
"
ОБЗОР СМИ

по тематике «зеленых» 

технологий
29 июля – 05 августа 2019

г. Нур-Султан



2 

 

 

 
 
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 

Казахстан 
 
1. Сотрудники НИЦ "Ғарыш-Экология" проводят экологическое 

обследование на местах падения боковых блоков РН "Союз-2.1а"  
2. Как "зеленая" экономика изменит будущее, расскажут эксперты на 

саммите в Нур-Султане 
3. Программа партнёрства "Зелёный мост": что это за инициатива и почему 

она важна для Казахстана 
4. Экологическое движение Казахстана ставит перед собой реальные 

задачи 
5. Сколько нефти поставил Казахстан Китаю за полгода... 

 
 

Мировые новости 
 
1. Не столько о климате: что содержит в себе новая экологическая 

программа Эстонии 
2. Текстильные солнечные батареи разрабатывают в Германии 
3. Французский стартап превращает старые дизельные машины в 

электромобили 
4. Совет Европейско-украинского энергетического агентства попросил 

Зеленского взять под личный контроль расчеты с производителями 
"зеленой" электроэнергии  

5. «Зеленые» финансы для черной металлургии. Россия 
6. В Норвегии 200 оленей умерли от голода из-за изменений климата 
7. Зачем бизнесу бороться за биологическое разнообразие 
8. Водородная экономика поможет предотвратить климатическую 

катастрофу. Великобритания 
9. Зачем «умному» городу «зеленая» энергия 
10. Bloomberg: к 2040 году объем систем хранения энергии вырастет в 122 

раза 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3 

 

 
GREEN NEWS  
 
1. Сотрудники НИЦ "Ғарыш-Экология" проводят экологическое 

обследование на местах падения боковых блоков РН "Союз-2.1а" 
 
Как сообщалось ранее, 31 июля 2019 года, в 18 час 10 минут, по времени 
Нур-Султана состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с 
транспортно-грузовым кораблем "Прогресс МС-12". Запуск грузового 
корабля состоялся успешно. Все боковые блоки приземлились в зоне Ю-
25 (РП-49,70), расположенной в Улытауском районе Карагандинской 
области. Рабочей группой РГП "НИЦ "Ғарыш-Экология", участвующей в 
экологическом сопровождении данного пуска, совместно с 
представителями российской стороны начаты работы по экологическому 
обследованию объектов окружающей среды на местах падения боковых 
блоков РН "Союз-2.1а".  
 

Источник: Kazakhstan Today (01.08.19) 
https://www.kt.kz/rus/society/sotrudniki_nits_garysh-ekologiya_provodyat_ekologicheskoe_1377887578.html 

 

 

 

2. Как "зеленая" экономика изменит будущее, расскажут эксперты на 
саммите в Нур-Султане 

 
III Международный саммит по возобновляемым источникам энергии 
состоится 25 сентября в Нур-Султане в рамках форума Kazakhstan 
Energy Week. Международная индустриальная площадка соберет свыше 
300 делегатов и спикеров из разных стран мира, сообщают организаторы 
саммита. Казахстан переживает бум развития возобновляемых 
источников энергии. Целью встречи станет обсуждение того, нужно или 
нет использовать возобновляемые источники энергии, спикеры также 
подробнее остановятся на воплощении лучших идей и эффективных 
решений, которые могут внести вклад в построение "зеленого" будущего 
Казахстана и всего мирового сообщества. 
 

Источник: Sputniknews (02.08.19) 
https://ru.sputniknews.kz/economy/20190802/11146559/Kak-zelenaya-ekonomika-izmenit-buduschee-rasskazhut-eksperty-na-sammite-v-

Nur-Sultane.html 

 

 

 

3. Программа партнёрства "Зелёный мост": что это за инициатива и 
почему она важна для Казахстана 

 
Работает Международный центр зеленых технологий и инвестиционных 
проектов и над программой партнёрства "Зелёный мост". В пресс-службе 
организации заметили, что программа не заменяет и не дублирует 

