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Вид больших ветряных турбин кому-
то нравится, а кому-то нет. Но все 
согласны, что они совершенно 
непрактичны для использования в 
городских условиях, там, где энергия 
очень нужна.  Первым шагом на пути 
решения этой проблемы может стать 
разработка, названная XCO2 quite 
revolution - инновационная турбина, 
похожая на высокотехнологичный 
яйцеобразный разбрызгиватель. Она 
всего 3 метра в ширину -  в отличии 
от традиционных турбин, просто 
«худышка». Но при своих небольших 
размерах она вырабатывает 6 
киловатт электроэнергии. Этого 
вполне хватит для обеспечения 
энергией пяти энергоэффективных 
квартир или для освещения почти 
десяти больших рекламных щитов.    

Думаете это птица? Не совсем так. 
Это самолет «Гелиос» - разработка 
NASA. Это воздухоплавательное 
судно 75 метров в длину и оно может 
летать выше, чем обычные 
самолеты. Судно летит благодаря 
62000 солнечных элементов, 
которые установлены на крыле. 
Солнечные панели приводят в 
движение 14 пропеллеров , которые 
и несут ультра-легкий корпус судна 
(на дистанционном управлении). 
NASA считает, что подобные 
самолеты можно использовать в 
научно-исследовательских целях 
для изучения поверхности Марса, 
атмосферы Земли, получения 
данных о климате и озоновом слое, а 
также для различных проектов в 
области телекоммуникации.   

Технологии, которые нас удивляют 

Все для Земли - Никаких компромиссов! 

Пресс-Служба Экологической  
организации «Ради Земли» 

(“For the Earth!”) 
 

Мы члены Международного  
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Включи Солнце! 
Ежедневно мы сжигаем топливо, для производства которого 
потребовались миллионы лет. Да, именно столько потребовалось для 
того, чтобы бесчисленное количество растений и живых организмов , 
разложились и под действием тепла и давления превратились в тот 
уголь, газ и нефть, которые являются основными источниками 
производства энергии на Земле. Все это произошло более 285 
миллионов лет назад, когда на планете еще даже не было динозавров.  
 
Конечно, не возможно без конца использовать это ископаемое топливо, 
хранящее в себе законсервированную энергию солнца. Когда-нибудь эта 
кладовая опустеет. Ученые предупреждают, что это может 
случиться совсем скоро - через несколько десятилетий. 145 летняя 
история постоянного повышения добычи и использования нефти, скоро 
переживет свой пик, а затем производство этого «черного золота» 
начнет неуклонно снижаться. Дешевое производство и оборудование, 
которые сегодня работают на традиционных источниках энергии, 
вдруг станут слишком дорогостоящими и превратятся в 
непозволительную роскошь. Если страны не подготовятся к этому, 
то экономика многих из них просто рухнет, а в мире вспыхнут 
конфликты за оставшиеся ресурсы.  
 
Но уже сейчас ископаемое топливо - это богатство избранных. 
Приблизительно 1/5 часть населения планеты развивается за счет 
этого «капитала», в то время, как более 2,5 миллиардов людей вообще 
не имеют доступа к газу, нефти и углю. Вместо этого они сжигают 
биомассу - дрова или навоз, подвергая свое здоровье риску и уничтожая 
окружающую среду. Но и само сжигание ископаемого топлива приводит 
к загрязнению, глобальному изменению климата и разрушает 
экологические системы, подрывая основы жизни на планете. 
  
К счастью решения известны и они уже применяются. Чистые, 
возобновляемые источники энергии могут дать миру гораздо больше 
энергии, чем мы потребляем сейчас. Они не истощаются, не несут 
угрозу климату, они доступны и бедным и богатым - ведь природа 
предоставляет их всем бесплатно.  
 
Переход к новым экологически безопасным и 
экономически эффективным видам энергии -  
не простая задача, но выполнимая. Это 
позволит сократить бедность, 
увеличить благосостояние, 
усовершенствовать технологии и 
сохранить природу. 
 

Так что, пора включить СОЛНЦЕ!   
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собственный «Земной корабль» и 
жить более экологически 
дружелюбно на этой планете. 
 
Идея создания подобных зданий 
была разработана на юго-западе 
США в 1970-х. С тех пор их стали 
активно использовать во многих 
странах мира. К концу 2004 года 
было построено более 2000 
подобных зданий и их количество 
все время растет. 
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на фото: так выглядит «Земной корабль» в графстве Файф сейчас.  

Сегодня «Земной корабль» в 
шотландском графстве Файф 
используется в качестве 
информационного и 
образовательного центра, который 
также активно используется 
Экологическим центром 
«Крайгенкальт».  
 

По материалам информационного 
буклета о «Земном корабле». 

Перевод -Тимур Идрисов,  
«Ради Земли»  

Горячая крыша 
 
Британская компания «Solar Century» предлагает новый вид стандартной 
черепицы, в которую встроены солнечные фото элементы и 
приспособления позволяющие нагревать воду с помощью солнечной 
энергии. Каждая крыша может производить около 60% горячей воды и 
около 800 киловатт час электроэнергии ежегодно (в условиях 
Великобритании) для традиционного дома с тремя спальными комнатами.  
 
Сотрудники компании считают, что такая 
черепица облегчит работу архитекторов, 
дизайнеров и подрядчиков при 
проектировании и строительстве новых 
зданий, которые будут использовать 
возобновляемые источники энергии для 
удовлетворения энергетических 
потребностей своих владельцев и 
жильцов.  



