное тепло сточных вод улавливается и направляется на
отопление жилых помещений.78

2. Выгоды
К 2030 г. население Стокгольма, как ожидается, увеличится на 200 000 человек и
составит 1 миллион жителей. Высокие экологические стандарты для всех новых
городских районов являются главными в развитии Стокгольма, который был успешен в
развитии при поддержании устойчивости.
В связи с задачей достижения цели полного отказа от ископаемого топлива к 2050 г.
проблемы охраны окружающей среды играют ключевую роль в городской программе.
Поэтому экологические вопросы включены в бюджет города, оперативное
планирование, отчётность и контроль. Цель городского совета заключается в том,
чтобы создать широкий консенсус относительно экологических задач и целей.
Компании, применяющие чистые технологии, сотрудничают с градостроителями по
достижению коллективной цели экологического усовершенствования.
3. Оказываемое воздействие
За прошедшее десятилетие Стокгольм при помощи своих шести экологических
программ был в состоянии сделать несколько положительных шагов к устойчивости.
Несмотря на то, что город расположен на Севере и его население увеличивается,
Стокгольм сократил свои выбросы парниковых газов на 25% с 5,4 тонн на человека в
1990 году до уровня приблизительно в 3,4 тонны
на человека в 2009 году. К 2015 г. должен быть
Результаты экологической программы
Стокгольма
достигнут уровень в 3,0 тонны на человека,
•
1 000 парков (30 % городской
расчёты же показывают, что, вероятно, к тому
территории)
времени будет достигнут уровень в 2,8 тонны на
•
Семь заповедников в пределах
городских границ (и больше чем 200
человека. Количество выбросов парниковых газов
на прилегающих территориях), 1
от каждого жителя Стокгольма равно половине
культурный заповедник и 1 городской
среднего национального показателя. В целом, в
национальный парк
•
95 кг переработанного мусора
Швеции эмиссии CO2 составляют только 6 тонн
ежегодно за гражданина
на душу населения, в то время, как в Европе этот
•
12.000 деревьев в центре города
показатель равен 10 тоннам.79
•
29 официальных пляжей
•

Самая большая в мире
централизованная сеть охлаждения
Достижение цели полного отказа от
ископаемого топлива к 2050г.
2.700 компании чистых технологий

Это стало возможным благодаря высокой доле
возобновляемых источников энергии для
•
отопления жилых домов и других помещений,
уменьшению дорожных пробок, более
экологически чистым транспортным средствам и
«зелёному» электричеству. Например, в Стокгольме наблюдается увеличение числа
автобусов, работающих на биогазе, со129 шт. в 2009 году до 500 шт. в ближайшие годы.
Компания Стокгольмский Транспорт также использует приблизительно 400 автобусов,
работающих на этаноле и двенадцать этанол-гибридных автобусов, таким образом,
•

78
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Экологическая Программа Стокгольма 2008-2011 г.г., Офис руководителя города Стокгольма, 2008 г.
«Зелёная» столица Европы, Стокгольм – Европейская «зелёная» столица 2010 г., Европейская Комиссия, 2010 г.
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представляя самый большой в мире парк автобусов, работающих на этаноле. В 2008
году четверть всех автобусов в регионе работала на возобновляемых источниках
энергии, и ожидается, что к 2011 году их доля достигнет 50%. К 2025 г. весь
общественный транспорт не будет потреблять ископаемое топливо. За последнее
десятилетие количество поездок жителей Стокгольма на велосипеде подскочило на
80%, в значительной степени благодаря расширению велосипедных дорожек и тому
факту, что велосипед является быстрым и эффективным способом путешествий, что
одновременно растет интерес жителей города к здоровью и физическим упражнениям.
Сегодня в Стокгольме более 760 км велосипедных дорожек.80
Переход от отопления сжиганием нефти к центральному отоплению сократил выбросы
парниковых газов на 593 000 тонн с 1990 г.81 Использование центрального отопления с
усовершенствованным контролем над загрязнением окружающей среды и
оптимизацией процессов ограничило количество маленьких и старых нефтяных котлов.
Это не только сократило выбросы CO2, но также помогло сократить эмиссию диоксида
серы и других опасных веществ, радикально улучшив качество воздуха.
Здоровым условиям жизни жителей Стокгольма содействует управление парками,
зелеными зонами и сохранением природных ресурсов Стокгольма, таких как семь
национальных парков, в соответствии с Программой парков Стокгольма. Сегодня 95%
жителей города живут в пределах 300 метров от зелёных зон. Вода, покрывающая
более 10% площади Стокгольма, предлагает возможности для плавания, пикников,
гребли и другой оздоровительной деятельности.82
4. Дальнейшие шаги
Стокгольм растёт, и городские власти должны постоянно пересматривать и развивать
экологические стандарты, чтобы поддерживать баланс между сохранением уникальных
качеств города, и чтобы он оставался устойчивым и привлекательным местом для
жизни и работы людей.
Примером этого является Королевский морской порт Стокгольма, один из самых
больших в Европе проектов городского развития, который стремится стать глобальной
витриной устойчивого городского развития. Городская территория, которая разместит
более чем 10 000 квартир и 30 000 рабочих мест, планирует стать свободной от
ископаемого топлива к 2030 г., сократить выбросы углерода до уровня ниже 1,5 тонн на
человека к 2020 г., и закрепить репутацию Стокгольма как города, действительно
приспособленного к климату.83
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«Зелёная» столица Европы, Стокгольм – Европейская «зелёная» столица 2010 г., Европейская Комиссия, 2010 г.
Стокгольмская Программа 2008-2011 Окружающей среды, Городской Стокгольм Офис Руководителя, 2008.