https://www.kt.kz/rus/society/sotrudniki_nits_garysh-ekologiya_provodyat_ekologicheskoe_1377887578.html
https://ru.sputniknews.kz/economy/20190802/11146559/Kak-zelenaya-ekonomika-izmenit-buduschee-rasskazhut-eksperty-na-sammite-v-Nur-Sultane.html
https://ru.sputniknews.kz/economy/20190802/11146559/Kak-zelenaya-ekonomika-izmenit-buduschee-rasskazhut-eksperty-na-sammite-v-Nur-Sultane.html
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другие действующие процессы или программы. "Главный её принцип: 
"Зелёный мост" строится для всех. Главный подход – это практическая 
помощь странам и любым организациям в передаче имеющегося опыта 
и "зелёных" технологий. "Зелёный мост" предлагает новый механизм 
платы за новейшие "зелёные" технологии – создание благоприятных 
условий для "зелёного" бизнеса", – говорят в центре. Однако на пути 
перехода к "зелёной" экономике встаёт проблема трансфера технологий. 
Дело в том, что развитые государства не хотят отдавать инновации 
просто так, а у развивающихся стран нет средств для их приобретения. 
"Зелёный мост" предлагает совершенно новый механизм платы за 
инновационные "зелёные" технологии – это льготы для "зелёных" 
инвестиций", – отметили в пресс-службе МЦЗТИП. 
 

Источник: Informburo (30.07.19) 
https://informburo.kz/stati/programma-partnyorstva-zelyonyy-most-chto-eto-za-iniciativa-i-pochemu-ona-vazhna-dlya-kazahstana.html 

 

 

 

4. Экологическое движение Казахстана ставит перед собой реальные 
задачи 

 
В стране насчитывается около 400 неправительственных экологических 
организаций. В 90-е и нулевые годы образовалось несколько эко-НПО, 
достаточно активно занявшихся политикой. На общем фоне выделялся 
председатель экологического союза ассоциаций и предприятий 
Казахстана "Табигат" Мэлс Елеусизов, депутат парламента и кандидат в 
президенты РК. Как считают политологи, основной вклад "Табигата" в 
"зеленое" движение заключался в протестной риторике и 
популяризаторских акциях. В 2003-2005 годах в рамках проекта 
"Регулирование русла реки Сырдарьи и Северного Аральского моря" 
(РРССАМ), в основном финансируемого Всемирным банком, Казахстан 
построил Кокаральскую дамбу с гидротехническим затвором. Дамба 
отгородила Малый Арал от Большого, что позволило смягчить остроту 
аральской проблемы в локальном масштабе. Тем не менее, защита 
естественных богатств все еще находилась на периферии 
общественного сознания. 
 

Источник: Zakon (30.07.19) 
https://www.zakon.kz/4979565-ekologicheskoe-dvizhenie-kazahstana.html 

 

 

 

5. Сколько нефти поставил Казахстан Китаю за полгода... 

 
Нефтепровод Китай-Казахстан поставил в КНР 5,59 млн тонн сырой 
нефти в минувшем полугодии, сообщает PetroChina West. 
 

https://informburo.kz/stati/programma-partnyorstva-zelyonyy-most-chto-eto-za-iniciativa-i-pochemu-ona-vazhna-dlya-kazahstana.html
https://www.zakon.kz/4979565-ekologicheskoe-dvizhenie-kazahstana.html
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Общая протяженность трубопровода составляет 2800 километров. Он 
проходил от Атырау до Атасу и соединяется через горы Алатау с 
PetroChina Dushanzi Petrochemical Company, одним из крупнейших 
производителей нефтехимической продукции Китая в Синьцзян-
Уйгурском автономном районе. Трубопровод, который эксплуатируется 
13 лет, на 30 июня поставил в Китай 126 миллионов тонн сырой нефти.... 

 
Источник: Kursiv (03.08.19) 
https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2019-08/skolko-nefti-postavil-kazakhstan-kitayu-za-polgoda 

 

 

 

6. Не столько о климате: что содержит в себе новая экологическая 
программа Эстонии 

 
Правительство Эстонии обещало разработать новый план по решению 
проблемы климата. Об этом стало известно в четверг после заседания 
кабинета министров страны. Министерство окружающей среды Эстонии 
предложило правительству новый курс по сокращению выбросов 
парниковых газов. В качестве вариантов были представлены меры 
перехода на возобновляемое топливо, развитие общественного 
транспорта (в том числе, железной дороги), электромобилей и 
немоторизированного движения. 
 

Источник: Baltnews (29.07.19) 
https://baltnews.ee/Russia_West/20190729/1017899581/ne-stolko-o-klimate.html 

 

 

 

7. Текстильные солнечные батареи разрабатывают в Германии 

 
Исследователи из Института керамических технологий и систем 
Фраунгофера (Fraunhofer IKTS) в настоящее время работают с 
партнерами над разработкой текстильных гибких солнечных элементов. 
«Используя различные процессы нанесения покрытий, мы можем 
производить солнечные элементы непосредственно на техническом 
текстиле», — говорит Ларс Ребенклау, руководитель группы в Fraunhofer 
IKTS. 
 

