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Минэнерго сообщило о завершении строительства газопровода 
«Сарыарка» 
Газопровод введен в эксплуатацию 
30.12.2019 
 
Строительство магистрального газопровода «Сарыарка» завершено, он введен в 
эксплуатацию, сообщила пресс-служба министерства энергетики. 
 
«27 декабря завершено строительство и введен в эксплуатацию магистральный 
газопровод «Сарыарка». Газопровод, берущий начало с Кызылординской области, 
позволит обеспечить отечественным голубым топливом столицу, центральные и 
северные регионы страны. Жители городов Нур-Султана, Караганды, Темиртау, 
Жезказган и порядка 2,7 млн человек близлежащих 171 населенных пунктов вдоль 
трассы газопровода получат доступ к природному газу», - сообщили в 
министерстве. 
 
Газопровод строился по поручению еще первого президента страны Нурсултана 
Назарбаева. В декабре 2018 года была проведена официальная церемония старта 
строительства, в январе 2019 года начата мобилизация техники и людей, в марте 
были начаты работы по сварке газопровода. По данным Минэнерго, в 
строительстве было задействовано более 1 тыс. единиц техники и около 2 тыс. 
человек. Генеральным подрядчиком является отечественная компания 
«КазСтройСервис». 
 
«В значительно короткие сроки, по сравнению с нормативным периодом, построено 
1061,3 километра газопроводов, 5 единиц мощнейших автоматизированных 
газораспределительных станций, а также газоизмерительная станция», - отметили 
в ведомстве. 
 
В Минэнерго напомнили, что реализация проекта принесет мультипликативный 
эффект, даст толчок развитию малого и среднего бизнеса вдоль трассы 
магистрального газопровода, позволит снизить выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу, создаст более комфортные условия для проживания 
населения и в целом будет способствовать улучшению экологической ситуации. 
 
Ранее в ведомстве озвучивали дату ввода газопровода в эксплуатацию 31 декабря. 
 
https://vlast.kz/novosti/36595-minenergo-soobsilo-o-zaversenii-stroitelstva-
gazoprovoda-saryarka.html 
 
 

 
15 электрических автобусов вышли на маршруты в Нур-Султане 
02.01.2020 
 
Всего по улицам столицы таких будет ездить 100 штук. 
Аким Нур-Султана ознакомился с состоянием и характеристиками электрических 
автобусов. Запущено их пока 15. Всего таких будет курсировать по маршрутам 
города 100 штук, сообщают в акимате Нур-Султана. 

https://vlast.kz/novosti/36595-minenergo-soobsilo-o-zaversenii-stroitelstva-gazoprovoda-saryarka.html
https://vlast.kz/novosti/36595-minenergo-soobsilo-o-zaversenii-stroitelstva-gazoprovoda-saryarka.html
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Преимущества комфортабельных и бесшумных электрических автобусов в 
экологичности - отсутствие вредных выбросов в атмосферу, а также экономичность 
их эксплуатации, что позволит автобусным паркам экономить только на топливе 
порядка 80% в сравнении с дизельным аналогом. 
 
Новые автобусы оснащены интеллектуальной системой наблюдения, пандусами и 
специальными местами для людей с ограниченными возможностями и пассажиров 
с детьми. Также установлены новые фишки: возле сидений расположены разъемы 
для подзарядки мобильных телефонов. 
 
Электроавтобусы компании казахстанской сборки. Новые электроавтобусы 
позволяют значительно обновить автопарк, сократить интервал и время ожидания 
автобусов на остановках. 
 
https://informburo.kz/novosti/15-elektricheskih-avtobusov-vyshli-na-marshruty-v-nur-
sultane.html 
 
 
 

Альтернативный ветер перемен крепчает. По итогам уходящего 
года доля ВИЭ в Казахстане выросла почти вдвое, с 1,3% до 2,3%. 
31.12.2019. 
 
