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Автобусы на гибридном топливе  
 

В Нью-Йорке вскоре будут колесить 825 
автобусов, которые работают на гибридном 
топливе. Это проект нацелен на сокращение 
уровня загрязнения и сбережение топлива. 
325 автобусов стоимостью 500 000 долларов 
США, которые называются «Орион VII», 
являются детищем корпорации Даймлер 
Крайслер, уже сделаны. Остальные 500 
будут доставлены городским властям к концу 
следующего года.  
 
Каждый автобус оснащен дизельным двигателем, а на крыше размещены 46 
батарей, которые позволяют автобусам быстро разгоняться и поддерживать 
скорость при «покорении» холмистых участков маршрута. Каждый такой 
автобус позволит ежегодно экономить около 5000 галлонов дизельного 
топлива. Эффект от автобусов будет такой, как если бы заменили 15000 
обычных автомобилей на модель Тойота Приус - Toyota Priuses (автомобиль 
на гибридном топливе).  
 
Сейчас мэрия Сан-Франциско, следуя примеру Нью-Йорка, заказала у 
компании Даймлер Крайслер 56 автобусов «Орион VII». С 2001 до 2003 года 
администрация города экспериментировала, испытывая несколько видов 
автобусов, до того, как остановить свой выбор на «Орионе VII». Мэр Сан-
Франциско, Гевин Ньюсам говорит, что автобусы, которые работают на 
сжиженном природном газе и используются в некоторых городах, не подходят 
холмистому Сан-Франциско. «Орион VII» позволит сократить выбросы 
взвешенных частиц почти на 90%, окиси азота на 40% и выбросы парниковых 
газов на 30%. К 2007 году общее количество этих автобусов в Сан-Франциско 
составит 86 штук. Канадский город Торонто хочет приобрести 200 таких 
автобусов.  
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Перспективы зеленой энергии 
Возобновляемые источники энергии быстро 
становятся большим бизнесом. Согласно 
прогнозам Международного энергетического 
агентства, в течение следующих 30 лет 1/3 
новых инвестиций в странах-членах 
Организации экономического сотрудничества и 
развития будет направлена на развитие 
возобновляемых источников энергии, 
производящих электричество.  
 
Сейчас почти половина всей производимой 
энергии за счет возобновляемых источников в 
мире (160 Гига-Ватт) приходится на 

развивающиеся страны. Такие страны как Индия, Китай и Бразилия 
занимают ведущую роль в развитии подобных технологий.  
Согласно Отчету о возобновляемых источниках энергии в мире за 
2005 год, сейчас более 4,5 миллионов потребителей в Европе, 
Японии и Северном Америке получают электричество за счет 
возобновляемых источников энергии. Более 40 миллионов домов, 
причем половина из них в Китае, получают горячую воду благодаря 
солнечным коллекторам установленным на крышах. Более 16 
миллионов семей в развивающихся странах мира готовят еду и 
получают освещение за счет использования биогаза.  
 
Сейчас целый ряд больших коммерческих банков, таких как 
Citigroup, ANZ Bank и Royal Bank of Canada, занимаются 
финансированием возобновляемых источников энергии.  Морган 
Стенли (Morgan Stanley) финансирует развитие ветряной энергии в 
Испании. Гольдман Сачс (Goldman Sachs) купила компанию 
занимающуюся ветровой энергетикой в США. В США капитал 
компаний, которые занимаются технологиями в области чистой 
энергии, составляет более 1 миллиарда долларов США. 
Европейский Инвестиционный банк в период с 2002 по 2004 годы 
вложил в развитие возобновляемых источников энергии более 1,8 
миллиардов долларов США и планирует удвоить эту сумму для 
выдачи кредитов на энергетические проекты.   
 
Финансовые потоки в возобновляемые источники энергии в 
развивающихся странах составляют сейчас около 500 миллионов 
долларов, в основном, они поступают от Германской финансовой 
группы по развитию (German Development Finance Group), 
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«электроэнергию можно будет 
получать там, где есть солнечный 
свет». Солнечные фотопанели 
позволяют людям прикоснуться к 
свету – наслаждаться освещением, 
смотреть 
телевизор, слушать радио и даже 
выходить в Интернет.  
 
Солнечная энергия может помочь: 
• обеспечить доступ к питьевой 

воде, например, выкачивая воду 
из колодцев (насосы, получающие 
энергию от солнца); 

• предоставить доступ к 
продовольствию – помочь в 
ирригации, таким образом, 
помогая повысить урожая и 
поголовье скота.   

• улучшить ситуацию со 
здравоохранением: используя 
солнечную энергию можно хранить 
медикаменты и поддерживать 
санитарию, что особенно важно 
для уменьшения детской 
смертности;  

• содействовать строительству 
мира: солнечная энергия помогает 
предоставлять доступ к 
информации, воде и 
продовольствию, а значит в мире 
будет меньше конфликтов и войн. 

 
Растущее беспокойство 
экологическими проблемами    
Корпорация Sharp, которая была 
образована в 1912 году, начала 
разрабатывать первые системы 
солнечных панелей еще в 1959 году. 
Корпорация сейчас занимается 
широким спектром производства: от 
бытового электрооборудования до 
жидкокристаллических экранов.  
Когда охрана окружающей среды 
стала актуальным вопросом и все 
больше внимание стало уделяться 
решению экологических проблем, 

корпорация Sharp поставила задачу 
стать экологически дружелюбной 
компанией и производить товары, 
которые бы способствовали 
сохранению природы и здоровому 
образу жизни. 
 
В 2004 году компания разработала 
видение своего будущего и план 
действий, чтобы к 2010 году стать 
корпорацией «оказывающей нулевое 
воздействие на глобальное 
потепление». План включает 
следующие основные пункты: 
 
• сократить выбросы парниковых 

газов на своем производстве в 
разных странах настолько, 
насколько это будет возможным; 

• содействовать сокращению 
выбросов на глобальном уровне, 
предоставляя своим покупателям 
солнечные фотопанели и 
энергосберегающие товары по 
всему миру;    

• получить финансовую выгоду от 
сокращения выбросов парниковых 
газов к 2010 году и убедиться, что 
уровень сокращения выбросов от 
использования наших новых 
технологий и продуктов гораздо 
выше, чем уровень загрязнения от 
их производства.  

 
Сейчас человечество полностью 
зависит от ископаемого топлива и для 
создания устойчивого будущего 
необходим революционный переход к 
возобновляемой энергетике, включая 
широкое использование солнечной 
энергии. Ведь солнечная энергия не 
только улучшает качество жизни 
людей и способствует охране 
природы, но и содействует 
достижению мира и более 
устойчивого будущего для всего 
человечества.  



Глобальная температура за 
последний век повысилась на 0,74 
градуса и продолжает расти, в то 
время как уровень мирового океана 
увеличился за прошедшие 100 лет на 
10-20 см.  В 2004 году десять крупных 
ураганов обрушились на Японию, а в 
2005 году несколько 
катастрофических ураганов принесли 
огромный ущерб южно-восточным 
штатам в США.  
 
Деятельность человека и изменения в 
природе вызывают климатические 
аномалии. Основной причиной 
изменения климата в глобальном 
масштабе является высокая 
концентрация парниковых газов в 
атмосфере, в связи с тем, что 
человечество, начиная со времен 
Промышленной революции, стало 
активно потреблять огромное 
количество ископаемого топлива. 
Чтобы как-то решить проблему 
изменения климата в 1997 году был 
принят Киотский протокол, который 
вступил в силу в 2005 году. Сегодня 
нам необходимо найти новые 
источники энергии и изменить 
тенденции в потреблении энергии.  
 
