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GREEN NEWS  
 
1. Как переходят на зеленую экономику в Актобе 

 
Долгие годы велись дискуссии о модернизации уличного освещения в 
Актюбинской области и непосредственно в областном центре. Теперь от 
слов перешли к делу. Сформирован и реализуется региональный 
комплексный план энергосбережения в Актюбинской области на 2016-
2020 годы. В свою очередь в отделе жилищно-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актобе внедрена 
система управления уличным освещением, установлено 
спецоборудование на сумму 30,1 млн тенге. Идет модернизация 
уличного освещения: замена старых светильников на LED в количестве 
850 штук, железобетонных опор на металлические – 310 штук, проводов 
линий уличного освещения – 20 км – на сумму 150,6 млн тенге. 
 

Источник: Kapital (07.08.19) 
https://kapital.kz/economic/80201/kak-perehodyat-na-zelenuyu-ekonomiku-v-aktobe.html 

 

 

 

2. В Алматы установят 350 датчиков мониторинга качества воздуха 

 
В Алматы планируется установить 350 датчиков мониторинга качества 
воздуха. Они будут определять содержание 6 основных элементов по 
классификации ВОЗ, таких как диоксид серы (SO₂), диоксид азота (NO₂), 
оксид углерода (CO), озон (O₃), а также частицы PM₂ˌ₅ и PM₁₀.  Об этом 
сообщает городское управление зеленой экономики. Установка датчиков 
позволит получать оперативные и достоверные данные о ежедневных 
изменениях в воздухе с четким выявлением источников. Таким образом 
предполагается ежегодно снижать объем вредных выбросов в 
атмосферу на 5%. 
 

Источник: MK Kazakhstan (06.08.19) 
https://mk-kz.kz/social/2019/08/06/v-almaty-ustanovyat-350-datchikov-monitoringa-kachestva-vozdukha.html 

 

 

 

3. Стали известны новые спикеры III Саммита по возобновляемой 
энергетике 

 
В качестве спикеров Саммита выступят: Министр энергетики Республики 
Казахстан Канат Бозумбаев, лауреат Нобелевской премии мира, член 
Международного комитета по присуждению премии «Глобальная 
энергия» Рае Квон Чунг (Южная Корея), председатель Фонда 
«Сколково», президент ФИДЕ, экс-заместитель председателя 
правительства РФ Аркадий Дворкович (Россия), генеральный директор 

https://kapital.kz/economic/80201/kak-perehodyat-na-zelenuyu-ekonomiku-v-aktobe.html
https://mk-kz.kz/social/2019/08/06/v-almaty-ustanovyat-350-datchikov-monitoringa-kachestva-vozdukha.html
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Ассоциации KAZENERGY Болат Акчулаков, директор департамента по 
возобновляемым источникам энергии Министерства энергетики 
Республики Казахстан Айнур Соспанова,  победительница Евровидения 
2004, экс-депутат Рады Украины Руслана Лыжичко (Украина), экс-
министр энергетики, индустрии и торговли, Внештатный советник 
Президента Республики Казахстан Владимир Школьник, депутат 
Мажилиса Парламента Республики Казахстан Альберт Рау, 
руководитель НАО «Международный центр зеленых технологий и 
инвестиционных проектов» Рапиль Жошыбаев, генеральный директор 
группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай (Россия) и другие.  
 

Источник: Energy Media (08.08.19) 
https://eenergy.media/2019/08/08/stali-izvestny-novye-spikery-iii-sammita-po-vozobnovlyaemoj-energetike/ 

 

 

 

4. Сколько в Казахстане электромобилей 

 
С начала года спрос на электромобили в стране сократился в 3,5 раза. 
За семь месяцев 2019 года на территории Казахстана было 
зарегистрировано 11 легковых автомобилей на электрической тяге 
против 39 проданных годом ранее. Всего же в течение отчетного 
периода органами адмполиции поставлено на учет 826 101 
автотранспортное средство всех типов, что на 12,3% выше аналогичного 
показателя прошлого года. Из них 770 640 единиц пришлось на 
вторичную регистрацию техники, сменившей владельцев, что на 11,5% 
выше показателя годичной давности (691 084 единиц). Вклад первично 
регистрируемых транспортных средств составил 55 461 единиц, что на 
24,8% выше аналогичного значения 2018 года. 
 

