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Смог, вызванный выбросами 
дизельных автомобилей, тяжело 

нависает над Нью-Дели. Десять 
из 20 самых загрязненных городов 

мира находятся в Индии.
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Я	 прибыл	 в	Париж	 после	 научной	 командировки,	
во	время	которой	проехал	по	всей	Индии,	и	изо	всех	
сил	 старался	 сопоставить	 этот	 самонадеянный	
оптимизм	 с	тем,	 что	 я	 видел	 в	действительности:	
большую	привязанность	к	угольным	электростан-
циям,	 неисправные	 линии	 электросети,	 которые	
не	в	состоянии	вынести	большую	дополнительную	
нагрузку	от	ветровых	и	солнечных	станций,	а	так-
же	 широко	 	распространенное	 	мнение,	 что	 Индия	

как	развивающаяся	страна	не	обязана	сокращать	
выбросы	углерода	и	может	увеличивать	потребле-
ние	 ископаемых	 видов	 топлива,	 как	 это	 делают	
другие	крупные	страны.	Тем	не	менее	к	концу	кон-
ференции	Индия	и	еще	194	страны	наряду	с	Евро-
пейским	союзом	приняли	Парижское	соглашение,	
обязывающие	 все	 страны	 мира	 ограничить	 гло-
бальное	потепление	до	2°	C.	В	ноябре	2016	г.	это	со-
глашение	 вступило	 в	законную	 силу,	 а	публичное	
обещание	каждой	страны	подпадало	под	междуна-
родное	законодательство.	

Несмотря	 на	высокопарные	 выступления	 ин-
дийских	руководителей,	их	представления	о	буду-
щем	с	чистой	энергетикой	далеки	от	воплощения.	
Хотя	 в	заявлениях	 индийских	 лидеров	 прозвуча-
ли	грандиозные	планы	использования	солнечной	
и	ветровой	 энергии,	 их	 общий	 курс	 на	обуздание	
выбросов	не	производил	впечатления.	Если	прави-
тельство	не	предпримет	никаких	действий,	то	вы-
бросы	будут	быстро	расти,	несмотря	на	запредель-
ные	ограничения,	выставленные	страной	для	себя	
в	Париже.

В	 мировых	 масштабах	 все	 это	 может	 обернуть-
ся	 катастрофой.	 Индия	—	 одна	 из	наиболее	 бы-
стро	 растущих	 крупнейших	 экономических	 си-
стем	мира,	ее	население	к	2040	г.	может	достигнуть	
1,6	млрд.	 К	этому	 времени	 потребности	 в	электро-
энергии	 могут	 увеличиться	 в	четыре	 раза.	 Если	
в	стране	 не	будут	 приняты	 решительные	 меры,	

В 2015 г. на Конференции по климату 
в	Париже	 павильон	 Индии	 привлекал	
мерцающим	водопадом.	А	внутри	участ-
ники,	 представляющие	 информацион-
ные	материалы,	пророчили	быстрое	на-
ступление	эры	чистой	энергии	в	стране.	
Более	 того,	 премьер-министр	 Нарен-
дра	 Моди	 провозгласил,	 что	 его	 страна	
возглавит	 Международный	 солнечный	
союз,	чтобы	быстрее	продвигать	исполь-
зование	 солнечной	 энергии	 в	120	стра-
нах.	Индийские	руководители	были	пол-
ны	 решимости	 бороться	 с	изменением	
климата	во	всем	мире.
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(Сиварам В., Снэйт Г., Стрэнкс С. Лучше 
кремния // ВМН, № 8–9, 2015).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В Индии быстро растут численность населения и его материальное благосостояние. Если энергетическая структу-
ра страны не изменится, то к 2040 г. выбросы CO2 воспрепятствуют ограничению глобального потепления.

В целях сокращения выбросов в Индии должны быть построена надежная электросеть, способная выдержать 
большую нагрузку солнечных и ветровых электростанций, и совершен переход от угля к природному газу в каче-
стве топлива.

В стране необходимо также реформировать весь сектор обанкротившейся электроэнергетики, перейти к более 
строгому регулированию и рациональному использованию энергии, инвестировать в транспортные средства, не за-
грязняющие окружающую среду. Крайне важной будет техническая и финансовая поддержка из-за границы. 



