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2.1. Изменения в социально-экономической 
секторах - энергия 

Использование энергии способствует широкому воздействию на 
окружающую среду и является основным источником парникового 
эффекта и выбросов в атмосферу кислотных газов в Европе. Возможности 
выбора для уменьшения воздействия на окружающую среду включают более 
ограниченное  использование энергии, более эффективное использование 
энергии и использование наименее загрязняющих источников энергии. 
 
Общее потребление энергии рассматривается за период (1992-1999 гг.).  Это было 
связано, главным образом, с уменьшением выбросов в Новых независимых 
государствах, что было вызвано их экономическими трудностями и перестройкой.  
 
При выработке энергии продолжает в преобладающем количестве использоваться 
топливо на основе полезных ископаемых, но количественное соотношение всей 
энергии и электроэнергии, которая поступает из возобновляемых источников 
энергии, увеличилось во всех трех регионах в период с 1992 по 1999 годы. Наиболее 
быстрое развитие наблюдалось в Западной Европе, благодаря успешным 
программам поддержки в некоторых странах .Рост производства этого вида 
энергии наблюдался и в странах Центральной и Восточной  Европы, а в Новых 
независимых государствах здесь наблюдался меньший спад  по сравнению с 
другими источниками энергии. 
 
Улучшилась удельная энергоемкость, но в Западной Европе этого было 
недостаточно для того, чтобы предотвратить дальнейший рост общего 
потребления энергии.  Удельная энергоемкость в странах Центральной и 
Восточной Европы улучшилась в результате сочетания эффективных мер и 
реорганизации структуры экономики, и незначительно улучшилась в Новых 
независимых государствах. Потребление энергии на единицу ВВП остается более 
значительным в странах Центральной и Восточной Европы и в Новых 
независимых государствах, чем в Западной Европе, что указывает на 
существенный потенциал эффективных дальнейших улучшений. 
  
В целом, выбросы газов, связанные с энергией, образующих парниковый эффект, 
существенно сократились, главным образом, в результате экономических 
трудностей и перестройки, что привело к сокращению использования энергии в 
Центральной и Восточной Европе и в Новых независимых государствах.  
Подобные улучшения могут прекратится  при восстановлении экономики этих 
стран до тех пор, пока не будут предприняты более строгие меры для повышения 
удельной энергоэффективности и подключения к низко углеродным источникам 
энергии. 
 
Значительно сократились связанные с энергией выбросы углекислого газа, что 
должно позволить всем трем регионам двигаться к поставленным на 2010 год 
задачам  достижения собственных  целей по эмиссии. 
 
Применение ядерной энергии заставляет проявлять заботу о безопасности 
и в долгосрочном плане управления радиоактивными отходами.  

 



   

2.1.1. Введение 

Энергия жизненно необходима для социального и экономического процветания.  
Она обеспечивает личный комфорт и мобильность и необходима для большинства 
промышленных и коммерческих отраслей. Однако, сегодняшняя практика 
выработки и потребления энергии оказывает значительное воздействие на 
окружающую среду, в том числе влияет на изменение климата, наносит вред 
естественной экосистеме, сельскохозяйственной и созданной среде и 
неблагоприятно воздействует на здоровье человека.  
 
Главным определителем подобного воздействия является источник энергии.  В 
основном, использование угля оказывает наибольшее воздействие из-за высокого 
уровня выбросов углекислого газа, создающего парниковый эффект (до тех пор, 
пока не будет применяться природоочистная или передовая технология) и выброса 
частиц, связанных с его использованием. Использование угля также создает 
значительное загрязнение твердыми и жидкими веществами вследствие их 
выделения и удаления золы. Обычно нефтепродукты оказывают меньшее 
воздействие на окружающую среду, чем уголь, из-за их низкого углеродного 
содержания и меньшего количества продуктов горения твердых отходов.  
Природный газ является самым чистым из топлива природных ископаемых, 
благодаря равномерному, более низкому содержанию углерода в нем и меньшей 
предрасположенности вызывать кислотные выделения.   Тем не менее, природный 
газ является все еще основным источником выделения углекислого газа и 
средством производства природного газа и утечки метана из трубопроводов, 
являющегося мощным источником парникового эффекта. Источники атомной 
энергии и обновленные источники энергии оказывают наименьшее воздействие на 
природу, в смысле выбросов газа парникового эффекта и загрязнения воздуха. При 
наличии ядерных источников, однако, существует риск радиоактивных выбросов 
при несчастном случае, кроме этого, накапливаются высокорадиоактивные отходы, 
общепризнанный способ захоронения которых еще не найден. Возобновляемые 
источники энергии предлагают наиболее чистый источник энергии, но они могут 
оказывать неблагоприятное воздействие на окружающую среду, например, теряется 
природная самобытность, изменяется среда обитания, ощущается визуальное 
постороннее вторжение и шум.  
 
