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ЭНЕРГЕТИКА

Стакан кипяченой воды

То, что Юрмала признанный
курортный и культурный
центр с европейским имид-
жем, общеизвестно. Но для
меня стало откровением, что
среди сдержанных, но знаю-
щих себе цену дачных кот-
теджей, проглядывающих
сквозь хвойный частокол,
можно встретить напрямую
связанное с настоящим и бу-
дущим латвийской энергети-
ки простенькое здание. Это
– Центр энергоэффективно-
сти  Латвэнерго.

Сразу скажу о главном:
центр вот уже почти двадцать
лет финансируется госу-
дарством. Я это к тому, что
подобные институты, мы при-
выкли, отдаются, как правило,
на откуп неправительствен-
ным организациям, которым
приходится надеяться на гран-
ты, искать доноров, чтоб не
прерывать свою важную дея-
тельность. Государственные
мужи Латвии, принимая ре-
шение по юрмальскому цент-
ру, как бы  подчеркнули, что
они несут ответственность
за все аспекты развития
устойчивой энергетики.   

Замечу, что посещение
Юрмалы, как и в целом Лат-
вии, происходило  в ходе
«комбинированного  меро-
приятия», которое  включало
учебный курс и ознакоми-
тельные поездки в г. Ригу,
Латвия и г. Вильнюс, Литва.
Оно, говорилось в пресс-ре-
лизе,  является частью про-
граммы INOGATE, финанси-
руемой ЕС. Цель -  «повыше-
ние профессионального
уровня представителей  про-
фильных министерств, регу-
ляторных органов, агентств
по энергоэффективности  и
возобновляемым источникам
энергии  в вопросах поддерж-
ки  разработки  устойчивой
энергетической политики для
достижения стратегических
целей стран-партнеров INO-
GATE». В   нем приняли уча-
стие представители  Азер-
байджана, Армении, Белару-
си, Грузии, Молдовы и Украи-
ны. 

Сегмент потребления энер-
горесурсов - самое узкое ме-
сто с точки зрения их эконо-
мии. Об этом нам ранее го-
ворил начальник департамен-
та энергетики Комиссии по
регулированию обществен-
ных услуг Латвии  Айнарс
Менгелсонс. По его словам,
в звене пользователей фик-
сируются самые большие по-
тери электроэнергии. Поэто-
му на этом участке внедрение
энергосберегающих техноло-
гий, реализация политики
энергоэффективности осо-
бенно важны и актуальны. Не
случайно, что в Латвии, в со-
ответствии с новой Директи-
вой ЕС по энергоэффектив-
ности,  поставлена цель: еже-
годно снижать объем потреб-
ляемой энергии  на 1,5 про-
цента именно за счет энер-
гоэффективного потребле-
ния. Это потребует дополни-

тельных финансовых
средств. Поэтому одновре-
менно планируется ввести
целевое  направление 1,5 про-
цента от оборота  поставляе-
мой  тепловой энергии  имен-
но на решение  задач энер-
гоэффективности.

Бирута Гине, директор цент-
ра, радушно  принимая нас,
обронила: « Только что вер-
нулась из местной школы.
Договорились, что надо по-
высить осведомленность
школьников по вопросам ис-
пользования энергоэффек-
тивных бытовых приборов...».

Это была неслучайная фра-
за. Центр ежедневно посе-
щают группы школьников,
студентов, представители
других слоев населения из
всех уголков Латвии с тем,
чтобы непосредственно по-
лучить информацию с ис-
пользованием наглядных по-
собий о том, как можно эко-
номить энергоресурсы в
быту, общественных зданиях,
на транспорте и т.д. Многие
из посетителей накручивают
педали установленного у од-
ного из многочисленных стен-
дов велосипеда, чтобы  во-
очию убедиться в том, как
трудно достается обществу
электроэнергия. 20 минут
приходится крутить педали,
чтоб вскипятить всего лишь
стакан воды. Бытовая техника,
стиральные и моющие по-
рошки, лампы освещения, хо-
лодильники, стиральные ма-
шины и кондиционеры – все
это не выставочные образцы
в центре, а пособия для кон-
кретных уроков энергоэф-
фективности.

В Латвии активно поддер-
жали европейскую  инициа-
тиву об энергетической мар-
кировке бытовой техники.
Все - от посудомоечной ма-
шины до отопительных си-
стем – должно сопровождать-

ся информацией о классе
э н е р г о э ф ф е к т и в н о с т и ,
иметь при себе т.н. новый
энергетический лейбл. Это –
обязанность производителя,
который должен руководство-
ваться соответствующими
регламентами  Еврокомис-

сии. Их в обязательном по-
рядке должны  исполнять все
страны - члены ЕС. Покупа-
тели должны иметь возмож-
ность выбрать наиболее эко-
номичный прибор. Кстати, их
проданное количество в Лат-
вии постоянно растет.

Меня же, честно говоря,
опыт с велосипедом и стака-
ном кипяченой воды убедил
в необходимости  срочной
замены квартирных ламп на-
каливания на энергосбере-
гающие осветительные при-
боры.