Источник: Electrovesti (29.07.19) 
https://elektrovesti.net/66909_nemetskie-issledovateli-razrabatyvayut-tekstilnye-solnechnye-batarei 

 

 

 

8. Французский стартап превращает старые дизельные машины в 
электромобили 

 
Для того, чтобы преваратить ваш старый 10-летний драндулет  в 
электрокар, вам понадобится всего около 5 000 евро (5 600 долларов), 

https://kursiv.kz/news/otraslevye-temy/2019-08/skolko-nefti-postavil-kazakhstan-kitayu-za-polgoda
https://baltnews.ee/Russia_West/20190729/1017899581/ne-stolko-o-klimate.html
https://elektrovesti.net/66909_nemetskie-issledovateli-razrabatyvayut-tekstilnye-solnechnye-batarei
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пишет Bloomberg. Французский стартап Transition-One разработал 
технологию, по которой в старых дизельных авто моделей Fiat Chrysler 
Automobiles NV, Volkswagen AG, Renault SA и PSA Group 
устанавливаются электрический мотор, батареи и интерактивная 
приборная панель всего за 5000 или 8 500 евро. 
 

Источник: News.am (01.08.19) 
https://news.am/rus/news/526676.html 

 

 

 

9. Совет Европейско-украинского энергетического агентства попросил 
Зеленского взять под личный контроль расчеты с производителями 
"зеленой" электроэнергии  

 
Из-за решения Окружного админсуда Киева, который приостановил 
действие тарифов для "Укрэнерго", в Украине может прекратиться 
финансирование инвестиционных проектов производителей "зеленой" 
электроэнергии, сообщил в открытом письме к президенту Украины 
Владимиру Зеленскому глава совета Европейско-украинского 
энергетического агентства Матс Лундин.  

 
Источник: Gordon UA (29.07.19) 
https://gordonua.com/news/money/sovet-evropeysko-ukrainskogo-energeticheskogo-agentstva-poprosil-zelenskogo-vzyat-pod-lichnyy-

kontrol-raschety-s-proizvoditelyami-zelenoy-elektroenergii-1153231.html 

 

 

 

10. «Зеленые» финансы для черной металлургии. Россия 

 
1 октября прошлого года стартовал приоритетный национальный проект 
«Экология» стоимостью 4,041 трлн руб. Из внебюджетных источников за 
пять лет на его выполнение должно быть привлечено около 3,206 трлн 
руб. Это в первую очередь деньги промышленных гигантов, в том числе 
металлургических. Федеральный проект «Чистый воздух» — часть 
нацпроекта «Экология». Программа призвана до 2024 года сократить 
суммарный объем выбросов в атмосферу промышленных центров 
страны на 20%. И по перечисленным в проекте 12 городам (Братск, 
Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, 
Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита) понятно, 
что он напрямую коснется очень многих металлургических компаний. 
 

Источник: РБК (29.07.19) 
https://plus.rbc.ru/news/5d3afcf97a8aa91a0c573002 

 

 

 

 

https://news.am/rus/news/526676.html
https://gordonua.com/news/money/sovet-evropeysko-ukrainskogo-energeticheskogo-agentstva-poprosil-zelenskogo-vzyat-pod-lichnyy-kontrol-raschety-s-proizvoditelyami-zelenoy-elektroenergii-1153231.html
https://gordonua.com/news/money/sovet-evropeysko-ukrainskogo-energeticheskogo-agentstva-poprosil-zelenskogo-vzyat-pod-lichnyy-kontrol-raschety-s-proizvoditelyami-zelenoy-elektroenergii-1153231.html
https://plus.rbc.ru/news/5d3afcf97a8aa91a0c573002
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11. В Норвегии 200 оленей умерли от голода из-за изменений 
климата 

 
Изменения климата вызывают более частые осадки в виде дождя. Вода 
падает на снег, образуя слой льда, что затрудняет доступ к пище 
Более 200 оленей были найдены мертвыми на арктическом острове 
Шпицберген в Норвегии. Причина смерти животных – голод, вызванный 
изменениями климата. Норвежский полярный институт заявил, что олени 
умерли после того, как изменения климата проявились в Арктике. 
 

Источник: News Liga (01.08.19) 
https://news.liga.net/world/news/v-norvegii-200-oleney-umerli-ot-goloda-iz-za-izmeneniy-klimata 

 
 
12. Зачем бизнесу бороться за биологическое разнообразие 

 
Исчезновение и сокращение видов жизни грозит природным катаклизмом 
и потерей триллионов долларов для мировой экономики. Становясь 
экологически ответственным, бизнес бережет ресурсы для будущей 
работы, наращивает конкурентоспособность и отдаляет глобальную 
катастрофу, уверены аналитики ОЭСР. Одной из самых обсуждаемых и 
потенциально опасных экологических катастроф является сокращение 
биоразнообразия планеты. Последствия же своих действий мы ощущаем 
не только в экологии, но и в экономике. По оценкам экспертов 
Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР, 
объединяет 36 наиболее развитых стран мира), одна только деградация 
почвы приносит от $6 трлн до $11 трлн убытков ежегодно. И это не 
говоря даже об упущенной прибыли: например, коралловые рифы по 
всему миру генерируют около $36 млрд доходов от туризма в год, вот 
только из-за изменения климата около 30% кораллов сейчас находятся 
под угрозой выцветания и в конечном счете — гибели. 
 