Когда корабль отправляется в 
долгое плавание, то команда 
запасается всем необходимым для 
безопасного путешествия. Так и 
здание «Земной корабль» 
предоставляет все необходимое 
(жилище, воду и электричество) 
своим хозяевам, благодаря особой 
конструкции и современным 
технологиям.  
 
«Земной корабль» здание, которое 
использует пассивное солнечное 
тепло. Таким образом, в течение 
всего года в нем поддерживается 
комфортная для проживания  
температура. Здание построено с 
использованием натуральных и 
переработанных материалов – 
преимущественно из старых 
покрышек с утрамбованной землей 
и алюминиевых банок. 
 
Южная сторона покрыта 
вертикальными «витринами-
стеклопакетами». Толстые стены 
выполняют своего рода роль 
батареи, накапливая солнечное 
тепло. Здание также имеет 
теплоизоляцию из природных 
материалов. Например, потолок 
утеплен с помощью овечьей 
шерсти.  
 
Здание получает электричество за 
счет возобновляемых источников 
энергии, таких, как ветер (недалеко 
установлена ветряная турбина) и 
солнце (на крыше имеются 
солнечные панели). Система 
водоснабжения автономна и 
работает за счет сбора дождевой 
воды. Прежде чем попасть в дом, 
вода проходит систему отчистки. 

Здесь есть и своя замкнутая 
система канализации.  
 
Строительство «Земного корабля» 
началось в июле 2002 года с 8-
дневного практического тренинга, 
который был организован 
американскими коллегами. Затем в 
достройке здания приняло участие 
более 200 добровольцев, которые 
работали по выходным и 
свободным дням. Здание было 
полностью сдано в эксплуатацию в 
июле 2004 года. 
 
«Земной корабль» это не просто 
красивый дизайн – это своего рода 
концепция. Такие здания могут быть 
применимы везде (при 
необходимости видоизменены с 
учетом климатических условий). 
Каждый может построить свой 
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на фото: начало возведения стен 
«Земного корабля» в графстве Файф  

Земной корабль графства Файф 
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Датский путь развития энергетики 

Дания - страна, в которой находятся 
более 500 островов, в большей или 
меньшей степени изолированных от 
большой земли. Для многих из этих 
островов возобновляемые 
энергоисточники могут сыграть 
важную роль в производстве 
энергии. Они помогут избежать 
субсидий на транспортировку 
топлива на острова с большой 
земли и создать новые рабочие 
места. Дания активно продвигает 
идею использования 
возобновляемых источников 
энергии.  
 
Самсо – остров на 100% 
использующий возобновляемые 
источники энергии 
Согласно Датскому плану действий 
«Энергия 21», который был принят 
еще в 1996 году, правительство 
стало уделять больше внимания 
обеспечению поселков и городов 
автономными возобновляемыми 
источниками энергии. 
В результате взятых на себя 
обязательств, правительство 
выбрало остров Самсо (среди 
других пяти островов-номинантов) 
для того, чтобы в течение 
следующих десяти лет, полностью 
перевести его энергетику на 
возобновляемые источники энергии 
(включая транспортный сектор). 
Началась трудная работа по 
планированию и обсуждению 
различных идей и проектов, которые 
бы помогли острову стать полностью 
энергонезависимым и при этом 
удовлетворить все нужды и 
оправдать все ожидания местного 
населения. 

Однако, то что остров был выбран 
на государственном уровне, не 
означало, что правительство или 
государственное Агентство по 
энергетике будет решать все и 
платить за все. Без вклада и 
активного участия местного 
населения Самсо бы, наверное, 
никогда бы не стал островом, где 
100% энергии вырабатывается за 
счет возобновляемых источников. 
Были сформированы специальные 
рабочие группы, прошли семинары 
с участием местного населения, 
где обсуждались планы 
строительства и вопросы 
собственности. Так, при 
проектировании ветряных турбин 
проходили встречи, на которых их 
планировщики и разработчики 
принимали во внимание мнение 
населения о возможной 
собственности на «ветряки» и 
визуальном изменении ландшафта.  
 
Площадь острова Самсо 
составляет 114 км² при населении 
приблизительно в 4400 человек. Из 
Самсо на большую землю можно 

на фото: ветряные турбины на острове 
Самсо - неотъемлемая часть пейзажа 

перевод – Тимур Идрисов, Экологическая организация «Ради Земли» 



добраться паромами. Общее 
ежегодное энергопотребление на 
острове составляет около 250 ГВт/
час. Поэтому цель «посадить» всю 
энергосистему острова на 100% 
возобновляемые ресурсы, была 
достаточно амбициозной. 
Приблизительно около 94 ГВт/час 
население потребляло на 
отопление домов. Поэтому здесь 
особое внимание было уделено 
дополнительной изоляции домов и 
улучшению конструкций зданий,  
помимо этого был введен 
специальный энергетический 
контроль в общественных зданиях 
и зданиях компаний. Все эти меры 
позволили сократить потребление 
энергии на отопление почти на 
20%.  
 
Важным приоритетом плана 
перехода энергетической системы 
острова на возобновляемые 
источники энергии стало 
строительство 5 автономных 
тепловых станций, которые 
«работают», сжигая солому. Они 
сегодня покрывают 65% спроса 
жителей острова на отопление.      
 