«Зелёная» столица Европы, Стокгольм – Европейская «зелёная» столица, 2010.
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«Зелёная» столица Европы, Стокгольм – Европейская «зелёная» столица: Образец для подражания для Европы, Отчёт
о семинаре по устойчивому городскому развитию, Брюссель, май 2010 г.

41
Показательные примеры «зелёной» экономики из региона ЕЭК ООН
Информация для 7 Конференции министров «Окружающая среда для Европы»
Астана, 21-23 сентября 2011 г.

11. Швейцария – Программа SwissEnergy
1. Введение
Программа
SwissEnergy
была
начата
федеральным правительством Швейцарии в
2001 году. Она заменила План действий по
•
Климат: сократить к 2010 г. эмиссию CO2
энергетике 2000, который закончился в 2000
на 10% от уровня 1990 г. в соответствии с
году. Главные задачи программы заключаются
законодательством о CO2;
в том, чтобы способствовать эффективному
использованию энергии и использованию
•
Электричество: ограничить увеличение
потребления электричества максимум на
возобновляемых
источников
энергии,
5% от уровня 2000 года;
поддерживать энергетические и климатические
политические
цели
Швейцарии
через
•
Возобновляемая энергия: увеличить
реализацию конкретных мер, и таким образом,
вклад возобновляемых источников
гарантировать устойчивое энергоснабжение.
энергии в производство электричества на
Основные количественные цели SwissEnergy
0,5 ТВтч и в производство тепла на 3,0
соответствуют
целям её Акта о выбросах CO2 и
ТВтч.
обязательствам по сокращению эмиссий в
рамках Международной климатической Конвенции и Киотского Протокола.84
Бюджет программы
Наряду с этими целями программа также значительно стимулирует «зелёную»
SwissEnergy:
экономику, предоставляя инвестиции и создавая рабочие места.
Задачи Программы SwissEnergy:

Год

Годовой бюджет SwissEnergy составляет от 25 до 74 миллионов швейцарских
франков (CHF) ежегодно.85 Управление программой концентрируется по пяти
приоритетным секторам: реконструкция зданий, возобновляемые формы
энергии, энергоэффективные приборы и электродвигатели, рациональное
использование энергии и использования тепла отходов промышленности, а
также энергоэффективная и низкоэмиссионная мобильность.

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
ОБЩЕЕ

Сумма
в CHF (млн.)
74
67,6
63,4
49,1
42,5
41,8
38,7
39,8
25,9
26.9

Основными видами деятельности SwissEnergy являются добровольные
соглашения, финансовые меры, поощряющие энергосбережение, продвижение
возобновляемых источников энергии, распространение исследовательской
информации и стандартов потребления энергии для зданий, оборудования и
транспортных средств. Цель состоит в том, чтобы достичь 10% сокращения потребления
ископаемого топлива, увеличить потребление электричества меньше, чем на 5%, и увеличить
потребление возобновляемой энергии на 0,5 ТВтч.86

Основная функция SwissEnergy заключается в её функционировании как источника стимулов и
как инструмента для того, чтобы осуществлять ясно определённую и надёжную энергетическую
политику Швейцарии. Чтобы достигнуть указанных целей, программа полагается на широкую
сеть, в которой все участники энергетической и климатической политик действуют
взаимосвязано. Реализация программы происходит в сотрудничестве с приблизительно 30
организациями. Они включают кантоны и муниципалитеты, а также промышленные,
потребительские и экологические ассоциации. Управление программой (координация,
управление и маркетинг) осуществляется Федеральным управлением энергетики Швейцарии.
Организации-партнёры делятся на две группы: кантональные энергетические бюро
осуществляют кантональные программы, в то время как промышленные и торговые ассоциации,
ассоциации потребителей, НПО и муниципалитеты отвечают за отраслевые программы на
национальном уровне. Эти программы включают такие области, как строительные нормы и
84

EnergieSchweiz в der 2. Etappe – mehr Wirkung, mehr Nutzen – Die Strategie für EnergieSchweiz 2006–2010,
Федеральное управление энергетики Швейцарии, EnergieSchweiz, 2005 г.
85
9-ый Годовой отчет SwissEnergy 2009/2010 г.г. – Центр для использования будущей энергии,
Федеральное управление энергетики Швейцарии EnergieSchweiz, 2010 г.
86
EnergieSchweiz в der 2. Etappe – mehr Wirkung, mehr Nutzen – Die Strategie für EnergieSchweiz 2006–2010,
Федеральное управление энергетики Швейцарии, EnergieSchweiz, 2005 г.
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стандарты, добровольные соглашения, чтобы избежать налога на выбросы CO2, продвижение
энергоэффективных приборов и улучшение эффективности парка автомобилей.

