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Начиная со второй половины ХХ века, давление на окружающую среду приобре-
ло чрезмерный характер в результате расширенного использования факторов производ-
ства. В середине 1970-х гг. человечество перешагнуло границу биологической емкости 
планеты, вступив в эпоху «экологического перерасхода». Это означает, что ускоренны-
ми темпами потребляются невозобновляемые ресурсы, а возобновляемые – быстрее, чем 
экосистема способна их воспроизвести. При сохранении этих тенденций по мнению ряда 
исследователей [4; 5] дальнейший рост экономики будет сопровождаться разрушением 
природной среды и снижением достигнутого уровня жизни. 

Эколого-энергетические проблемы обусловлены тем, что используемая энергия 
физически в продукте не накапливается, за исключением её превращения в химическую 
энергию. Ее расход означает безвозвратное рассеивание энергии в окружающей среде, 
что проявляется в специфических экологических формах – “парниковый” эффект, за-
грязнение атмосферы и воды, “кислотные” дожди.  

Поэтому главным генератором загрязнения окружающей среды является энерге-
тика и связанные с ней сектора экономики. ТЭК выбрасывает в атмосферу около поло-
вины всех вредных веществ, 27% сточных вод и до 70% парниковых газов. Экологиче-
ский компонент составляет до 25% затрат в системах обеспечения нефтепродуктами, 
около 40% – при выработке электроэнергии на угольных ТЭС. По оценкам экспертов, 
взаимодействие энергоснабжающих и энергопотребляющих объектов с окружающей 
средой дает до 80% всех видов ее загрязнения, создает парниковый эффект и определя-
ет тенденции потепления климата [1; 2; 3; 5].  

Особую экологическую опасность представляет выработка электрической и теп-
ловой энергии, которая требуют сжигания колоссального количества органического 
топлива с выделением в окружающее пространство вредных веществ и твердых отходов 
производства. Несмотря на падение объемов промышленного производства, выбросы за-
грязняющих веществ от стационарных источников, в том числе от теплоэлектроцентра-
лей (ТЭЦ), продолжают увеличиваться. Негативное воздействие на организм человека 
также оказывает интенсивное электромагнитное излучение, приводящее к изменениям в 
тонких клеточных, молекулярных и биологических структурах, в лимфацитарной си-
стеме крови, скорости обменных процессов и к другим более серьезным нарушениям. 

Объемы выбросов загрязняющих веществ от ТЭЦ, работающих на органическом 
топливе, значительно отличаются и зависят от вида топлива (табл. 1). Доминирующим 
топливом для ТЭЦ является уголь. Технология сжигания угля – традиционная пыле-
угольная с довольно невысокими энергетическими и особенно экологическими характе-
ристиками. При этом на ТЭС часто отсутствуют установки по улавливанию окислов 
азота, серы и диоксида углерода, что наносит ущерб основным компонентам биосферы, 
экономике и населению. 

 
Таблица1 

Годовые расходы топлива в России и выбросы ТЭС 
Выброс Вид топлива и его годовой расход 

Газ, 1,9⋅109 м3 / год Мазут, 1,57⋅106 т / год Уголь, 2,3⋅106 т / год 
Окислы серы 12 52700 139000
Окислы азота 12080 21700 20900
СО Незначительный 80 210 
Твердые частицы 460 730 4490 

 
Экологическое состояние регионов является важным индикатором социальных 

условий. В зависимости от структуры производства, используемых энергетических и 
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экологических технологий субъекты Российской Федерации значительно отличаются по 
уровню загрязнения окружающей среды. В частности, по загрязняющим выбросам в 
России на первом месте находятся районы Урала, Восточной и Западной Сибири (4,4-
3,3 млн. т), на втором – районы Европейского Севера, Центра и Поволжья (2,6-1,2 млн. 
т). 

По прогнозным оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению 
климата и Всемирного банка, применение современных энергетических технологий в 
топливно-энергетическом комплексе и в секторах, использующих топливо и энергию, 
приведет к следующим глобальным последствиям [5]: 

- удвоению выбросов до уровня 15,6 млрд. т эквивалента углекислого газа к 
2030 г; 

- сохранению на Земле только 30-летнего запаса невозобновляемых природных 
ресурсов к 2020-г; 

- увеличению средней температуры на 3-7° к началу ХХII века. 
По мере усложнения и удорожания технологий добычи ТЭР, инвестиции в топ-

ливно-энергетическом комплексе перестанут окупаться из-за чрезмерного повышения 
предельных издержек. К 2050 г., если эксплуатируемые водные, лесные земельные и 
воздушные ресурсы в данных условиях не смогут самостоятельно восстанавливаться, 
это может спровоцировать спад мировой экономики, который усилится экологическим 
кризисом. 

