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Когда улучшится экология Атырауской области 
19.02.2020. 

 
   В Атырау продолжается строительство станции очистки сточных вод 
левобережья областного центра. 
   Экология Атырауской области улучшится после введения в строй новых очистных 
объектов. 
   В Атырау продолжается строительство станции очистки сточных вод 
левобережья областного центра. Вместе с тем разрабатывается проектно-сметная 
документация реконструкции станции очистки сточных вод правого берега города 
Атырау мощностью 31 тыс. куб. метров в сутки. Выдан положительный результат 
государственной экспертизы. 
   Об этом на отчете перед населением региона сообщил аким Атырауской области 
Махамбет Досмухамбетов. 
   Разрабатывается проект рекультивации пруда-испарителя сточных вод (Тухлая 
балка) на левобережной части города Атырау. Ввод в эксплуатацию испарителя 
сточных вод позволит устранить выбросы в атмосферу дурно пахнущих веществ и 
распространение неприятных запахов на территории города. 
    Разрабатывается проект рекультивации пруда-испарителя сточных вод 
(Квадрат) на правобережной части города Атырау, получен положительный 
результат государственной экспертизы. 
   Ввод в эксплуатацию канализационно-очистных сооружений позволит обеспечить 
очистку сточных вод с последующим отведением в действующий пруд-испаритель 
и использование на технические нужды города Атырау, – подчеркнул Махамбет 
Досмухамбетов. 
 
https://www.zakon.kz/5008056-kogda-uluchshitsya-ekologiya-atyrauskoy.html 

 
 
 

Здоровье людей важнее - Сагинтаев о переводе ТЭЦ-2 на газ 
19.02.2020. 
 
   На отчетной встрече с алматинцами аким Бакытжан Сагинтаев рассказал об 
экологической ситуации в Алматы. 
   По данным акимата, на мероприятие пришли рекордные 3,2 тысячи человек. Аким 
мегаполиса отметил, что многие горожане интересуются, как можно избавиться от 
смога. 
   "Я-то чуть раньше узнал, чем вы, про назначение на должность акима Алматы. 
Указ у меня был на руках. После назначения  я летел сюда на представление и 
запросил у своих коллег, есть ли какие-либо материалы по Алматы, чтобы я по пути 
ознакомился в самолете. Мне дали материалы соцопроса, и номер один вопрос, 
который волнует жителей, - это экология. Около 65-67 процентов. Смог образуется 
от ТЭЦ и общественного транспорта", - поделился Сагинтаев. 
   Он отметил, что на второй день после назначения посетил ТЭЦ-2 и ознакомился 
с ее работой. Далее, по словам акима, прошли переговоры по переводу 
теплоцентрали на газ. 
   "Оказывается, еще в 2017 году во время посещения Алматы было протокольное 
поручение Елбасы о переводе ТЭЦ-2 на газ. И вот эту тему начали раскручивать, 
взяли этот протокол. Почему до сих пор не проводится активная работа со стороны 

https://www.zakon.kz/5008056-kogda-uluchshitsya-ekologiya-atyrauskoy.html
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"Самрук-Энерго"? Добились того, что в марте-апреле подрядчики скажут 
предварительные данные по этому вопросу. Но специалисты подняли один вопрос: 
перевод на газ приведет к увеличению тарифа. Готово ли население к этому? Я 
ответил, что это не их головная боль. Пусть они делают свою работу", - добавил 
глава мегаполиса. 
   По его словам, с 2012 года городские власти субсидируют общественный 
транспорт, чтобы каждый житель мог "спокойно по 80 тенге пользоваться им". 
   "Если надо будет, бюджет пойдет на это, чтобы жители не почувствовали 
большую нагрузку на свой семейный бюджет. Здоровье людей важнее, чем те 
деньги, которые бюджет будет смотреть и будет направлять на ту или иную сферу", 
- подытожил Бакытжан Сагинтаев. 
   Также на этой встрече аким Алматы рассказал, что специальные микроавтобусы 
будут замерять уровень загрязнения воздуха в городе. Их оснастят оборудованием 
для фиксирования уровня выбросов выхлопных газов на дорогах. 
 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zdorove-lyudey-vajnee-sagintaev-o-perevode-tets-2-na-

gaz-391997/ 
 
 
 