Источник: Zakon (05.08.19) 
https://www.zakon.kz/4980232-skolko-v-kazahstane-elektromobiley.html 

 

 

 

5. «Зеленые» технологии используют фермеры Карагандинской 
области 
 
Фермеры Карагандинской области переходят на «зелёные» технологии в 
рамках программы обводнения пастбищ, которая реализуется в 
Казахстане по поручению Первого Президента РК - Елбасы. Солнечные 
панели установили крестьянские хозяйства «Лега» и «Шаг» в 
Родниковском сельском округе Осакаровского района. 
Восстанавливаемые источники электроэнергии помогают фермерам 
решить вопрос с водой и светом на отдалённых пастбищах. Одна 
солнечная панель производит порядка трёх киловатт электроэнергии в 

https://eenergy.media/2019/08/08/stali-izvestny-novye-spikery-iii-sammita-po-vozobnovlyaemoj-energetike/
https://www.zakon.kz/4980232-skolko-v-kazahstane-elektromobiley.html


5 

 

час. Эффективность батареи не зависит от погоды – у неё есть 
аккумуляторы, которые накапливают энергию в солнечные дни. 
 

Источник: Kazinform (06.08.19) 
https://www.inform.kz/ru/zelenye-tehnologii-ispol-zuyut-fermery-karagandinskoy-oblasti_a3554091 

 

 

 

 

6.  Volkswagen: «Электромобили очень скоро сравняются по цене с 
бензиновыми» 
 
Руководители Volkswagen не сомневаются: победа электрических 
автомобилей над аналогами с ДВС уже близка. Поворотный момент 
настанет, как только будет установлен паритет цен. Покупатели 
предпочтут на экологически чистый транспорт. Фишер добавляет, что 
уже сейчас, «если посчитать с бумажкой, то владение электрокаром 
обходится вдвое дешевле», но многие этого не учитывают. Основная 
проблема — боязнь оказаться с разряженной батареей вдали от розетки. 
Инфраструктура зарядок для электромобилей действительно пока имеет 
слабый охват, однако Volkswagen инвестирует значительные суммы в ее 
развитие — как в США, так и в Европе. 
 

Источник:  Hightech plus (10.08.19) 
https://hightech.plus/2019/08/10/volkswagen-elektromobili-ochen-skoro-sravnyayutsya-po-cene-s-benzinovimi 

 

 

 

 

7. Вычисления по Солнцу: учёные спрогнозировали изменения 
климата на ближайшие 600 лет. Россия, Великобритания 
 
Исследователи из России и Великобритании просчитали вариации 
солнечной активности за прошедшие 100 тыс. лет и разработали модель, 
которая предсказывает изменения климата на Земле. Учёные убеждены, 
что в течение последующих 600 лет температура на поверхности нашей 
планеты повысится более чем на 2,5 °С. Однако в ближайшие три 
десятилетия должно произойти временное снижение активности Солнца. 
Выведенный закон позволяет дать долгосрочный прогноз солнечной 
магнитной активности. 400-летняя тенденция к увеличению солнечного 
излучения со времён Маундеровского минимума и, соответственно, 
земной температуры может сохраниться в течение последующих шести 
веков и привести к тому, что к 2600 году земная поверхность станет 
теплее более чем на 2,5 °C. 
 

Источник: RT (08.08.19) 
https://russian.rt.com/science/article/657230-zakon-izmeneniya-klimata-po-solntsu 

 

 

https://www.inform.kz/ru/zelenye-tehnologii-ispol-zuyut-fermery-karagandinskoy-oblasti_a3554091
https://hightech.plus/2019/08/10/volkswagen-elektromobili-ochen-skoro-sravnyayutsya-po-cene-s-benzinovimi
https://russian.rt.com/science/article/657230-zakon-izmeneniya-klimata-po-solntsu
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8. Зеленые облигации помогут в борьбе с изменениями климата на 
планете. США 
 
В борьбе с климатическими изменениями на планете одну из важных 
решающих ролей могут сыграть, так называемые, зеленые облигации. 
Ученые Колумбийского университета полагают, что главным фактором в 
этой борьбе являются в настоящее время финансы, а зеленые 
облигации — один из инструментов финансирования программ по 
борьбе с климатическими изменениями. Идея их использования и 
распространения не сложна, а эффективность может привести к 
серьезным революционным последствиям. Зеленые облигации могут 
стать ценным документом, имеющим фиксированный денежный доход. 
Так же, как и обычные акции, их покупка со временем вернет их 
стоимость с процентами и определенным бонусом. 
 