 О ВИЭ «языком цифр» По данным минэнерго республики, в Казахстане ежегодно 
согласно нашим «зеленым» целям растет доля возобновляемой энергетики. С 2016 
года началось активное строительство объектов ВИЭ. В 2017 году шесть объектов 
было введено в эксплуатацию, в 2018 году – 10 ВИЭ, в 2019 году – 23 ВИЭ. В целом 
сегодня по республике действуют 88 объектов ВИЭ установленной мощностью 
1008,1 МВт. «Таким образом, в 2018 году доля возобновляемой энергетики в 
выработке электроэнергии составляла 1,3%. А по итогам 2019 года ожидается, что 
их доля вырастет до 2,3%», – сообщили в минэнерго. В будущем году количество 
ВИЭ планируется довести до 108 (1610 МВт). Страна солнца, ветра и воды 
Эксперты, говоря о Казахстане, называют его не иначе, как «страна солнца, ветра 
и воды». В последние два года инвесторы все больше и больше внимания уделяют 
проектам, связанным с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Именно 
сейчас наблюдается переориентация инвестиционных потоков в этот сектор. 
Казахстан в этом плане для инвесторов перспективный рынок, несмотря на 
сильные позиции в нем традиционной генерации, основанной на дешевом угле. И 
дело не только в его природных возможностях, но и в политике перехода к 
«зеленой» экономике, о которой заявили власти. Подводя итог уходящего года, 
перечисляем конкретные проекты ВИЭ: запущены 100-мегаваттные солнечные 
станции в Алматинской области – в районе Капчагая, Карагандинской области – в 
городе Сарани, в Жамбылской области – в поселке Бурное. Сегодня работают 50-
мегаваттная ветровая станция в Жамбылской области, 45-мегаваттная станция в 
городе Ерейментау Акмолинской области, 42-мегаваттная станция в Мангистауской 
области. Первая очередь 100-мегаваттной ветровой станции введена в 
эксплуатацию недалеко от столицы. В следующем году 100 мегаватт этой станции 
полностью будут введены в эксплуатацию. Это будет самый крупный ветровой 
проект страны.  
   Пока 70% нынешней генерации в стране составляет традиционная, основанная 
на угле. Однако, по данным экспертов, внутренняя потребность в электричестве в 

https://informburo.kz/novosti/15-elektricheskih-avtobusov-vyshli-na-marshruty-v-nur-sultane.html
https://informburo.kz/novosti/15-elektricheskih-avtobusov-vyshli-na-marshruty-v-nur-sultane.html
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Казахстане при нынешней самодостаточности вырастет в ближайшие годы на 40%. 
И ВИЭ в этом плане могут стать хорошей альтернативой и создать условия для 
выбора потребителям.  
 
https://inbusiness.kz/ru/news/alternativnyj-veter-peremen-krepchaet 
 
 
 

Самый древний город Казахстана претендует на статус культурно-
духовного центра всего тюркского мира 
04.01.2020 
 
Сегодня в Туркестане строятся 29 новых объектов, среди них новые парки, школы, 
больницы, огромный бассейн под открытым небом и новый аэропорт. На всё это 
потребуются десятки миллиардов тенге 
 
Согласно комплексному плану социально-экономического развития Туркестанской 
области до 2024 года, в регионе проводится работа по улучшению качества жизни 
населения. 
 
Сейчас в Туркестане ведется строительство 29 объектов, в числе которых 17 
возводят в новом административно-деловом центре.  
 
Стоит отметить, что объем инвестиций за первое полугодие 2019 составил более 
60 млрд тенге (более $156 млн). 
 
В Туркестане с недавних пор стартовал проект по формированию 
продовольственного пояса и зеленого пояса в радиусе 15 километров от 
Туркестана. Формирование пояса проходит в два этапа при поддержке 
исследователей с применением умных технологий. 
 
В целом, разработано 57 туристских маршрутов в направлении экологического, 
историко-культурного и познавательного туризма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://inbusiness.kz/ru/news/alternativnyj-veter-peremen-krepchaet
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Из-за загрязнения воздуха в Южной Корее ввели ограничения для 
предприятий и автомобилей 
03.01.2020 
 
Загрязняющие воздух предприятия сократили время работы, а госслужащим 
разрешают использовать автомобили только через день. 
В Южной Корее зафиксировали высокий уровень микропыли в воздухе. 3 января в 
Сеуле, провинции Кёнгидо и городе Инчхоне объявили меры по снижению 
концентрации микропыли. В последний раз такие меры объявляли в октябре 
прошлого года, сообщает KBS World Radio. 
 