В Алматы обсудили внедрение зеленых технологий в Казахстане 
19.02.2020 
 
Зеленые технологии позволят снизить до 40% коммунальных расходов. Такие 
проекты также привлекают инвестиции в бюджет предприятий. Об этом на 
семинаре в Алматы сообщил руководитель департамента по устойчивому 
развитию ПРООН в Казахстане Арман Кашкинбеков. 
– У нас реализуются большие программы совместно с Министерствами энергетики 
и экологии РК, – отметил специалист. – Мы построили в Казахстане ветровые и 
солнечные станции – в Жамбыле, Туркестане, а также на севере страны и 
некоторых других регионах РК. Теперь дело – за малой генерацией домохозяйства, 
чтобы солнечные панели, малые ветровые установки, гелеоколлекторы, дошли до 
народа. И тогда казахстанцы поймут, что зеленые технологии эффективны. 
  Как подсчитали эксперты, в Казахстане износ коммунальной инфраструктуры в 
населенных пунктах составляет 65%, из-за чего теряется 16% энергии, 20% тепла 
и до 60% воды. Это увеличивает выбросы парниковых газов и усиливает 
загрязнение окружающей среды. Программа развития ООН совместно с 
Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК и АО «Фонд развития 
предпринимательства «Даму» реализуют программу льготного кредитования для 
предприятий малого и среднего бизнеса, внедряющих зеленые технологии. 
Программа включает экспертную помощь в разработке зеленых проектов, 
субсидирование банковского финансирования в размере 10%, возмещение 
инвестиционных затрат до 40% и гарантирование кредита от фонда «Даму». 
  На сегодняшний день запущено около 100 проектов на сумму более 11 млрд тенге. 
Из них 36 уже реализовано (2,1 млрд). Среди них есть и уникальные объекты. 
Например, в алматинском аэропорту заменена система освещения взлетно-
посадочных полос. Теперь пассажирские авиалайнеры могут приземляться на ВПП 
даже при туманной погоде. 
 
https://kzaif.kz/society/v_almaty_obsudili_vnedrenie_zelenyh_tehnologiy_v_kazahstane 
 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zdorove-lyudey-vajnee-sagintaev-o-perevode-tets-2-na-gaz-391997/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/zdorove-lyudey-vajnee-sagintaev-o-perevode-tets-2-na-gaz-391997/
https://kzaif.kz/society/v_almaty_obsudili_vnedrenie_zelenyh_tehnologiy_v_kazahstane
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Усть-Каменогорск и Семей вошли в международную экопрограмму 
"Зеленые города"  

19.02.2020 
 
Власти планируют, что благодаря этому в два крупных города ВКО удастся 
привлечь инвестиции для подготовки планов по улучшению экологической 
ситуации.  
 
Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на днях подписал 
меморандум с Европейским Банком Реконструкции и Развития. Суть этого 
соглашения в том, что города Усть-Каменогорск и Семей получат финансирование 
для подготовки индивидуальных планов действий по улучшению экологической 
ситуации. Это станет возможным благодаря тому, что областной центр и Семей 
присоединились к международной экологической программе "Зеленые города", 
которая уже реализуется в более чем 20 городах мира и помогла привлечь туда 
инвестиции на общую сумму около 1 млрд евро. - Пилотные проекты городов Усть-
Каменогорск и Семей, в рамках которых планируется привлечь более 30 млн евро, 
подпишут до мая 2020 года. Эти проекты направлены на модернизацию систем 
управления твердыми бытовыми отходами, - сообщила пресс-служба акима ВКО. 
Кроме того, власти планируют, что за счет гранта и льготного заемного 
финансирования от ЕБРР удастся улучшить техническое состояние городской 
инфраструктуры - систем коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, 
тепло, электроснабжения и связи, а также внедрить "зеленые" инвестиции в 
жилищно-коммунальный, транспортный и энергетический секторы, К слову, в 
городе Кишиневе Республики Молдавии благодаря программе "Зеленые города" 
удалось обновить 120 зданий, включая детские сады, школы и больницы. В городе 
Белграде в Сербии выполнили реконструкцию одной из самых оживленных дорог, 
модернизировали трамвайные пути, тротуары, систему уличного освещения, 
светофоры и другое. В городе Варна в Болгарии улучшили дороги, парковочные 
зоны и зарядные станции для электромобилей. 
 
https://ustinka.kz/kazakhstan/ust-kamenogorsk/52752.html 
 
 

Космический мониторинг позволит решить 50 отраслевых задач 
Казахстана  
20.02.2020  
 
50 отраслевых задач Казахстана готова решить в этом году космическая система 
дистанционного зондирования Земли. В их числе мониторинг участков госграницы, 
анализ пахотных и неиспользуемых земель, надзор незаконных вырубок леса, 
прогноз стихийных бедствий и оценка лесостепных пожаров. В прошлом году на 
основе космических данных были созданы цифровые векторные карты 
сельхозугодий. Площадь оцифрованных земель составила более 33 млн гектаров. 
БАУБЕК ОРАЛМАГАМБЕТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО 
КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, ИННОВАЦИЙ И 
АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК: - В первую очередь в 
цифровизации активное участие принимает наша космическая система 
дистанционного зондирования земли, которая состоит из трех спутников высокого 
разрешения. В 2019 году мы сделали 35 отраслевых задач. В первую очередь, это 