Определенные Европейские страны и ЕС приняли политику снижения воздействия 
на окружающую среду вследствие использования энергии.  Это включает в себя 
поддержку мер по энергосбережению, мер повышенной эффективности при 
преобразовании и потреблении энергии, при переходе на менее загрязняющее 
топливо, удаление субсидий, способствующих использованию более 
загрязняющего топлива, рекламу возобновляемых источников энергии и ценовой 
политики, представляющей собой наглядный пример полной стоимости энергии 
используемой обществом. 
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Но воздействие на окружающую среду не единственный фактор, влияющий на 
международную и государственную политику в отношении энергии, в которой 
также заинтересованы при обеспечении энергоснабжения, конкурентоспособных 
цен на энергию, либерализации рынка, социальных факторов и при создании 
рабочих мест (ЕАОС, 2002г.).  В некоторых случаях такая забота приводит к 
гармонии с окружающей средой, например, рост энергоэффективности является 
выгодной для большинства, если не для всех, целей политики в отношении энергии.  
Но существуют также противоречия.  Например, забота о создании рабочих мест и 
обеспечении энергоснабжения может стимулировать финансовую поддержку 
производства местной энергии в целях энергосбережения посредством более 
низких цен и предотвращает импорт энергии как, возможно, наиболее реальную и 
чистую альтернативу.  Можно также сохранять более низкие цены на энергию для 
поддержки экономического роста и уменьшения социального напряжения.  



 

Либерализация рынка, которая может помочь привлечь международные 
инвестиции для модернизации систем энергетики, может обеспечить более низкие 
энергозатраты в течение длительного периода времени, что, при отсутствии 
соответствующей политики может содействовать интернационализации внешних 
энергозатрат и улучшению управления потребностью в энергии, может привести к 
снижению цен на энергию и даже к повышенному потреблению энергии.  
 

2.1.2. Потребление и источник энергии 

2.1.2.1. Общее потребление энергии  
Общее потребление энергии1 снизилось (на 7.5 %) в Европе в период с 1992 года 
по1999 год (рисунок 2.1.1.).  Это произошло, главным образом, в результате 
уменьшения потребления энергии в ННГ, характерным признаком которого 
является скорее экономический спад, чем увеличение энергосбережения.   
Потребление энергии в ЦВЕ также снизилось, благодаря сочетанию перестройки 
экономики и энергосбережения.   Турция, являясь основным потребителем энергии 
в регионе ЦВЕ, существенно повысила потребление энергии за определенный 
период времени в результате высокого экономического роста и лишь некоторым 
мерам по улучшению энергосбережения.  Потребление энергии в ЗЕ возросло, 
приблизительно одновременно с экономическим ростом, ожидается, что ЦВЕ и 
ННГ будут следовать тенденции, поскольку экономика в данных регионах, 
завершает переход, основанный на рыночной экономике.  Воздействие на 
окружающую среду, связанное с использованием энергии в Европе, следовательно, 
кажется предопределенным для его роста до тех пор, пока Европа не предпримет 
переход на менее загрязняющие источники энергии и существенно не улучшит 
энергосбережение. (См. главу 3). 

                                                      
1 Общее потребление энергии также известно как общее первичное энергоснабжение или 
валовое внутреннее энергопотребление.  Это  - единица измерения энергозатрат в 
экономике, и ее можно рассчитать путем сложения общего количества выработанной 
местной энергии, количества импортируемой энергии, за минусом ее количества на экспорт 
и чистого расхода из существующих запасов. 
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Рисунок 2.1.1.  Общее потребление энергии 
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Примечание: Отходы включают в себя отходы древесины, другие биодеградируемые твердые 
отходы и промышленные и бытовые отходы, содержащие биодеградируемые и не биодеградируемые 
компоненты.  Только биодеградируемые отходы считаются возобновляемым источником энергии. 
Источник:  МЭА, 2001 
 
Общее потребление энергии снизилось, но топливо из природных ископаемых 
все еще доминирует.   
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2.1.2.2. Источники энергии 

В мире наблюдается всеобщее сокращение потребления угля и нефти на фоне роста 
использования природного газа.  Сокращение добычи угля в странах ЦВЕ и ННГ 
связано с уменьшением правительственной поддержки и закрытием ряда 
неэкономичных шахт. Однако существует риск роста потребления угля, если 
Россия будет продолжать вырабатывать электроэнергию из угля в целях роста 
отпуска природного газа и нефти на экспорт (Европейская Комиссия, 2002 год). В 
ЗЕ сокращение применения угля, главным образом, было вызвано разовым 
переключением с этого вида топлива на природный газ. Европейское потребление 
нефти снизилось в результате сокращения ее потребления в ННГ.  Потребление 
нефти возросло в странах ЗЕ и ЦВЕ, главным образом, в результате роста 
использования транспорта, особенно дорожного транспорта.  
 
Производство атомной энергии возросло в странах ЦВЕ и ЗЕ и, в меньшей степени, 
в ННГ.  Вряд ли данная тенденция будет иметь продолжение, так как по всей 
Европе атомные электростанции выводятся из эксплуатации, и лишь 
незначительное число новых электростанций готово к эксплуатации.  Ожидается, 
что это вызовет дальнейший рост эмиссий, связанных со сжиганием топлива в 
течение длительного периода, включая выбросы углекислого газа, если 
кратковременное сокращение энергетической емкости компенсируют установками 
для сжигания топлива на основе ископаемых. Это выдвигает на первый план 
важность осуществления политики и мер для стимулирования разработки и 
широкого применения возобновляемых источников энергии. 
 
В ЗЕ возросло применение возобновляемых источников энергии и были приняты 
меры для стимулирования их широкого применения в странах ЦВЕ, и в то же 
время, их применение снизилось в ННГ. В целях дальнейшего выяснения 
тенденций, см. ниже «Возобновляемые источники энергии». 
 