Солнце – первоисточник всего 
Нефть, уголь, газ, гидро, ветровая 
энергия, биомасса и сама солнечная 
энергия – все это, напрямую или 
косвенно, получено благодаря 
солнцу. Солнце – это первоисточник 
энергии и пришло время создать 
основу для использования этой 
энергии человечеством.   
 
Солнечные фотопанели позволяют 
преобразовывать солнечную энергию 

в электрическую. В 2004 году было 
произведено солнечных фотопанелей 
общей мощностью 1200 Мвт, а 
мощность всех солнечных 
фотоэлементов установленных в 
мире, составила на 2004 год  около 
2600 Мвт. Солнечные фотоэлементы 
не выделяют вредных загрязнений, не 
шумят и вполне могут заменить 
ископаемое топливо. 
 
Благодаря специальным программам, 
солнечные фотопанели сейчас 
активно устанавливаются в Японии, 
Европе и США, а также в ряде других 
регионов мира. Ежегодно каждый 
квадратный метр фотоэлементов, 
устанавливаемого в Японии, 
производит около 158 кВт 
электроэнергии, таким образом 
экономя около 39 литров нефти и 
сокращая столько выбросов CO2, 
сколько бы поглотили 316 квадратных 
метра леса.  
 
Коротко о будущем использовании 
солнечной энергии можно сказать так: 

Солнце - первоисточник энергии 
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на фото: солнце станет основным 
источником энергии в будущем 

Такаши Томита, директор и генеральный менеджер компании «Solar systems 
group», корпорации Sharp. Журнал UNEP “Our Planet”, перевод – Тимур 
Идрисов, Экологическая организация «Ради Земли» 

Всемирного банка и Глобального экологического фонда. Так, в 2004 
году Всемирный банк пообещал удвоить финансирование проектов 
в области возобновляемой энергетики и энергосбережения в 
течение последующих пяти лет. Только Индийское агентство по 
развитию возобновляемой энергетики за последние 20 лет 
предоставило более 1,5 миллиардов долларов США. 
 
Производство и установка солнечных фотопанелей становятся 
сейчас наиболее выгодной и быстрорастущей индустрией. 
Мощности подобных панелей, которые присоединены к 
централизованным энергосистемам, возросли с 0,16 ГигаВатт в 
начале 2000 года до 1,8 ГигаВатт в конце 2004 года – то есть 
среднегодовой темп роста составил 60%. Сейчас только в Японии, 
Германии и США солнечные фотопанели обслуживают более 
400000 домов.  
 
Примерно, за тот же период ежегодный темп роста ветровой 
энергетики составил 29%, биодизеля (дизеля на основе 
растительных масел) – 25%, солнечных коллекторов и солнечных 
установок для отопления – 17%.  
Это можно сравнить с показателями роста мощности 
энергостанций, работающих на основе ископаемого топлива – они 
составляют 3-4% в год и для атомных станций этот среднегодовой 
показатель составил всего 1,6%.    
 
Оценка энергетических ресурсов солнца и ветра, куратором которой 
является Программа ООН по окружающем среде, показала, что 
ветряные фермы могут занять около 13% земель в развивающихся 
странах. В Шри-Ланке, например, развитие ветряных установок 
может дать в десять раз больше энергии, чем существующая 
мощность вырабатываемого электричества. А Бразилия стала 
ведущей страной по использованию биомассы, получаемой при 
переработке сахарного тростника – с помощью жмыха и биодизеля 
страна сейчас может удовлетворить 13% своих потребностей в 
энергии, включая 40% топлива для транспорта.  
 
Сейчас планы по развитию возобновляемых источников энергии 
существуют в 43 странах мира. Но многие из этих планов лишь 
начинания, которые требуют более широкого развития. Ведь 
именно  возобновляемые источники энергии помогают эффективно 
решать две ключевые проблемы человечества - бедность и 
изменение климата. 
   

Опубликовано в журнале UNEP “Our Planet” Vol. 16, №4 
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Ямайка - неизведанный потенциал  

Ямайка одна из стран расположенных 
в Карибском море. Сегодня почти 90% 
энергии в стране производится 
благодаря сжиганию ископаемого 
топлива. В 2004 году Ямайка 
потребляла 26,1 миллионов баррелей 
импортируемой нефти, стоимость 
которой равнялась 943,4 миллионов 
долларов США, что составляет около 
23% от ВВП страны. Повышение цены 
на нефть на международном рынке 
стало причиной того, что в 2005 году 
ее импорт обошелся Ямайке почти в 1 
миллиард долларов США.  
Все это оказывает влияние на  
социально-экономическое развитие 
страны, в частности транспортного 
сектора и промышленности, 
способствует росту инфляции, 
снижению курса национальной 
валюты, и, в конечном итоге 
сказывается на качестве жизни людей.   
 
Энергетическая политика Ямайки  
Ямайка сконцентрировала свою 
энергетическую политику на трех 
основных направлениях – 
диверсификация , энергосбережение и 
развитие альтернативных источников 
энергии. 
 
В 2000 году правительство установило 
важную цель для энергетической 
политики страны – добиться 
производства 12% энергии от 
использования альтернативных 
источников энергии к 2020 году.  
Частично, это решение было принято 
для того, чтобы развить автономные 
альтернативные энергоисточники и, 
таким образом, поддержать бедное 
сельское население страны, которое 
не имеет доступ к централизованным 
электролиниям. Более того, 

экологические выгоды от 
использования альтернативных 
источников энергии, становятся 
важнейшими, особенно, для такой 
страны как Ямайка, где значительный 
доход в бюджет поставляет туризм. 
Это также способствует более 
рациональному использованию 
природных ресурсов, что приводит к 
снижению количества стихийных 
бедствий, борьба с которыми стала 
одним из национальных приоритетов.  
 
Возобновляемые источники 
энергии 
На Ямайке существует огромный 
потенциал для развития 
альтернативных источников энергии, 
включая энергию ветра, энергию 
биомассы, микро-ГЭС и, конечно 
солнечную энергию. При разумном 
использовании инвестиций и 
технологий, они могут удовлетворить 
значительный энергетический спрос.    
Основное место в энергетической 
политике должно занять 
использование комбинированных 
технологий для производства чистой 

на фото: солнечная фотопанель 
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P.J. Patterson – премьер-министр Ямайки, журнал UNEP “Our Planet” 
перевод – Тимур Идрисов, Экологическая организация «Ради Земли» 
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Избегая лишних затрат 
Солнечные фотоэлементы, как и 
ветряные установки, не используют ни 
капли воды при производстве 
электроэнергии, в отличии от станций, 
работающих на ископаемом топливе 
или АЭС. Это еще одно преимущество 
солнечной энергии, особенно в тех 
случаях, где использование 
традиционных энергетических 
источников сталкивается с большим 
спросом на воду со стороны сельского 
хозяйства или местных сообществ.    
Солнечные панели могут широко 
применяться – сейчас автономные 
технологии, позволяющие накапливать 
и хранить электроэнергию, 
получаемую от фотоэлементов, 
активно развиваются и предлагают все 
новые решения.    
 
Динамика стоимости тоже играет в 
пользу солнечных фотоэлементов. Их 
установка позволяет избежать многих 
расходов, например, на топливо, 
строительство линий 
электропередачи, а также 
экологических издержек, которые 
неизбежно присутствуют при 
использовании традиционных 
источников энергии.  
Стоимость солнечных фотоэлементов 
претерпевает постоянное снижение в 
силу совершенства технологий и 
экономии средств при установке и 
эксплуатации, в то время как 
стоимость производства энергии 
традиционными способами растет.     
 