https://ustinka.kz/kazakhstan/ust-kamenogorsk/52752.html
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мониторинг за неиспользуемыми землями, также в рамках неиспользования 
неиспользуемых земель были возращены в экономику земли кадастровой 
стоимостью около 145 млрд тенге. По словам специалистов, научные исследования 
по утилизации бытовых и промышленных отходов также ежегодно проводятся с 
помощью высокодетальной спутниковой информации, получаемой посредством 
космических снимков. БАУБЕК ОРАЛМАГАМБЕТОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО КОМИТЕТА МИНИСТЕРСТВА ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 
ИННОВАЦИЙ И АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РК: - Мы 
предоставляем не просто космические снимки, а уже обработанную аналитику. В 
части ТБО, мониторинг ТБО, вокруг 17 крупных городов было выявлено более 9 
тыс стихийных свалов. Это позволяет оперативно реагировать инспекторам на 
местах. 
 
https://kazakh-tv.kz/ru/view/society/page_208636_kosmicheskii-monitoring-pozvolit-reshit-50-

otraslevykh-z 
 
 

Аким ВКО рассказал о проектах, реализованных по линии ГЧП и 
ЕБРР 
19.02.2020. 
 
   Во время отчета перед населением аким ВКО Даниал Ахметов рассказал о том, 
что в работе, направленной на повышение уровня жизни населения, 
задействованы не только бюджетные средства, но и государственно-частные 
инвестиции, а также ресурсы международных финансовых институтов. 
   Восточно-Казахстанская область занимает 1-е место в стране по количеству 
заключенных договоров государственно-частного партнерства. В рамках подобного 
сотрудничества на данный момент реализуется 267 проектов на 222 миллиарда 
тенге. 
   В Семее в эксплуатацию введены два детских сада, продолжается строительство 
трех детсадов в Усть-Каменогорске на 1340 мест. 
   Для привлечения инвестиций по линии Европейского банка реконструкции и 
развития был сформирован кредитный портфель из 102 проектов на 302 
миллиарда тенге. На данный момент заключены договоры и предварительные 
соглашения по 12 проектам на 75 миллиардов тенге. 
   В Семее и Усть-Каменогорске успешно реализуются четыре проекта по 
модернизации систем тепло- и водоснабжения на сумму 21 миллиард тенге. 
Проводится модернизация систем уличного освещения в Усть-Каменогорске, 
Семее и районных центрах стоимостью в 10 миллиардов тенге. В целом 
планируется заменить 76 тысяч ламп на более эффективные. 
   Планируется начать строительство новых полигонов с интегрированными 
комплексами обработки отходов, которые позволят сократить объемы захоронения 
твердых бытовых отходов в Усть-Каменогорске и Семее. 
   "В прошлом году, когда в областном центре горела городская свалка, дышать 
было нечем. Мы можем предотвратить эту проблему только строительством 
фабрики по переработке ТБО. В ближайшее время мы подпишем соглашение с 
ЕБРР по данному вопросу. Мы должны решить эту задачу, чтобы не портить 
здоровье нашим детям", - подчеркнул Даниал Ахметов. 
 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-vko-rasskazal-proektah-realizovannyih-linii-gchp-

ebrr-392075/ 

https://kazakh-tv.kz/ru/view/society/page_208636_kosmicheskii-monitoring-pozvolit-reshit-50-otraslevykh-z
https://kazakh-tv.kz/ru/view/society/page_208636_kosmicheskii-monitoring-pozvolit-reshit-50-otraslevykh-z
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-vko-rasskazal-proektah-realizovannyih-linii-gchp-ebrr-392075/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/akim-vko-rasskazal-proektah-realizovannyih-linii-gchp-ebrr-392075/
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Производство электроэнергии объектами ВИЭ в РК увеличилось 
на 77% 
21.02.2020  
 
Около 20 крупных и средних городов страны относятся к высокому и повышенному 
уровню загрязнения атмосферного воздуха, среди них Нур-Султан, Алматы, 
Темиртау, Караганда, Атырау и др. Высокий уровень загрязнения обусловлен 
загруженностью автодорог городским транспортом, рассеиванием эмиссий от 
промышленных предприятий, низкой проветриваемостью атмосферного 
пространства населённых пунктов. Вместе с тем растут и затраты на охрану 
окружающей среды. Так, за пятилетний период (2014–2018 гг.) на защиту 
окружающей среды было затрачено более 830 млрд тг, среднегодовой рост 
составил 8,9%. Загрязнение воздуха от сжигания топлива приводит к 
экономическим потерям в 8 млрд долл. США в день, передает Bloomberg Green, 
ссылаясь на отчёт «Гринпис». Согласно отчёту, это около 3,3% мирового валового 
внутреннего продукта, или 2,9 трлн долларов в год. Загрязнение воздуха 
продолжает ежедневно причинять вред миллиардам людей, несмотря на усилия 
некоторых стран и компаний по расширению использования возобновляемых 
источников энергии и более чистого топлива. Проблему можно решить путём 
перехода на возобновляемые источники энергии, поэтапного отказа от дизельных 
и бензиновых автомобилей и развития общественного транспорта. В Казахстане к 
концу 2019 года установленная мощность возобновляемых источников энергии 
(ВИЭ) составила 1050,1 МВт. Из них 51,6%, или 541,7 МВт, приходится на 
солнечные электростанции (СЭС), 27%, или 283,8 МВт, — на ветровые 
электростанции (ВЭС), 21,2%, или 222,2 МВт, — на малые ГЭС, и 0,2%, или 2,4 МВт, 
— на биоэлектростанции. 
 