2. Оказываемое воздействие
Как программа SwissEnergy, длящаяся 10 лет, оказала различные воздействия.
Эффективность использованных фондов (исключая федеральные вклады в кантоны)
значительно улучшилась за время программы. Чтобы достичь сбережения одного
киловатта энергии в 2009 г., была необходима дотация в 0,09 цента, что на 6% меньше,
чем в 2008 г. В 2003 г. требовалась дотация в 0,6 цента. Это показывает, насколько
сильные рычаги были достигнуты фондами, используемыми программой SwissEnergy,
и насколько эффективной стала программа благодаря опыту и непрерывность.87
Программа также способствовала поддержке экономики и рынка труда. Меры по
продвижению, введённые программой SwissEnergy, привели к инвестициям и расходам
на обслуживание в объёме приблизительно 1,4 миллиарда CHF (в 2008 г.: прибл. 1,19
миллиарда CHF). Рост занятости, соединённый с этими расходами, включая
предполагаемое воздействие в 2009 г., появившееся в результате более ранних мер,
оценивается приблизительно в 6 800 человек ежегодно. Самое большое воздействие на
инвестиции и занятость наблюдалось в секторе возобновляемой энергетики, за которым
следовали бюджетная сфера и строительство.88
Другие воздействия включают:
•

В 2009 году добровольные меры, продвигаемые программой SwissEnergy, достигли
дополнительного воздействия – сбережение или замена на возобновляемые
источники энергии достигли 3,9 петаджоулей (ПДж). Это соответствует
приблизительно 0,5% потребления энергии в Швейцарии. В 2009 году программа
способствовала производству дополнительных 575 ГВтч тепла и 23,5 ГВтч
электричества из возобновляемых источников энергии;

•

Воздействие всех продолжающихся добровольных мер, осуществлённых
программой SwissEnergy с 2001 г., увеличилось в 2009 г. на 21% до 27,1 ПДж по
сравнению с 2008 г.;

•

Связанное с энергией воздействие продолжающихся добровольных мер, начатых
программой SwissEnergy и её предшественницей, программой Energy2000,
повысилось на 7 % до 35,9 ПДж, а сокращение выбросов CO2 (вкл. удалённые
процессы) составило 2,8 миллиона тонн, или более 4% полной эмиссии CO2 в
Швейцарии.89

Считается, что без SwissEnergy и её предшественницы, Energy 2000, эмиссия CO2 была
бы приблизительно на 2,8 миллиона тонн выше, чем её современный уровень, а
потребление ископаемого топлива было бы приблизительно на 7,9% выше, чем сегодня.
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9-ый Годовой отчет SwissEnergy 2009/2010 г.г. – Центр для использования будущей энергии,
Федеральное управление энергетики Швейцарии, EnergieSchweiz, 2010.
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9-ый Годовой отчет SwissEnergy 2009/2010 г.г. – Центр для использования будущей энергии,
Федеральное управление энергетики Швейцарии, EnergieSchweiz, 2010.
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9-ый Годовой отчет SwissEnergy 2009/2010 г.г. – Центр для использования будущей энергии,
Федеральное управление энергетики Швейцарии, EnergieSchweiz, 2010.
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Кроме того, полное потребление электричества в Швейцарии было бы приблизительно
на 4,7% выше, чем его текущий уровень.90
3. Дальнейшие шаги
В 2010 г. полное потребление энергии в Швейцарии повысилось до нового рекордного
уровня в 911 550 тераджоулей, увеличившись на 4,4% за 2009 г. Основными причинами
была намного более холодная погода, положительные изменения в экономике и
продолжающийся рост численности населения. 91
11 июня 2010 года Федеральный Совет Швейцарии принял концепцию для Программы
действий SwissEnergy, которая будет выполняться в течение еще десяти лет, начиная с
2011 г. Это показывает, что программа до сих пор эффективна, и подтверждает факт,
что в такой динамической окружающей среде необходима широкая платформа, такая
как программа SwissEnergy. В долгосрочной перспективе программа занимается
достижением идеала 2 000 ваттного общества. На следующем этапе приоритеты
останутся теми же самыми: здания, возобновляемые источники энергии,
эффективность приборов, электродвигателей и дорожных транспортных средств,
эффективность в промышленности и услугах, а также в мобильности.92