Индивидуальные проекты 
Кампания по продвижению 
использования альтернативных 

источников энергии, вместе с 
демонстрационными проектами на 
местах дала ощутимые результаты. 
Около 100 солнечных отопительных 
систем было установлено на 
крышах частных домов, солнечные 
панели и системы появились также 
в портах, лагерях и некоторых 
частных гостиницах. Около 20 
домовладельцев добровольно 
согласились установить у себя 
новые комбинированные системы 
отопления, работающие на 
солнечной энергии. Было 
установлено 75 бойлеров, которые 
используют отходы древесины - 
ветки, гранулы, опилки.  
 
Сбережение энергии 
Национальная программа по 
энергосбережению может покрыть 
50% затрат пенсионеров, которые 
они инвестировали в 
энергосберегающие меры 
(компенсация составляет максимум 
25000 датских крон – около 5000 
долларов США). За 2 года на 
острове Самсо 92 пенсионера 
воспользовались возможностью 
принять участие в этой программе – 
их дома были теплоизолированы и 
в них установили более 
энергосберегающие окна. 
 
Метан со свалки 
Энергетическая компания Самсо и 
один из местных фермеров также 
провели исследование о 
возможности использовать метан 
на участке закрытой свалки. 
Специальная система по 
улавливанию метана и станция 
стали строиться в 2000 году при 
финансовой поддержке Датского 
энергетического агентства. Фермер 
пригласил ряд со-островитян для 
создания кооператива, который 
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на фото: теплоэлектростанции 
использующие солому и другую биомассу 
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От потребителя к производителю энергии 
Обычно дома активно «поедают» 
энергию. В развитых странах здания 
потребляют более ¼ всей энергии, а 
в развивающихся странах этот 
показатель еще выше. Но с 
помощью архитектурных и 
технических решений, а также 
чистых возобновляемых источников 
энергии, дома могут стать 
«производителями» энергии. 
 
В Швеции, например, правительство 
приняло план, согласно которому 
система отопления домов должна 
полностью отказаться от 
ископаемого топлива к 2020 году.  
А в Германии, правительство 
решило постепенно привести все 
старые здания в соответствие к 
новым стандартам 
энергоэффективности. Такие 
примеры есть и в странах Азии и 
Африки. 
 
Новые дома все чаще начинают 
получать энергию от автономных и 
возобновляемых источников энергии 
– солнечных фото панелей, 
ветряных турбин, биогазовых или 
геотермальных установок. Так, 
например, навоза от 20 коров 
достаточно для того, чтобы, 
используя биогазовую установку, 
одна семья могла готовить себе еду 
и кипятить воду для своих нужд. 
Солнечные панели и ветряные 
турбины пока дорогие, но их 
установка окупит затраты в течение 
10 лет. 
 
Но самое важное – это построить 
такой дом, где потребление энергии 
будет минимальным, как и ее 
потери. Это означает здание с 
хорошей теплоизоляцией крыши, 

стен, потолка и окон. Сотни 
миллионов семей тратят огромные 
деньги на отопление, выбрасывая 
их на ветер. Ведь из-за плохой 
теплоизоляции здания, все тепло 
тут же улетучивается на улицу. 
Сегодня можно воспользоваться 
такими теплоизолирующими 
материалами, как, например, 
солома или шерсть. Есть и 
современные строительные 
материалы, такие, как стекловата. 
Двойные или даже тройные 
стеклопакеты не дают теплу 
«убегать» через окна и сокращают 
потери тепла более чем на 50%.  
А комбинированные автономные 
тепло электростанции, 
производящие электричество и 
горячую воду одновременно и с 
использованием одного и того же 
топлива, гораздо более эффективны 
и позволяют сберегать огромное 
количество энергии и ресурсов. 
 
Конечно, не все могут позволить 
себе жить в таких эко-домах. Но 
каждый может сделать что-то и 
внести свой посильный вклад в 
сокращение потребления энергии и 
постепенного перехода на 
возобновляемые источники энергии. 

на фото: один из многих примеров 
экологически дружелюбного дома 
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поддержки усовершенствования 
текстильных фабрик. Схема давала 
возможность владельцам, 
решившим установить ветротурбины 
при капитальной модернизации 
производства, получить 5% 
субсидию на процентную ставку от 
получаемой суммы кредита. В 
результате сразу несколько 
текстильных фабрик в штате, 
установили ветряные турбины.  
 
Но даже без этих поощрений 
некоторые предприятия уже 
осознали преимущества 
использования энергии ветра. Так, 
компания «Bajaj Auto», 
производящая мотоциклы и 
мотороллеры в городе Пьюн к югу от 

Бомбея, установила ветряные 
турбины, которые полностью 
покрывают ее потребность в 
электроэнергии.  
 
Сегодня, когда глобальное 
изменение климата угрожает 
планете, Индия должна 
предпринять решительные шаги, 
чтобы устранить свою 
зависимость от ископаемого 
топлива. Энергия ветра может 
помочь обеспечить Индии свою 
энергетическую безопасность и 
самодостаточность. 
 

перевод - Тимур Идрисов,  
«Ради Земли». Публикуется с 

сокращениями. По материалам 
журнала UNEP «Our Planet» 

Водородный бизнес 
 
700 жителей отдаленного острова Унст - самого 
северного в архипелаге Шетландских островов, 
тратят в среднем 18-20% своих доходов на 
энергетические услуги - в основном на 
отопление и транспорт. Недавно здесь был 
закрыт военный радар и 114 человек осталось 
без работы.  
 
Решение предложил Росс Газей - местный инженер, который создал 
небольшую кампанию PURE, чтобы использовать огромный потенциал 
постоянно дующих здесь ветров и изобилующих на острове дождей. Он 
решил добывать водород с помощью электролиза воды. Водород можно 
хранить и производить с его помощью недорогое, чистое электричество, а 
также использовать в качестве топлива для автомобилей.    
 