Бокс 2.1. Возобновляемые источники энергии  
Возобновляемые источники энергии рассматриваются как важнейшая возможность выбора 
для уменьшения неблагоприятного воздействия на окружающую среду вследствие 
выработки и потребления энергии.  Они могут также содействовать безопасности 
энергоснабжения путем замены импортируемого топлива на основе ископаемых 
материалов.   Значимость возобновляемых источников энергии была признана на 
Всемирном Совещании ООН на высшем уровне по Устойчивому Развитию в 
Йоханнесбурге (ООН, 2002 год) и в ряде документов ЕС, особенно, в Белой Статье о 
возобновляемых источниках энергии (Европейская Комиссия, 1997 год) и в Директиве о 
поощрении получения электричества из возобновляемых источников энергии (Европейский 
Парламент и Совет, 2001 год).  В документах ЕС поставлена общая цель - получить 12 % от 
общего потребления энергии ЕС и 22.1 % электричества ЕС из возобновляемых источников 
энергии к 2010 году. Это должно также стимулировать разработку возобновляемых 
источников энергии в странах, подавших заявление о вступлении в члены ЕС.   Некоторые 
страны ЦВЕ и ННГ также разработали меры относительно энергии и окружающей среды, 
включающие разработку возобновляемых источников энергии, но опыт показывает, что это 
имело низкую приоритетность, поскольку ощущается недостаток в необходимых 
инвестиционных ресурсах, а государственные структуры требовали введения такого 
процесса, который еще не создан. 
 
Воздействие возобновляемых источников энергии, включая отходы, на общее 
потребление энергии и выработку электричества.  
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Примечание:  Отходы включают себя отходы древесины, другие биодеградируемые твердые отходы и 
промышленные и бытовые отходы, содержащие биодеградируемые и не биодеградируемые 
компоненты.  Только биодеградирующие отходы считаются возобновляемыми источниками энергии. 
Источник: МЭА: 
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Продолжение см. на следующей странице  
 
Общее потребление электричества и тепла из возобновляемых источников энергии в 
Европе возросло на 15 % в период с 1992 по 1999 гг., при увеличении его доли в общем 
потреблении энергии с 4.5 до 5.6 %.  Выработка электричества из возобновляемых 
источников энергии увеличилась на 15 %, повышая его долю в общей выработке с 18 до 20 
%. 
Использование возобновляемых источников энергии в ЗЕ возросло на 24 % в период с 1992 
по 1999 годы.  Однако, из-за роста общего энергопотребления доля возобновляемых 
источников увеличилась не намного.  Этому росту способствовал ряд изобретений, 
направленных, главным образом, на стимулирование роста новых технологий 
возобновляемых источников для выработки электричества.  Потребление энергии из 
возобновляемых источников в странах ЦВЕ также возросло на 24 %, и доля потребления 
энергии из возобновляемых источников энергии по сравнению с общим 
энергопотреблением энергии увеличилась за этот период с 6 % до 8  % от общего 
количества.  Наибольший прирост энергии произошел за счет увеличения объемов 
сжигания биомассы/отходов и гидроэнергетики, и он не связан ни с какими инициативами 
скоординированной политики.  В ННГ наблюдался спад в использовании возобновляемых 
источников энергии на 18 % из-за уменьшения производства горючих веществ из 
возобновляемых источников энергии и гидроэнергетики. Тем не менее, возобновляемые 
источники энергии сохранили свою долю в общей системе энергопотребления благодаря 
снижению общего потребления энергии. 
Выработка возобновляемой электроэнергии возросла в период с 1992 по 1999 гг. и в ЗЕ 
(20%), и в ЦВЕ (36%). Почти весь прирост энергии в странах ЦВЕ можно отнести к 
электричеству, получаемому на гидроэлектростанциях, при этом полагают, что это 
происходит благодаря заново отремонтированному и укомплектованному производству.   
Увеличение выработки возобновляемой электроэнергии для ЗЕ было вызвано ростом 
получения энергии из биомассы, гидроэнергетики и на ветровых электростанциях. В1999 
году возобновляемые источники способствовали получению 21.8 % от общего количества 
выработанной электроэнергии в Западной Европе.  Это очень близко целям ЕС – 22.1 %, но 
с учетом трех стран - Исландии, Норвегии и Швейцарии, не являющихся членами ЕС, с 
очень высоким количеством возобновляемых источников энергии. В ННГ немного 
снизилась тенденция к выработке возобновляемой электроэнергии в результате спада, 
наблюдаемого в гидроэнергетике.  
Выработка электроэнергии на крупных гидроэлектростанциях во всех регионах продолжает 
доминировать в производстве электроэнергии из возобновляемых энергоисточников.  В 
частности, она составляет около 90% от выработки в ННГ и ЦВЕ. Маловероятно, что этот 
источник увеличится в ЗЕ, так как большая часть пригодных участков уже эксплуатируется, 
а также из-за вредного воздействия на окружающую среду вследствие того, что земля 
становится непригодной, и разрушается естественная среда обитания и экосистема.  
Имеется ряд участков, пригодных для разработки в ЦВЕ и ННГ. 
Роль «новых возобновляемых источников энергии», таких, как ветровая и солнечная 
энергия, все еще незначительна для стран вне  ЗЕ.  ЗЕ достигла некоторых успехов в 
области энергии ветра, увеличивая свою долю до 2.4 % от общего производства 
возобновляемых источников электроэнергии в 1999 году. Этому росту в значительной мере 
способствовало соглашение о «снабжении», выполняемое в течение этого периода Данией, 
Германией и Испанией, согласно которому коммунальные хозяйства были обязаны 
приобретать электроэнергию у производителей возобновляемых источников 
электроэнергии по фиксированным, коммерчески выгодным ценам.  Доля производства 
электроэнергии с помощью ветряных электростанций в ННГ и ВЦЕ все еще ниже 0,1%, по 
сравнению с общим производством возобновляемой электроэнергии в 1999 году. 
Производство солнечной электроэнергии зарегистрировано лишь в ЗЕ, оно составляло 
лишь 0.01% от общего производства электроэнергии в 1999 году, с учетом того, что в 
Германии и Испании наблюдается тенденция роста благодаря соглашениям о снабжении и 
финансовой поддержке со стороны государства. (EАОС, 2001 год). 
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2.1.3. Энергоэффективность 