Климат

w w w.sci-ru.org	 [03]	март	2018	|	В	мире	науkи	 123

к	середине	 столетия	 она	 с	успехом	 станет	 самым	
крупным	 источником	 парниковых	 газов	 (сейчас	
она	 занимает	 третье	 место	 после	 Китая	 и	США)	
и	в	тисках	инфраструктуры,	базирующейся	на	ис-
копаемом	 топливе,	 скорее	 всего	 рухнет	 надежда	
на	сдерживание	климатических	изменений	во	всем	
мире.	Если,	например,	рост	угольных	электростан-
ций	 будет	 соответствовать	 резко	 возрастающим	
потребностям	населения,	то	к	2040	г.	выбросы	пар-
никовых	газов	подскочат	вдвое.

Однако	 надо	 отметить,	 что	 в	Индии	 в	некото-
ром	 роде	 все	 начинается	 с	чистого	 листа.	 В	отли-
чие	 от	развитых	 стран,	 где	 загрязненная	 органи-
ческим	 топливом	 инфраструктура	 должна	 быть	
заменена	на	новую,	с	чистыми	источниками	энер-
гии,	 в	Индии	 б льшая	 часть	 энергетической	 ин-
фраструктуры	 еще	 не	построена.	 Страна	 имеет	
возможность	 инвестировать	 в	производство	 элек-
троэнергии,	 получаемой	 с	помощью	 ветра,	 солн-
ца,	 природного	 газа,	 а	не	угля.	 И	более	 эффектив-
ные	бытовые	электроприборы,	заводы,	транспорт-
ные	средства	станут	во	главе	спроса,	что	облегчит	
переход	к	более	чистым	источникам	электроэнер-
гии.	Недавно	правительство	дало	понять,	что	мог-
ло	бы	исправить	свое	вызывающее	разочарование	
обещание,	данное	в	Париже.	На	сегодня	этот	энер-
гетический	 Джаггернаут	—	 лишь	 подготовка	 по-
чвы	 на	будущее.	 Что	 могло	 бы	 повернуть	 Индию	
на	путь	 очищения?	 Какое	 решение	 может	 прине-
сти	гибель	нашей	планете?

Всем больше электроэнергии
В	Индии	преобладают	примитивные	и	грязные	ис-
точники	 энергии.	 Две	 трети	 хозяйств	 продолжа-
ют	 использовать	 коровий	 навоз,	 солому,	 древес-
ный	 уголь	 и	дрова	 для	 обогрева	 и	приготовления	
пищи,	что	составляет	почти	четверть	обеспечения	
населения	первичными	энергоресурсами.	Практи-
чески	все	остальные	потребности	удовлетворяют-
ся	за	счет	угля	и	нефти.	Угольные	электростанции	
вырабатывают	три	четверти	необходимого	стране	

электричества,	 а	половина	 промышленных	 пред-
приятий	сжигают	уголь	для	нагрева,	требующего-
ся	для	таких	технологических	процессов,	как	вы-
плавка	 стали.	 Почти	 все	 транспортные	 средства	
работают	на	нефтепродуктах.

Топливные	 энергоносители	 относительно	 деше-
вы,	 но	они	 требуют	 серьезной	 расплаты.	 Помимо	
влияния	 на	климат,	 они	 создают	 в	городах	 смог.	
Десять	 из	20	самых	 загрязненных	 городов	 мира	
находятся	 в	Индии.	 Работающие	 на	угле	 заводы	
потребляют	 большие	 объемы	 воды.	 Зависимость	
от	импорта	угля	и	нефти	вызывает	экономическую	
нестабильность.	Валюта	Индии	подвергается	бы-
строй	 девальвации	 во	время	 мировых	 нефтяных	
кризисов.

Самый	перспективный	путь	к	современной	и	чи-
стой	энергии	пролегает	в	секторе	электроэнергети-
ки.	 В	то	 время	 как	 падают	 цены,	 растет	 ценовая	
конкурентоспособность	возобновляемых	источни-
ков	 энергии	 по	сравнению	 с	углем.	 В	дальнейшем	
электричество	 сможет	 питать	 мотороллеры,	 лег-
ковые	и	грузовые	машины,	положив	конец	господ-
ству	нефти	на	транспорте.