Новая проблема, появившаяся от работы программы, состоит в необходимости
поощрения работы в межотраслевых секторах, которые объединяют различные
аспекты программы, с тем, чтобы получить систематический обзор и, таким образом,
создать больше совместных взаимодействий. Недавно введённая межотраслевая
область «Муниципалитеты и агломераты» подчеркивает, что фокус не находится
исключительно на здании или автомобиле, а скорее на вопросе о том, где стоят здания,
какое влияние оказывают автомобили на трафике, как подключаются жилые
пространства, чтобы сделать людей мобильными, и какова доступность к
возобновляемым и более эффективным источникам энергии.93
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9-ый Годовой отчет SwissEnergy 2009/2010 г.г. – Центр для использования будущей энергии,
Федеральное управление энергетики Швейцарии, EnergieSchweiz, 2010.
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Потребление энергии выше, чем когда-либо – Пресс-релиз, Федеральное управление энергетики
Швейцарии, июнь 2011г.
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9-ый Годовой отчет SwissEnergy 2009/2010 г.г. – Центр для использования будущей энергии,
Федеральное управление энергетики Швейцарии, EnergieSchweiz, 2010 г.
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Федеральное управление энергетики Швейцарии, EnergieSchweiz, 2010 г.
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12. Англия, Соединённое Королевство – Устойчивый общественный
транспорт – Фонд «Зелёный автобус»
1. Введение
Фонд «Зелёный автобус» является финансируемой правительством схемой помощи, которая
поддерживает транспортные компании в Англии для закупок «низкоуглеродных» автобусов.
Он представляет собой иллюстрацию государственно-частного партнёрства, где британское
правительство работает непосредственно с частными операторами автобусных перевозок.
Транспортные компании и местные власти конкурируют за финансирование, делая ставки на
гранты для покупки новых «низкоуглеродных» автобусов. Эти гранты покрывают разницу в
стоимости «низкоуглеродного» автобуса и его стандартным дизельным эквивалентом,
предоставляя материальный стимул для покупки «низкоуглеродной» альтернативы.
«Низкоуглеродным» называют автобус, который соответствует критериям Автобуса с
низкими выбросами углерода (LCEB), выделяя, по крайней мере, на 30% меньшее парниковых
газов, чем эквивалентный ему дизельный автобус при той же самой пассажировместимости.94
Автобусы, субсидированные через эту схему, должны отвечать этому минимальному
экологическому стандарту. До настоящего времени прошло два раунда финансирования, с
бюджетом в 30 миллионов фунтов стерлингов в 2009-2010 г.г. и в 15 миллионов фунтов
стерлингов в 2010-2011 г.г.
Фонд «Зелёный автобус» стремится поддерживать новые транспортные технологии, чтобы
помочь «озеленить» транспортный сектор, стимулируя рынок «низкоуглеродных» автобусов.
В 2009 г., несмотря на их экологические преимущества, «низкоуглеродные» автобусы
составляли только 0,2% от всех автобусов, работающих в Англии. Цель Фонда состоит в том,
чтобы ускорить введение в эксплуатацию сотен новых «низкоуглеродных» автобусов,
демонстрируя намерение правительства направить инвестиции в области, которые
способствуют «зелёному» росту, включая устойчивый местный транспорт.
Схема, организованная Министерством транспорта, является частью более широкого
правительственного обязательства бороться с изменением климата. Согласно Закону о
глобальном потеплении 2008 г., Соединённое Королевство отвечает на угрозы изменения
климата и движется к «низкоуглеродной» экономике через ряд юридически обязательных
целей сокращения эмиссий, или углеродные бюджеты. Четыре углеродных бюджета в
настоящее время установлены законом, причём
Цели, которые будут достигнуты
каждый покрывает пятилетний период, в целом
через Местные Транспортные
Планы
действуя до 2027 г. Это является частью обязательств
1. Поддержка экономического роста
правительства по сокращению эмиссии парниковых
2. Сокращение выбросов углерода
газов на 80% к 2050 г. относительно уровней 1990 года.
3. Продвижение равенства
возможностей
4. Внесение вклада в лучшую
надёжность, безопасность и
здоровье
5. Улучшение качества жизни и
здоровой окружающей среды

В Великобритании доля транспортного сектора в
общем потреблении энергии составляла 37% в 2010 г.95,
и поэтому транспорт является той областью, где
сокращение выбросов парниковых газов придало бы
значительный
импульс
для
достижения
Великобританией претенциозный целей противодействия изменению климата. В Англии от
всех властей на местном уровне требуется, согласно Закону о транспорте (2000 г.),
разработать Местные транспортные планы (LTPs), которые должны определить своей главной
94

Партнёрство низкоуглеродного транспорта, http:// www.lowcvp.org.uk/lceb/what/index.asp
Потребление энергии в Соединенном Королевстве: 2011 г., Министерство энергетики и борьбы с
изменениями климата http:// www.decc.gov.uk/assets/decc/11/stats/publications/energy-consumption/2325factsheet-transport-energy-consumption.pdf
95
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целью сокращение эмиссии парниковых газов. Таким образом, LTP являются важным
аспектом транспортного планирования в Англии. Надёжный транспорт крайне важен для
создания устойчивых сообществ, поэтому он играет существенную роль в достижении
правительственных целей по сокращению выброса углерода.96

2. Выгоды
В результате грантов Фонда «Зелёный автобус» можно ожидать много экологических
преимуществ и экономических выгод. У «низкоуглеродных» автобусов есть высокий
потенциал сокращения эмиссий за счёт лучшей энергоэффективности и меньшего
использования топлива. «Низкоуглеродные» автобусы выбрасывают CO2 на 30% меньше, чем
стандартные дизельные автобусы, и это является важным шагом к снижению воздействия
дорожного транспорта на изменение климата и к достижению Великобританией цели по
сокращению выбросов углерода. «Низкоуглеродные» автобусы также отвечают требованиям
последних стандартов Евро и, следовательно, помогают уменьшить загрязнение воздуха,
особенно важное на больших городских или перенаселённых территориях.
Новые «низкоуглеродные» автобусы, большинство которых будет оборудовано гибридноэлектрическими системами, будут потреблять меньше ископаемого топлива, предоставляя
операторам автобусных перевозок экономический эффект от экономии топлива.
Более того, инвестиции Фонда в транспортном секторе направлены на стимулирование рынка
«низкоуглеродных» транспортных альтернатив, а также способствуют дальнейшим
исследованиям и развитию «зелёной» технологии. Финансирование поддержит инвестиции в
большее количество «низкоуглеродных» автобусов, а также сбор информации об их работе,
требуя, чтобы успешные покупатели делились информацией с коллегами по отрасли. 97
Инвестиции в устойчивый транспорт важны в контексте перехода к «зелёной» экономике,
поскольку они поощряют переход от личных автомобилей к системе общественного
транспорта, который является жизненно важным для сокращения эмиссии парниковых газов
от транспортного сектора.