Одним из способов защиты окружающей среды от вредного воздействия при 
использовании энергии, является сокращение потребности в энергопотребляющих 
услугах или поставка этих услуг с помощью более эффективных устройств. 
Важность эффективного использования энергии признана в ряде договоров и мер, 
включая Энергетический чартерный договор, Протокол по эффективности 
энергетики и Аспекты, связанные с окружающей средой (ЭЧС, 2002 год).  ЕС 
разработал план действий, направленный на сокращение 1% энергоемкости в год2, 
сверх «того, что было бы и так достигнуто другими способами» (Совет 
Европейского Союза, 1998 год).  Мероприятия, содержащиеся в этом плане, 
должны также стимулировать развитие энергетики в странах, подавших заявление 
на вступление в члены ЕС, будут также напрямую касаться этих стран, как только 
они станут членами ЕС, и также касаются настоящих стран-участниц. 
 

2.1.3.1. Эффективность выработки электроэнергии  
Наиболее важным является участок, связанный с производством электроэнергии. 
Опыт показывает, что доля электроэнергии в общем энергопотреблении3 возрастает 
по мере развития экономики.  Это происходит потому, что высокая степень 
автоматизации на промышленном производстве обычно ассоциируется с большим 
количеством используемой электроэнергии, в то время как возросший уровень 
благосостояния приводит к большему использованию электроэнергии домашними 
хозяйствами и представителями сферы услуг.   В период с 1992 по 1999 годы доля 
потребности в электроэнергии возросла и достигла 21.6 % в ЗЕ, 20.9 % в ЦВЕ и 
17.5 % в ННГ. Так как, вероятно, данная тенденция будет продолжаться, для 
окружающей среды жизненно важно, чтобы электроэнергия вырабатывалась с 
максимальной эффективностью, особенно на производствах по переработке 
топлива из полезных ископаемых, которые выбрасывают значительное количество 
газов, создающих парниковый эффект, и других веществ, загрязняющих атмосферу. 
 
В среднем, эффективность выработки электроэнергии на топливе из полезных 
ископаемых в Европе возросла с 29 % до 32 % в период с 1992 по 1999 годы. Это 
произошло в связи с заменой установок в ЗЕ (особенно, с переходом на более 
эффективные системы такие, как газовые турбины), и техническим 
усовершенствованием и реконструкцией в странах ЦВЕ. (Рисунок 2.1.2). Однако 
эффективность производства в ЦВЕ и ННГ все еще остается на более низком 
уровне, чем в ЗЕ.  В странах ЦВЕ это происходит из-за высокой степени 
использования угля (74 %, по сравнению с 48 % в ЗЕ в 1999 году), что само по себе 
менее эффективно, а также из-за устаревших и низких технологических 
особенностей большей части установок.  В ННГ 59 % электроэнергии на топливе из 
природных ископаемых вырабатывается из природного газа, способного давать 
более высокую эффективность производства, но низкая эффективность, 
наблюдаемая в регионе, указывает на устаревшие и слабые технические 
характеристики установок.  Значительное улучшение эффективности в ЦВЕ и ННГ 
будет достигнуто только за счет инвестиций в новое производство, но лишь 
незначительные государственные предприятия коммунальных услуг в состоянии 

                                                      
2  В этом случае Удельная Энергоемкость страны определяется как окончательное 
потребление энергии, деленное на Валовой Внутренний Продукт. 
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3 Общее потребление энергии представляет потребление энергии транспортом, в 
промышленности, другое (в домашнем хозяйстве и в сфере услуг) и в секторах сельского 
хозяйства.  Оно включает потребление преобразованной энергии (т.е. электричества, тепла 
для общественного снабжения, продукты нефтепереработки, кокс, и т.д.) и 
непосредственное использование первичного топлива, такого, как природный газ или 
возобновляемые источники энергии (т.е., солнечное тепло, биомасса). 



 

сделать это. Соответственно, многие страны планируют и осуществляют меры по 
либерализации рынка для привлечения частных инвестиций.  
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Рисунок 2.1.2.  Эффективность выработки электростанциями  
    электроэнергии из природных ископаемых  
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Источник  МЭА, 2001 год 
 
 Эффективность выработки электроэнергии из природных ископаемых 
немного повысилась, но ее район ограничивается Западной Европой и 
Центральной и Восточной Европой.  