Сегодня компания продолжает расти, обеспечивая около 2% 
электроэнергии для нужд островитян и снижая зависимость жителей от 
дорогого ископаемого топлива с «большой земли». Эта инициатива 
позволила предоставить новые рабочие места. Важное препятствие для 
развития таких проектов - это то, что электролиз воды довольно 
энергоемкий процесс. Поэтому PURE первое в мире предприятие, которое 
добывает водород только за счет возобновляемых источников энергии  
(с помощью энергии ветра).  
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позже получил название «Samsø 
Deponigas I/S». На станции с 
помощью метана приводят в 
движение генератор, 
вырабатываемый 15 кВт. 
Планировалось также использовать 
метан для системы отопления. 
Местные власти на острове 
приняли во внимание этот 
положительный опыт работы 
кооператива и начали проводить 
еще ряд исследований по 
дальнейшему развитию подобных 
проектов. 
 
Биомасса для отопления  
12 фермеров согласились 
выращивать «слоновую 
траву» (пеннисетум красный) на 
окранинах своих земель. Общая 
площадь под засевы травы в 2001 
году составила  20 – 30 гектаров. 
Эта трава используется в качестве 
биомассы на тепло станциях.  
 
Ветряные турбины  
На острове Самсо сразу 40 человек 
подали заявку на установку 
ветряных турбин на своих частных 
землях, однако специальный 
комитет одобрил только 15 заявок 
(в связи с изменением вида 
ландшафта и другими причинами). 
После ряда проведенных 
общественных слушаний и встреч с 
местными жителями, было принято 
решение установить еще 11 
дополнительных турбин (каждая в 1 
МВт). Большая часть турбин 
принадлежит кооперативу «Самсо 
Виндэнерджи», но 9 ветряных 
турбин находятся в частном 
владении. Помимо этого был создан 
специальный Энергетический фонд, 
в который поступают ежегодные 
дотации от владельцев ветряков. 
Эти средства расходуются на 

проекты по использованию 
возобновляемых источников 
энергии на острове. 
По плану первоначально 
предполагалось, что жители 
острова будут получать 75% 
электричества за счет 
возобновляемых источников 
энергии, однако с установленными 
ветряками Самсо достиг 100% 
показателя.  
 
Ветряные турбины в открытом 
море 
В 1998 году началась реализация 
первой фазы по установке 
«ветряного парка» мощностью  
22,5 МВт. В результате 
общественных слушаний для этого 
было определено место на юге 
острова. Вторая фаза началась в 
2000 году. Было осуществлено 
детальное планирование участка, 
месторасположение каждой 
турбины, проведена оценка 
воздействия на окружающую среду 
и другие технические мероприятия. 
Работу финансировало Датское 
Энергетическое агентство. План 
включал в себя установку 10 
ветряных турбин на расстоянии 
приблизительно 3 км. от острова.  
 

на фото: солома представляет собой  
источник топлива для тепло станций 



Свет, который дарует ветер  
 
Более 4 миллионов египтян, проживающих в 
отдаленных районах, не имеют доступа к 
электричеству и поэтому пользуются 
керосиновыми лампами.  
 
Египетское общество солнечной энергии 
разработало и установило две 
демонстрационные гибридные системы, 
работающие как с помощью энергии ветра, 
так и солнечной энергии. Эти установки обеспечивают электричеством 
поселение бедуинов недалеко от городка Нувейба. В этом районе в 
пасмурную погоду обычно ветряно, а когда солнечно, то ветра 
практически нет. Электричества, вырабатываемого этими установками 
достаточно для того, чтобы десять домохозяйств могли пользоваться 
лампочками (по одной в каждом доме), а также общими холодильником и 
телевизором.   
 
Таким образом, проект не только является показательным, демонстрируя 
как альтернативные источники энергии могут помочь решить проблемы 
энергообеспечения отдаленных сел, но и помогает улучшить социальные 
условия - теперь в холодильнике можно хранить продукты и медикаменты, 
которые раньше быстро портились.  
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В 2001 году прошли очередные 
общественные слушания, и после 
разрешения всех вопросов, 
проектные документы были 
одобрены и строительство 
началось летом 2001 года. 

на фото: ветряные турбины недалеко 
от южной конечности острова Самсо 

Планы на будущее 
Помимо этого на острове 
планировали построить еще целый 
ряд тепловых станций, биогазовых 
установок для производства 
электричества, а также станцию по 
производству водорода (через 
электролиз воды). Энергию для 
станции должны были обеспечивать 
ветряные турбины. Водород 
планируется использовать для 
развития транспортного сектора 
(переход автомобилей и 
общественного транспорта на 
водородное топливо). 
 
Сегодня жители острова Самсо 
получают 100% энергии за счет 
экологически дружелюбных и 
возобновляемых источников 
энергии. 
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страны солнце светит практически 
круглый год), остается мало 
востребованной.  
 
А вот ветреная энергия активно 
развивается, после того, как первый 
«ветро парк» мощностью 55 МВт 
был установлен в Мандви, штате 
Гуджарат в 1986 году. Индия 
недавно перегнала Данию – страну-
первооткрывательницу ветряной 
энергии. В Индии 6% электричества, 
которое производится с 
использованием возобновляемых 
источников энергии – это 
электричество от ветряных турбин.  
 