Реальный потенциал

«Для нас это сказка!» - так
эмоционально отреагировал
Давид Шарикадзе, глава Де-
партамента энергетики Ми-
нистерства энергетики Грузии
на информацию о том, что
нормативом для т.н. пассив-
ных домов /их особенность -
малое энергопотребление/
является 15 квт/час на один
кв. м. площади в год.

Роланд Иртлис, зам. руко-
водителя Комиссии по регу-
лированию общественных
услуг Латвии говорит, что
пять лет назад в Евросоюзе
были определены планы по
возобновляемой энергии.
Сейчас они трансформируют-
ся, но не потому, что оказа-
лись несовершенными. Но-
вые вызовы потребовали оп-
тимизировать политику, об-
новить ориентиры. Рост ВВП
Латвии в 2012 году по сравне-
нию с 2011 составил 5,6 про-
цента. Как это отразилось на
энергопотреблении. Возрос-

ло потребление электроэнер-
гии, но упало газа. Наблюда-
ется рост  мощностей по био-
газу и биомассе. Производ-
ство тепла, которое  осу-
ществлялось  за счет иско-
паемых источников переве-
дено на возобновляемые.

Снижение выбросов СО2 поз-
волило торговать энергокво-
тами – доход  40 миллионов
евро. Эти средства исполь-
зуются исключительно на
энергоэффективные цели.

Это могут быть инвести-
ции, к примеру, в жилищный
фонд, в повышение энер-
гоэффэктивности зданий, го-
ворилось на презентации в
Фонде экологических инве-
стиций Латвии. Приводились
примеры использования раз-
работанных на этот счет ме-
ханизмов и инструментов,
что вызвало большой прак-
тический интерес как грузин-
ских, так и всех участников
ознакомительной поездки.

Ежегодное снижение объе-
ма потребляемой энергии
(всех видов энергии) на 1,5%
с 2013 по 2020 года - это цель
для всех стран ЕС (в соответ-
ствии с новой Директивой
ЕС).  Каждая страна вправе
разрабатывать свои механиз-
мы для достижения данной
цели. Учитывая потенциал и
возможности Латвии, было
принято решение сосредото-
чить максимум усилий имен-
но  в сфере централизован-
ного теплоснабжения, гово-
рит А лександр Антоненко,
кандидат экономических наук,
эксперт  по регуляторной по-
литике.

Спрашиваю Давида Шари-
кадзе: «Как обстоят дела на
этот счет в Грузии?». Он при-
знается, что утешительного
пока маловато. Жилищный
фонд Грузии ежегодно, если
судить по евростандартам,
потребляет электроэнергии

на 0,5 миллиарда квт/час
больше, чем положено по
нормам. Стены, потолки,пе-
рекрытия, степень изоляции,
стройматериалы  не соответ-
ствуют нынешним требова-
ниям энергоэффективности.
По этой же причине мы те-
ряем ежегодно 150 миллио-
нов куб./м. природного газа.
Классификация зданий по
климатическим зонам осу-
ществляется по старинке –
по «советским» нормам. Но-
вые – современные попросту
не разработаны.

Ознакомительная поездка
показала, что в Латвии, к при-
меру,стараются «сказку» пре-
вратить в рабочие приорите-
ты, которые достижимы. Я
опускаю разговор о механиз-
мах и инструментах – участ-
ники на это счет получили
детальную информацию.
Нужны политическая воля,
последовательность, сильный
кадровый ресурс  специали-
стов и организаторов. Убеж-
ден, что Грузия располагает
таким реальным потенциа-
лом.

Условия игры

Еще одно наблюдение. Как
я понял, профессионалов
очень волнует перманентно
возникающий  институт лоб-
бистов, который пытается,
как всегда, в личных интере-
сах диктовать свои условия
игры в отрасли. Об этом, в
частности, говорила пред-
ставительница Латвийской
комиссии по регулированию
общественных услуг Даце
Бите. По ее словам, был пе-
риод, когда в Латвии ряд
сильных бизнес и политиче-
ских  групп  активно лобби-
ровали строительство мини-
ГЭС – их коммерчески
устраивали существовавшие
в то время финансовые усло-
вия. Добившись своих груп-
повых целей, они   переори-
ентировались на другие ин-
тересы. Примеры на этот
счет приводили участники и
из других стран. Причем, кон-
текст был такой: с этим труд-
но, а порой и невозможно
бороться.

Давид Шарикадзе с такой
позицией не согласился. По
его мнению, государство рас-
полагает сильными правовы-
ми, экономическими и поли-
тическими ресурсами, чтобы
противостоять скрытому лоб-
бированию. Определяя  прио-
ритеты, энергетику надо
строить применительно к
внутреннему и внешнему
рынкам, с  учетом  государст-
венных интересов. 

Словом, условия игры
должны быть открытыми. То-
гда и энергетическому лобби
придется считаться с ними,
а не диктовать свои поряд-
ки.
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Латвийская «сказка»
Каждая страна – член ЕС вправе разрабатывать свои механизмы 
для достижения европейских энергетических целей 