Перед	страной	встают	непростые	задачи.	Более	
300	млн	 жителей	 Индии	 живут	 вне	 досягаемости	
электросети.	 Миллионы	 людей,	 до	которых	 дохо-
дят	 линии	 электропередачи,	 не	постоянно	 полу-
чают	 электричество	 по	причине	 плохого	 состоя-
ния	сети,	и,	безусловно,	ни	при	каких	условиях	она	
не	выдержит	 притока	 энергии	 от	солнечных	 и	ве-
тровых	 станций.	 В	моем	 подготовительном	 пу-
тешествии	 перед	 конференцией	 в	Париже	 я	 на-
блюдал,	 например,	 ужасные	 бури,	 после	 которых	
тысячи	людей	оставались	без	электричества	на	це-
лые	недели.	

Несмотря	на	такое	положение	дел,	администра-
ция	 Моди	 разработала	 многообещающие	 планы.	
В	Париже	 она	 заявила	 об	 увеличении	 доли	 нето-
пливных	источников	электроэнергии	от	сегодняш-
них	24%	до	40%	.	Далее,	в	конце	2016	г.	она	повыси-
ла	 эту	 долю	 ни	 много	 ни	 мало	—	 до	60%.	 Сегодня		

Пожары, возникшие 
от брошенных сига-
рет, ударов молний 
или в результате са-
мовоспламенений, 
бушуют десятиле-
тиями на просторах 
огромных карьеров 
угольного бассей-
на Джария, беспре-
станно выделяя ток-
сичные газы и дву-
окись углерода
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в	Индии	 б льшую	 часть	 нетопливной	 электро-
энергии	 дают	 гидроэлектростанции,	 но	на	пути	
их	строительства	встают	препятствия:	получение	
разрешений,	 приобретение	 земель,	 согласование	
компенсаций	для	местного	населения,	изгоняемо-
го	 с	родных	 мест,	 и	все	 это	 ставит	 крест	 на	боль-
шинстве	 планируемых	 сооружений.	 Затяжное	
строительство	 также	 сводит	 на	нет	 важную	 роль	
ядерных	реакторов.

Для	 достижения	 запланированных	 60%	 прави-
тельство	 собирается	 к	2030	г.	 получить	 от	ветро-
вых	и	солнечных	станций	350	ГВт.	Из	них	250	ГВт	
будут	произведены	за	счет	солнечной	энергии,	что	
составляет	 более	 80%	 мощности	 всех	 солнечных	
станций	 мира,	 работающих	 сегодня.	 Хотя	 заяв-
ленная	 цифра	 впечатляет	 своим	 масштабом,	 она	

становится	все	более	достижимой	ввиду	снижаю-
щейся	стоимости	электроэнергии	солнечных	стан-
ций,	 которая	 уменьшилась	 в	Индии	 за	последние	
пять	 лет	 на	две	 трети.	 Новая	 солнечная	 станция	
в	настоящее	 время	 дешевле,	 чем	 новая	 угольная	
электростанция,	 сжигающая	 импортируемый	
уголь,	 а	к	2020	г.	 она	 будет	 дешевле	 и	той,	 что	 ис-
пользует	 не	привозной,	 а	свой	 уголь.	 В	конечном	
счете	правительство	и	иностранные	доноры	инве-
стируют	в	общегосударственную	сеть	линий	элек-
тропередачи,	называемых	зелеными	коридорами,	
которые	 соединят	 солнечные	 районы,	 такие	 как	
пустыня	Тар	в	штате	Раджастхан,	с	отдаленными	
городами,	такими	как	Мумбаи	и	Дели.

У	 правительства	 созрели	 также	 далеко	 идущие	
планы	 по	установке	 солнечных	 батарей	 на	город-

