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GREEN NEWS  
 
1. Президент возмутился вырубкой деревьев в Щучинско-Боровской 

курортной зоне 
 
Уничтожение национального богатства происходит под предлогом 
прокладки водопроводной трасс. Касым-Жомарт Токаев поручил принять 
меры по вырубке деревьев в курортной зоне Акмолинской области.  
- О возмутительном факте вырубки деревьев в Щучинско-Боровской 
курортной зоне пишет "Казахстанская правда". Уничтожение 
национального богатства происходит под предлогом прокладки 
водопроводной трассы. Правительству и акимату следует принять 
срочные меры, - написал в Твиттере глава государства.  
 

Источник: Zakon (14.08.19) 
https://www.zakon.kz/4981545-prezident-vozmutilsya-vyrubkoy-derevev.html 
 

 

 

2. "Қамқор Менеджмент" запустил масштабную программу "Қамқор 
Green" 
 
14 августа в Нур-Султане генеральный директор группы компаний 
"Қамқор Менеджмент" Диас Сулейменов дал старт реализации 
программы "Қамқор Green" - экологической перезагрузке 
железнодорожных предприятий. "Қамқор Green" рассчитана на 10 лет и 
предусматривает реализацию множества экологически значимых 
проектов, в числе которых: - проект "Повышение энергоэффективности 
производственных объектов группы компаний Қамқор – альтернативные 
энергетические технологии"; - проект "Модернизация котельного 
хозяйства топливных складов – перевод на газовое отопление" в целях 
сокращения выбросов, загрязняющих атмосферу и другие. 

 
Источник: Kaznews (14.08.19) 
https://kaznews.kz/news/603902 
 

 

 

3. Первый молодежный форум G-Global (GGYF) по теме “На пути к 
Большой Евразии” 
 

Центр развития проектов G-Global и Великого шелкового пути 
приглашает принять участие в первом молодежном форуме G-Global 
(GGYF) по теме “На пути к Большой Евразии”, который состоится с 28 
октября по 22 ноября 2019 года в Евразийском национальном 
университете имени Л.Н. Гумилева. Первый Президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев объявил 2019 год Годом молодежи в 

https://www.zakon.kz/4981545-prezident-vozmutilsya-vyrubkoy-derevev.html
https://kaznews.kz/news/603902
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Казахстане, и в этом контексте для своего первого выпуска G-GYF 
2019 (Молодежный форум G-Global) ставит перед собой задачу 
собрать вместе молодых студентов и исследователей со всего мира, 
для того чтобы представить им региональные перспективы Большой 
Евразии, руководствуясь междисциплинарным подходом для развития 
их знаний. Форум предназначен для молодых специалистов из всех 
соответствующих областей и дисциплин. 
 

Источник: ENU (13.08.19) 
http://www.enu.kz/ru/info/obyavleniya/57750/ 
 

 

 

4. Экофермеры могут увеличить прибыль 
 

Несколько лет назад Денис Тен организовал на свободном 
загородном участке земли в Алматинской области экоферму. Со 
временем место превратилось в настоящий центр зеленых 
технологий. Тут и крестьянское хозяйство EcoFermer, и 
возобновляемые источники энергии, и экостроительство. На своей 
ферме Денис использует такие технологии, как гидропоника, 
аквапоника (выращивание форели), вермиферма (по разведению 
червей), улиточная ферма, кролиководство по ямной технологии, 
автоматизированная перепелиная ферма, технология сборки 
купольных конструкций, утепления зданий соломенными блоками и 
технической коноплей, использование солнечной энергии, биогазовые 
установки для утилизации всех органических отходов крестьянского 
хозяйства EcoFermer, купольные теплицы с автоматизированным 
капельным поливом. 
 

Источник: Kapital (14.08.19) 
https://kapital.kz/business/80351/ekofermery-mogut-uvelichit-pribyl.html 
 

 

 

5. Маленький алматинец спросил акима Алматы о строительстве АЭС 
в Казахстане 
 

Семилетний Дамир Сыздыков обратился к Бакытжану Сагинтаеву с 
вопросом, будет ли строиться атомная электростанция, предложил 
перевести ТЭЦ на газ и получил ответ. 
 
– Этот вопрос всех нас волнует. Экология города зависит от ТЭЦ-2. 
Непростая работа, котлы находятся под землей. Сейчас специалисты 
считают, можно ли газовые турбины ставить под землю. К марту будет 
полная ясность, можно или нельзя. Это задаст дальнейшую зону 
действий. Если можно, это одна цена, если нельзя, то это большие 

http://www.enu.kz/ru/info/obyavleniya/57750/
https://kapital.kz/business/80351/ekofermery-mogut-uvelichit-pribyl.html
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деньги, придется строить новую ТЭЦ, а не менять, – ответил 
Сагинтаев. 
 

Источник: Energymedia (18.08.19) 
https://eenergy.media/2019/08/18/malenkij-almatinets-sprosil-akima-almaty-o-stroitelstve-aes-v-

kazahstane/ 
 

 

 

6. Швейцария полностью перейдёт на солнечную энергию? 
 