3. Оказываемое воздействие
В первом раунде гранты в объёме 30 миллионов фунтов стерлингов были присуждены 24
операторам автобусных перевозок, субсидировав покупку в общей сложности 349 новых
«низкоуглеродных» автобусов. 98 Во втором раунде бюджет в 15 миллионов фунтов
стерлингов был присуждён 14 операторам автобусных перевозок для закупки 169 новых
«низкоуглеродных» автобусов.99 97% новых автобусов будут гибридными электромобилями,
а остающиеся 3% будут полностью электрическими.100
К марту 2012 г. все автобусы Фонда «Зелёный автобус» будут в эксплуатации. Уже 187
«низкоуглеродных» автобусов эксплуатируются в Лондоне, Оксфорде, Манчестере, Рединге,
Халле, Лидсе и Дареме.101
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Траст Энергосбережения, 2009 г.
«Бюджетное финансирование в размере 15 млн. для «зелёных» автобусов», пресс-релиз, Министерство
транспорта, 6 апреля 2011 г.
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Министерство транспорта, http://assets.dft.gov.uk/publications/green-bus-fund/ winningbidders.pdf
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Министерство транспорта, http://assets.dft.gov.uk/publications/green-bus-fund/2010 winningbidders.pdf
100
«Англия должна иметь более 500 новых «зелёных» автобусов», пресс-релиз, Министерство транспорта,
6 апреля 2011 г.
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«Англия должна иметь более 500 новых «зелёных» автобусов», пресс-релиз, Министерство транспорта, 6
апреля 2011 г.
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Грантополучатели должны ежеквартально информировать Министерство транспорта об
экономии топлива и выбросах CO2 в течение как минимум трёх лет после введения в
эксплуатацию «низкоуглеродных» автобусов. 102 По оценке Министерства транспорта,
введение этих новых автобусов уменьшит эмиссию CO2 на 16 000 тонн в год.103
Фонд позволит транспортным компаниям и советам в каждом регионе Англии управлять
«низкоуглеродными» автобусами. С ростом производства и продаж «низкоуглеродных»
автобусов расходы будут уменьшаться. Это, вероятно, будет поощрять «зелёные» технологии
и стимулировать рынок «низкоуглеродных» автобусов - отрасль промышленности, в которой
Великобритания является мировым лидером.104

4. Дальнейшие шаги
Успех Фонда «Зелёный автобус» продемонстрировал экологическую осведомлённость
транспортных операторов в Англии и их готовность включить «низкоуглеродные» автобусы в
свои парки. Целевые инвестиции правительства в систему общественного транспорта (и,
таким образом, в сообщество), представляют собой важный шаг в продвижении к «зелёной»
экономике за счет уменьшения затрат на ликвидацию экологических последствий,
происходящих от чрезмерного использования личных автомобилей.
Длительные правительственные инвестиции в устойчивый, надёжный и «низкоуглеродный»
общественный транспорт могли бы быть направлены по различным путям. Правительство
могло бы распространить своё внимание на финансирование не только закупки новых
«низкоуглеродных» автобусов для добавления к существующим автобусным паркам, но и
замены существующих дизельных и бензиновых автобусных парков. Оно могло бы также
обратиться к инвестициям в технологии «зелёного» транспорта и возобновляемую энергетику,
чтобы стимулировать рост технологий альтернативных видов топлива и «низкоуглеродных»
транспортных средств.
Министерство транспорта, Министерство бизнеса, инноваций и подготовки кадров и
Министерство энергетики и борьбы с изменениями климата объединили усилия, соединив
вместе экспертов и финансирование для создания Службы по автомобилям с низким уровнем
выбросов. Они преданны идеям уменьшения воздействия дорожного транспорта на
окружающую среду и поддержания автомобильной промышленности Великобритании на
лидирующей позиции, чтобы лучше охватить возможности этого быстро расширяющегося
рынка. Эти усилия, вероятно, окажутся существенными в достижении правительством
Великобритании целей противодействия изменению климата.
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Фонд «Зелёный автобус», Тендерный документ 2раунда, Министерство транспорта,
http://assets.dft.gov.uk/publications/green-bus-fund/round2-bidding.pdf
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Письменное общение с Мэттом Соутером, Министерство транспорта, 2011 г.
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«30 миллионов фунтов стерлингов для «зелёных» автобусов, чтобы сохранить рабочие места и
уменьшить CO2», пресс-релиз, Министерство транспорта, 4 декабря 2009 г.
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13. Украина – Развитие энергетического сектора через технологии
когенерации
1. Введение
Создание энергетических мощностей, основанных на технологиях когенерации,
является одной из самых важных тенденций современного развития энергетического
сектора105. Кроме того, сегодня когенерацию рассматривают как одно из средств
сокращения выбросов парниковых (СО2) и вредных (NOx, SO2) газов в энергетическом
секторе. В этом отношении Украина развила новый альтернативный сектор
электроэнергетики, основанный на крупномасштабном использовании технологий
когенерации и амбициозном подходе к их внедрению.
В настоящее время Украина использует комбинированные технологии для производства
приблизительно 9% своей электроэнергии. В целом, установленные производственные
мощности для выработки электроэнергии на комбинированных теплоэлектростанциях
(ТЭЦ) составляют 3 100 МВт. Однако большая часть ТЭЦ работает с советского
периода, имеет низкую топливную экономичность и нуждается в модернизации.106
Основные отрасли, применяющие
технологии когенерации:
• Муниципальное теплоснабжение;
• Промышленное производство тепловой
энергии;
• Газовая и транспортная система
(использование потенциала остаточного
тепла отходов);
• Аграрный и промышленный комплекс (в
энергетических биотехнологиях);
• Социальный сектор и бизнес
(здравоохранение, обучение и
спортивные комплексы, и т.д.);
• Модернизация существующих
конденсационных электростанций
(CEPP), на основании использования
технологий когенерации.