ских	 крышах	 и	в	далеких	 де-
ревнях,	 до	которых	 не	дошли	
линии	 электропередачи.	 Ин-
дийцы	 любят	 замечать,	 что	
индустрия	 телекоммуника-
ций	была	в	состоянии	переско-
чить	 от	очень	 неразвитой	 ин-
фраструктуры	 кабельной	 свя-
зи	 к	широкой	 мобильной	 сети,	
и	по	 аналогии	 они	 утвержда-
ют,	 что	 Индия	 сможет	 преодо-
леть	 отсутствие	 полнокровной	
сети	 электропередачи	 и	осво-
ить	 солнечные	 станции	 на	ме-
стах,	 что	 не	требует	 созда-
ния	 электросети,	 охватываю-
щей	 всю	 страну.	 В	самом	 деле,	
за	последние	 четыре	 года	 сум-
марная	 электроэнергия,	 по-
ступающая	 с	солнечных	 уста-
новок	 на	крышах,	 практиче-
ски	 удваивалась	 каждый	 год.	
Пусть	 и	так,	 но	крупные	 сол-
нечные	станции	обходятся	зна-
чительно	дешевле,	а	полномас-
штабная	 сеть	 может	 снабдить	
энергией	современные	электро-
приборы,	 а	не	 только	 несколь-
ко	лампочек	и	потолочный	вен-
тилятор,	что	могут	обеспечить	
обычные	солнечные	установки	
вдалеке.	 Из	этого	 следует,	 что	
лучше	всего	проводить	страте-
гию	 одновременного	 развития	
как	 централизованного,	 так	
и	децентрализованного	 элек-
троснабжения,	 распростра-
нять	 и	модернизировать	 ли-
нии	 электропередачи.	 Между	
тем	 распространение	 солнеч-
ных	 панелей	 и	батарей,	 осо-
бенно	собранных	в	микросети,	

ПРОГНОЗ

Больше энергии — больше выбросов
Если население Индии и ее экономика вырастут к 2040 г. согласно прогнозам, то по-
требности в электроэнергии могут подскочить более чем в два раза. Если поли-
тические мероприятия будут следовать парижским заявлениям 2015 г., то энерге-
тическая структура страны будет меняться медленно, а выбросы углерода могут 
возрасти тоже более чем в два раза. Более быстрое изменение структуры и умень-
шение эмиссии возможно благодаря расширению сети газовых, солнечных и ве-
тровых электростанций, переходу к электротранспорту, повышению эффективно-
сти энергопользования.
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обеспечивающие	 электричеством	 микрорайоны,	
больницы	 или	 центры	 обработки	 данных,	 может	
сделать	всю	систему	более	жизнеспособной.

Природный газ — выход из положения 
Надо	отметить,	что	потребности	в	электроэнергии	
растут	 значительно	 быстрее,	 чем	 их	 могут	 удов-
летворить	строящиеся	возобновляемые	источники	
энергии.	 Важно	 иметь	 более	 управляемые	 источ-
ники	электроснабжения,	чтобы	перераспределять	
непредвиденные	 повышения	 выработки	 электри-
чества	 на	ветровых	 и	солнечных	 станциях.	 Се-
годня	 электробатареи	 слишком	 дорого	 обходятся	
для	 поддержания	 необходимых	 запасов	 электри-
чества.	

Работающие	на	природном	газе	электростанции	
могли	 бы	 решить	 обе	 проблемы.	 В	США	 выбросы	
двуокиси	 углерода	 в	энергетике	 снизились	 почти	
на	15%	 главным	 образом	 за	последние	 десять	 лет	
в	связи	с	переходом	предприятий	с	угля	на	газ,	так	
как	его	углеродоемкость	в	два	раза	меньше.	В	Ин-
дии	доля	электричества,	вырабатываемого	на	при-

родном	газе,	составляет	только	8%,	поскольку	его	
добыча	 в	стране	 мала,	 а	импорт	 газа	 стоил	 доро-
го,	 и	предшествующие	 правительства	 выбирали	
уголь,	 которым	 богата	 страна.	 Однако	 поставки	
сжиженного	 газа	 в	мире	 растут	—	 из	Австралии,	
Африки	 и	даже	 США,	 поэтому	 цены	 на	газ	 в	Азии	
быстро	падают.

Построить	 газогенераторные	 электростанции	
дешевле	 и	быстрее,	 чем	 угольные,	 а	выработку	
электричества	 на	них	 можно	 регулировать	 и	тем	
самым	 уравновешивать	 поток	 с	ветровых	 и	сол-
нечных	 установок.	 Природный	 газ	 может	 также	
вытеснить	 уголь	 и	нефть	 в	отоплении	 промыш-
ленных	 предприятий	 и	жилых	 зданий	 и	даже	 ис-
пользоваться	 в	качестве	 горючего	 для	 транспорт-
ных	 средств,	 продолжая	 таким	 образом	 снижать	
выброс	 выхлопных	 газов.	 Викрам	 Сингх	 Мехта	
(Vikram	Singh	Mehta),	профессор	Брукингского	ин-
ститута	 в	Индии	 и	бывший	 глава	 Shell	 в	Индии,	
утверждает,	что	энергетическая	политика	страны	

должна	опираться	на	природный	газ.	Индия	долж-
на	делать	большие	вложения	во	внутреннюю	сеть	
трубопроводов	для	транспортировки	газа	и	в	рега-
зификационные	 установки	 для	 импортного	 сжи-
женного	природного	газа.