Политические инструменты 
Остается один вопрос – как можно 
инициировать массовое производство 
солнечных фотоэлементов и каким 
образом привлечь инвестиции в 
развитие этих технологий.  
Для того, чтобы подтолкнуть развитие 
и использование возобновляемой 
энергии необходимы различные 
политические механизмы – от выдачи 
низкопроцентных или беспроцентных 

кредитов, до установления 
постоянных тарифов, как это сделано, 
например, в рамках германского 
закона о возобновляемых источниках 
энергии. И это совершенно 
справедливые меры, учитывая, что, 
например, атомная энергия за 
последние 50 лет получила поддержку 
в виде субсидий на сумму более 1 
миллиарда долларов, а 
субсидирование ископаемого топлива 
составило более 500 миллиардов 
долларов США.     
 
Для развития возобновляемых 
источников энергии требуются 
значительно меньшие инвестиции и 
при этом они приносят долгосрочные 
положительные выгоды как 
экономические и социальные, так и 
экологические. Возобновляемая 
энергия может предотвратить 
потенциальные конфликты за 
энергетические ресурсы. Солнечные 
фотоэлементы помогут улучшить 
качество жизни миллионов людей в 
бедных странах, предоставив им 
доступ к современным технологиям. 
Это поможет снизить и предотвратить 
миграцию населения из деревень в 
городские трущобы. А в 
индустриально развитых странах, 
новые технологии позволят сделать 
города более чистыми и экологически 
дружелюбными.  
 
Принятие активных политических мер 
и программ по продвижению и 
развитию использования солнечных 
фотоэлементов будет гарантировать 
каждому доступ к дешевому, 
экологически безопасному и 
постоянному источнику энергии.  
 
Херман Шеер, Президент 
EUROSOLAR, председатель 
Всемирного совета по 
возобновляемым источникам 
энергии   
(публикуется с сокращениями) 



Энергию, получаемую благодаря 
фотогальваническим элементам, 
можно по праву назвать 
«примадонной» технологии в области 
возобновляемых источников энергии. 
Сегодня солнечная энергия занимает 
небольшой баланс в общей системе 
производства электроэнергии с 
помощью возобновляемых источников, 
ее используют  пока меньше чем 
ветряную энергию, гидроэнергию или 
энергию биомассы. Но потенциал 
солнечной энергии просто огромен – 
он больше, чем потенциал всех других 
возобновляемых источников энергии и 
больше, чем то, что может 
предоставить ископаемое топливо или 
атомная энергия. Солнечные 
фотоэлементы – самая перспективная 
технология, способная стать 
решением для преодоления 
глобального энергетического кризиса. 
 
Энергетический потенциал  
Сейчас энергетический потенциал 
ископаемого топлива и урана 
сконцентрирован в нескольких 
географических регионах мира. 
Поэтому приходится создавать 
сложные каналы поставки 
электроэнергии для потребителя, что  
ведет к высокой стоимости 
трансмиссии и распределения 
энергии, и, самое главное, к ее 
высоким потерям.  
Использование ветряных установок, 
небольших гидроэлектростанций и 
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биомассы тоже можно более широко 
распространить, но часто их 
экономическая и техническая 
пригодность ограничивается 
топографическими характеристиками 
местности, или, например, скоростью 
ветра на данной территории, или 
качеством почвы.  
 
Солнечное излучение распределяется 
практически по всей планете, и 
поэтому ее можно использовать 
везде. У каждого может быть доступ к 
бесплатной солнечной энергии, и 
даже к электричеству – наиболее 
современной и широко используемой 
форме энергии. Именно солнечные 
фотоэлементы предоставляют 
каждому «энергетическую свободу» - 
без дискриминации, невзирая на 
государственные границы, 
административные барьеры и 
энергетических монополистов.        
 
Каждая солнечная фотопанель может 
работать автономно, независимо от 
того, будет ли эта панель площадью   
5 см2 или 5 м2  – и это дает уникальную 
гибкость в использовании этих 
технологий.  
Сейчас солнечные фотоэлементы 
можно встретить в калькуляторах, 
сотовых телефонах,  наручных часах, 
вентиляторах,  на крышах и фасадах 
домов. Солнечные станции могут 
состоять из миллионов 
фотоэлементов и могут быть 
построены в засушливых и 
полузасушливых регионах мира. 
Установка может быть осуществлена 
прямо там, где это необходимо без  
лишних затрат на строительство 
дорогих линий электропередачи. 
Солнечная энергия может 
предоставить доступ к электроэнергии 
2 миллиардам человек, причем прямо 
сейчас, без какого либо подключения к 
централизованным энергосистемам.  

Энергетическая «Примадонна»  
энергии. Такие технологии уже 
используются некоторыми 
гостиницами и отелями, а также 
рядом предприятий, но скорее всего 
наибольший спрос на них будет в 
сахарной промышленности, которая 
сейчас переживает не лучшие 
времена. Новые правила торговли в 
этой области требуют радикальных 
изменений от сахарной индустрии, 
включая выработку электроэнергии 
из жмыха и производство этанола 
для сектора транспорта. 
 
Энергия ветра 
Позабытые ветряные мельницы  
использовались на Ямайке еще во 
времена, когда здесь активно 
развивались плантации. Если в 
прошлом потенциал ветра был 
затребован, то почему бы не 
использовать его сейчас. С 1995 года  
компания «Petroleum Corporation of 
Jamaica» проводила исследования 
по оценке возможностей 
использования ветра в различных 
районах острова. Участок Вигтон в 
округе Манчестер оказался наиболее 
приемлемым для этого. Именно там 
построили ветряной парк мощностью 
20,7 Мвт. Двадцать три турбины, 
производящие каждая по 900 кВт, 
были сданы в эксплуатацию в апреле 
2004 года и в настоящее время 
снабжают энергией (в среднем около 
7 МВт) ямайский коммун сервис.    
 
Исполнительный комитет в рамках 
Механизма чистого развития 
утвердил и опубликовал 
основополагающее «Руководство по 
подсоединению к энергосети 
установок и генераторов, 
производящих энергию на основе 
возобновляемых источников». 
 
На Ямайке очень высокая солнечная 
радиация, которая достигает 5 кВт на 
квадратный метр в день, то есть 
ежегодно около 1800 кВт. Очевидно, 

что потенциал рынка для 
использования солнечных 
фотоэлементов и других солнечных 
устройств, как, например, коллекторов 
и гелиосушилок, огромен.  
 
Солнечные коллекторы в настоящее 
время установлены в 20 000 из 
748329 домов Ямайки. Ежегодно их 
использование помогает сберегать 
около 2000 кВт электроэнергии в 
пересчете на одного жителя. Сейчас 
активно осуществляется программа 
по установке коллекторов на крышах 
общественных госпиталей. В частном 
секторе основными пользователями 
солнечных коллекторов стали 
владельцы отелей, старающиеся 
сэкономить свои финансы и сделать 
свой бизнес более экологически 
дружелюбным.  
 
Использование солнечных 
фотоэлементов или фотопанелей 
требует значительных 
первоначальных затрат, поэтому на 
Ямайки правительство пытается 
поддержать их распространение с 
помощью более низких налогов. 
Более того, становится очевидным, 
что рост цен на нефть сделает 
фотоэлементы более 
конкурентоспособными.    
 
В 1999 году при поддержке 
Всемирного банка на Ямайке было 
построено две деревни в 45 домов, 
которые были оборудованы 
солнечными фотопанелями. 
Установка каждой обошлась в 1700 
долларов США, включая панель 
мощностью 120 Ватт, инвертор,  
преобразователь мощности, 
аккумулятор и вспомогательное 
оборудование. 
 
Исследования показали, что еще 100 
домов на Ямайке практически 
полностью получают электроэнергию 
за счет солнечных устройств. Научно-
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исследовательский совет разработал 
ряд простых технологий, например, 
солнечные сушилки, которые сейчас 
используются фермерами для 
производства сухофруктов.  
 