Германия является лидирующей 
страной по использованию энергии 
ветра. Здесь установленная 
мощность ветряных турбин 
составляет 18000 МВт, второе 
место по использованию энергии 
ветра занимает Испания, а почетное 
третье США. Европейская 
Ассоциация ветровой энергетики 
считает, что энергия ветра может 
удовлетворить до 12% мирового 
спроса на электроэнергию. 
 
Доктор Анил Кане, Председатель 
Индийской ассоциации 
ветроэнергетики говорит, что 
ветряная энергия является одним из 
самых быстрорастущих секторов в 
стране. Если высокая тенденция по 
созданию новых ветропарков 
сохраниться, то, по мнению Анила 
Кане, в следующие два года их 
мощность вырастет с настоящих 
3595 МВт до 5000 МВт. 
 
Большая часть (3/5) энергии ветра, 
производимой в Индии, 
вырабатывается в южном штате 
Тамил Наду, где ветра дуют как с 
юго-запада, так и с севера-востока. 

Первоначальный капитал при 
установке ветряных турбин 
довольно высок, он составляет 45-
50 миллионов рупий (более 1 
миллиона долларов США) на один 
мега Ватт производственной 
мощности. Однако все расходы 
могут окупиться в течение 10 лет 
эксплуатации. Основные расходы 
после установки – это 
эксплутационные расходы, поэтому 
еще через десятилетие, стоимость 
электроэнергии производимой 
ветром уменьшается примерно на 
9% на единицу производимой 
мощности.  
 
Центр технологии ветровой 
энергетики считает, что потенциал 
Индии по производству 
электроэнергии за счет ветра 
может достигать 45000 мега Ватт. 
Но даже, несмотря на то, что этот 
показатель в 10 раз превышает 
сегодняшнюю установленную 
мощность ветряных турбин, 
национальная Ассоциация 
ветровой энергетики считает, что 
он может достигать 100000 мега 
Ватт. 
 
Поощрения со стороны 
государства 
Правительство Индии может 
сыграть решающую роль в 
развитии и увеличении темпов 
роста альтернативных источников 
энергии. И этого можно достичь не 
обязательно через финансовые 
субсидии, а через другие виды 
поощрений. Например, в прошлом 
году в Тамил Наду ветровая 
энергетика пережила бум, когда 
министерство по развитию 
текстильного производства 
согласилось включить ветро парки 
в свою новую финансовую схему 



портятся. Женщины вынуждены 
таскать тяжелые ведра с водой или 
охапки дров, а без электричества в 
поселках сложно перерабатывать 
сельхозпродукцию и развивать 
другие предприятия. Поэтому 
плоды экономического развития 
Индии остаются, во многом, в 
стороне от сельских регионов. 
 
Огромный потенциал  
Альтернативные источники энергии 
давно обсуждаются и предлагаются 
в качестве решения некоторых из 
этих проблем. Однако, несмотря на 
то, что при индийском 
правительстве существует 
Департамент по нетрадиционным 
источникам энергии, сегодня только 
5% энергии в стране производится 
за счет возобновляемых источников 
энергии (но даже несмотря на это, 
их установленная мощность в 6158 
мега Ватт почти в два раза выше 
мощностей АЭС, которые 
составляют, в общем, около 3310 
мега Ватт). Солнечная энергия, 
например, несмотря на громадный 
потенциал (во многих регионах 

Растущая Индия  
Быстрорастущий экономический 
темп роста Индии составляет 
сегодня более 8% в год. Однако он 
может значительно сократиться, 
если страна не сможет найти 
надежного и устойчивого источника 
энергии. Сегодня Индия сильно 
зависит от импорта 
нефтепродуктов, а более половины 
электроэнергии производимой в 
стране, вырабатывается на 
угольных теплоэлектростанциях.  
 
Обеспечение электроэнергией 
населения сильно ограничено, а ее 
дефицит сказывается на развитии 
бизнеса и промышленных 
предприятий. Махарашта – 
наиболее индустриально развитый 
штат Индии, сталкивается с 
недостатком электроэнергии в 
количестве до 4000 МВт, что 
приводит к вынужденным 
отключениям электричества от 4 до 
8 часов в день. Это особенно 
сказывается на развитии сельских 
регионов Индии, где проживает 
большая часть населения (в 
основном бедного).  
 
На бумаге, 80% поселений в Индии 
и 44% сельских домохозяйств 
получают электроэнергию. На 
самом деле, многие из них могут 
пользоваться электричеством 
только несколько часов в день. Это 
значит, что насосы не могут качать 
воду для питьевых нужд и сельского 
хозяйства, дома не имеют 
освещения после наступления 
темноты, дети не могут делать 
уроки по вечерам, а медикаменты в 
сельских госпиталях быстро 

Индия - там где дуют ветра  
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на фото: ветряные турбины в индийском 
штате Тамил Наду 

Усовершенствованные печи в Непале 
Программы по распространению 
печей ICS (Improving cooking stoves – 
усовершенствованные печи для 
приготовления еды) в Непале 
начались в 1950-х годах с 
использованием ряда моделей 
печей из Индии. В 1980-х печи ICS 
были внедрены в национальный 
пятилетний план развития Непала. 
Национальные программы активно 
развиваются в средних регионах 
Непала (холмистая местность, 
покрытая лесом). Эти программы 
реализуются как государственными 
структурами, так и сетью местных 
НПО.  
 