Администрация	 Моди,	 возможно,	 проявит	 чут-
кость	к	этим	веяниям.	Недавно	она	пообещала,	что	
ни	правительство,	ни	частный	сектор	не	построят	
после	 2022	г.	 ни	 одной	 угольной	 электростанции.	
Моди	 также	 заверил,	 что	 больше	 будет	 использо-
ваться	 природный	 газ.	 Выполнение	 последнего	
обещания	 вселяет	 уверенность	 в	том,	 что	 будут	
сдержаны	и	прежние.

Действовать с умом
Даже	 с	переходом	 на	возобновляемые	 источники	
энергии	и	природный	газ	роль	угля	и	нефти	будет	
решающей	в	ближайшее	время.	Вот	почему	Навроз	
Дубаш	 (Navroz	 Dubash)	 из	Центра	 политических	
исследований	в	Нью-Дели	утверждает,	что	крайне	
важно	 инвестировать	 в	энергосберегающую	 эко-
номику.	 Если	 Индия	 станет	 проводить	 действи-

тельно	 рациональную	
политику	 в	этом	 на-
правлении,	 то	сможет	
послужить	 блестя-
щим	 примером	 разви-
вающейся	страны,	ко-
торая	 достигла	 эко-
номического	 подъема	
без	 соответствующего	
увеличения	 потребле-
ния	энергии,	при	этом	
сократив	 количество	
вредных	выбросов.	

Хотя	Международное	
энергетическое	 агент-
ство	 предположило,	

что	если	Индия	не	будет	обуздывать	свои	аппети-
ты,	то	к	2040	г.	ей	потребуется	в	четыре	раза	боль-
ше	электричества,	чем	сегодня,	однако	настойчи-
вое	 стремление	 к	эффективности	 может	 обуздать	
этот	рост	до	двукратного.	Глубокое	действие	может	
оказать	более	эффективное	производственное	обо-
рудование.	 В	настоящее	 время	 промышленность	
потребляет	 более	 40%	 энергии,	 вырабатываемой	
в	Индии.	Переход	к	высокопроизводительному	обо-
рудованию,	от	угля	к	природному	газу	или	к	элек-
тропитанию	только	в	производстве	стали,	кирпи-
чей	 и	удобрений	 может	 дать	 экономию	 огромного	
количества	 электроэнергии	 и	снижение	 вредных	
выбросов.

Строительство	 зданий	—	 еще	 один	 шанс.	 Еще	
не	воздвигнуты	три	четверти	потрясающих	соору-
жений,	 которые	 будут	 построены	 в	2040	г.	 Элек-
троснабжение	жилых	и	служебных	помещений	мо-
жет	 резко	 подскочить,	 особенно	 с	учетом	 распро-
странения	 систем	 кондиционирования	 воздуха,	

Деревни, до которых не дошли линии электропередачи, могут получать энергию 
от микросетей. Солнечные панели обеспечивают электромикросеть одной деревни (1). 
Комплект батарей сохраняет солнечную энергию для другой микросети (2).
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поэтому	неотложной	задачей	в	Индии	становится	
экономное	 использование	 электричества	 в	новых	
домах.

Индия	 уже	 лидирует	 в	общественно-государ-
ственной	 политике	 по	снижению	 стоимости	
энергосберегающей	 продукции.	 Широкий	 успех	
имел	 недавний	 почин	 компании	 Energy Efficiency 
Services Limited,	 которая	 оптом	 закупает	 оборудо-
вание	и	распространяет	его	по	низким	ценам.	Ком-
пания	продала	более	200	млн	высокоэкономичных	
светодиодных	ламп	по	ценам,	сравнимым	со	стои-
мостью	 обычных	 ламп	 накаливания,	 в	результа-
те	 цены	 на	светодиоды	 упали	 ниже,	 чем	 в	запад-
ных	странах.	Это	начинание	нашло	продолжение	
в	размещении	 заказов	 на	экономичные	 кондици-
онеры	 воздуха,	 что	 стимулирует	 производителей	
внедрять	технические	новшества.	Если	этот	меха-
низм	продолжит	успешно	работать,	рынок	привле-
чет	вложения	в	улучшенные	бытовые	электропри-
боры,	так	как	у	миллионов	индийцев	нового	сред-
него	класса	современные	потребности.	