https://inbusiness.kz/ru/last/proizvodstvo-elektroenergii-obektami-vie-v-rk-uvelichilos-na-77 
 
 

В Алматы разработают новый пакет мер по оздоровлению 
экологической ситуации 
23.02.2020. 
 
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев проинформировал о новых шагах, 
направленных на улучшение экологической ситуации в мегаполисе. 
В частности, 21 февраля Бакытжан Сагинтаев принял участие в первом заседании 
рабочей группы по экологии комитета устойчивого развития при деловом совете. 
«Ведущие эксперты в сфере экологии города, активные общественники и 
руководители городских управлений в ходе открытой дискуссии обменялись 
мнениями и договорились разработать пакеты краткосрочных и долгосрочных мер 
по оздоровлению экологической ситуации и улучшению качества воздуха в городе. 
Это наша общая стратегическая цель», – сообщил аким. 
Кроме того, акиматом Алматы подписан меморандум о сотрудничестве с 
председателем правления ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций 
Казахстана» Айгуль Соловьевой. В рамках этого документа будут приняты 
комплексные меры по оздоровлению окружающей среды южной столицы. 
 
https://www.inalmaty.kz/news/2671212/v-almaty-razrabotaut-novyj-paket-mer-po-ozdorovleniu-

ekologiceskoj-situacii 

https://inbusiness.kz/ru/last/proizvodstvo-elektroenergii-obektami-vie-v-rk-uvelichilos-na-77
https://www.inalmaty.kz/news/2671212/v-almaty-razrabotaut-novyj-paket-mer-po-ozdorovleniu-ekologiceskoj-situacii
https://www.inalmaty.kz/news/2671212/v-almaty-razrabotaut-novyj-paket-mer-po-ozdorovleniu-ekologiceskoj-situacii
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11 миллионов выплатят бизнесмены за ущерб экологии Алматы 
21.02.2020. 
 
В 2019 году предприятия Алматы нанесли ущерб экологии на сумму 11 миллионов 
тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. 
 
Государственные инспекторы выписали нарушителям предписания на эту сумму. 
Это значит, что предприятия обязаны возместить нанесенный природе ущерб - 
высадить деревья, провести профилактические мероприятия и так далее. Больше 
всего предписаний получили крупные производственные компании, их проверяли 
после жалоб  от населения.   
 
"В целом в 2019 году выписали 29 предписаний на возмещение ущерба, 
причиненного окружающей среде", - сообщил руководитель экологического 
контроля Департамента экологии Алматы Бейбут Дюсеков. 
 
Кроме того, за вред, нанесенный окружающей среде, правоохранители выписали 
65 штрафов на сумму шесть миллионов тенге. Эти деньги уже взысканы в бюджет 
государства. 
 
"За это время за грубейшие нарушения приостановлена работа двух предприятий. 
Эти решения вынес экономический суд", - добавил Дюсеков. 
 
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/11-millionov-vyiplatyat-biznesmenyi-uscherb-ekologii-

almatyi-392310/ 
 

 
 
Глава Минэкологии подписывает меморандум с 
КазатомпромомРадиоактивные отходы захоронят на территории 
бывшего Семипалатинского полигона  

17.02.2020 
 
Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана и 
национальная атомная компания "Казатомпром" заключили меморандум о 
сотрудничестве в области охраны окружающей среды. 
  "Будет реализован проект по захоронению твердых радиоактивных отходов 
акционерного общества "Ульбинский металлургический завод" на территории 
бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона", - написал 
министр. 
Это максимально исключит какие-либо воздействия радиоактивных отходов на 
окружающую среду и население региона, считает министр. 
   С его слов, будет проведен технический аудит на предприятиях компании для 
дальнейшего внедрения наилучших доступных технологий. 
Штрафы за вредные выбросы в Казахстане могут увеличить до 20 раз 
   "Отрадно, что компания нацелена на внедрение современных технологий в 
производстве, позволяющих минимизировать вред окружающей среде до принятия 
соответствующих законодательных норм, прописанных в новом проекте 
Экологического кодекса", - добавил Мирзагалиев. 