В основе реформирования энергетического
сектора Украины стоит принятие закона «О
теплоснабжении» в 2005 г. Он гарантирует
условия для надёжного теплоснабжения
домашних хозяйств.
Кроме того, закон также стимулирует
модернизацию энергетического сектора,
регулируя системы теплоснабжения, на
основе внедрения технологий когенерации
(например, технологии возобновляемого
тепла), современных энергосберегающих
технологий, а также применение устройств
для измерения и регулирования
потребляемой тепловой энергии.107

Дополнительный закон «О комбинированном производстве тепла и электрической
энергии (когенерации) и использовании остаточного/из отходов энергетического
потенциала» 2005 г. регулирует вопросы внедрения и работы ТЭЦ, стимулирует
использование технологий когенерации на экономических объектах.
2. Выгоды
Украина обладает существенным потенциалом внедрения технологий когенерации в
различных отраслях, таких как топливной и энергетической, машиностроении и
105

Национальный пример Украины, Агентство по рациональному использованию энергии и экологии
(ARENA-ECO) для Экономической комиссии ООН для Европы, 2010 г.
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Национальный пример Украины, Агентство по рациональному использованию энергии и экологии
(ARENA-ECO) для Экономической комиссии ООН для Европы, 2010 г.
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Украина: Улучшая энергоэффективность и продвижение возобновляемых источников энергии в
сельскохозяйственных и других малых и средних предприятиях (МСП) в Украине, проектное предложение
ЮНИДО для ГЭФ, апрель 2011 г.
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химической промышленности. Технологии когенерации стали неотъемлемой частью
современного развития энергетического сектора в Украине вследствие реформ
правительственной политики. Они создали привлекательную структуру для инвесторов
с периодами окупаемости мощностей когенерации от 1,5 до 5 лет, в зависимости от
сложности завода, цен на энергоносители и типа оборудования. Минимальная
стоимость постройки ТЭЦ сегодня находится в диапазоне между 300-600 долларов
США /кВт, при сроке строительства обычно не превышающем 1-1,5 года.108
Комбинированное производство тепла и электроэнергии позволяет сократить
потребление топлива на 20-30%. Расчёты украинского правительства показывают, что
замена каждых 1 000 МВт мощностей тепловых электростанций на когенерационные
может сэкономить до 1,5 миллионов тонн условного топлива ежегодно. Это также
привело бы к сокращению выбросов 4 миллионов тонн СО2, 2 500 -3 000 тонн NOХ, 50
000 тонн SO2 и образования приблизительно 25 000 тонн твёрдых отходов за год.109 В
котельных объединенное производство тепла и электроэнергии позволяет установить
до 6 000 МВт производящих электроэнергию мощностей, сопровождаемых
промышленным энергетическим сектором, составляющим приблизительно 8 000 МВт.
На основе украинской системы транспортировки газа, было бы возможно создать до 2
000 МВт новых мощностей.110
3. Оказываемое воздействие
Технологии когенерации в Украине привели к:
• Увеличенной эффективности
использования топлива, которая является
самой высокой в теплоэнергетическом
секторе, превышающей 90% и, как
следствие, низкой себестоимости
произведённой энергии;
• Значительное сокращение вредных
эмиссий, включая выбросы парниковых
газов;
• Более низкие затраты на транспортировку
произведенной энергии, так как
теплоэлектростанции должны быть
расположены физически близко к
потребителю. Это происходит потому, что
не практично передавать тепло на
расстояние.
До настоящего времени более 130 ТЭЦ с
суммарной мощностью около 270 МВт были
запущены в различных отраслях и секторах
промышленности:
• 58 заводов в топливной и энергетической;
• 8 заводов в машиностроении;
• 3 завода в химической промышленности;

Дополнительное влияние технологий
когенерации:
•

Параллельная модернизация
производящего тепло оборудования;

•

Сокращение оборудования для передачи и
распределения;

•

Ограничение несовершенных маневровых
мощностей, так как ТЭЦ может работать в
условиях пиковой загрузки;

•

Создание социально-экономических
возможностей, таких как рабочие места и
продвижение научных исследований;

•

Теплоэлектростанции могут использовать
как обычные типы топлива (уголь,
природный газ, мазут, уран), так и
возобновляемые источники энергии, такие
как биомасса или геотермальная энергия.

•

Теплоэлектростанции также строятся
ближе к населённым районам, что
заставляет их придерживаться более
высоких экологических стандартов.
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Национальный пример Украины, Агентство по рациональному использованию энергии и экологии
(ARENA-ECO) для Экономической комиссии ООН для Европы, 2010 г.
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Национальный пример Украины, Агентство по рациональному использованию энергии и экологии
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Национальный пример Украины, Агентство по рациональному использованию энергии и экологии
(ARENA-ECO) для Экономической комиссии ООН для Европы, 2010 г.
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•
•
•
•
•
•

7 заводов в строительстве;
16 заводов в жилищно-коммунальном секторе;
31 завод в сельском хозяйстве;
8 заводов в торговле;
111
4 завода в сфере услуг.
Примерами установленных когенерационных установок является ОАО «Шахта им.
Засядько» (24 модуля по 3,03 МВт каждый), ЗАО «Ильичёвский масло-жиро
комбинат» (4 модуля по 1,41 МВт каждый), Национальный банк Украины,
Банкнотная бумажная фабрика в городе Малин (2 модуля по 1,05 МВт каждый),
Завод строительных материалов, Киевская область (2 модуля по 0,33 МВт каждый).