 

2.1.3.2. Эффективность использования энергии  
Улучшения в использовании энергии на участках конечных пользователей можно 
проследить путем измерения конечной удельной энергоемкости (т.е. конечного 
энергопотребления на единицу ВВП).  Чем меньше емкость, тем меньше энергии 
используется на единицу созданного материального достатка. 
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Рисунок 2.1.3. Конечная удельная энергоемкость 
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Источник:  МЭА, 2001 год 
 
Удельная энергоемкость в странах ЦВЕ и ННГ существенно выше, чем в ЗЕ (см. 
рисунок 2.1.3).  Это отражает низкую эффективность на участках конечного 
использования из-за сочетания факторов, включающих в себя старые 
неэффективные промышленные установки, не соответствующее требованиям 
техобслуживание, плохо изолированные строительные склады при сравнительно 
долгой и холодной зиме в некоторых странах и старом/ неэффективном парке 
транспортных средств.  Исторически такое положение сложилось из-за того, что 
многие страны данного региона имеют доступ к относительно богатым, дешевым 
энергоресурсам, менее были подвержены энергетическим коллапсам и ценовой 
политике в 1970х годах и проявляли меньшую инициативу при инвестировании в 
энергосбережение.  Положение стабилизировалось в связи с недостатком 
инвестиций, особенно, в ННГ.  
 
 Энергия используется более эффективно, но это происходит, главным 
образом, в результате изменений, произошедших в ЦВЕ и ННГ, в которых 
без более активной поддержки энергосбережения эффективное 
энергоиспользование может стать менее устойчивым в перспективе. 

 
Большинство стран ННГ и ЦВЕ разработало меры по содействию и поддержке 
рационального энергосбережения.   Это, вместе с разовой экономической 
перестройкой способствовало уменьшению удельных энергоемкостей, особенно, в 
странах ЦВЕ, имеющих целью присоединение к ЕС.  Однако во многих странах 
осуществление мер по повышению эффективности выработки энергии очень 
слабое, потому что приоритет отдан вопросам экономического восстановления и 
социальным вопросам, а учреждения, которые должны осуществлять меры по 
эффективному использованию энергии, финансировались недостаточно,   
Следовательно, в ряде стран, особенно в ННГ, улучшения, скорее всего, произошли 
в связи с потерями, а не в следствии рационального энергосбережения, и это 
изменится в обратную сторону, как только эти страны резко сменят направление в 
сторону оживления экономики. Если только не будут выполняться более строгие 
меры по поддержке энергосбережения.   Низкие темпы, при которых в ЗЕ 
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уменьшается удельная энергоемкость, являются результатом низкого приоритета 
политики энергосбережения из-за изобилующих поставок энергии и низких цен на 
ископаемое топливо. 
 
В таблице 2.1.1 показано, что имеется значительный потенциал для 
энергосбережения на всех участках по всей Европе и, особенно, в ЦВЕ и ННГ. В 
ЦВЕ увеличение промышленной удельной энергоемкости произошло в результате   
закрытия некоторых неэффективных станций и инвестиций иностранных компаний 
в обновление средств производства.  Увеличение удельной энергоемкости в 
домашних хозяйствах произошло в результате сочетания мер, включая увеличение 
цен, сокращение субсидий, измерение и выставление счета по потреблению. Все 
это обеспечило финансовое стимулирование уменьшения потребления энергии.  В 
ННГ промышленная удельная энергоемкость реально повысилась в период с 1992 
по 1999 годы, что свидетельствует об экономическом спаде и перестройке в этих 
странах, которые не внесли вклад во всеобщее повышение эффективности. 
Повышение удельной энергоемкости в домашних хозяйствах и сфере услуг 
произошло, главным образом, благодаря уменьшению потребления и ограничению 
снабжения, поскольку повышение цен и рыночные реформы доказали, что их 
трудно осуществлять во время экономического спада и высокой безработицы.  
 
Таблица 2.1.1 Удельная энергоемкость на отдельных экономических участках 

(toe/миллионы $) 
 Промышленность Транспорт Домашнее 

хозяйство и услуги 
 1992 1999 1992 1999 1992 1999 
Западная Европа 0.125 0.122 0.033 0.033 0.043 0.040 
Центральная и 
Восточная Европа 

0.654 0.447 0.073 0.073 0.202 0.164 

Новые независимые 
государства 

0.929 1.437 0.242 0.223 0.751 0.615 

Примечание: Невозможно произвести сравнение между удельными энергоемкостями на различных 
участках.  Промышленная удельная энергоемкость рассчитывается как коэффициент 
энергопотребления на добавленную стоимость, тогда как удельная энергоемкость на участках 
домашнего хозяйства, транспорта и услуг рассчитывается, как коэффициент энергопотребления на 
валовой внутренний продукт.  Эти удельные энергоемкости также не подлежат сравнению с 
конечной удельной энергоемкостью на рисунке 2.1.3, которая определяется как коэффициент 
конечного потребления энергии в зависимости от валового внутреннего продукта. 

Источник:  МЭА, 2001  
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Исследование на конкретном примере – вновь отремонтированная система 
теплоснабжения больницы в Республике Чехии  
 
В Университетской обучающей больнице «Буловка» в Праге требовалась 
значительная модернизация центральной системы теплоснабжения, но больница не 
имела на это средств. Требуемая модернизация была проведена в соответствии с 
договором с фирмой о выполнении энергетического обслуживания (ESCO). ESCO 
обеспечило финансирование, которое окупило себя за счет энергосбережений, 
достигнутых в больнице по истечении восьми лет действия контракта.    
 