Все эти факторы приведут к ситуации, которая будет характеризоваться как 
экологическая катастрофа. 

Напротив, инвестирование в технологии использования возобновляемых (альтер-
нативных) источников энергии (биомассы, ветроустановок и солнечных фотоэлектриче-
ских устройств и пр.) и последующее практическое применение позволило бы снизить 
мировой спрос на невозобновляемые. Если возобновляемые энергетические ресурсы в 
структуре мирового топливно-энергетического баланса составят до 30%, то за период 
2015-2050 гг. ожидается сокращение выбросов углекислого газа на 3,5 млрд т эквива-
лента углекислого газа (до 25% ежегодно) и расходов на экологию порядка 1,5 трлн 
долл. США. Экологизация энергетических секторов мировой экономики может дать и 
косвенный эффект, в частности, увеличить численность занятых в этих секторах при-
мерно на 20% [5]. 

Повысить качество окружающей среды за счет снижения выбросов загрязняю-
щих веществ энергетическими объектами можно несколькими способами, в частности: 
1) замещением одного вида топлива на другой вид, который выделяет меньше вредных 
веществ; 2) экономным использованием энергоресурсов; 3) мерами энергосбережения, 
поскольку экономия  одной тонны условного топлива (ту.т.) уменьшает необходимость 
прироста добычи или производства ТЭР на 1,3-1,4 ту.т. Стратегия более экономичного 
расходования невозобновляемых природных энергетических ресурсов позволит добиться 
к 2050-2070-м гг. сохранения свыше 50% известных запасов невозобновляемых энергоре-
сурсов. 

Альтернативой снижения уровня воздействия на окружающую среду при сохра-
нении существующего уровня жизни является также обеспечение равновесного состоя-
ния системы «рост – среда» на основе симбиоза принципов технологических трансфор-
маций и устойчивого развития регионов.  

Энергосбережение можно рассматривать как процесс рационального использова-
ния энергоресурсов и вовлечения в хозяйственный оборот возобновляемых источников 
энергии в целях обеспечения энергоэффективного экономического развития и повыше-
ния благосостояния населения страны и ее регионов, а также сохранения экосистемы и 
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невозобновляемых энергетических ресурсов для будущих поколений. Энергосбережение 
не относится к тем процессам, в которых происходит принудительное ограничение объ-
емов использования энергоресурсов. Иначе следовало бы признать период стагфляции в 
российской экономике (1992-1997 гг.) самым эффективным с позиции экономии энерго-
ресурсов.  

Сбережение энергии направлено на устойчивое развитие совокупности “природа – 
общество – человек” и сбалансированного развития системы так называемых трёх “Э” – 
энергетики, экономики и экологии. Критерием принимаемых решений в такой системе 
являются уже не частные энергетические, экономические и экологические требования, а 
достижение синергетического эффекта, определяемого взаимодействием энергетическо-
го сектора с другими сферами экономики в целях устойчивого развития страны и по-
вышения качества жизни ее населения. 

Энергосбережение следует рассматривать в комплексе непростых проблем этой 
системы. Взаимосвязи энергетики и экономики, с одной стороны, изменяются под влия-
нием общественного строя, социальной и экономической сфер, научно-технической базы, 
методов и механизмов управления, конъюнктуры мировых рынков, состояния окружа-
ющей среды и энергетической базы, с другой – оказывают на них влияние за счёт об-
ратных связей (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1 Факторы и условия, влияющие на взаимосвязи экономики, энергетики и экологии 

 
Взаимозависимость энергетики, экономики и экологии в последние десятилетия 

все более усиливается и проецируется на социальную сферу, что подтверждают следу-
ющие энергоэкономические закономерности:  

- экономический рост сопровождается увеличением расхода ТЭР; 
- возрастает роль энергетики в экономическом развитии – она производит более 

35% всей промышленной продукции, формирует более 30% всех доходов федерального 
бюджета;  

- увеличение цен на энергоресурсы в значительной мере определяет энергетиче-
ские затраты производителей и конкурентоспособность отечественной продукции, в том 
числе и на международных рынках; 

- эффективность производства зависит, с одной стороны, от энергонасыщенности 
капитала и энерговооруженности труда, с другой – от уровня энергоотдачи; 

- существует тесная связь между “энергообеспечением и могуществом государ-
ства, энергопотреблением и благосостоянием народа” [3]. Обладание значительными за-
пасами энергоресурсов сегодня определяет не только экономическое, но и политическое 
могущество государства; 