В	 Индии	 возможно	 также	 увеличение	 выброса	
выхлопных	 газов	 от	транспортных	 средств.	 Пока	
потребление	 энергии	 в	транспортном	 секторе	 со-
ставляет	14%,	поскольку	очень	мало	граждан	име-
ют	свои	машины.	Однако	к	2040	г.	спрос	на	горю-
чее	может	повыситься	более	чем	в	три	раза	ввиду	
роста	 доходов	 населения	 и	желания	 иметь	 соб-
ственные	 средства	 передвижения.	 Недавно	 руко-
водящие	органы	постановили,	что	новые	автомо-
били	должны	экономить	топливо	в	возрастающей	
степени.	Но	страна	могла	бы	активнее	инвестиро-
вать	в	укрепление	инфраструктуры,	чтобы	сделать	
более	привлекательными	электромобили,	помогая	
сокращать	 выхлопы	 автотранспорта	 за	счет	 воз-
обновляемых	источников	энергии.	Учитывая,	что	
сегодня	 в	Индии	 двух-трехколесные	 средства	 со-
ставляют	 более	 80%	 продаж	 в	транспортной	 сфе-
ре,	 правительство	 могло	 бы	 быстро	 внедриться	
в	дело	электрификации	путем	продвижения	элек-
трических	мотороллеров	и	рикш	в	ближайшее	вре-
мя.	 И	если	 градостроители	 сумеют	 организовать	
экономичный	общественный	транспорт,	они	мог-
ли	 бы	 умерить	 желание	 граждан	 иметь	 свои	 соб-
ственные	автомобили.

Улучшенная	транспортная	обстановка	в	городах	
могла	бы	спасти	жизнь	миллионам	людей.	От	смо-
га	и	особенно	загрязняющих	воздух	веществ,	в	ос-
новном	 изрыгаемых	 дизельными	 автомобилями,	
задыхаются	 главные	 города	 Индии,	 как,	 напри-
мер,	 Дели,	 где	 ежегодные	 издержки	 оцениваются	
в	$18	млрд	за	счет	снижения	экономической	эффек-
тивности	и	безвременной	смерти	более	1	млн	чел.

Приручение	 солнечной	 энергии	 смогло	 бы	 так-
же	 снять	 напряжение	 в	продуктовой	 сфере	 и	во-
доснабжении.	 Экспериментальный	 проект	 в	юж-
ной	 части	 Индии	 предусматривает	 использова-
ние	собираемой	зеркалами	солнечной	энергии	для	

	образования	пара,	который	будет	вращать	турби-
ны,	перегонять	воду	и	охлаждать	продовольствие.	
Правительство	 активно	 продвигает	 и	установ-
ку	 солнечных	 панелей,	 чтобы	 к	2019	г.	 запустить	
200	тыс.	 ирригационных	 насосов,	 а	в	 конечном	
счете	все	26	млн	насосов,	которые	работают	на	ди-
зельном	 топливе	 или	 от	электросети,	 перейдут	
на	солнечное	питание.

Проверка реальностью
Беседуя	с	представителями	иностранных	и	отече-
ственных	 компаний,	 особенно	 занятых	 в	солнеч-
ной	энергетике,	я	был	поражен	резкостью	контра-
ста.	 Зарубежные	 компании	 прежде	 всего	 видели	
приносящий	 доход	 рынок,	 который	 будет	 расти	
с	рекордной	 скоростью.	 Руководители	 индийских	
компаний	 посмеивались	 про	 себя.	 Их	 пессимизм	
проистекал	 из	личного	 опыта	 работы	 в	расстро-
енном	энергетическом	секторе	Индии,	отсутствия	
финансирования	 проектов	 по	обустройству	 ин-
фраструктуры,	 спорной	 и	подчас	 коррупционной	
политической	 ориентации.	 Типичная	 обстанов-
ка	 в	Индии	 не	позволяет	 легко	 выполнить	 планы	
по	внедрению	чистой	энергии.