В соответствии с ними государственные предприятия и строительные объекты как 
источники микропыли должны сократить рабочее время. То же самое касается и 
частных предприятий, которые заключили соответствующие соглашения с 
Министерством экологии. 
 
В госсекторе вступает в силу система, которая предусматривает поочерёдное, в 
зависимости от даты, пользование автомобилями с номерными знаками, 
оканчивающимися на чётные и нечётные числа. 
 
Читайте также: В Сеуле из-за смога приняли экстренные меры. В Алматы уровень 
загрязнения был втрое выше 
 
Сообщается, что с 4 января в стране могут ввести экстренные меры снижения 
микропыли. Их применяют, когда концентрация микропыли превышает 150 
микрограммов на кубометр в течение двух часов. Экстренные меры, в частности, 
подразумевают, что тепловые электростанции должны работать не более чем на 
80% мощности. 
 
https://informburo.kz/novosti/iz-za-zagryazneniya-vozduha-v-yuzhnoy-koree-vveli-
ogranicheniya-dlya-predpriyatiy-i-avtomobiley.html 
 
 
 
 

Как Европа разделила деньги на 2020 год 

03.01.2020  
 
В конце ноября Европарламент проголосовал за финальную редакцию бюджета ЕС 
на 2020 года. В европейских СМИ его тут же окрестили самым "зеленым" в истории 
Европы — каждый пятый евро планируется потратить на борьбу с изменениями 
климата. Зеленые веяния В 2020 году у Европы изменятся финансовые 
приоритеты. Увеличатся статьи расходов на борьбу с изменениями климата и 
молодежной безработицей, а также внедрение цифровых технологий. На 
различные "зеленые" программы (в сфере образования, инвестиций, науки) 
направят 21% от всех расходов бюджета ЕС — это абсолютный рекорд последних 
лет. Среди других важных позиций — расходы на безопасность и оборону 
(Евросоюз поддерживает компании, которые разрабатывают оригинальные 
решения и технологии в этой сфере), повышение конкурентоспособности ЕС 
(программы выравнивания регионов), развитие программы изучения космоса 

https://informburo.kz/novosti/iz-za-zagryazneniya-vozduha-v-yuzhnoy-koree-vveli-ogranicheniya-dlya-predpriyatiy-i-avtomobiley.html
https://informburo.kz/novosti/iz-za-zagryazneniya-vozduha-v-yuzhnoy-koree-vveli-ogranicheniya-dlya-predpriyatiy-i-avtomobiley.html
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(навигационная система Galileo), поддержка европейских фермеров, 
урегулирование последствий миграционного кризиса. На содержание обширной 
евросоюзной администрации будет традиционно потрачено чуть больше 6% от 
всех средств. Фарс-мажор не исключен Самым слабым местом утвержденного 
бюджета европейские экономисты называют его, возможно, слишком 
оптимистичный прогноз в отношении сценария предстоящего выхода 
Великобритании из ЕС. Согласованная смета предполагает, что Лондон продолжит 
дисциплинированно вносить свои взносы в бюджет ЕС вплоть до конца 2020 года.  
 
https://theuk.one/poslednij-zhirnyj-god-kak-evropa-razdelila-dengi-na-2020-god/ 
 
 
 
 

За пять лет ТЭС РФ снизили выбросы вредных веществ почти на 
20 % 
02.01.2019 
 
 В 2019 году ТЭС России снизили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 
19,6% по сравнению с 2014 годом. Ежегодно теплоэлектростанции снижали объем 
выбросов в среднем на 3,3%. 
 