На Ямайке существует также ряд рек, 
на которых могут быть использованы 
мини-ГЭС. Подобные устройства, 
которые вырабатывали энергию 
благодаря силе воды, начали 
использоваться здесь еще сто лет 
назад. Ямайка была одной из первых 
стран в мире за пределами 
Великобритании, где в 1890 году была 
установлена ГЭС.  
На балансе предприятия 
коммунального хозяйства сейчас 
находится восемь мин-ГЭС, общая 
мощность которых составляет 21,4 
МВт. В 2003 году энергия 
вырабатываемая мини-ГЭС 
составила 4% от всей произведенной 
энергии. В ближайшее время будет 
построена еще одна мини-ГЭС и 
восстановлены две старые.  
 
Жмых от сахарного тростника, 
древесный уголь и древесина 
являются важным источником 
топлива в виде биомассы. Древесный 
уголь сейчас представляет основной 
источник энергии для сельских 
районов Ямайки. В стране были также 
проведены ряд экспериментальных 
проектов по посадке быстрорастущих 

видов деревьев. Такие деревья 
представляют собой один из способов 
снизить нагрузку на леса и стать 
дополнительным источником  
биомассы для сахарной 
промышленности.  
 
На фабриках по производству сахара 
используется ежегодно около 600 000 
тонн жмыха (равнозначно 940 000 
баррелей нефти общей стоимостью 
около 37,5 миллионов долларов) по 
данным 2003 года. Подсчеты 
показывают, что можно получить 
около 300 ГВт ежегодно только за 
счет сжигания жмыха, 
 
Научно-исследовательский совет 
вовлечен в целую серию проектов по 
использованию биогазовых установок 
в сельскохозяйственном секторе, на 
малых предприятиях, школах и в 
частных домохозяйствах. Сейчас по 
всему острову действуют 250 
установок. Основным препятствием 
для использования биогаза 
становятся культурные традиции. 
Жители не привыкли использовать 
биогаз для приготовления пищи.  
Исследования в области применения 
биогаза - еще  одно дополнение к 
программам в области солнечной, 
ветряной энергии и энергии мини-
ГЭС.  
 
Правительство активно внедряет 
рыночные механизмы, которые 
способствуют более рациональному 
использованию энергии. Во многих 
офисах, домах и предприятиях 
внедряются различные 
энергосберегающие технологии. 
Правительство убеждено в том, что 
энергосбережение может значительно 
сократить затраты на импорт нефти. 
Более того, это вместе с развитием 
возобновляемых источников энергии 
даст Ямайке возможность улучшить 
качество жизни как ее сегодняшних 
обитателей, так и будущих поколений.   
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на фото: информационный киоск с 
солнечной фотопанелью 

Многие печи «Санджха Чулха» были 
установлены в общественных школах 
в сельских районах Индии. Стоимость 
печи компании «Нишант Биоэнерджи» 
составляет около 136000 рупий 
(приблизительно 3150 долларов 
США). За брикеты пользователи 
платят их поставщикам.  
Это основное препятствие для 
некоторых школ, где учатся бедные, 
поскольку у них нет таких больших 
средств и им нельзя брать кредиты в 
банках. Поэтому сейчас «Нишант 
Биоэнерджи» начала предоставлять 
кредиты, которые затем погашаются 
за счет сэкономленных средств 
(меньше платят за топливо).  
 
Типичная сельская школа готовит еду 
три раза в день для 450 человек. Для 
этого школе ежедневно требовалось 
потратить три баллона (42,6 кг.) 
сжиженного газа.  
Сегодня субсидии со стороны 
правительства на использование 
сжиженного газа составляют 900 
рупий (20 долларов США) в день или 
27000 рупий в месяц. Если школа 
использует печь «Санджха Чулха», в 
день ей нужно 150 кг. брикетов, 
которые стоят 375 рупий (около 9 
долларов США), в месяц выходит 
11000 рупий. Ежемесячная экономия 
составляет 16000 рупий. Для того, 
чтобы покрыть стоимость печи 

«Нишант Биоэнерджи» берет у школы 
15 выплат по 10000 рупий 
(приблизительно 230 долларов США) 
в течение 18 месяцев.  
 
При установки печей сотрудники 
компании проводят трехдневный 
тренинг для пользователей. Во время 
тренинга определенное количество 
используемых брикетов 
контролируется, чтобы можно было 
подсчитать ежемесячную стоимость 
эксплуатации печи и сравнить 
полученные результаты с печью, 
работающей на сжиженном газе. При 
этом новые пользователи печи могут 
убедиться в том, что подобная схема 
возврата кредита вполне приемлема.  
 
Печи устанавливаются вовремя и 
хорошо работают. Все это привлекает 
и подталкивает местные 
образовательные учреждения 
заключать контракты с компанией 
«Нишант Биоэнерджи», заменяя печи 
на сжиженном газе на те, что 
работают на брикетах из биомассы.  
 
Рамеш уверен, что в сельских 
районах Индии существует 
значительный потенциал для 
производства и использования 
брикетов в целях приготовления пищи 
в различных учреждениях и 
организациях. Более того, такие печи 
могут быть использованы 
небольшими предприятиями, 
например, производящими мыло или 
занимающимся красильным делом.  
 
Рамеш Нибхория планирует 
запатентовать технологию 
производства печей и перенести 
бизнес в другие районы Индии. 
Кабинет индийского премьер 
министра уже заинтересовался этой 
технологией и в скором времени 
планируется более широкое 
использование печей «Санджха 
Чулха».  
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на фото: дети едят чапати, 
приготовленные на печи «Санджха Чулха» 



приспособлена для приготовления 
чапатти (тонкие лепешки). 
Пепел собирается в специальном 
контейнере, который расположен под 
камерой сгорания и может быть 
удален, когда это необходимо. Сверху 
у печи имеется надстроенная 
конструкция где работает вентилятор, 
который выветривает дым и запах 
еды через специальную трубу. Вокруг 
печи можно построить 400 литровый 
водный резервуар, который будет 
поглощать высвобождаемое печью 
тепло и нагревать воду.  
 
Для удобства поваров печи снабжены 
электроосвещением и электронной 
панелью управления, где в числе 
прочего располагается таймер. 
Различные модели печей 
(рассчитанных для приготовления 
пищи от 35 до 1000 человек) 
позволяют каждому заказчику 
выбрать то, что ему необходимо.  
 
Преимущества печи 
В использовании брикетов из 
биомассы достаточно много 
преимуществ:  
 
• Брикеты довольно дешевые. Школы 
могут сохранить до 40-50% на 
своих счетах на топливо, если 
вместо сжиженного газа начинают 
использовать брикеты.  

 

• Брикетные печи дают возможность 
использовать гораздо большую 
часть поверхности печи, нежели 
газовые и, к тому же, легче 
контролировать распределение 
тепла.  

 

• Процесс приготовления еды более 
безопасен – топливо сжигается 
более эффективно, а весь дым 
быстро выветривается через трубу. 
Печи на сжиженном газе или 
керосине более опасны при 
использовании.  

 

• Печи также позволяют снизить 
зависимость от импортируемого 
топлива, как например, сжиженный 
газ и перейти на новое – местного 
производства.  

 
 

Брикеты меньше загрязняют: они 
останавливают сжигание отходов на 
полях. Биомасса представляет 
углеродно-нейтральный источник 
энергии.  
 
Печь «Санджха Чулха» заменяет 
использование около 42,6 кг. 
сжиженного газа в день (в год это 
составляет около 26 тонн выбросов 
CO2). Электрические вентиляторы в 
«брикетных» печах потребляют такое 
количество энергии, использование  
которой можно сравнить с выбросами 
около 1 тонны CO2.. Это означает 
ежегодное сокращение выбросов на 
25 тонн CO2 на каждую печь.  
 