Политические реформы также стимулировали создание и использование ТЭЦ.
Владельцы теплоэлектростанций были наделены правом на свободный доступ к
электрическим сетям и продажам произведённой энергии, так же как и
гарантированным правом продавать произведенную энергию на оптовом рынке
электроэнергии Украины. Кроме того, тарифы на электричество и тепло,
произведённых теплоэлектростанциями, не включают плановые дополнительные
затраты (налогообложение) до 2015 г.
4. Дальнейшие шаги
Украина создала крепкие законодательную и нормативную базы для разработки и
внедрения когенерационных технологий.
Для гарантирования дальнейшего развития внедрения ТЭЦ в настоящее время
обсуждаются поправки к основным законам, чтобы создать условия для своевременной
модернизации и обновления теплоэлектростанций. В этом свете парламент Украины в
настоящее время рассматривает законопроект о внесении поправок в законы «О
теплоснабжении» и «О приоритетных направлениях инновационной деятельности в
Украине (о стимулировании развития когенерационных технологий)». Если они будут
приняты, то эти поправки, вероятно, улучшат регламенты, управляющие когенерацией,
и, следовательно, привлекут дальнейшие инвестиции в технологии когенерации.112
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14. США – Программа сохранения лесов северного побережья - Фонд
Сохранения
Резюме

Программа сохранения лесов северного побережья и Фонд Сохранения провели
исследование, кратко изложенное ниже, получившее название, «Финансирование
биоразнообразия, качества воды и смягчения глобального потепления в лесах у реки
Биг и ручья Салмон в Калифорнии», которое было издано EcoAgriculture Partners и
передано в ЮНЕП представителями США. Краткое описание показательного примера
включено в Приложение 1 к данному отчёту, а полное описание примера находится по
следующему адресу: http://www.ecoagriculture.org/documents/files/doc_360.pdf
Северное побережье Калифорнии является уникальным экологическим регионом с
богатым биоразнообразием и экономически продуктивными лесами. Здесь можно
найти такие виды животных, как северная пятнистая сова, пыжик длинноклювый, пума,
горбуша и стальноголовая форель, а так же такие виды растений, как красное дерево и
ель Дугласа. Однако регион подвергается техногенной нагрузке, которая может
увеличить фрагментацию лесной экосистемы и поставить под угрозу устойчивость
экономической деятельности и экологическую целостность региона. В результате
лесные землевладельцы нуждаются в инновационных экономических инструментах для
поддержания лесов неповреждёнными и для продолжения создания устойчивых
экологических и экономических выгод.
Фонд Сохранения является некоммерческой организацией, которая работает с
сообществами, правительством и корпоративными организациями в Соединенных
Штатах. Целью его работы является обеспечение инструментами и стратегиями,
которые объединяют экономику и окружающую среду для выполнения приоритетов
сохранения. Фонд работает с партнёрами для сохранения земли, обучения лидеров и
инвестирования в сохранение. Исследование освещает покупку Фондом Сохранения
двух больших полос земли на северном побережье: леса реки Биг (11 770 акров) и
ручья Салмон (4 250 акров), чтобы продемонстрировать, как инновационные
возможности финансирования могут продвинуть устойчивое лесоводство, которое
обеспечивает восстановление среды обитания, защиту качества воды, уменьшение
изменения климата и создание местных рабочих мест.
Экосистемными услугами, связанными с лесами реки Биг и ручья Салмон, являются: (1)
постоянная защита открытой местности как ареала обитания рыб и диких животных, (2)
защита качества воды и его улучшение, (3) уменьшение изменения климата. Фонд
Сохранения смог получить доступ к платежам за экосистемные услуги на уровне,
достаточном, чтобы финансировать покупку лесов, а также выполнять обслуживание
своего долга, управление и другие финансовые обязательства, при постоянной защите
лесов, улучшении качества воды и увеличении удержания углерода.
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Приложение 1:
Краткое описание показательного примера, подготовленного Программой
сохранения лесов северного побережья и Фондом Сохранения, изданным
EcoAgriculture Partners как часть проектов серии «Ферма будущего»

ФЕРМА БУДУЩЕГО
ЛЕСА РЕКИ БИГ и

Работающие земли для экосистемных услуг
РУЧЬЯ САЛМОН| Северная Калифорния

Леса реки Биг и ручья Салмон расположены вдоль северного побережья Калифорнии. Фонд
Сохранения купил их в собственность, чтобы продемонстрировать, как инновационные
возможности финансирования могут продвинуть устойчивое лесоводство, которое
обеспечивает восстановление среды обитания, защиту качества воды, смягчение изменения
климата и создание местных рабочих мест.
Собственность Фонда Сохранения площадью 11 770 акров на реке Биг и 4 250 акров на
ручье Салмон являются продолжением лесов красного дерева и ели Дугласа, которые
составляют одну из самых богатых и редких экосистем в мире. Умеренные тропические
леса в этом регионе обеспечивают ареал обитания редких диких животных и являются
экономически продуктивными, обеспечивая почти половину ежегодных доходов штата от
древесины и 16 процентов местных рабочих мест. Многие из основанных на лесе
сообществ в Калифорнии стоят на перепутье: лишение прав на лесные угодья и растущая
техногенная нагрузка от разработок в регионе угрожают долгосрочной устойчивости этих
лесов и экосистемных услуг, которые они оказывают. Фонд Сохранения купил два лесных
участка, чтобы защитить их от разработки и поддерживать их в финансово
жизнеспособном, рабочем состоянии.