https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/11-millionov-vyiplatyat-biznesmenyi-uscherb-ekologii-almatyi-392310/
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/11-millionov-vyiplatyat-biznesmenyi-uscherb-ekologii-almatyi-392310/
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  После принятия Экологического кодекса более 2,2 тысячи предприятий пройдут 
техаудит и должны будут внедрить наилучшие доступные технологии, заключил он. 
   Проект новой редакции Экологического кодекса разработан по поручению 
президента Касым-Жомарта Токаева с учетом опыта стран ОЭСР (Организация 
экономического сотрудничества и развития), казахстанской общественности и 
бизнеса. 
Крупные предприятия Казахстана будут устранять экологический ущерб 
Среди основных принципов Экологического кодекса — новые подходы оценки 
воздействия на окружающую среду, внедрение наилучших доступных технологий и 
экономические меры стимулирования, направление платы за эмиссии на 
экологические мероприятия и другое. 
"Казатомпром" - национальный оператор Республики Казахстан по импорту–
экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических 
станций. 
 
https://ru.sputniknews.kz/society/20200217/12861263/radioaktivnye-otkhody-poligon-

minecologii-kazatomprom.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://ru.sputniknews.kz/society/20200217/12861263/radioaktivnye-otkhody-poligon-minecologii-kazatomprom.html
https://ru.sputniknews.kz/society/20200217/12861263/radioaktivnye-otkhody-poligon-minecologii-kazatomprom.html
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Неприкрытая экология. Как литовцев обяжут платить за грязный 
воздух 
18.02.2020  
 
   Согласно Национальному плану по действиям в сфере энергетики и климата, в 
Литве с 2023 года будет введен ежегодный налог на загрязняющие окружающую 
среду автомобили. Данная мера призвала "снизить парниковый эффект". 
   По словам председателя Комиссии Сейма по энергетике и гармоничному 
развитию Виргилиюса Подериса, введение налога – это необходимость, которая 
поможет достичь поставленной цели по экологии. "Иначе мы свои планы не 
осуществим", – сказал он в передаче Delfi 11. 
   По мнению парламентария, количество выхлопов увеличивается в сфере 
транспорта. "Другой момент – жителей должны побуждать выбирать 
электромобили. Должна быть создана сеть", – заявил Подерис. 
Вице-министр охраны окружающей среды Марюс Нармонтас отметил, что в Литве 
транспортный сектор сталкивается с вызовами: 
   "С 2005 года этот сектор сильно разросся. Это значит, что потребление топлива 
увеличилось. Такая тенденция наблюдается во всем Евросоюзе. Это не панацея, 
одним способом ситуацию не разрешить. Очень важно изменить позицию людей". 
Нармонтас подчеркнул, что сейчас стоит задача осуществить планы гармоничного 
движения, подготовленные 18 городами республики. 
   "У нас есть и поощрительные меры. Например, как компенсация в 1000 евро на 
покупку другого авто в случае утилизации старого. Мы планируем побуждать 
жителей к покупке автомобилей. Тут важно создание сети", – сказал вице-министр. 
  Напомним, что уже с 1 июля этого года в Литве появятся штрафы за регистрацию 
загрязняющих окружающих среду автомобилей. Размер выплат будет колебаться 
от 13,5 до 540 евро в зависимости от типа автомобиля (дизельный, бензиновый, на 
газе) и выхлопов (грамм на километр). 
 
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200218/1019761569/Neprikrytaya-

ekologiya-Kak-litovtsev-obyazhut-platit-za-gryaznyy-vozdukh.html 
 

 
 
В Госдуме предложили присваивать экологический класс всем 
автомобилям в базе ГИБДД 
17.02.2020 
 
В Госдуме предложили всем автомобилям в базе ГИБДД присвоить экологический 
класс. Письмо с таким предложением депутат Михаил Старшинов направил 
начальнику ГУОБДД МВД России Михаилу Черникову, пишут "Известия". 
   Как считает парламентарий, без такой отметки в ПТС с 2021 года автомобиль 
должен считаться транспортным средством с высоким уровнем выброса вредных 
веществ. При въезде под запрещающий знак водителю будет грозить штраф. 
   С 1 июля 2019 года в правила дорожного движения ввели новые знаки с целью 
улучшения экологической ситуации в стране. Пока они существуют только в новой 
редакции ПДД и на дорогах еще не установлены. Знаки будут запрещать въезд в 
определенные районы для автомобилей с высоким уровнем выброса вредных 
веществ. 

https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200218/1019761569/Neprikrytaya-ekologiya-Kak-litovtsev-obyazhut-platit-za-gryaznyy-vozdukh.html
https://baltnews.lt/vnutri_Lithuania_politika_novosti/20200218/1019761569/Neprikrytaya-ekologiya-Kak-litovtsev-obyazhut-platit-za-gryaznyy-vozdukh.html
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   В прошлом году сообщалось, что россияне, которые ездят на старых 
автомобилях, могут столкнуться с проблемами. Заместитель председателя 
комитета Госдумы по экономической политике и промышленности, "единоросс" 
Альфия Когогина предложила Правительству ввести законодательный запрет 
использования автомототранспортных средств, достигших предельных сроков 
эксплуатации. Предложения были внесены под предлогом реализации нацпроекта 
"Экология". 
 
https://www.nakanune.ru/news/2020/02/17/22565716/ 
 
 
 

Зеленые технологии становятся обязательными в строительстве 
21.02.2020  
 
В Израиле   
Экологические требования, которые были представлены пятнадцать лет тому 
назад и до этого времени выполнялись только на добровольном основании, теперь 
станут обязательными при проведении всех строительных и реставрационных 
работ. 
 