Источник: РБК (03.08.19) 
https://www.rbc.ru/trends/green/biodiversity 

 
 
13. Водородная экономика поможет предотвратить климатическую 

катастрофу. Великобритания 
 
Водородная экономика и энергетика – единственный шанс спасти 
планету от климатической катастрофы. К такому выводи пришли 
специалисты крупного системного оператора Великобритании National 
Grid ESO. Многие европейские страны уже к середине века способны 
стать углеродно-нейтральными, и достигнуть этой цели можно будет 
только при широком использовании водородного топлива. Власти 

https://news.liga.net/world/news/v-norvegii-200-oleney-umerli-ot-goloda-iz-za-izmeneniy-klimata
https://www.rbc.ru/trends/green/biodiversity
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Великобритании поставили амбициозную цель – сделать экономику 
страны углеродно-нейтральной, чтобы замедлить глобальное 
потепление. Развитие солнечной и ветровой энергетики нынешними 
темпами не позволит добиться этой задачи, считают специалисты. По их 
мнению, в стране должна быть построена полноценная водородная 
экономика. Именно это должно стать первоочередной задачей. В первую 
очередь, говорят эксперты, на водородное топливо необходимо 
перевести транспорт и отопление. 
 

Источник: Energy Media (31.08.19) 
https://eenergy.media/2019/07/31/vodorodnaya-ekonomika-pomozhet-predotvratit-klimaticheskuyu-katastrofu/ 

 

 

 

14. Зачем «умному» городу «зеленая» энергия 

 
Проникновение новейших технологий в городское планирование и 
хозяйство потребует переосмысления источников функционирования и 
жизнедеятельности города. По мнению аналитиков Deloitte, ключевую 
роль тут сыграет переход к возобновляемой энергетике 
Города занимают всего 2% суши, но уже сейчас сосредотачивают в себе 
большую часть мирового населения, экономической активности и 
потребления энергии. В городском планировании в последнее время на 
первый план вышла концепция «умного» города, в котором электронная 
коммуникация и интернет вещей (IoT) сыграют ключевую роль в 
управлении хозяйством. Идея «умного» города неразрывно связана с 
«зеленой» энергетикой, поскольку последняя способствует созданию для 
жителей благоприятной среды, уверены аналитики Deloitte. В своем 
исследовании «Возобновляемая энергия для «умных» городов: пища для 
ума» они создали концепт Smart Renewable City (SRC) — «умного» 
города с автономной энергосетью из возобновляемых источников. 
 

Источник: РБК (03.08.19) 
https://www.rbc.ru/trends/green/smart_city 

 
 
15. Bloomberg: к 2040 году объем систем хранения энергии вырастет 

в 122 раза 
 
Согласно новому отчету аналитиков Bloomberg, рынок хранения энергии 
ожидает взрывной рост. Это подстегнет развитие возобновляемой 
энергетики. Аналитическая компания Bloomberg New Energy Finance 
обновила свой прогноз развития систем хранения энергии. Согласно 
новому отчету, к 2040 году по всему миру будет установлено 1095 ГВт 
аккумуляторов. Для сравнения, сегодня эта цифра составляет всего 9 
ГВт. Это значит, что отрасль ожидает 122-кратный рост. Лидерами по 

https://eenergy.media/2019/07/31/vodorodnaya-ekonomika-pomozhet-predotvratit-klimaticheskuyu-katastrofu/
https://www.rbc.ru/trends/green/smart_city
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объему установки станут США и Китай, за которыми последуют Германия 
и Индия. Предыдущий прогноз BNEF, опубликованный в ноябре 
прошлого года, был более осторожным и предполагал, что через 20 лет 
по всему миру появится 942 ГВт накопителей энергии. 
 

Источник: Hightech Plus (02.08.19) 
https://hightech.plus/2019/08/02/bloomberg-k-2040-godu-obem-sistem-hraneniya-energii-virastet-v-122-raza 

 

https://hightech.plus/2019/08/02/bloomberg-k-2040-godu-obem-sistem-hraneniya-energii-virastet-v-122-raza