Новые леса.

Устойчивый план лесозаготовки Фонда Сохранения обслуживает
продуктивные лесные угодья, производящие углеродные кредиты, которые улучшают
качество воды, и сохраняют среду обитания для горбуши, стальноголовой форели и
пятнистой совы. Передача в общественное пользование земель защитила их от
разделения, разработки, чрезмерного использования и преобразования для нелесного
использования. Методы управления включают:
Рубка леса «Мягкое прикосновение». Устойчивые методы управления включают
сокращение рубки ниже исторических уровней и удлиненный оборот рубки. Рубка леса
«Мягкое прикосновение» и действия по восстановлению обеспечивают доходы от
древесины, улучшают условия произрастания лесов и обеспечивают работой местных
лесников, лесорубов и операторов оборудования. В среднем леса производят ежегодно
почти три миллиона футов досочных пиломатериалов из высококачественного красного
дерева и ели Дугласа, способствуя развитию местных экономических систем Форт-Брэгга,
Укиа и других сообществ округа Мендосино.
Продажи углерода. Фонд Сохранения диверсифицирует лесные доходы, продавая
углеродные компенсации через Climate Action Reserve Калифорнии. Фонд Сохранения
заключил контракт о продаже 1 094 578 Тонн климатического резерва (CRT,
утверждённая метрическая тонна удержанного углекислого газа), которые, как ожидается,
будут произведены лесами за период с 2007 по 2016 г.г. Среди покупателей углеродных
компенсаций можно назвать Pacific Gas and Electric Company, Disney Company, и United
Parcel Service. Итоговое значение проданных и законтрактованных для продажи CRT
превышает 7 000 000 долларов США.
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Восстановление прибрежной среды обитания и её сохранение. Новые управленческие
методы восстановили прибрежную среду обитания для горбуши и других видов. Влияние
осадка, питательных веществ и температуры, оказывающих нагрузку на бассейн рек,
минимизировано путём расширения прибрежных буферных зон и сохранения земли в
подлеске. Использование лесохозяйственных методов заготовки, таких как выбор
единственного дерева, гарантирует функциональные буферы и повышает лесное и водное
биоразнообразие.
Защита дикой природы. Близость площадок к другим большим лесным зонам и
защищённым территориям позволяет создать ландшафтный заповедник, связанный с
ними, что приведёт к более функциональной экосистеме. Двадцать два центра активности
северной пятнистой совы, а так же среда обитания девяти других подвергаемых
опасности или находящихся на грани исчезновения видов, были найдены в пределах этих
двух лесных территорий. Естественная среда лесов красного дерева обеспечивает еду,
укрытие и специальные особенности среды обитания для 193 видов дикой природы.
Бизнес-модель. Фонд Сохранения смог купить леса реки Биг и ручья Салмон при
помощи инновационной комбинации государственных грантов и низкопроцентных ссуд.
Используя
механизм существующего в штате Револьверного Фонда, обычно
резервируемого для финансирования «серых» проектов инфраструктуры, например,
муниципальных заводов очистки сточных вод, Фонд Сохранения обеспечил ссуду от штата
Калифорния по ставке ниже рыночного курса для финансирования покупки существенной
доли земли и действий по восстановлению воды.
Более низкие выплаты долга позволяют сберечь почти 500 000 долларов США в год, давая
Фонду Сохранения возможность сократить объёмы продаж древесины, необходимые для
получения дохода, и реализовать рубку леса «мягким прикосновением». Продажи
углерода, в качестве источника дополнительного дохода, обеспечили существенный
барьер против колебания и снижения цен на древесину. Новый поток доходов от продаж
углерода также делает древесину на корню более экономически конкурентоспособной.

УСВОЕННЫЕ УРОКИ
Часто необходимо творческое финансирование. Использование Револьверного Фонда
штата подчёркивает потенциал для усиления существующих средств финансирования
штата, чтобы осуществить проекты экосистемных услуг. В дополнение к
низкопроцентной ссуде, возможно, закупка лесных территорий не продвинулась бы без
частной поддержки и целевого финансирования от двух других агентств штата, Coastal
Conservancy и Wildlife Conservation Board. Гранты штата обеспечили почти 30 процентов
финансирования. Признание государственным агентством значения экосистемных услуг
лесов было фундаментально для сохранения этих земель, находящихся в эксплуатации.
Диверсифицируйте, диверсифицируйте. Не смотря на значительное снижение цены
поставленной древесины в 2009 и 2010 г.г. доход от продажи углеродных возмещений
позволил Фонду Сохранения стать безубыточным при покупке земли и осуществлении
платежей по кредиту. Платежи за экосистемные услуги диверсифицируют источники
доходов и снижают финансовый риск, превращая устойчивое управление в
привлекательную стратегию.
Сохранение требует взаимодействия. Вовлечение заинтересованных лиц из всех
релевантных
секторов,
включая
лесорубов,
подрядчиков
на
проведение
восстановительных работ, агентств штата и работников службы охраны природы,
обеспечивает прочную основу, требуемую для долгосрочного успеха такого
многопланового усилия, как защита рабочих лесов.
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Показательные примеры «Ферма будущего» были произведены
EcoAgriculture Partners при поддержки со стороны офиса
Министерства сельского хозяйства США по экологическим рынкам.
Финансирование было получено через соглашение о
сотрудничестве со Службой охраны природных ресурсов
Министерства сельского хозяйства США.

(Внимание: Оригинальные фотографии были удалены из-за ограниченного размера файла)
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