Это решение было принято подкомитетом Национального совета по планированию 
и строительству в четверг. Предполагается, что постепенное внедрение новых 
норм стартует с июля следующего года, когда нововведение распространится на 
дома с десятью и больше этажами. Среди прочего, нормы коснутся используемых 
материалов, воды, электричества, отходов и др. 
 
В Министерстве охраны окружающей среды сосчитали, что применение новых норм 
приведет к уменьшению использования энергии, что в свою очередь поможет 
уменьшить ежегодные выбросы углекислого газа до 2030 года на 5,9 миллиона тонн 
за двенадцать календарных месяцев. Сейчас на израильские дома, гостиницы, 
офисы и другие здания приходится 40% энергии, потребляемой страной. 
 
http://www.isra.com/news/241825 

 

 
 

Уральские промышленники создают экологически ответственный 
бизнес 
19.02.2020. 
 
Правительство выделяет на программы нацпроекта «Экология» немало средств, 
но результаты пока не радуют. Тем временем российский бизнес всё серьезнее 
вкладывается в борьбу с последствиями вредных производств. 
Президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию 
обозначил как приоритетные задачи сокращение вредных промышленных 
выбросов и развитие полноценной системы экологического мониторинга. Эти цели 
заложены в национальный проект «Экология». Однако планы защиты и 
восстановления российской природы во многом остаются благими пожеланиями. 
По оценке главы правительства Михаила Мишустина, нацпроект исполняется с 

https://www.nakanune.ru/news/2020/02/17/22565716/
http://www.isra.com/news/241825
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запозданием: в 2019 году он был реализован на две трети (израсходовано лишь 
36,9 млрд рублей из 55,6 млрд). 
 
Между тем в России есть регионы, где экологическая обстановка остается 
достаточно сложной. Таков, например, Урал – и, в частности, южная часть 
Уральского федерального округа, крупнейший промышленный кластер со времен 
Российской империи и до наших дней. 
 
Регион занимает лидирующие позиции в РФ по выпуску продукции цветной и 
черной металлургии, в машиностроении и химической промышленности. 
Очевидной оборотной стороной промышленного лидерства являются 
экологические проблемы. Непростая ситуация сложилась в Екатеринбурге, 
Челябинске, Магнитогорске, Качканаре, Пелыме и ряде других городов, а Нижний 
Тагил попал в список 12 городов с самым высоким уровнем загрязнения воздуха. 
Неудивительно, что уральская общественность чувствительна к вопросам 
экологии. Тема относится к числу горячих. 
 
https://www.kp.ru/daily/27093/4166020/ 

 

 

 

 

Банк России заинтересовался зелёными инвестициями 
20.02.2020. 
 
   Центробанк думает над возможностью создания стимулов для зелёных 
облигаций. Об этом заявил начальник управления корпоративных отношений и 
раскрытия информации департамента допуска на финансовый рынок Андрей 
Якушин в ходе конференции «Ведомостей» «Ответственная финансово-
инвестиционная практика в России».  
   «Глобальное изменение климата влияет на финансовую стабильность. 
Становятся более вероятными физические риски, связанные с развитием каких-
либо катастроф. Это ведёт к подорожанию страховых продуктов. В этом ключе для 
экономической стабильности большое значение приобретают зелёные 
инвестиции», — отметил эксперт.  
   Он добавил, что центробанки европейских стран большое внимание сегодня 
уделяют зелёным инвестициям. Банк России также в ближайшее время планирует 
опубликовать анализ рисков, которые несёт глобальное изменение климата для 
финансовой стабильности. 
   Эксперт обратил внимание на то, что сейчас идут дискуссии, какие отрасли 
относить к зелёным, а какие нет. Он добавил, что на Западе компании 
рассматривают зелёные инвестиции в качестве укрепления конкурентного 
преимущества. В России планируется разработать стандарты зелёных инвестиций. 
   «Компании, выпускающие зелёные облигации, должны перечислять свои 
“зелёные проекты” и предоставить верификации соответствия их международным 
стандартам. Потом компании должны отчитываться о данных облигациях», — 
заключил представитель Центробанка. 
 
https://www.if24.ru/bank-rossii-zainteresovalsya-zelyonymi-investitsiyami/ 

 

 

https://www.kp.ru/daily/27093/4166020/
https://www.if24.ru/bank-rossii-zainteresovalsya-zelyonymi-investitsiyami/
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Росгидромет назвал причину «черного неба» над Красноярском 
19.02.2020. 
 