За последние пять лет, с 2014 по 2019 годы, ТЭС России снизили выбросы 
парниковых газов в атмосферу на 6,48%. Среднее снижение составило 1,1% в год, 
свидетельствуют данные статистики. 
Напомним, с 2020 года в 12 самых неблагополучных с точки зрения экологии 
регионах РФ будут введены квоты на загрязняющие атмосферу выбросы. 
Соответствующий закон Госдума приняла летом этого года. Документ, в частности, 
устанавливает понятие системы сводных расчетов загрязнения воздуха в 
населенных пунктах. На основании этих данных Роспотребнадзор определит 
перечень приоритетных загрязняющих веществ, создающих риск для здоровья 
человека. После этого и будут введены квоты. К 2025 году новый механизм 
нормирования, планируют в Минприроды, должен обеспечить снижение 
загрязнения воздуха в городах – участниках эксперимента на 20%, «что позволит 
улучшить качество жизни более 6,4 млн человек». Уже к концу 2021 года общий 
объем выбросов должен снизиться на 5%. 
Одновременно с работой по снижению вредного воздействия на окружающую 
среду в России развивают и так называемые «зеленые» технологии. Так, в 2019 
году ГК «Хевел» (крупнейшая в России интегрированная компания в области 
солнечной энергетики) экспортировала 115 кВт двухсторонних гетероструктурных 
солнечных модулей в Швейцарию. Модули уже установлены на крыше одного из 
заводов Coca-Cola в коммуне Вальс. Это первый объект солнечной генерации на 
двухсторонних солнечных модулях, сданный в коммерческую эксплуатацию в 
Европе. 
 
https://fedpress.ru/news/77/energetics/2401090 
 
 
 
 

https://theuk.one/poslednij-zhirnyj-god-kak-evropa-razdelila-dengi-na-2020-god/
https://fedpress.ru/news/77/energetics/2401090
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Зеленая сделка ЕС может изменить спрос на металлы 
04.01.2020 
 
Новая экономическая политика Европейского союза, направленная на переход к 
нулевым выпбросам парниковых газов к 2050 году может кардинально изменить 
игровое поле на рынке цветных и редкоземельных металлов. 
 
Климатическая политика ЕС может трансформировать спрос на металлы, 
используемые в технологиях и в «зеленых» областях, при этом некоторые 
выигрывают, а некоторые проигрывают битву за покупателя. 
 
Европейская комиссия объявила о «зеленой сделке» в декабре, направленной на 
сокращение выбросов до чистого нуля к 2050 году. Этот план является главным 
вектором промышленной политики ЕС в предстоящие годы. 
 
Соглашение предназначено для поддержки экологически чистых инициатив, таких 
как переход на электромобили (электромобили), круговая экономика, технологии 
производства стали с низким уровнем выбросов и сокращение выбросов грузов. В 
случае ее реализации, политика повлияет на спрос на несколько второстепенных и 
специальных металлов. 
 
https://metallurgprom.org/articles/analytics/2772-zelenaja-sdelka-es-mozhet-izmenit-
spros-na-metally.html 
 
 
 

Саудовская Аравия вкладывает $500 млрд. в футуристический 
город: искусственная Луна, синтетические облака, светящийся 
песок и технологии будущего 

05.01.2020 
 
   Правительство Саудовской Аравии анонсировало «самый амбициозный 
деволоперский проект в мире» – строительство футуристического 
супермегаполиса, который в 33 раза превысит размеры Нью-Йорка. Состоящий из 
шестнадцати округов город, получивший имя Неом, должен появиться в провинции 
Табук на берегу Красного моря. 
   Еще в 2018 году кронпринц Мохаммед ибн Салман заявил в интервью Bloomberg, 
что создание Неома завершится в 2025 году, а первая фаза проекта уже почти 
завершена. Вот что известно о проекте на сегодняшний день: 
   Название Неом происходит от греческого слова neos – «новый» и арабского слова 
mustaqbal – «будущее». 
   Площадь города составит 26 495 квадратных километров, а его возведение будет 
стоить государственному фонду Саудовской Аравии не менее $500 млрд, и еще 
многие миллионы долларов иностранных инвестиций вольются в проект после его 
запуска. 
   Неом является частью грандиозного проекта Vision 2030 по реформированию 
экономики и общества Саудовской Аравии с превращением страны из одной из 
главных мировых «бензоколонок» в глобальный технологический хаб. 
   В январе 2019 года Саудовская Аравия учредила компанию Neom, которая 
руководит строительством супермегаполиса. 