Применение на практике 
 
Сейчас в Индии широкого используют 
сжиженный нефтяной газ, который 
финансируется государством. Тем не 
менее за последние пять лет эта 
финансовая поддержка стала 
сокращаться, более того повышение 
цен на нефть, повышает и стоимость 
приготовления пищи.  
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на фото: повара готовят на печи 
традиционные чапати 

Непал - охотники за навозом  
Какие выгоды сулит печь, работающая 
на биогазе? В Непале такие печи 
позволяют снизить нагрузку на лесные 
ресурсы, улучшить санитарные 
условия, экономить время и 
производить удобрения для полей. 
 
Как биогазовые установки влияют 
на жизнь людей 
 
Несмотря на некоторые улучшения в 
экономическом развитии в 1990-е 
годы, Непал  остается одной из 
беднейших стран мира. Одна из самых 
остро стоящих проблем – устойчивое 
использование природных ресурсов. В 
Непале бытовой сектор потребляет 
95% энергии, в основном, для 
отопления и приготовления пищи.  
 
Большая часть этой энергии 
производится за счет сжигания дров 
(75%), навоза и сельскохозяйственных 
остатков (20%). Такой большой спрос 
на древесину приводит к активной 
вырубке лесов, что, в свою очередь, 
становится основной причиной 
деградации земель, эрозии, оползней 
и наводнений.  
 
Несмотря на программы для 
продвижения устойчивого 
использования лесных ресурсов, рост 
населения и продолжающаяся 
вырубка оказывают чрезмерное 
давление на леса.  
 
Технология производства биогаза в 
условиях Непала достаточно 
подходящая, как в географическом, 
так и в социально-экономическом 
аспектах. В дополнении к тому, что 
биогаз представляет собой выгодный с 
финансовой точки зрения источник 
энергии, у него есть и еще ряд 
преимуществ:  

· Удобство: пара коров производит 
достаточно навоза для биогазовой 
установки.  
 

· Улучшение санитарных условий, 
особенно в тех случаях, где 
установки подсоединены к туалетам. 
  

· Сбережение времени, которое 
раньше требовалось потратить на 
сбор дров – а это 2-3 часа каждый 
день, которые теперь можно 
потратить для других семейных или 
личных дел.  
 

· Газовые плиты фактически не 
дымят, что значительно сокращает 
загрязнение воздуха внутри 
помещения.  
 

· Массу, которая остается после 
производства биогаза, можно 
использовать в качестве 
органического удобрения на полях.  
 
Технология установок 
Сегодня в Непале более 140 000 
домохозяйств в сельских районах 
используют биогаз для 
приготовления пищи. Биогазовые 
установки в Непале помогают 
сохранить более 400000 тонн 
древесины и около 800000 литров 

на фото: конструкция септика 
биогазовой установки 
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керосина, а также предотвратить 
выбросы более 700000 тонн 
парниковых газов в атмосферу.  
 
Технология работы биогазовых 
установок довольно простая: 
кладешь навоз - получаешь биогаз. В 
некоторых случаях установки 
подсоединяют прямо к туалетам, 
таким образом улучшая санитарную 
обстановку и повышая производство 
газа. Обычно биогазовые установки в 
Непале представляют собой 
подземную герметичную 
конструкцию, куда помещают навоз, 
который смешивают с водой.   
 
В Непале наиболее популярна 
стационарная биогазовая установка, 
получившая наименование «модель 
GGC 2047».  
Эта модель была разработана в 
Непале местными специалистами. 
Она довольно проста в обращении, 
эффективна, требует небольших 
эксплуатационных затрат и 
достаточно долговечна. Внутри 
конструкции через некоторое время 
бактерии начинают разлагать навоз, 
образуя метан. Реакция брожения 
происходит в условиях отсутствия 
кислорода, при этом вырабатывается 
газ, на 70% состоящий из метана и 
на 30% из двуокиси углерода. 
На вершине купола «накрывающего» 
конструкцию, встроена 
газоотводящая труба, которая 
присоединена прямо к плитке. Та 
смесь, которая остается после 
производства биогаза, может быть 
использована как органическое 
удобрение.  
 
Установка вполне доступна для 
домохозяйств – ее стоимость 
составляет около 300 долларов США. 
Государственные субсидии 
позволяют снизить стоимость 
установки для потребителя до 200 
долларов. Окупаемость же (за счет 

сокращения использования 
древесины и керосина) составляет 
всего три года. 
              
Программа поддержки 
Успех программы по развитию 
применения биогаза приписывают 
строгому контролю за соблюдением 
качественных характеристик при 
создании установок. В Непале есть 
организация «Программа поддержки 
биогаза», которая контролирует 
развитие биогазовых установок в 
стране, привлекая для этого местные 
сообщества и местные финансовые 
институты.  
 
"Мы стараемся привлечь каждого и 
поэтому у людей возникает чувство 
собственности, что способствует 
более эффективным и устойчивым 
результатам проекта" – говорит 
Сундар Бажгаин, исполнительный 
директор «Программы поддержки 
биогаза». 
 
Организация «Программа поддержки 
биогаза» сейчас расширила свою сеть 
и работает в 66 районах (всего их 75) 
страны и к 2009 году планирует 
построить 200000 биогазовых 
установок. В настоящее время 
программа реализует 4 фазу, 
основными задачами которой 
являются: 
 
• Уменьшение трудовой нагрузки на 
женщин и детей в 190000 
домохозяйствах.  

 

• Обеспечение ежегодной экономии 
(за счет не сжигания топлива): 
 - до 380000 тонн древесины; 
 - до 66500 тонн отходов сельского 
хозяйства; 

     - до 114000 тонн сушеного навоза.  
 

• Ежегодно экономия до 4,75 
миллионов литров керосина.  
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Спрос на брикеты  
 
Большая часть таких брикетов 
используется в печах для обжига и 
сушки кирпичей. Спрос на брикеты 
непостоянный и стоимость, которую 
производители кирпичей готовы 
заплатить, довольно низкая – это 
потому, что альтернативой служит 
довольно дешевый уголь. Тем не 
менее, брикеты стоят дешевле, чем 
сжиженный нефтяной газ, который 
широко применяют для приготовления 
пищи. Поэтому печи «Санджха Чулха» 
решают сразу две проблемы – 
позволяют школам использовать 
более дешевое и доступное топливо и 
создают постоянный спрос на брикеты, 
делая этот рынок более стабильным и 
выгодным.  
 
Для производства одной тонны 
брикетов необходим один рабочий 
день, поэтому обеспечение брикетами 
шести школ позволит создать 
дополнительные рабочие места. 
Более того, фермеры тоже получат 
свои выгоды. Небольшие 
земледельцы, имеющие, обычно, в 
собственности 2 гектара земли, 
ежегодно производят около 5 тонн 
сельскохозяйственных отходов. 
Обычно, фермерам платят около 500 
рупий (около 11 долларов США) за 

на фото: печь на брикетах из биомассы 
«Санджха Чулха» 

тонну отходов биомассы – поэтому 
для них это хорошая прибавка к 
доходам.  
 
Так как спрос на брикеты из биомассы 
растет, и их производители, и 
фермеры получают финансовые 
выгоды. Потенциальный рынок для 
использования брикетов огромен – это 
тысячи различных учреждений, таких 
как госпитали, колледжи, военные 
базы, тюрьмы и храмы – там где 
существуют достаточно большие 
столовые и кухни.  
 