   Заместитель руководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий 
Цыганков объяснил сильное загрязнение воздуха в Красноярске мощным 
антициклоном, который стоит над городом уже два месяца и приводит к погоде без 
ветра и осадков. Именно поэтому вредные выбросы не рассеиваются. 
   С вечера 14 февраля в Красноярске из-за ухудшения экологической обстановки 
на четыре дня был введен режим «черного неба». Жители региона писали в 
социальных сетях о головных болях, першении в горле, слезоточивости и 
ухудшении зрения. 
   По словам Цыганкова, антициклон стоит над Казахстаном до Байкала, откуда 
переходит в Якутию, размещается над Монголией и Китаем и на монгольской 
границе. Под его влиянием находится и Красноярский край, область высокого 
давления стоит здесь очень устойчиво и будет стоять еще долго, отметил 
метеоролог. 
   Он добавил, что иногда ситуация в городе улучшается благодаря соседнему 
циклону из северной части Сибири, который располагается над Балтикой, принося 
осадки и рассеивая выбросы. Ожидается, что следующий раз это произойдет 20-21 
февраля. 
   «Ложбина северного циклона его продавит до Новосибирска, там будут осадки – 
снег и ветер, а дальше, после 24 февраля, восстановится высокое давление. 
Причем оно захватит и Новосибирск», – сказал Цыганков. 
    Ранее в Росгидромете основной проблемой Красноярска называли угольные 
ТЭЦ, загрязняющие городской воздух, что усугубляют особенности циркуляции 
воздуха на азиатской территории страны, где зимой зачастую устанавливается 
безветренная солнечная погода.  
 
https://aif.ru/society/ecology/rosgidromet_nazval_prichinu_chernogo_neba_nad_krasnoyarskom 

 

 

 

В какие «зеленые» технологии мог бы инвестировать Безос — 
подборка Wired 
21.02.2020 
 
  17 февраля основатель Amazon Джеф Безос объявил о планах пожертвовать $10 
млрд на борьбу с изменением климата. Журнал Wired выбрал самые 
перспективных технологии, в которые можно инвестировать. 
 
  Сбор энергии в космосе 
Ежедневно Земли достигают 173 триллиона ватт солнечной энергии. Если мы 
сможем использовать хотя бы 1 процент, это покроет все энергетические 
потребности мира.  
  Улучшенная геотермальная энергетика 
Геотермальная энергетика — добыча горячей воды из земных недр для работы 
генераторов. Это многообещающий и практически неиссякаемый источник. Но 
сейчас на нее приходится менее 1% процента энергетической добычи. 
  Компактные атомные реакторы 

https://aif.ru/society/ecology/rosgidromet_nazval_prichinu_chernogo_neba_nad_krasnoyarskom
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Еще в 2011 году Безос инвестировал в канадскую компанию General Fusion, которая 
намерена построить установку для термоядерного синтеза — и обеспечить мир 
практически бесконечным источником чистой энергии.  
  Водородная энергетика 
Водород давно называют спасением от ископаемых ресурсов: он может обогревать 
дома, генерировать энергию и питать автомобили без вредных выбросов.  
 
https://ain.ua/2020/02/21/kuda-investirovat-bezosu-zelenye-texnologii/ 

 
 
 

Возобновляемые источники энергии появятся минимум на 8 
полигонах ТБО в Подмосковье 
22.02.2020. 
 
Возобновляемые источники энергии появятся минимум на 8 полигонах ТБО в 
ПодмосковьеГенерирующие объекты, функционирующих на основе ВИЭ 
(свалочный газ, биогаз, щепа), будут установлены на полигонах и перерабатывать 
газ в зеленую электроэнергию. Первым станет полигон Торбеево, генерирующую 
установку запустят уже этой весной 2020 года. 
«Генерирующие установки, перерабатывающие свалочный газ в электроэнергию, 
планируется установить минимум на 8 полигонах ТБО. Такие объекты, 
функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии, 
появятся в Подмосковье впервые. Это позволит получать «зелёное электричество» 
и улучшить экологическую обстановку в регионе», - говорит министр энергетики 
Московской области Александр Самарин.  
Министерством энергетики Московской области организована системная работа по 
включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования 
возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической 
энергии (мощности) планируется на розничных рынках, в схему перспективного 
развития электроэнергетики Московской области. В период 2018-2019 годов 
проведено 8 конкурсных отборов, на основании которых осуществляется 
реализация проектов по размещению 8 генерирующих объектов, 
функционирующих на основе возобновляемых источников энергии с общей 
установленной мощностью - 16,36 МВт и с общим прогнозируемым объемом 
вырабатываемой электроэнергии - 108,203 млн. кВт*ч. 
 
http://www.energyland.info/news-show--alternate-196598 

 
 
 

Итальянская Ansaldo Energia поможет Азербайджану в 
привлечении инвестиций в сектор ВИЭ 
21.02.2020. 
 