Печи ICS преследуют две основные 
задачи – сократить использование 
дров (через улучшение процесса 
горения) и решить проблему дыма 
внутри помещений (традиционные 
печи не имели дымохода). Помимо 
этого внедрение печей ICS 
позволяет улучшить санитарию в 
доме и высвободить время (которое 
раньше требовалось для сбора 
дров, приготовления еды и т.д.). На 
конец 2003 года в Непале было 
построено более 150 000 печей ICS 
в 34 провинциях страны.  
 
Только в восточной провинции Илам 
за несколько лет было установлено 
более 10 000 печей. Здесь 
программа по распространению 
печей ICS проводится NCDC 
(Namsaling communities development 
center – центром развития 
Намсалинга). Сегодня NCDC 
планирует охватить еще 4 новых 
района, в которых вскоре начнется 
работа по проведению тренингов и 
установке печей ICS.  

 
В чем же заключается такая 
популярность печей ICS?  
Печи ICS были внедрены в Непале 
с учетом не только 
энергосберегающих факторов, но и 
в большей степени с учетом 
местных традиций приготовления 
еды и конструкцией ранее 
использовавшихся печей. Это 
помогло более эффективно 
распространять новые печи, 
сохраняя самобытность местного 
населения. 
  
Более того, печи ICS «по карману» 
многим жителям деревень. Именно  
доступность этих печей стала для 
многих основным фактором ее 
приобретения. Основной материал 
для печей - это глина – местный и 
легкодоступный материал. В 
среднем печь ICS стоит около 6 
долларов США. Гибкая система 
позволяет семье или 
потенциальному владельцу 
самостоятельно подготовить 
материалы для строительства 
печи, при этом ее стоимость может 
снизиться.  

на фото: молодая хозяйка довольна новой 
печью ICS, установленной у нее в кухне 
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Местным жителям предлагаются 
различные варианты печей (с 
одной, двумя и тремя 
отверстиями). Более того, 
сотрудники NCDC разработали ряд 
печей для коммерческого 
использования и приготовления 
еды для большого количества 
людей. Печи могут 
устанавливаться как на полу 
кухонь, так и на специальной 
основе. Это разнообразие также 
помогает привлечь потенциальных 
пользователей ICS и выбрать им 
необходимую печь, 
соответствующую их нуждам.  
 
Если печь сделана правильно, то 
она довольно долговечна. Каждый 
новый хозяин печи получает 
бесплатную инструкцию по 
эксплуатации. Инструкция (с 
большим количеством аппликаций) 
описывает основные правила 
эксплуатации печи и меры ухода за 
ней. В случае возникновения 
трещин – хозяин печи, следуя 
инструкции, может самостоятельно 
сделать смесь и устранить 
появившиеся трещины.  
 
Наличие промотеров и мастеров в 
деревнях гарантируют свободный 
доступ к сервису по ремонту и 
обслуживанию печей. В случае 
возникновения проблем, которые 
владелец печи не в состоянии 
решить самостоятельно, он может 
обратиться к мастеру, который 
построил печь. Таким самым 
образом мастер может оказать 
необходимые услуги для 
устранения недочетов на месте и в 
кратчайший срок.   
 
Внедрение ICS в различных 
регионах Непала, способствует 

устойчивому использованию лесных 
массивов, сокращению риска 
респираторных заболеваний, 
улучшению санитарных условий и 
повышению качества жизни 
жителей, живущих в отдаленных 
сельских уголках страны.  
 
В Таджикистане печи ICS могут 
быть применены в ряде регионов, 
где климатические и социальные 
условия схожи с деревнями Непала. 
Однако печи ICS нельзя 
рассматривать как единственный 
вариант решения проблемы 
сохранения природных ресурсов. 
Ведь, в отличие от Непала, в 
Таджикистане наблюдается резкий 
дефицит лесов практически во всех 
районах страны. Использование 
подобных печей может помочь 
частично решить задачу, но в 
целом, очевидно, что их внедрение 
должно сопровождаться другими 
альтернативными технологиями и 
программами. Только совокупность 
различных мер и технологий может 
послужить решению стоящих перед 
горными селами Таджикистана 
энергетических проблем.  
 

Тимур Идрисов («Ради Земли») по 
итогам рабочей поездки в Непал  

на фото: такой вид печей ICS наиболее 
популярен в деревнях Непала.    
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солнечного дня. Северная часть 
крыши тоже была утеплена 
специальным теплоизоляционным 
слоем из глины и камыша. Более 
того, северная часть крыши была 
оборудована 2 люками, а западная 
стена небольшим окном. Это 
сделано для того, чтобы весной и 
летом проветривать теплицу и 
поддерживать нормальную 
температуру внутри помещения. 
Южная часть крыши теплицы, через 
которую солнечные лучи проникают 
внутрь, была покрыта 
полиэтиленовой пленкой.  
 
Таким образом, в отличие от 
традиционных, «солнечной 
теплице» не нужно 
дополнительного отопления в 
холодный период. «Солнечная 
теплица» в Носири Хусравском 
районе позволит повысить 
урожайность (поскольку ее можно 
использовать в течение всего года), 
даст возможность улучшить 
экономическое состояние местного 
сообщества и избавит от 
необходимости дополнительного 
отопления.  
 
Чтобы осуществить мониторинг 
эффективности конструкции новой 
теплицы, в течение нескольких 
месяцев будут проводиться 
ежедневные наблюдения и записи 
температуры. Для этого в теплице 
установлен специальный 
термометр, фиксирующий 
температуру как внутри, так и 
снаружи помещения.  
 