Во-первых,	как	было	отмечено,	обветшалая	элек-
тросеть	непригодна	даже	для	небольшого	дополни-
тельного	 подключения	 возобновляемых	 источни-
ков	энергии,	и	здесь	положение	будет	только	ухуд-
шаться.	Так,	например,	климатические	изменения	
усиливают	 засухи,	 а	фермеры	 включают	 боль-
ше	ирригационных	насосов,	которые	откачивают	
грунтовые	 воды	 все	 с	большей	 глубины,	 что	 при-
водит	к	дальнейшему	росту	потребления	энергии.	
Так,	в	2012	г.	случилось	мощнейшее	в	истории	ава-
рийное	отключение	электросети	в	результате	мас-
штабной	откачки	воды.	Разорившиеся	коммуналь-
ные	службы	уже	не	в	состоянии	исправить	вышед-
шую	 из	строя	 энергосистему,	 застряв	 в	порочном	
круге	недогрузки	электроснабжения,	в	долгах,	они	
не	могут	 справиться	 с	содержанием	 энергосетей	
и	борьбой	с	безудержными	кражами	энергии.

Во-вторых,	 общеизвестно,	 что	 возведение	 ин-
фраструктуры	весьма	проблематично	по	причине	
недостаточного	 частного	 финансирования	 и	гро-
моздкого	 регулирования.	 Нарушается	 ход	 работ,	
поскольку	 только	 выполнение	 плана	 по	возобнов-
ляемым	источникам	энергии	потребует	вложений	
$150	млрд	к	2020	г.,	а	это	намного	больше	того,	что	
может	 выделить	 правительство.	 И	снова	 замыка-
ется	 порочный	 круг:	 банки	 уже	 выдали	 большую	
ссуду	 на	проекты,	 которые	 пробуксовывают	 (осо-
бенно	в	энергетическом	секторе),	поэтому	они	сами	
оказываются	не	в	лучшем	положении,	чтобы	вкла-
дывать	 в	будущее,	 и	часто	 непомерно	 поднима-
ют	процентные	ставки.	А	уклончивые	правитель-
ственные	разрешения	и	запреты	на	приобретение	
земли	могут	отсрочить	или	закрыть	проекты	в	об-
ласти	чистой	энергии.
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В-третьих,	 органы	 власти	 и	их	 противоречивая	
политика	могут	стать	препятствием	разумным	ме-
роприятиям.	 Так,	 например,	 хотя	 Моди	 и	его	 ад-
министрация	 выстроили	 далеко	 идущие	 планы	
по	внедрению	 энергии	 ветра	 и	солнца,	 их	 выпол-
нение	 ложится	 главным	 образом	 на	штаты,	 мно-
гие	 из	которых	 не	расположены	 к	действиям.	 Как	
политический	ответный	ход	на	другую	инициати-
ву	 Моди,	 постулирующую	 отмену	 разорительных	
субсидий	 потребителям	 топлива,	 ускорился	 рост	
цен	на	бензин	и	дизельное	топливо,	но	приостано-
вился	на	бытовой	газ	и	керосин.	А	поскольку	при-
родный	 газ	 продается	 по	ценам	 ниже	 рыночных,	
у	компаний	нет	побудительных	мотивов	для	инве-
стирования	 в	бурение	 новых	 скважин	 и	увеличе-
ние	добычи	отечественного	газа.	

Наконец,	 налоги,	 взимаемые	 администрацией	
Моди	 с	угольных	 компаний,	 вызвали	 гнев	 со	сто-
роны	 не	только	 их,	 но	и	их	 клиентов,	 таких	 как	
сталелитейные	 предприятия,	 а	также	 органов	
управления	 главных	 угледобывающих	 штатов.	
Эти	 мощные	 политические	 силы	 могут	 помешать	
дальнейшему	росту	налогов,	которые	в	настоящее	
время	 значительно	 ниже	 потерь	 от	загрязнения	
вследствие	сжигания	угля.