https://metallurgprom.org/articles/analytics/2772-zelenaja-sdelka-es-mozhet-izmenit-spros-na-metally.html
https://metallurgprom.org/articles/analytics/2772-zelenaja-sdelka-es-mozhet-izmenit-spros-na-metally.html
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   В Неоме будет воплощена в жизнь концепция искусственных облаков, которые 
производят из воздуха больше влаги и осадков, чем это возможно естественным 
путем в том засушливом регионе. 
   В Неоме будет реализована «самая прогрессивная система образования на 
планете», в которой лекции и семинары будут вести голографические копии 
учителей. 
   Большинство пассажиров в мегаполисе будут перевозить роботизированные 
летающие такси. Разработчики проекта полагают, что беспилотный наземный 
транспорт отойдет на второй план. 
   Определенный прогресс в реализации проекта уже достигнут: аэропорт Неом 
почти закончен и зарегистрирован в качестве официального международного 
аэропорта. 
   Правительство Саудовской Аравии уже проводит мероприятия на месте 
строительства проекта для привлечения инвестиций и внимания средств массовой 
информации. 
   В октябре 2019 года в Neom объявили о планах сделать город «одним из самых 
выдающихся центров электронных игр в мире». 
   И, наконец, Неом обещает быть в «авангарде возобновляемой энергетики». 
100% энергии, потребляемой мегаполисом, будет производиться из чистых 
источников, таких как солнце и ветер. Также авторы проекта намерены «продвигать 
следующую волну энергетической революции путем производства зеленого 
водорода» 
 
https://inshe.tv/tehnologii-2/2020-01-05/497944/ 
 
 
 

Легендарные джипы станут электрическими 
03.01.2020 
 
В Лас-Вегасе на выставке потребительской электроники компания Jeep представит 
сразу три гибридные модели. 
 
Гибридные внедорожники станут первыми представителями нового семейства, 
которые будут использовать "зеленые" технологии и получат собственный логотип 
"4xe". 
Новые модели станут первым шагом на пути создания полноценной линейки 
электрифицированных моделей Jeep, которую производитель обещает 
сформировать до 2022 года. Программа модернизации модельного ряда 
предполагает использование различных технологий, включая вспомогательные 
электромоторы, подзаряжаенмые гибриды PHEV и полностью электрические 
машины. 
Первыми гибридные версии получат популярные внедорожники Wrangler, Compass 
и Renegade. Каждая из новинок будет представлена на стендах компании на 
ведущих мировых автошоу. Так, в частности, Wrangler покажут в марте на 
Женевском автошоу, Compass дебютирует в Нью-Йорке, а презентация Renegade 
запланирована на Пекинский автосалон нынешнего года. 
 
https://www.obozrevatel.com/auto/elektromobili/legendarnyie-dzhipyi-stanut-
elektricheskimi.htm 
 

https://inshe.tv/tehnologii-2/2020-01-05/497944/
https://www.obozrevatel.com/auto/elektromobili/legendarnyie-dzhipyi-stanut-elektricheskimi.htm
https://www.obozrevatel.com/auto/elektromobili/legendarnyie-dzhipyi-stanut-elektricheskimi.htm
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Барселона без автомобилей. Ее решили превратить в умный город 
04.01.2020 
 
Барселона - шумный, бурлящий жизнью город с довольно напряженным 
автомобильным движением. Но теперь в самом центре появились островки тишины 
и покоя. Здесь можно услышать лишь голоса играющих на площадках детей и пение 
птиц. 
 
В этих местах практически нет транспорта, а на бывших парковках появились 
игровые площадки, зеленые насаждения и даже беговые дорожки. 
 