 
Печь на брикетах из биомассы 
 
Небольшая компания «Нишант 
Биоэнерджи», которой руководит 
Рамеш Нибхория вместе со своим 
братом Ракешом Нибхория, 
разработала печь «Санджха Чулха» 
специально для учреждений с 
большими столовыми или 
кафетериями. Печь, как уже 
отмечалась выше, в качестве топлива 
использует брикеты из биомассы.  
Сама печь сделана из стали, вместе с 
использованием огнеупорных 
кирпичей и керамики. Все это 
позволяет сделать печь эффективной 
и поддерживать снаружи безопасную 
температуру. С одной стороны печи 
брикеты подаются вручную в камеру 
сгорания, которая способна 
«проглотить» около 15 килограмм 
брикетов в час. Но при необходимости 
печь может быть переделана в 
зависимости от существующих нужд.  
 
Три небольших электрических 
вентилятора (мощностью 180 Вт) 
нагоняют в камеру сгорания кислород 
и выветривают дым. Печи работают 
даже если нет электричества, но чуть 
менее эффективно. Горячие потоки 
равномерно нагревают две плиты, где 
могут поместиться кастрюли по 250 
литров каждая. Верхняя плита также 
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Индия - брикеты из биомассы  
В Индии как, собственно, и в других 
странах мира, у фермеров 
существует проблема утилизации 
отходов сельского хозяйства, которые 
остаются после сбора урожая. Чтобы 
отчистить землю и подготовить ее к 
следующему посеву, фермеры 
обычно просто сжигают их, загрязняя 
атмосферу.  
 
Рамеш Нибхория – индийский 
инженер – механик разработал 
многофункциональную печь – 
«Санджха Чулха», топливом для 
которой служит брикеты из биомассы. 
Эти печи помогают фермерам 
избавиться от отходов и более того, 
стать дополнительным источником 
доходов. В 2005 году компания 
Рамеша, которая называется 
«Нишант Биоэнерджи» (Nishant 
Bioenergy), за разработку и 
практическое использование новых 
печей выиграла престижную премию 
Эшдана «Забота о климате». 
 
Брикеты из биомассы 
 
Брикеты производятся из огромной 
кучи различных отходов биомассы. 
Для того, чтобы произвести твердые 
брикеты с высокими энергетическими 
показателями, биомассу сушат, 
размельчают, перемалывают и 
прессуют в брикеты овальной формы, 
иногда добавляя, а иногда нет, какое-
то связующие вещество. 
Превращение отходов в брикеты 
позволяет их легко транспортировать, 
хранить и сжигать. Брикеты 
представляют собой гораздо более 
эффективное топливо, поскольку в 
них меньше влаги и выше плотность. 
Брикеты не содержат серы и поэтому 
при их сжигании атмосфера не 
загрязняется серосодержащими 
соединениями.  

Но у брикетов есть и свои слабые 
стороны: 
 

• Они не должны соприкасаться с 
водой, поэтому для их хранения 
требуется крытые помещения.  

 

• Максимально возможная 
температура при их сжигании 
может достигать 1000° C, в связи с 
низким уровнем содержания 
углерода. Тем не менее, эта 
температура более чем достаточна 
для приготовления пищи.  

 

• Для брикетов, в отличии от угля, 
требуется больше места для 
хранения.  

 
Предприятия по производству 
брикетов из биомассы для Индии не 
новы. В стране действуют более 250 
подобных предприятий. Они 
перерабатывают отходы сельского 
хозяйства, такие, как шелуха арахиса, 
кожура от горчицы и кофе, кокосовые 
волокна, стебли хлопка и другие, и 
делают из них брикеты. Ежегодно в 
Индии образуются около 300 
миллионов тонн отходов и поэтому 
все больше подобных предприятий 
открываются в разных районах для 
производства брикетов.  

на фото: брикеты из биомассы 
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Сокращение ежегодных выбросов 
CO2 до 890000 тонн.  
 

• Ежегодное производство 332500 
тонн (сухая масса) био-компоста.  

 

• Улучшение санитарных условий в 
сельской местности через 
подсоединение туалетов к 
биогазовым установкам в 95000 
домохозяйствах.  

• Обеспечение работой 20000 
человек.  

 
Торговля квотами 
Непал присоединился к Киотскому 
протоколу по изменению климата, 
который в декабре 2005 года 
официально вступил в силу. Теперь 
страна может принимать участие в 
торговле квотами на выбросы.  
 
Используя биогазовые установки 
Непал предотвращает 700000 тонн 
выбросов CO2, что через 
использование Механизма чистого 
развития (механизм создан в рамках 
Конвенции ООН по изменению 
климата), может дать стране 
возможность зарабатывать до 3,5 
миллионов долларов ежегодно. 
Индустриально развитые страны 
смогут покупать эти квоты, 
компенсируя свои чрезмерные 
выбросы парниковых газов.  
Это даст возможность Непалу 
развивать программы по биогазу и 
другим альтернативным источникам 
энергии более эффективно и 
уменьшить их зависимость от 
иностранных доноров.  
 
Перспективы на будущее  
«За выдающиеся достижения в 
использовании устойчивой энергии, 
которая повышает качество жизни и 
способствует сохранению 
окружающей среды», а также за 
демонстрацию и практическое 

применение биогазовых установок в 
таком большом масштабе Программа 
по поддержке биогазовых установок 
получила премию Эшдэн в размере 
54000 долларов США.  
Премию, сотрудники программы 
планируют потратить на 
исследования работы биогазовых 
установок в высокогорных районах.   
 
Сундар Бажгаин, исполнительный 
директор «Программы поддержки 
биогаза», говорит: «На эти деньги мы 
планируем построить новые 
биогазовые установки в 400 
домохозяйствах в районах, где 
наблюдается дефицит воды».  
 
«Программа поддержки биогаза» для 
расширения своей деятельности 
будет развивать сотрудничество с 
другими местными организациями, 
которые интересуются и 
разрабатывают проекты в области 
улучшения санитарии, использования 
органических удобрений в 
земледелии, снижения трудовой 
нагрузки на женщин, улучшения 
окружающей среды, включая 
сохранение лесов и другими.  
 

Узнай больше: 
BSP – Nepal, Bakhundole, Lalitpur,
Nepal, P.O. Box 9751, Kathmandu 
Tel: +977 1 5529840/ 5524665  
E-mail: bspnepal@wlink.com.np 

на фото: так установка выглядит 
сверху, пока еще не засыпанная землей.  
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«Солнечный фонарь» был создан 
специалистами компании ITC (которая 
является частью Intermediate 
Technology Development Group - ITDG) 
в качестве недорогой альтернативы 
домашним солнечным установкам. 
Солнечные лучи, попадая на панель, 
заряжают батарею фонаря, таким 
образом лампа может давать свет. 
Солнечный фонарь представляет 
собой очень полезную в хозяйстве 
вещь, особенно там, где жители не 
имеют доступа к централизованным 
линиям электропередачи или подача 
электроэнергии непостоянная и 
недостаточная.    
 
На рынке в развивающихся странах 
достаточно много технологий, 
использующих солнечную энергию. 
Тем не менее, рынок остается 
достаточно ограниченным. Лишь 
некоторые солнечные установки и 
модели прошли тест на пригодность и 
доступность. Большая часть 
солнечных технологий 
разрабатываются, конструируются и 
производятся в промышленно 
развитых странах и затем 
экспортируются в страны третьего 
мира. В результате они просто не 
могут удовлетворить нужды обычных 

Кения - полуночное солнце  
людей, которые продолжают 
использовать керосиновые лампы, 
свечи или фонарики на обычных 
батарейках по доступной (для 
бюджета их семьи) цене, подвергая 
опасности свое жилище и здоровье, 
при этом получая некачественное 
освещение.  
 