Назрела	 необходимость	 осуществления	 серьез-
ных	 политических	 изменений.	 В	первую	 оче-
редь	 надо	 спасти	 электроэнергетические	 компа-
нии	 от	их	 непосильных	 долгов,	 чтобы	 они	 имели	
возможность	 укрепить	 электросети	 и	заплатить	
за	возобновляемые	 источники	 энергии.	 Админи-
страция	 Моди	 уже	 добилась	 некоторого	 успеха,	
пообещав	 выплатить	 долги	 в	ответ	 на	лучшее	 ис-
полнение	служебных	обязательств,	например	при	
снижении	 потерь	 в	электросетях,	 которые	 могут	
превышать	 четвертую	 часть	 поступившей	 в	сеть	
энергии.	 Администрация	 могла	 бы	 продвинуться	
дальше	 в	этом	 направлении,	 уменьшив	 давление	
управляющих	органов	в	штатах	на	коммунальные	
службы,	чтобы	компании	снижали	налоги	не	при-
нудительно	 в	политических	 интересах.	 Еще	 одна	
первоочередная	 задача	 состоит	 в	усилении	 дей-
ственности	 распоряжений	 в	промышленной	 сфе-
ре.	Управленцы	могли	бы	ускорить	про	цедуры	вы-
дачи	лицензий	на	введение	газовых	трубопроводов	
и	электростанций,	 а	также	 импорт	 сжиженного	
природного	 газа.	 К	тому	 же	 они	 могли	 бы	 расши-
рить	льготы	для	предприятий,	улавливающих	вы-
бросы	диоксида	углерода,	образующегося	при	сжи-
гании	угля,	как	недавно	начал	делать	один	хими-
ческий	 завод	 на	юге	 Индии.	 Еще	 лучше,	 если	 бы	
они	могли	перенести	с	2022	г.	на	более	раннее	вре-
мя	запрет	на	строительство	новых	угольных	заво-
дов.	Все	это	требует	тесного	сотрудничества	феде-
ральных	 и	штатских	 органов	 управления,	 а	так-
же	 политической	 стойкости	 в	противостоянии	
промышленникам.	 Оптимальный	 путь	 постро-
ения	 политического	 союза	 лежит	 через	 	создание	

	привлекательной	 в	финансовом	 отношении	 ин-
фраструктуры	 чистой	 энергетики	 по	примеру	
Energy Efficiency Services Limited,	 которая	 поддер-
жала	местных	производителей.

Помощь из-за границы
Индия	 не	сможет	 одна	 перейти	 к	производству	
с	относительно	 низким	 выбросом	 углекислого	
газа.	Страна	нуждается	в	помощи	для	разработки	
новых	 технологий	 и	финансирования	 их	 внедре-
ния.	 В	этом	 направлении	 прослеживаются	 неко-
торые	 обнадеживающие	 тенденции:	 партнерские	
отношения	 с	США	 в	области	 научных	 исследова-
ний	 и	разработок	 чистой	 энергетики,	 с	Германи-
ей	—	 в	финансировании	 производственно-тех-
нической	 базы	 электросетей,	 с	многосторонними	
банками	развития	—	в	вопросах	внедрения	возоб-
новляемых	источников	энергии.

Масштаб	 помощи	 нужно	 увеличить	 по	край-
ней	 мере	 в	десятикратном	 размере.	 В	против-
ном	 случае	 Индия	 скорее	 всего	 продолжит	 воз-
водить	 нерентабельные	 угольные	 электростан-
ции,	разбазаривать	иностранную	нефть,	бороться	
со	слабостью	 своих	 электросетей.	 Иностранные	
руководители	вместо	того,	чтобы	надеяться	на	то,	
что	 Индия	 самостоятельно	 построит	 светлое	 бу-
дущее	 с	низким	 уровнем	 выброса	 парниковых	 га-
зов,	 должны	 помочь	 ей	 сделать	 этот	 выбор.	 Чет-
кая	финансовая	поддержка	призвана	сделать	это:	
ускоряя	 переход	 Индии	 к	новой	 энергетике,	 дру-
гие	страны	смогут	открыть	выгодный	экспортный	
рынок	для	своих	чистых	энергетических	отраслей.	
В	конечном	же	итоге	императив	еще	более	катего-
ричен:	ведь	на	чашу	весов	брошена	судьба	нашей	
планеты.

Перевод: В.И. Сидорова
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