Эти районы здесь называют суперблоками. Их создание - часть радикального 
плана спасения улиц от транспортного шума и выхлопов. Его сторонники считают, 
что суперблоки могут спасти сотни жизней, которым угрожает сильно загрязненный 
воздух. 
 
В городах будущего без велосипеда будет не обойтись. К этому всё идет 
Пока в Барселоне лишь шесть суперблоков, но постепенно здесь должны появиться 
сотни новых. Они будут объединяться в более крупные территории, на которых 
будет практически полностью запрещено движение транспорта, кроме самого 
необходимого, а скорость движения будет ограничена до 10 км/ч. Парковка для 
местных жителей - под землей. 
 
Некоторые жители возражают против этого плана - либо потому, что хотят 
парковать свои авто рядом с домом, либо потому что являются владельцами 
местных бизнесов и считают, что ограничение доступа транспорта замедлит 
торговлю. 
 
https://www.bbc.com/russian/features-50978639 
 
 
 
 

В Великобритании собираются построить самый экологичный 
футбольный стадион в мире – арена будет полностью сделана из 
древесины 

01.01.2019 
 
Стадион рассчитан на 5 тысяч мест, строят его для клуба Forest Green Rovers - 
самой "зеленой" команды по версии ФИФА. Конкурс на планирование арены в 2016 
году выиграло бюро Zaha Hadid Architects. 
 
Однако получить разрешение архитекторам удалось не сразу. Первоначальный 
проект местный совет заблокировал, решив, что даже экологичный стадион не 
сможет заменить зеленые поля, утраченные в ходе строительства. 
 
Позже архитектурное бюро изменило дизайн стадиона с учетом замечаний 
комитета по планированию в отношении шума и дорожного движения. 
 

https://www.bbc.com/russian/features-50978639
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Футбольный клуб Forest Green Rovers считается самым "зеленым" в мире – его 
игроки перешли на вегетарианскую диету, чтобы уменьшить углеродные следы. 
Нынешний стадион команды поливают рециркулированной дождевой водой, а для 
питания прожекторов используются солнечные батареи. Газон на поле подстригает 
автоматическая газонокосилка, которая использует технологию GPS. Скошенную 
траву отдают местным фермерам для компостирования. 
 
https://prosports.kz/news/431140 
 
 
 
 

Турция запускает производство собственного автомобиля 
31.12.2019 
 
В турецком городе Гебзе, в провинции Анатолия Анкара впервые показала широкой 
публике новый электрический кроссовер. 
Все детали автомобиля полностью произведены на территории страны. 
Предполагается, что в год будет выпускаться до 175 тысяч машин этого типа. 
Продажи начнутся в 2022 г. 
 
Аналитики уже отметили, что проект находится под личным контролем президента 
Реджепа Тайипа Эрдогана. Глава государства расценивает запуск производства 
электромобиля как знаковое событие для страны. Уже объявлено, что в проект 
будет вложено порядка 22 миллиардов долларов. Новый индивидуальный 
колёсный транспорт должен наглядно продемонстрировать рост благосостояния 
турецкого населения и возможности национальной экономики. Правительство 
намерено закупить около 33 тысяч автомобилей в период до 2035 г. 
 
В пресс-коммюнике, посвящённом запуску автомобильного проекта, 
подчёркивается, что вся сопутствующая инфраструктура — станции подзарядки 
для электромобилей, а также пункты техобслуживания для новой техники — будет 
готова уже в 2022 году. Производство новой машины находится в северо-западной 
части Анатолии, в провинции Бурса. 
 
На сегодня в Турции производятся машины марок Тойота, Фиат, Крайслер, Рено, 
Хёндай и Форд для поставок в Европейское Сообщество.   
 
http://bigasia.ru/content/news/businness/turtsiya-zapuskaet-proizvodstvo-
sobstvennogo-elektromobilya/ 

https://prosports.kz/news/431140
http://bigasia.ru/content/news/businness/turtsiya-zapuskaet-proizvodstvo-sobstvennogo-elektromobilya/
http://bigasia.ru/content/news/businness/turtsiya-zapuskaet-proizvodstvo-sobstvennogo-elektromobilya/