ESCO провела четыре вида изменений в системе энергосбережения: 
 
1. переключила существующую центральную систему теплоснабжения на 

районный обогрев, что обеспечило обогрев помещений и подачу горячей воды 
более эффективным способом  

2. установила малые высокоэффективные газовые бойлеры специального 
применения (в отличие от нагревательных или бойлеров горячей воды), в том 
числе обеспечила стерилизацию и услуги прачечной.  Ранее тепло получали от 
главных бойлерных установок больницы  

3. установила вместо старой новую систему энергетического управления, 
регулируемую компьютером, что обеспечило более точный контроль 
температуры помещений, подачу горячей воды и обогрев помещений.  Это 
также способствовало осуществлению неавтономного мониторинга, что вместе 
с профилактическим ремонтом обеспечивает эффективную долгосрочную 
работу системы.  

4. установило новую систему улавливания воздуха, более эффективную, так как в 
ней применялись теплообменники для предварительного нагрева всасываемого 
воздуха путем поглощения тепла от вентилируемого воздуха.   

 
Стоимость этого проекта составляет 2.7 миллионов долларов США и обеспечит 
сбережение до 0.7 миллионов долларов США в год, демонстрируя высокий 
потенциал энергосбережения посредством новейший финансовых мероприятий.    
Всемирная организация энергосбережения присвоила этому проекту статус 
наилучшей практики.  
Источник:  Energy Charter Secretariat, Brussels 
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2.1.4 Воздействие на окружающую среду  

2.1.4.1. Выбросы газа, создающие парниковый эффект  

Примечание: НАСТОЯЩИЙ РАЗДЕЛ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ И 
БУДЕТ ОБНОВЛЯТЬСЯ НОВЫМИ ДАННЫМИ О ВЫБРОСАХ ГПЭ. 
 
Уменьшение глобальных выбросов газов, создающих парниковый эффект, является 
приоритетным на территории промышленно развитых стран, что согласовано 
Протоколом ООН в Киото (смотри главу 3, климатические изменения). Целью 
Государств- Членов ЕС по эмиссиям, оговоренным Протоколом Киото, является  их 
сокращение к 12.2008 года до 8 % ниже уровня 1990 года.  Некоторые государства 
ЦВЕ поставили перед собой цель, согласно договоренностям в Киото, сокращение 
от 5 до 8 %. Целью России и Украины, единственных стран ННГ, преследующих 
цели договоренностей  Киото, двух крупнейших экономик стран ННГ, является 
стабилизация эмиссии на уровне 1990 года. 4  
Ощущается отчетливая потребность в действиях по сокращению выбросов, 
возникающих вследствие использования энергии, поскольку они составляют свыше 
80 %.5 Более того, достижение этих целей важно, поэтому они представляют 
первый этап, так как произведена оценка того, что, глобальные эмиссии следует 
сократить приблизительно на 70 % в течение длительного периода времени, для 
стабилизации концентрации ГПЭ на приемлемом уровне (МКЗС, 2001 год). 
Следовательно, очень важно основываться на долгосрочных мерах и действиях в 
целях уменьшения выбросов.  
 
☺ Общее число выбросов, создающих парниковый эффект, связанных с 

использованием энергии, существенно сократилось в Европе в период с 
1990 по 1999 годы, главным образом, в связи с экономическими 
трудностями и перестройкой в странах ННГ и ЦВЕ.  Такое улучшение 
может прекратиться при оживлении экономической активности до тех пор, 
пока экономический рост не будет сопровождаться строгими мерами по 
энергосбережению и выполнению требований снабжения энергией низкого 
углеродного содержания.  

 

                                                      
4 Странами, выполняющими договоренности, достигнутые в Киото, не членами ЕС в 
Западной Европе, являются Норвегия (101%), Исландия (110% ) и Швейцария (92%) - от 
эмиссий 1990 года (основной год).  Цели ЦВЕ представляют Болгария (92%), Хорватия 
(95%), Республика Чехия (92%), Эстония (92%), Венгрия (94%), Латвия (92%), Литва (92%), 
Польша (94%), Румыния (92%), Словакия (92%) и Словения (92%) от основного года. У пяти 
из данных стран основным годом не является 1990 год: Болгария (1988 год), Венгрия (в 
среднем эмиссии за период с 1985 по 1987 годы, Польша (1988 год), Румыния (1989 год), 
Словения (1986 год).  
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5 Данные по России и Украине охватывают все источники углекислого газа, метана и закиси 
азота, но отдельные подсчеты указывают на то, что при использовании энергии эти 
выбросы составляют свыше 80 % от общего числа выбросов. 



 

Рисунок 2.1.4.  Выбросы газов, создающих парниковый эффект, в связи с 
использованием энергии  
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Примечания:   
1. Из ЦВЕ исключены Албания, Босния, Македония, Мальта, Румыния и Югославия из-за недостающих или 

неполных данных. 
2. Из ЗЕ исключены Исландия и Лихтенштейн из-за отсутствия данных. 
3. В страны ННГ входят только Россия и Украина, и имеются данные по всем источникам эмиссии ГПЭ, а не 

только по данным деятельности, связанной с использованием энергии.   Россия и Украина соответствуют 
свыше 82% выбросов, создающих парниковый эффект, в странах ННГ.  

4. Выбросы на участках энергоснабжения включают выбросы отраслей промышленности по добыче угля, 
добыче и переработки нефти и газа, выработке электроэнергии и тепла для нужд населения, 
нефтепереработке, занятых преобразованием первичной энергии в продукты энергии.  Это также включает 
поступление загрязняющих веществ в атмосферу вне системы дымовых труб (эксплуатация, выработка, 
хранение и транспортировка топлива). 

5. Данные представлены по выбросам углекислого газа,  метана и закиси азота, за исключением фторированных 
газов. 