Именно поэтому солнечный фонарь, 
разработанный ITDG, был призван 
стать применимым в домохозяйствах 
и привлекательным для рынка. 
Основными покупателями солнечного 
фонаря стали те семьи, которые 
использовали керосиновые лампы 
или свечи, но нуждались в более 
ярком освещении, однако не могли 
позволить себе приобрести дорогие 
автономные солнечные системы. 
После исследований возможной 
цены, необходимых характеристик и 
ожиданий местного населения, был 
разработан прототип, который был 
протестирован, прежде чем фонарь 
был запущен в коммерческое 
производство. Сейчас им пользуются 
тысячи домохозяйств по всей Кении.  
 
Лампа солнечного фонаря получает 
заряд в 12 вольт либо  
непосредственно от солнечной 
панели, либо от сети через адаптер. 
Устройство ввода защищено от 
случайной смены полярности и 
перепадов напряжения. Фонарь 
использует герметичную свинцово-
кислотную перезаряжающуюся 
батарею в 6.5 Ампер/час. Это 
обеспечивает долгий 
эксплутационный срок и достаточно 
хорошую энергетическую емкость 
батареи. Более того фонарь оснащен 
дополнительным выводом в 12 вольт, 
от которого может питаться 
небольшое радио или 
дополнительная лампа.   

на фото: Домашнее задание вместе с 
«солнечным фонарем»  
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штук в год. Доход, получаемый печных 
дел мастерами, выше чем средняя 
зарплата в сельской местности. Все 
это позволяет женщинам повысить 
свой статус в сообществах и получить 
финансовую независимость.  
Специалисты ITDG вместе с тремя 
группами женщин работали по 
созданию и апробированию более 
приемлемой конструкции печи для 
обжига. Сейчас продолжается 
обучение и поиск новых подходов для 
того, чтобы создать более тесную 
связь производителей печей с их 
потенциальными покупателями.  
 
Просто технические тренинги без 
дополнительного обучения в области 
маркетинга, организации своего дела 
и развития бизнеса вряд ли бы 
принесли такие успешные результаты. 
Ведь основная цель проекта 
заключалась в предоставлении новых 
выгод для производителей печей и 
развитие коммерческого рынка для их 
реализации. 
 
Первоначально это было довольно 
сложно сделать, поскольку 
производство похожих печей получало 
различные субсидии, а значит цена на 
них была искусственно установлена 
ниже, что приводило к 
неравноправной конкуренции. 
Поэтому было очень важно создать 
рынок, который бы отражал реальную 
стоимость производства подобных 
печей. 
 
Печи «Упеси» должны были стать 
качественным продуктом, поскольку 
на рынке было очень много 
недостаточно хороших печей. 
Качество продукции претендовало на 
более высокую стоимость печи. 
Поэтому необходимо было убедить 
людей в том, что иногда стоит 
потратить чуть больше, но получить 
лучший товар. Именно поэтому 
большое внимание было уделено 

созданию тесной сети 
производителей печей, их 
распространителей и специалистов 
по установке. Среди них 
распространялись материалы и 
информация о преимуществах и 
достоинствах печей. Все это 
способствовало преодолению 
трудностей, которые часто возникают 
у мелких производителей при 
отсутствии таковых. 
 
Уменьшение загрязнения  
Когда биомасса сжигается 
неправильным образом, это 
приводит к загрязнению, в частности,   
большим количеством взвешенных 
частиц (сажа и т.п.), которые 
становятся причиной различных 
заболеваний. Так, согласно данным 
Всемирной организации 
здравоохранения, дым внутри 
помещения становится основной 
причиной высокой смертности среди 
детей до 5 лет. 
 
Поэтому еще одной важной задачей 
ITDG стало уменьшение загрязнения 
внутри помещений. На кухнях в 50 
обычных домах был проведен 
мониторинг загрязнения до и после 
установки печей (учитывалось все и 
размеры старых печей, и их 
конструкция, и т.п.). Исследования 
показали, что печи «Упеси» 
способствуют сокращению 
используемого топлива почти вдвое и 
значительно сокращают уровень 
загрязнения. Все это позволяет 
повысить качество жизни наиболее 
бедных семей. 
 
Печи «Упеси» представляют собой 
хороший пример того, как, тесно 
работая с местным сообществом, 
можно найти именно такую печь, 
которая была бы не только 
энергоэффективной, но и 
соответствовала бы традиционным 
условиям быта.   



ITDG разработала и специальную 
конструкцию печи для обжига. Теперь 
для нее надо меньше топлива и, 
более того, стало гораздо меньше 
брака при обжиге глиняных печей 
«Упеси». 
Благодаря простому дизайну и 
своими, подходящими для местных 
нужд, характеристиками, печи 
«Упеси» получили широкое 
распространение в Кении.    
 
Коммерциализация печей  
Местные сообщества активно 
вовлеклись в производство и 
развитие печей «Упеси». Сегодня 
печи продаются на открытом рынке. В 
рамках одного из проектов, 
производству новых печей были 
обучены 13 групп местных женщин 
(всего около 200 человек). Помимо 
непосредственных навыков создания 
печей, женщины также прошли 
тренинги по бизнес управлению и 
маркетингу.  
 
Сейчас ежегодное производство 
печей составляет от 10 000 до 11 000 

Почти половина населения планеты, 
так или иначе, зависит от биомассы 
для удовлетворения своих 
энергетических потребностей. 
Биомасса (как например, древесина 
или органические отходы) 
представляет собой значительный 
источник возобновляемой энергии. 
Большая часть биомассы 
используется для приготовления 
пищи, обычно, на открытом огне или в 
печах очень плохой конструкции.  
Все это приводит к нерациональному 
использованию топлива и высокому 
уровню загрязнения внутри 
помещений.  
 
Один из самых простых путей помочь 
людям (использующим биомассу в 
качестве топлива) улучшить качество 
жизни – это предоставить доступ к 
более энергоэффективным печам. 
Печь «Упеси» была разработана ITDG 
вместе с партнерами организации в 
Восточной Африке. Эта печь 
делается из глины и затем 
обжигается. Конструкция печи 
позволяет использовать в качестве 
топлива как дрова, так и отходы 
сельского хозяйства, например, жмых 
сахарного тростника.  
 
Какие выгоды несет печь «Упеси» для 
бедных людей:  
● Она позволяет вдове сократить 
количество используемых дров. Это 
экономит время – теперь нужно 
меньше собирать дров, и сокращает 
вырубку леса.  
● Печь создает рабочие места. 
Теперь только в Западной Кении 
ежегодно изготавливаются и 
продаются более 10000 таких печей. 
● Печь «Упеси» позволяет сократить 
уровень загрязнения от дыма. 

Кения - успех печи «Упеси»  

на фото: заготовки для печей, которые 
подвергнутся обжигу, Кения   
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При полной зарядке батареи и лампой 
мощностью 5 ватт, фонарь может 
работать в течение 5 с половиной 
часов. Время зарядки батареи 
составляет 8 часов, при наличии 6 
Ваттной солнечной панели. При 
использовании адаптера переменного 
тока время зарядки может составить 
около 7 часов. 
Освещение происходит благодаря 
высокоэффективной компактной 
флуоресцентной лампе. Фонарь 
приспособлен для ламп мощностью 5, 
7 или 9 Ватт. Лампа в 6 раз 
эффективнее ламп накаливания и 
срок эксплуатации ее в 8 раз дольше. 
Свет рассеивается вокруг на 360 
градусов.  
Высота фонаря составляет 42 см, 
диаметр основания 13,5 см. Вес 3,3 кг. 
Удобная ручка позволяет свободного 
перемещать его.  
 
Особое внимание ITDG уделяет тому, 
чтобы передать производство и 
последующее техническое 
обслуживание технологий местным 
партнерам. Именно это позволит 
сделать результаты проекта более 
эффективными, продолжить их 
распространение в другие регионы и 
создать новые рабочие места.  
 