Итальянский производитель энергетических турбин Ansaldo Energia подписал два 
соглашения по изучению различных проектов по выработке электроэнергии в 
Азербайджане. 

https://ain.ua/2020/02/21/kuda-investirovat-bezosu-zelenye-texnologii/
http://www.energyland.info/news-show--alternate-196598


 

15 

 

  Energia предлагает себя в качестве системного интегратора, чтобы обеспечить 
правильное управление возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) в 
энергетической системе страны. 
  Оба меморандума о взаимопонимании (МОВ) сосредоточены вокруг 
потенциальной помощи Азербайджану в его программах развития энергетической 
системы и переходного периода. Проекты могут охватывать как традиционные, так 
и возобновляемые источники энергии. 
  В рамках первого меморандума, подписанного с АО “Азерэнержи”, Ansaldo Energia 
представит экономическое предложение по 10-летнему контракту на обслуживание 
двух существующих в стране электростанций с комбинированным циклом. Это 
также создает основу для тесного сотрудничества по соглашению о строительстве 
нового завода “Яшма”, электростанции с комбинированным циклом мощностью 
1000 МВт. Ansaldo будет предоставлять инженерные, закупочные и строительные 
услуги в соответствии с этой последней частью соглашения. 
  Новости по теме:   В Азербайджане будут созданы импортно-карантинные пункты 
“Энергетический переход является стратегической целью для Азербайджана, 
который стимулирует инвестиции в сектор возобновляемых источников энергии, – 
сказал генеральный директор Ansaldo Energia Джузеппе Марино. – На основе 
подписанных соглашений Ansaldo Energia предлагает себя в качестве системного 
интегратора, который позволит надлежащим образом управлять возобновляемыми 
источниками энергии в структуре энергопотребления”. 
 
Второй меморандум, подписанный с Министерством энергетики Азербайджана, 
предусматривает анализ энергетического потенциала и создание подходящих 
условий для инвестиций в проекты по устойчивой и возобновляемой энергии в 
Азербайджане. 
 
https://www.azerbaycan24.com/ru/italyyanskaya-ansaldo-energia-pomozhet-azerbaydzhanu-v-

privlechenii-investitsiy-v-sektor-vie/ 

 
 

 

Facebook полностью перейдет на возобновляемые источники 
энергии 
20.02.2020 
 
Корпорация Facebook в США подписала договор с энергопровайдером Dominion 
Energy для покупки дополнительных объемов электричества из возобновляемых 
источников энергии. 
  После ввода в эксплуатацию новой солнечной электростанции Sadler Solar IT-
гигант на 100% перейдет на возобновляемую энергию. 
  "С 2017 года партнерство с Dominion Energy позволило Facebook получить более 
690 МВт солнечной энергии в Вирджинии и Северной Каролине. Это помогло 
существенно укрепить рынок возобновляемой энергии в регионе и ускорить 
переход на альтернативные источники", – заявил руководитель отдела 
возобновляемой энергии в Facebook Уве Парех. 
   Сейчас работу серверов Facebook обеспечивают восемь солнечных 
электростанций Dominion Energy в штатах Вирджиния и Северная Каролина. 
Согласно плану проекта, после ввода в эксплуатацию новой солнечной 
электростанции Sadler Solar, 100% необходимой энергии Facebook будет получать 
из альтернативных источников. 

https://www.azerbaycan24.com/ru/italyyanskaya-ansaldo-energia-pomozhet-azerbaydzhanu-v-privlechenii-investitsiy-v-sektor-vie/
https://www.azerbaycan24.com/ru/italyyanskaya-ansaldo-energia-pomozhet-azerbaydzhanu-v-privlechenii-investitsiy-v-sektor-vie/
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    Dominion Energy останется собственником электростанции и будет проводить 
мониторинг и необходимые технические работы, в то время как Facebook 
продолжит приобретать необходимые объемы вырабатываемой солнечной 
энергии. 
 
Ожидается, что партнерство поможет Facebook достичь цели по полному переходу 
на возобновляемую энергию в 2020 году, а Dominion Energy - цели по вводу в 
эксплуатацию дополнительных 3 тыс. МВт солнечной и ветровой энергии к 2022 
году. 
 
https://www.obozrevatel.com/green/facebook-polnostyu-perejdet-na-vozobnovlyaemyie-

istochniki-energii.htm 

 
 

 

https://www.obozrevatel.com/green/facebook-polnostyu-perejdet-na-vozobnovlyaemyie-istochniki-energii.htm
https://www.obozrevatel.com/green/facebook-polnostyu-perejdet-na-vozobnovlyaemyie-istochniki-energii.htm