Предварительные замеры 
(сделанные в конце декабря) 
показывают, что разница 
температур на улице и внутри 
теплицы достигает от 8 (в утренние 

часы, когда встает солнце) до 15-17 
градусов Цельсия (в обеденное 
время, когда солнце находится в 
зените).  
   
Сегодня теплица уже используется 
для выращивания рассады томата. 
«Солнечной теплицей» 
заинтересовались не только 
местные жители, но и ряд 
международных организаций, 
которые осуществляют свою 
деятельность в местных 
сообществах в Носири Хусравском 
районе. Особое внимание к теплице 
проявила местная администрация. 
 
Сейчас завершено строительство 
еще одной такой «солнечной 
теплицы» в общеобразовательной 
школе №4 Спитаменского района 
Согдийской области. Здесь теплица 
будет использоваться и в 
образовательных целях.    
  
Строительство «солнечных теплиц» 
стало еще одним примером 
внедрения энергосберегающих и 
природоохранных альтернатив в 
серии маломасштабных проектов, 
которые поддерживаются 
Норвежским обществом охраны 
природы.  

на фото: «солнечная теплица» в Носири 
Хусравском районе  



12 

Под конец 2006 года в Носири 
Хусравском районе закончено 
строительство необычной теплицы, 
которая может использоваться 
круглый год, несмотря на низкие 
зимние температуры. Этот 
демонстрационный проект по 
строительству «солнечной 
теплицы» был выполнен 
Экологической организацией «Ради 
Земли» при поддержке Норвежского 
общества охраны природы. 
  
Если традиционные теплицы 
быстро теряют тепло и температура 
в них резко падает, как только 
солнце садится, то «солнечная 
теплица» позволяет сохранять 
тепло в течение долгого времени. 
«Хитрость» заключается в особой 
конструкции теплицы. При 
строительстве важно учитывать тот 
факт, что теплица должна не только 
собрать тепло, но и как можно 
дольше его сохранить. Этого можно 
достичь благодаря использованию 
теплоизоляции и правильному 
планированию. 
 
«Солнечная теплица» (5 на 10 
метров в основании) была 
построена в джамоате Комсомол 
махале Хамзаобод. Место было 
выбрано не случайно –  ранее здесь 
были построены несколько 
традиционных теплиц (они 
требовали дополнительного 
отопления зимой) при поддержке 
Канадского агентства по 
международному развитию. Теперь 
«солнечная теплица» предоставит 
возможность местным жителям 
увидеть разницу между двумя 
видами теплиц.  

«Солнечные» теплицы - в чем секрет?! 

Для строительства новой теплицы 
использовались только доступные и 
недорогие местные материалы. 
Северная стена теплицы, которая в 
основном и улавливает солнечное 
тепло,  а также боковые стенки, 
были построены из саманного 
кирпича. «Солнечной теплице», 
которая может приносить урожай 
даже зимой, нужна теплоизоляция, 
чтобы стены отражали солнечное 
тепло обратно в теплицу, а не 
наружу. Необходимо было 
сконструировать двойные стенки, 
пространство между которыми (10-
20 см) заполнилось доступным 
теплоизоляционным материалом. В 
Носири Хусравском районе для этих 
целей использовались камыш и 
солома. Северная стена была 
покрашена в черный цвет, поэтому 
она быстро нагревается в течение 

на фото: так новая «солнечная теплица» 
выглядит внутри 
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Перед началом 2007 года, власти 
соседнего мегаполиса – Шанхая, 
начали первый этап грандиозного 
проекта по строительству первого в 
мире экологического города. В 2010 
году Шанхай будет принимать 
всемирную выставку Экспо, 
посвященную экологически чистым 
технологиям. Поэтому было решено 
превратить Донгтан в пример для 
остальных – в город, где десятки 
тысяч жителей будут жить 
экологически дружелюбным 
способом.    
 
Для начала было решено построить 
новый мост, который соединит 
Шанхай с островом Чонгминг, 
который все еще похож на тихую 
сельскую местность. Чтобы 
добраться до него требуется два с 
половиной часа езды на машине, и 
еще полтора на пароме. Но через 
два года это займет 20 минут – и вы 
уже за пределами четвертого по 
величине города и одного из самых 
густонаселенных мегаполисов. 
 
В Шанхае проживает около 18 
миллионов человек. В городе 
расположено более 4000 
многоэтажных зданий (выше 30 
этажей). Все это выглядит так, как 
будто вы оказались в 
футуристическом фильме. Именно 
поэтому власти города хотят 
переселить часть горожан в район 
Донгтана.  

«Все здесь будет совсем не так, как в 
Шанхае», - говорит генеральный 
планировщик Донгтана, г-н Ма Ченг 
Лянг, глава Шанхайской 
индустриально-инвестиционной 
компании. «Не будет небоскребов, 
не будет больших скоростных шоссе, 
не будет привычного для Шанхая 
смога. Первое, что вы заметите, 
когда приедете сюда – небольшое 
количество машин. Здесь 
практически не будет выбросов, а 
электроэнергию будут производить 
ветряные турбины и солнечные фото 
панели. Сточные воды будут 
обрабатываться и использоваться 
повторно», - рассказывает Ченг Лянг.  
 
Автомобили не будут здесь 
запрещены, в них просто не будет 
нужды - все школы, магазины и 
офисы будут располагаться на 
расстоянии пешей прогулки от жилых 
зон. Фермы на окраине будут 
выращивать продукцию для горожан, 
а в самом городе будет много 
парков, искусственных озер и пагод. 
Здесь откроют яхт-клуб и гольф-
клуб, поэтому жителям будет не 
скучно.  
 