Рассказывают участники 
тестирования прототипа 
Джон Нгуджуна фермер. У него 
небольшой участок земли, на 
котором он выращивает фрукты и 
овощи. В центре фермы расположен 
трехкомнатный дом Джона и загон 
для его двух коров, семи коз и кур. 
Джон приобрел солнечный фонарь 
прямо перед Рождеством. 25 числа он 
проработал у меня более 4-х часов. 
Затем я перезарядил его и снова 
включил. 
 
«Освещение было замечательным, 
даже лучше чем электричество. Мне 
очень понравился солнечный фонарь. 

Он хорошо помогает, когда в доме 
собирается много народу, особенно 
на праздники, такие как Рождество. Я 
уже старый, мне 55, но с фонарем я 
отлично все вижу и даже свободно 
читаю. У меня есть несколько 
журналов и еще я люблю читать 
Библию. Когда включен солнечный 
фонарь, керосиновая лампа кажется 
такой темной" – делится Джон своими 
впечатлениями.  
 
Маргарет Варруму 40. В ее десять 
человек, включая саму Маргарет и 
ее маму (которая и дала деньги на 
приобретение солнечного фонаря), 
мужа и семерых детей. Она 
небольшой фермер, но помимо этого 
Маргарет занимается продажей 
одежды «second hand». 
 
"Сначала мы заряжали фонарь от 
электрической розетки в течение 8 
часов у друзей. После зарядки я 
использовала фонарь 2 часа, но 
после того, как мы приобрели 
солнечную панель к нему, мы можем 
использовать его в течение 4 часов.  
Я не могу использовать и радио и 
освещение одновременно в течение 
длительного периода. Поэтому мы 
слушаем новости в 19.00 часов, а 
затем выключаем радио и включаем 
освещение.  
 
"Первоначально я хотела установить 
автономную солнечную систему дома, 
но решила попробовать солнечный 
фонарь – он был дешевле, чтобы 
уменьшить свои расходы на керосин. 
Теперь я стала гораздо реже покупать 
керосин. Я почти не пользуюсь 
керосиновой лампой, если только мне 
не надо работать на кухне. Раньше в 
месяц мы тратили около 120 
кенийских шиллинга на пять литров 
керосина. Теперь я трачу только 
около 40 шиллингов в месяц" – 
рассказывает Маргарет.  
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В Таджикистане низкая температура 
внутри классов и ученики в верхней 
одежде на уроках обычное явление 
для зимних холодов. Некоторые 
школы даже закрываются на какое-то 
время. Не удивительно, что большая 
часть энергии в школе в холодный 
период расходуется на отопление. 
Тем временем, потери тепла в школах 
республики превосходят нормы в 
несколько раз. Получается, что для 
обогрева одного квадратного метра 
мы тратим (по разным данным) в 5-8 
раз (!) больше энергии, чем это 
необходимо.  
 
Во многом, это связано со структурой 
зданий и материалами, которые 
использовались при строительстве. В 
республике много типовых школ, 
построенных из кирпича или 
панельных блоков еще в советское 
время. Практически все школьные 
здания не имеют теплоизоляции и 
тратят значительное количество 
тепла и энергии впустую.  
 
В горных кишлаках для отопления 
школ используется энергия, 
получаемая, обычно, за счет сжигания 
угля, дров или даже сушеного навоза. 
При этом мы исчерпываем природные 
ресурсы и загрязняем атмосферу.  
 
Если утечки тепла из здания велики, 
необходимо тратить много энергии, 
чтобы сохранить комфортную 
температуру. Поэтому важно снизить 
потери энергии настолько насколько 
это возможно. Тепло уходит из 
помещения через наружные стены и 
окна, уносится с теплым воздухом со 
сквозняками и вентиляцией.  
 

Теплая школа - демонстрационный 
проект по теплоизоляции 

Таким образом, нужно уменьшить 
потоки тепла через стены и окна, 
уменьшить сквозняки, и обеспечить 
эффективное использование энергии. 
Тогда можно сэкономить энергию без 
потери комфорта.  
 
В этом году Экологическая 
организация «Ради Земли» при 
поддержке Норвежского общества 
охраны природы начала реализацию 
демонстрационного проекта по 
утеплению здания школы №15 к. 
Пишамбе, Варзобского района.  
Школа №15 в кишлаке Пишамбе была 
построена в 2005 году из  кирпича 
сырца. В небольшом здании школы 
полностью отсутствовала 
теплоизоляция и были одинарные 
окна. В школе учатся начальные 
классы (1-4 класс). В сентябре 2006 
года школа планирует принимать 
учащихся с 1-го по 8-ой класс. В 
школе обучаются 72 ученика. В 
следующем году в школе будут 
обучаться 100 ребят. 
 
В качестве топлива школа использует 
дрова или сушенный навоз. Зимой  

на фото: новые окна в школе №15 
кишлака Пишамбе  
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Бамбуковые электростанции 
 

В штате Ассам на северо-востоке Индии планируется 
создать две станции мощностью в 1 Мвт каждая, 
которые будут работать на бамбуке. Сначала это 
растение, которого в стране вырастает до 80 
миллионов тонн в год, будет превращено в газ, а затем 
уже его используют для получения электричества.  
Техническое обоснование было разработано 
Индийским научным институтом в Бангалоре. 
Изначально планировалось, что станции стоимостью 
2,2 миллионов долларов США, будут обеспечивать 
электроэнергией бумажные фабрики, но Винай 
Оберой - директор компании «National Mission on 

Bamboo Application», говорит, что эту технологию можно широко применять в 
отдаленных регионах, где нет централизованных линий электропередачи. «Мы 
уверены, что коммерческий успех использования бамбука для производства 
газа и после электричества, поможет нам решить проблемы энергетического 
кризиса, с которым сейчас сталкивается Индия» - добавляет он.     

местная администрация выделила 
для отопления помещений уголь.  
Средний срок отопительного сезона в 
школе, согласно полученным данным, 
составляет около 4-5 месяцев. 
Средняя температура внутри классов 
в зимний период составляет около 12-
13°С (отапливаемое помещение). 
Этой зимой в школе использовались 
печки, которые потребляли около 10 
кг. дров в день (в каждом классе – в 
школе в прошедшем школьном году 
были заняты два класса из четырех). 
В школе изначально были окна с 
одинарным остеклением. Большое 
количество небольших зазоров в 
местах соединения стекла и рамы. 
Все это становилось причиной 
значительных сквозняков и потери 
тепла. Более того в каждом классе, в 
окне, был выставлен кусок стекла для 
выведения трубы печи. 
 
Предпринятые меры  
По оценкам специалистов, 40 % 
потерь тепла происходит через окна. 
Поскольку большая часть тепла 
«убегала» через окна, было принято 
решение заменить все одинарные 

окна на новые двойные стеклопакеты. 
Таким образом в здании школы были 
заменены 9 окон размером 1,5 х 1,5 
метра. Это может повысить 
температуру в помещении на 4°С и 
более. Было также принято решение 
утеплить пол и потолок школы с 
помощью рубероида и стекловаты. 
После утепления пол был покрыт 
досками. Теплоизоляция потолка в 
настоящее время еще не закончена.   
 
Ожидаемые результаты  
После всех этих мер, зимой в школе, 
должно быть теплее на 5-7°С. Более 
комфортная температура позволит 
улучшить образовательный процесс и 
повысить успеваемость. Это также 
позволит уменьшить потребление 
угля и дров и, конечно, снизит 
уровень загрязнения внутри 
помещения и, как следствие, риск 
заболевания у ребят от дыма печей, 
которые обогревают классы. В свою 
очередь уменьшение использования 
дров снизит нагрузку на лесные 
ресурсы, которые вырубаются 
местными жителями.  