Источник:  ЕАОС/ ЕТК по загрязнению воздуха и изменению климата.  
 
В целом, выбросы газов, вызывающих парниковый эффект, связанные с 
использованием энергии, значительно сократились в Европе в период с 1990 по 
1999 годы (Рисунок 2.1.4). Это связано, главным образом, с Россией и Украиной, - 
двумя крупными потребителями энергии в Европе, которые сократили общее число 
выбросов на 36 % и, соответственно, на 50 %  за период с 1990 по 1999 годы.  
Данное сокращение вызвано, главным образом, экономическими трудностями и 
перестройкой, вызвавшими значительное уменьшение использования энергии в 
этих двух странах за тот же период.  Страны ЦВЕ достигли снижения на 4 %, 
благодаря большим сокращениям в большинстве стран, главным образом, из-за 
экономической перестройки, которые частично компенсировались за счет 
увеличения выбросов в Турции (54 %) и Хорватии (11.7 %).  Выбросы, связанные с 
использованием энергии, в ЗЕ сократились лишь на 1.6 %. Несмотря ни на что, это 
было достигнуто на фоне 18 %-го роста экономики за тот же период.  
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На рисунке 2.1.4 показано, что транспорт способствует увеличению значительной 
доли выбросов газов, вызывающих парниковый эффект в странах ЗЕ, но в гораздо 
меньшей степени в странах ЦВЕ.  Низкое потребление энергии в транспортном 
секторе в ННГ показывает, что воздействие от транспортных выбросов в этом 
регионе также намного меньше.  На прирост транспортных средств оказывает 
сильное влияние экономический рост, и ожидается, что выбросы в результате 



   

работы транспортных средств существенно возрастут в ЦВЕ и ННГ, по мере 
восстановления экономики и увеличения потребности в транспортных средствах. 
 
Выбросы на участках энергоснабжения, показанные на рисунке 2.1.4, включают 
выбросы метана в атмосферу от производства энергии вне системы дымовых труб.  
Они составляют почти 15 % от общего числа выбросов газов, вызывающих 
парниковый эффект, в России и на Украине в 1999 году (с учетом их основного 
нефтяного и газового производства), по сравнению с почти 2 % - 4 %  в ЗЕ и ЦВЕ. 
Другие значительные производители нефти и газа, такие, как Великобритания, 
дают меньше выбросов метана в атмосферу вне системы дымовых труб (т.е. около 
3 % от общего числа выбросов в 1999 году), что указывает на потенциал для 
улучшения.  
 
Одним из возможных вариантов достижения значительного сокращения выбросов, 
вызывающих парниковый эффект, связанных с использованием энергии, является 
сокращение интенсивности газов, вызывающих парниковый эффект6 от 
использования энергии, путем перехода на источники энергии с меньшим 
содержанием углерода (т.е. от угля до природного газа или возобновляемых 
источников энергии), и/ или сокращая выбросы, связанные с производством и 
использованием этих источников.   На рисунке 2.1.5. показано, что все три региона 
достигли уменьшения интенсивности газов, вызывающих парниковый эффект, в 
период с 1992 по1999 годы. Фактически, при росте в ЗЕ общего энергопотребления, 
сокращение выбросов ГПЭ, связанных с использованием энергии, наблюдаемое на 
рисунке 2.1.4., произошло, главным образом, благодаря сокращению 
интенсивности газов, вызывающих парниковый эффект. Однако, интенсивность 
газов, вызывающих парниковый эффект, в ЦВЕ и ННГ все еще значительно выше, 
чем в ЗЕ7 главным образом, в результате широкого применения угля в ЦВЕ и 
существенных выбросов метана в атмосферу вне системы дымовых труб в ННГ.   
 

                                                      
6 Интенсивность газа, вызывающего парниковый эффект, определяется как объем эмиссий 
газов парникового эффекта, выраженный в эквиваленте углекислого газа, выпускаемого на 
единицу общего энергопотребления.   
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7 Данное заключение в отношении стран ННГ основано на общих выбросах, так как нет 
данных об эмиссиях, связанных с использованием энергии. 



 

Рисунок 2.1.5 Зависимость интенсивности газов, вызывающих парниковый 
эффект, от общего потребления энергии  
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Интенсивность выброса газов, вызывающих парниковый эффект (MtcO2/ toe) 
 
Источник:  EAОС/ ETК по загрязнению воздуха и климатическим изменениям  

2.1.4.2. Другое воздействие на окружающую среду 

В дополнение к тому, что, являясь наиболее важным источником газов, 
вызывающих парниковый эффект, производство и потребление энергии оказывает 
и другое воздействие на окружающую среду.  Сжигание топлива из природных 
ископаемых представляет собой основной источник загрязнения воздуха (смотри 
главу 5, загрязнение воздуха). Выработка энергии также наносит вред земельным и 
водным ресурсам из-за чрезмерного сброса и не планируемого сброса ряда веществ 
таких, как сырая нефть, отходы от добычи, загрязненные воды вследствие добычи и 
угольная зола.  Ядерная энергия представляет собой потенциальную угрозу 
окружающей среде, так как существует риск радиоактивных выбросов (смотри 
также главу 10, технологическая и естественная опасность вредного воздействия).  
 
Примечание:   ТЕКСТ И ГРАФИКИ ОТНОСИТЕЛЬНО SO2 AND NOX 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЛЕЖАТ ОБНОВЛЕНИЮ НОВЫМИ ДАННЫМИ. 
 