Швейцария может похвастаться сильной экономикой, но отнюдь не 
энергетической независимостью. Ежегодно Федеральное 
правительство тратит значительные деньги налогоплательщиков на 
импорт электроэнергии. По мнению одной фирмы, Конфедерация 
может обеспечивать себя самостоятельно – за счёт солнечной 
энергетики. 
 

Источник: Business Swiss (13.08.19) 
https://business-swiss.ch/2019/08/shvejcarija-perejdjot-solnechnuju-jenergiju/# 
 

 

 

7. Мосбиржа открыла первую в России платформу для «зеленых» 
облигаций 
 

Московская биржа создала отдельный сектор для финансирования 
экологических и социальных проектов. Российский рынок «зеленых» 
облигаций исчезающе мал на фоне мирового, так что формализация 
процессов, а также новые субсидии и льготы могут подогреть к нему 
интерес. С 12 августа на Московской бирже заработал Сектор 
устойчивого развития, первая на финансовом рынке России 
полноценная платформа поддержки экологических проектов. Сейчас 
список ценных бумаг сектора пуст, но в дальнейшем здесь должны 
появиться облигации российских и зарубежных организаций, доход от 
размещения которых пойдет на значимые для природы и общества 
программы. 
 

Источник: RBK (13.08.19) 
https://www.rbc.ru/trends/green/greenbonds 
 

 

 

8.  Изменения климата и конъюнктуры открывают Беларуси новые 
экспортные возможности 
 

Некоторые информационные агентства приводят мнения маститых 
аналитиков, предсказывающих порой не самые радужные 

https://eenergy.media/2019/08/18/malenkij-almatinets-sprosil-akima-almaty-o-stroitelstve-aes-v-kazahstane/
https://eenergy.media/2019/08/18/malenkij-almatinets-sprosil-akima-almaty-o-stroitelstve-aes-v-kazahstane/
https://business-swiss.ch/2019/08/shvejcarija-perejdjot-solnechnuju-jenergiju/
https://www.rbc.ru/trends/green/greenbonds
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перспективы для глобального продовольственного рынка. Выводы в 
основном делаются исходя из двух главных посылов: изменений 
климата и роста населения Земли. Какова в реальности ситуация на 
продовольственном рынке планеты? — Информация агентства 
Bloomberg рассчитана на финансовые рынки — резкие заявления 
обычно имеют целью воздействие на конъюнктуру цен для получения 
выгоды. Ожидалось, что после таких прогнозов произойдет всплеск 
цен на зерно. На самом же деле ситуация не столь пессимистична. В 
2017—2018 годах сформировались исторические максимумы запасов 
зерна — более 800 млн тонн. Это достаточно большая цифра — около 
30% ежегодного мирового потребления, при том что 200—300 млн 
тонн было добавлено к мировым запасам с 2013 года. В такой 
ситуации даже отмечаемое Продовольственной и 
сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО) снижение 
производства по некоторым видам зерновых существенного влияния 
на динамику цен, а тем более на возникновение голода, не окажет. 
 

Источник: SB BY (15.08.19) 
https://www.sb.by/articles/pitatelnaya-sreda16.html 
 

 

 

9. Исследование: 20 лет назад Земля перестала зеленеть, это связано 
с уменьшением влажности воздуха 
 

Новое исследование японских ученых показало, что Земля постепенно 
становится все менее зеленой. Рост растений снижается по всей 
планете, и ученые связывают это явление с уменьшением влажности 
воздуха — одним из следствий изменения климата. Исследование, 
опубликованное в журнале Science Advances, ссылается на 
спутниковые наблюдения, которые выявили расширение 
растительности во всем мире в течение большей части 1980-х и    
1990-х годов. Но затем, около 20 лет назад, эта тенденция 
остановилась. Климатические данные указывают на то, что падение 
влажности связано с так называемым дефицитом давления паров — 
разницей между фактическим количеством влаги в воздухе и 
максимальным количеством влаги, которое он может удерживать. 
Высокий дефицит называют атмосферной засухой. С конца 1990-х 
годов более половины растительных ландшафтов мира испытывали 
растущий дефицит влаги или пересыхание. 
 

Источник: Хайтек (16.08.19) 
https://hightech.fm/2019/08/16/climate-years 
 

 

 

 

https://www.sb.by/articles/pitatelnaya-sreda16.html
https://hightech.fm/2019/08/16/climate-years
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10. Шведская эко-активистка Грета Тунберг отправилась за океан 
 

Шведская эко-активистка Грета Тунберг отправилась за океан, чтобы 
принять участие в конференции ООН по климату. Она состоится в 
Нью-Йорке в сентябре. Из Великобритании в Соединенные Штаты 
шестнадцатилетняя школьница плывет на высокотехнологичной 
гоночной яхте, с нулевым выбросом углерода. Путешествие займет 
около двух недель. "Для всех, кто находится на борту, это будет 
непросто, но этого, наверное, следовало ожидать", - сказала Грета, 
комментируя спартанские условия на судне. Активистка высказалась и 
по поводу тех, кто не считает проблемой изменение климата: "Всегда 
находятся люди, которые не хотят понимать, или просто не принимают 
во внимание мнение научного сообщества. Я буду игнорировать таких 
людей. Я занимаюсь тем, что общаюсь с учеными. И если меня не 
слышат, что я могу с этим поделать?" 
 