- энергетика и энергопотребляющие сектора экономики вносят значительный 
вклад в загрязнение окружающей среды.  
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Согласно прогнозам [6], соотношение спроса и предложения энергоресурсов тако-
во, что в период 2000-2020 гг. необходимо будет увеличить в структуре ТЭБ страны до-
лю электроэнергии с 20,0% и угля с 18,6% соответственно до 31 и 24,7% при сокращении 
в нем доли тех ресурсов, которые идут на экспорт и дальнейшую переработку в нефте-
химической промышленности – нефти с 22,7 до 20,6% и природного газа с 41,5 до 40,2%. 
Однако, прирост продукции энергетики в долгосрочном периоде может составить не бо-
лее 2-3%, что недостаточно для обеспечения планируемого среднегодового роста ВВП 
на 5-8%.  

Цены на традиционные энергоресурсы неуклонно растут, что обусловлено исто-
щением дешевых месторождений, переходом к разработке запасов с худшими горно-
геологическими условиями залегания в удаленных от центров основного потребления 
энергоресурсов районах. Одновременно следует ожидать сокращения затрат на альтер-
нативные источники энергии.  

При этом в современных экономических и геополитических условиях российской 
экономике все труднее поддерживать значительные объемы добычи газа, нефти и угля, 
производства энергии. Это связано, прежде всего, со снижением эффективности работы 
энергетики в результате физического и морального износа основных фондов, с после-
дующим естественным выбытием производственных мощностей. Износ основных фон-
дов, в частности, в электроэнергетике составляет более 50%. Проектный ресурс вырабо-
тала значительная часть мощностей электростанций. При этом объемы инвестиций в 
электроэнергетику в соответствии с анализом, выполненным в «Энергетической страте-
гии России на период до 2020 года», оказались ниже необходимого уровня на 25%.  

Дальнейшее увеличение спроса на энергоресурсы, трудности их добычи и низкая 
эффективность использования энергоресурсов обусловливает углубление энергетических 
и, как следствие, экологических проблем в России. Данные проблемы могут быть реше-
ны посредством экономии энергоресурсов исходя из принципа, что наименьший вред 
окружающей среде приносит та энергия, которую не произвели, не использовали или 
сберегали. В каждом случае, когда потребление энергии для определенных целей будет 
уменьшаться (за счет улучшения теплоизоляции жилищ, повышения КПД двигателей и 
т. д.), выбросы загрязняющих веществ будут автоматически сокращаться.  

Основными результатами энергосбережения в регионах является:  
− снижение загрязнения окружающей среды;  
− уменьшение добычи первичных ТЭР и производства вторичных энергоре-

сурсов; 
− снижение энергоемкости валового регионального продукта. 
Следовательно, энергосбережение как основа устранения многих проблем, обу-

словленных энергетическим фактором, является важным направлением сбалансирован-
ного развития экономики, экологии и энергетики на длительную перспективу, учитыва-
ющим интересы не только нынешнего, но и будущих поколений. Оно представляет со-
бой условие преодоления противоречия между социальной заинтересованностью в уско-
рении и повышении качества экономического роста, с одной стороны, экологическими 
проблемами и усложняющимися условиями воспроизводства топливно-энергетических 
ресурсов (ТЭР) – с другой. 

По сути, энергосбережение – это практическое решение энергетических и эколо-
гических проблем общества и один из инструментов перехода его к устойчивому разви-
тию. Поэтому вопросы энергосбережения и экологии должны решаться как на уровне 
предприятий, так и в рамках федеральных, региональных и муниципальных программ 
и проектов. Суть экологических требований к таким программам заключается в том, 
что реализуемая система энергосбережения должна привести к следующим результа-
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там:  
- сохранению биологического разнообразия:  
- ликвидации источника воздействия на окружающую среду;  
- решению одной или нескольких экологических проблем (загрязнение атмо-

сферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв; накопление опасных и 
иных отходов; истощение или уничтожение природных ресурсов);  

- снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду за счет, 
например, наращивания выпуска продукции на основе коренного изменения энергоза-
тратной технологии ее производства.  

Таким образом, проводить активную политику сбережения энергии означает 
неуклонно и сознательно отдалять тот роковой рубеж, за которым экологическая ката-
строфа, ставящая под вопрос существование земной цивилизации, неизбежна. Кроме 
того, переход регионов к устойчивому энергоэффективному развитию является залогом 
снижения энергетических и экологических издержек во всех сферах региональной эко-
номики, а следовательно, и фактором повышения конкурентоспособности продукции и 
услуг на отечественном и международных рынках.   
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