Использование энергии представляет собой основной источник выбросов SO2 и 
NOX, составляющих свыше 90 % от общих выбросов в Европе в 1999 году. 
Значительный прогресс достигнут в уменьшении выбросов, связанных с 
использованием энергии, и это в значительной мере помогло всем трем регионам 
следовать достижению их общих целей согласно Конвенции ООН по охране 
окружающей среды в связи с долгосрочным трансграничным загрязнением воздуха 
(смотри главу 5 по загрязнению воздуха).  
 
Уменьшение выбросов углекислого газа в ЗЕ, показанное на рисунке 2.1.6, было 
достигнуто, в основном, благодаря непосредственным действиям, включая переход 
на низкосернистое топливо, установку систем очистки дымовых газов, внедряя 
каталитические нейтрализаторы в автомобили и совершенствуя процессы 
сжигания.  Непосредственные действия также значительно способствовали их 
сокращению в ЦВЕ.   Однако, уменьшение использование энергии в ЦВЕ, в 
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частности угля, также сыграло важную роль.   Вопросы по представлению данных в 
некоторых странах ННГ по выбросам углекислого газа не дают нам возможности 
представить точное заключение для стран ННГ.  Судя по данным 
энергопотребления в странах ННГ, похоже, что сокращение выбросов углекислого 
газа в большей степени явилось результатом сокращения использования энергии 
наряду с непосредственными действиями, также способствующими его 
уменьшению.  
 
Тот факт, что прямо предпринятые действия значительно способствовали 
сокращению выбросов в Европе, в частности, в ЗЕ и ЦВЕ, является 
обнадеживающим.  Однако, с одной стороны, существует ряд регионов в Европе, 
главным образом, в странах ЦВЕ и ННГ, сталкивающихся с серьезными 
проблемами загрязнения воздуха, на которые следует незамедлительно обратить 
внимание.   С другой стороны, потенциал для улучшений с помощью 
осуществления непосредственных действий в ЦВЕ и ННГ, все еще высок, тогда, 
как потенциал для улучшения посредством мер энергосбережения все же 
необходимо продолжать исследовать во всех трех регионах.  
 
Рисунок 2.1.6. Выбросы двуокиси серы и окиси азота  
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Источник:   ЕАОС/ ETК по загрязнению воздуха и климатическим изменениям  
Примечания: 
1. Из-за недостатка данных, в страны ННГ включены только Беларусь, Россия и Украина  
2. Из-за недостающих или неполных данных, из ЦВЕ исключены Албания, Кипр, Мальта 

и Румыния.  
 
 
☺ Существенно сократились выбросы углекислого газа, связанные с 

использованием энергии, все три региона следовали по пути общих целей 
борьбы с выбросами, достижение которых намечено на 2010 год.  

  
При использовании ядерной энергии страны несут ответственность за постоянное 
накопление высокорадиоактивных отходов, в результате чего может произойти их 
радиоактивный выброс в окружающую среду, если не обеспечить тщательный 
контроль над процессом. Высокорадиоактивные отходы сохраняют 
радиоактивность тысячи лет, общепринятый путь захоронения пока не найден. 
Существует также риск несчастных случаев на ядерных установках, что приведет к 
огромным неконтролируемым выбросам радиоактивных веществ в окружающую 
среду.  В обоих случаях  такие выбросы будут оказывать серьезное воздействие на 
здоровье человека и экологические системы, а также на загрязнение земельных 
ресурсов и гидроресурсов таким образом, что их нельзя будет использовать для 
производства пищевых продуктов.  
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Необходимо сбалансировать риски соответственно потенциальным выгодам от 
ядерной энергии. На стадии производства электроэнергии атомные электростанции 
не производят выбросов, дающих парниковый эффект или углекислых газов. 
Выработка электроэнергии из возобновляемых источников энергии, однако, также 
вызывает нейтральные выбросы газов парникового эффекта.    
 
Нет данных по накоплению радиоактивных отходов по всем трем регионам, но 
данные ОЭСР по ЗЕ указывают на средний ежегодный сброс почти 3000 тонн 
высокорадиоактивных отходов для хранения при использовании ядерного топлива 
на период с 1985 по 2010 годы. (OЭСР, 1999).  
 
Опыт показывает, что наибольшее воздействие атомной энергии на здоровье 
человека и окружающую среду оказывают несчастные случаи от производственной 
деятельности, где Чернобыль является примером с наиболее тяжелыми 
последствиями.  Можно добиться уменьшения риска таких событий на 
существующей станции при совершенствовании систем безопасности и процедур 
управления.  Если эти меры окажутся удачными, то это скажется на уменьшении 
ряда «необычных происшествий», по которым отчитываются по Системе отчетов о 
происшествиях, используемой совместно МАГАТЭ и ОЭСР.    Она указывает на 
происшествия в количестве от 177 до 76, по которым имеются отчеты за период с 
1992 по 2001 годы с неясной тенденцией в сторону улучшения.  Однако, в течение 
2000 и 2001 гг. зарегистрировано наименьшее число происшествий.   Атомные 
электростанции в странах ННГ и ЦВЕ являются источниками особого беспокойства 
из-за эксплуатационных характеристик в прошлом и факта старения оборудования.   
 
 
 Риск несчастных случаев на атомных электростанциях и 
непрерывное скопление высокорадиоактивных отходов от 
выработки ядерной энергии,  общий приемлемый способ 
захоронения которых еще не установлен, являются основанием для 
беспокойства. 
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