Источник: Euronews (14.08.19) 
https://ru.euronews.com/2019/08/14/greta-thunberg-sails-to-ny 
 

 

 

11. Экологический феминизм. Топ женщин эко-активисток 
 
1960. Брижит Бардо. Первый общественный экологический активист. 
Ещё в 1962 году Бардо первой из французских знаменитостей осудила 
жёсткие методы забивания скота на бойнях — без предварительного 
оглушения, когда они умирали долгой мучительной смертью. Под 
давлением со стороны актрисы французскому правительству пришлось 
запретить устаревшие методы убийства животных, и после длительной 
кампании был принят акт, который обязал мясников применять 
быстродействующие электрошоковые пистолеты. 
 

Источник:  Estemag (14.08.19) 
https://estatemag.kz/zhenshhiny-lidery-ustojchivosti/ 
 

 

 

12. В США разработали электромотор будущего — легкий, мощный и 
простой 
 

Техасский стартап Linear Labs привлек $4,5 млн на разработку и 
коммерциализацию технологии электромоторов, которая существенно 
сократит размер и сложность трансмиссии, а крутящий момент 
двигателя — удвоит. В тестах на динамику разгона электромобили 
обычно превосходят самые дорогие спорткары с ДВС. Все это 
благодаря огромному крутящему моменту. Но чтобы добиться этого в 

https://ru.euronews.com/2019/08/14/greta-thunberg-sails-to-ny
https://estatemag.kz/zhenshhiny-lidery-ustojchivosti/
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моторах небольшого диаметра, большинство из них оборудуют 
односкоростной коробкой передач — тяжелой, сложной и дорогой. 
 

Источник: Hightech (12.08.19) 
https://hightech.plus/2019/08/12/v-ssha-razrabotali-elektromotor-budushego---legkii-moshnii-i-prostoi 
 

 

 

13. Первая солнечная дорога провалила все ожидания 
 

План получать энергию от покрытия потерпел полное фиаско. Панели 
генерировали мало энергии и были серьезно повреждены за 
несколько год. Во Франции заявили о провале проекта первой дороги 
на солнечных батареях протяжностью один километр, которую 
построили три года назад. Судя из сообщения, дорогу построили в 
2016 году возле города Турувр в Нормандии и предварительно она 
должна была производить около 150 тысяч кВт-ч энергии в год. 
Возведение обошлось стране в $5,2 миллиона. Тогда во Франции 
планировали построить целую сеть солнечных дорог, которые будут 
питать не только фонари, но и окружающие поселки. 
 

Источник: Hronika (18.08.19) 
https://hronika.info/avto/560218-pervaya-solnechnaya-doroga-provalila-vse-ozhidaniya/ 
 

 

 

14. Топ “зеленых” технологий, опередивших свое время 
 
Солнечные батареи CIGS. Солнечная энергия сейчас является одним 
из самых дешевых источников электричества, но так было не всегда.  
которая еще десять лет назад была очень дорогой. Это привело к поиску 
альтернативных конструкций. Некоторые использовали тонкую медно-
индиево-галлиево-селенидную (CIGS) пленку на стекле или пластике. 
Маховик накопления энергии. Операторы электросетей любят, чтобы 
потребление электроэнергии было стабильным, но им приходится 
периодически быстро наращивать или уменьшать генерацию, чтобы 
учесть скачки спроса. Однако электростанции, работающие на угле или 
природном газе, иногда не могут достаточно быстро среагировать на 
увеличение потребления. 

 
Источник: Technoblog (18.08.19) 
https://teknoblog.ru/2019/08/18/100914 
 

 

 

 

 

 

 

https://hightech.plus/2019/08/12/v-ssha-razrabotali-elektromotor-budushego---legkii-moshnii-i-prostoi
https://hronika.info/avto/560218-pervaya-solnechnaya-doroga-provalila-vse-ozhidaniya/
https://teknoblog.ru/2019/08/18/100914
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15.  Власти Австралии выделят дополнительные инвестиции в ВИЭ 
 

Власти Австралии выделят дополнительные инвестиции в 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ) и объявят об этом в ходе 
встречи лидеров стран Форума тихоокеанских островов, который 
пройдет в Тувалу с 14 по 16 августа 2019 года. 
 
«Дополнительные 500 млн. австралийских долларов ($338,3 млн.) 
будут направлены на инвестиции в ВИЭ, создание новой 
инфраструктуры, способной противостоять стихийным бедствиям, и 
обеспечение способности системы здравоохранения региона 
реагировать на его изменяющиеся потребности», - сообщает «Вести. 
Экономика» со ссылкой на официальный сайт правительства 
Австралии. 
 

Источник: Vesti (13.08.19) 
https://www.eprussia.ru/news/base/2019/5689966.htm 
 

 

 

 

 

 

https://www.eprussia.ru/news/base/2019/5689966.htm