Питер Хэд, директор компании Arup – 
основного разработчика плана 
Донгтана, говорит: «Это невероятно 
дерзкий проект. Никто еще не делал 
ничего подобного. Проект станет не 
просто примером использования 
современных технологий, а местом, 
где люди захотят жить».  

В Китае будет экологический город  
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Комбинированные 
теплоэлектростанции  
Одиннадцать лет назад Хеченгли – 
уголок на северо-востоке Китая 
начал разрабатывать план, чтобы 
стать первым Экологическим 
Поселением в провинции Джилин. И 
вот спустя десятилетие, здесь снова 
внедряется революционный 
энергетический проект, который 
может стать модельным, как для 
Китая, так и для других 
развивающихся стран.  
 
Комбинированная 
теплоэлектростанция, которая 
использует в качестве топлива 
сельскохозяйственные отходы, 
вроде стеблей кукурузы, была 
построена на холме, который 
возвышается над деревней в 224 
домохозяйства. Средства на 
реализацию данного проекта 
выделила местная администрация 
провинции и Программа Развития 
ООН. Проект призван 
продемонстрировать экономическую 
конкурентоспособность и 
техническую эффективность 

Теплоэлектростанции на биомассе 
газификационных систем, 
работающих на биомассе. Станция 
позволяет одновременно 
производить газ, отопление и 
электроэнергию.   
 
Провинция Джилин, где проживает 
около 2% населения страны, 
производит 14% всей кукурузы, 
выращиваемой в Китае.  
В настоящее время отходы 
кукурузы представляют собой 
большую проблему. Однако, они 
могут стать ценным местным 
источником для производства 
энергии и сокращения бедности. 
Чистая и недорогая энергия, 
которую можно вырабатывать, 
используя эту биомассу, может 
содействовать повышению уровня 
жизни в этой деревне и созданию 
новых рабочих мест. Это также 
позволяет практически полностью 
решить проблему загрязнения 
воздуха внутри помещений, которая 
часто является неотъемлемым 
спутником при использовании 
традиционных печей. В целом это 
помогает борьбе с глобальным 
изменением климата.  
 
Увеличение мощностей  
Биомассу уже успешно используют 
и в провинции Джилин, и в других 
уголках Китая, превращая ее в газ, 
который служит экологически 
дружелюбным топливом для 
сельских деревень. Но многие такие 
проекты оказались экономически 
непривлекательными, так как 
станции работали только шесть 
часов в день, что недостаточно для 
покрытия первоначальных 
расходов. Проект в Хеченгли 

на фото: комбинированная станция, 
работающая на биомассе, Китай  
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позволит не только покрыть нужды 
жителей деревни в электричестве и 
тепле (здесь средняя температура 
составляет около 2,5°C), но и 
продавать излишек энергии 
государству. Увеличение мощностей 
станции и получаемые от этого 
дополнительные доходы делают ее 
экономически выгодной.  
 
Жители деревни верят, что проект 
позволит им увеличить свое 
местное производство, поскольку 
зимой можно будет обогревать 
теплицы и выращивать больше 
овощей и фруктов, а летом 
использовать технологическое 
тепло на небольших предприятиях.   
 
Использование газа, вместо 
традиционного топлива для 
приготовления еды (дрова и уголь) 
значительно сократят высокий 
уровень задымления внутри 
домохозяйств и снизят связанные с 
этим различные заболевания 
дыхательных путей (астма, рак 
легких и т.п.) во многих 
развивающихся странах.  
 
Экологическая устойчивость  
Провинция Джилин идеальное 
место для проекта, не только 
потому, что здесь огромные ресурсы 
биомассы и очевидная 
необходимость в развитии сельских 
регионов, но и сильная 
заинтересованность предприятий и 
властей в развитии таких 
экономически выгодных и 
экологически дружелюбных 
технологий. Хеченгли являясь 
Экологическим поселением, имеет 
свой экологический план действий, 
поэтому производство 
дополнительной энергии для 
развития не загрязняющих 

окружающую среду предприятий и 
расширения использования теплиц 
(которые приносят доход более чем 
половине населения деревни), 
прекрасно дополняет его.  
 
В деревне живут динамичные, 
активные жители, которые, 
используя современные технологии 
в области энергии, оптимистично 
настроены на то, чтобы расширять 
свое местное производство, 
развивать экологический туризм и 
сокращать загрязнение природы.  
 
Краеугольный камень прогресса  
В Китае cуществует огромный 
потенциал для использования 
современной технологии по 
переработке биомассы. Только в 
провинции Джилин образуется 
ежегодно более 40 миллионов тонн 
сельскохозяйственных отходов. 
Если, хотя бы половина этих 
отходов была превращена в газ и 
электричество, то более 1,7 
миллиона домохозяйств (больше 
половины населения провинции) не 
испытывали бы никакой нужды в 
энергоисточниках. Причем  
дополнительно около 1400 мега 
Ватт энергии поставлялось бы в 
центральную электросеть, 
увеличивая ее мощность на 30%.  
 
Подобные технологии по 
использованию биомассы могут 
стать краеугольным камнем в 
устойчивом развитии многих 
сельских регионов по всему миру. 
 

Лиу Шуинг, заместитель 
председателя Народного собрания 
провинции Джилин, перевод - Тимур 

Идрисов, «Ради Земли». Публикуется 
с сокращениями. По материалам 

журнала UNEP «Our Planet» 