Источник: Eco (06.08.19) 
https://ekovolga.com/8170.html 

 

 

 

9. Центральный банк: Китай запускает пилотную финансовую 
реформу в регионах 
 
Китай запустил серию пилотных мер по финансовым реформам на 
региональном уровне, для наращивания роли финансового сектора в 
поддержке реформ и открытости в регионах. Об этом во вторник 
сообщил Народный банк Китая. Пилотные меры по финансовым 
реформам в 18 административных единицах провинциального уровня 
включают в себя 26 проектов, нацеленных на инклюзивное 
финансирование, финансирование экологизации и другие аспекты, 
заявил во вторник на пресс-конференции заместитель директора 
Народного банка Китая Чэнь Юйлу. В уезде Ланькао провинции Хэнань 
/Центральный Китай/, одном пилотном регионе для осуществления 
инклюзивного финансирования, уже снизились процентные ставки по 
кредитам, предоставленным крестьянам, а также микро- и малым 
предприятиям. 
 

Источник: RP CN (08.08.19) 
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0808/c31518-9604214.html 

 

 

 

10. Власти Египта планируют сделать Шарм-эш-Шейх "зеленым" 
курортом 
 
Правительство Египта планирует превратить Шарм-эш-Шейх в 
экологически чистый город. На эти цели ООН предоставила Египту грант 

https://ekovolga.com/8170.html
http://russian.people.com.cn/n3/2019/0808/c31518-9604214.html
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в размере пяти миллионов долларов. В городе должны появиться 
производства по переработке отходов и мусора, технологии по 
повторному использованию воды и больше возобновляемых источников 
энергии. В том числе подобные "зеленые" решения будут внедряться в 
крупных отельных комплексах, где проживают иностранцы. Ограничения 
на применение пластика будут расширяться. Первыми использование 
пластиковых пакетов в провинции Южный Синай запретили власти 
курорта Дахаб, до конца года к нему присоединится и Шарм-эш-Шейх. 
 

Источник: RIA (10.08.19) 
https://ria.ru/20190810/1557345711.html 

 

 

 

11. Ученые оценили опасность электромобилей для экологии 
 
Экологи уверяют, что человечеству надо отказаться от двигателей 
внутреннего сгорания, сильно загрязняющих атмосферу парниковыми 
газами, и перейти на электромобили. Специалисты же считают эту точку 
зрения утопической. Электромобили дороги, для них нет 
инфраструктуры. Парадокс в том, что замена бензиновых двигателей на 
электрические приведет к еще большим выбросам CO2. Согласно оценке 
жизненного цикла электрокара, выполненной Мартеном Мессажи из 
Свободного университета Брюсселя, 70 процентов выбросов CO2 
приходится на генерацию электроэнергии, по 15 процентов дают 
создание кузова и литиевой батареи.  
 

Источник: РИА Новости (08.08.19) 
https://ria.ru/20190808/1557273418.html 

 

 

 

12. Полиция на эковелосипедах начинает работу в Туркменистане 
 
В Туркменистане появилась первая полицейская группа, 
передвигающаяся на велосипедах. Двухколесный транспорт при этом - 
экологичен, он заряжается от солнечных батарей. Появилось новшество 
благодаря указанию президента Гурбангулы Бердымухамедова в ходе 
посещения Национальной туристической зоны «Аваза» - там же оно и 
начало работу. Как сообщает Государственное информационное 
агентство Туркменистана, полицеское подразделение будет не только 
нести обычную службу, но и  участвовать в проведении традиционного 
сентябрьского месячника под девизом «Безопасность дорожного 
движения – спокойствие нашей жизни» и в других акциях, проводимых в 
школах и детских учреждениях. 
 

Источник: News Asia (09.08.19) 
http://www.news-asia.ru/view/tm/society/12691 

https://ria.ru/20190810/1557345711.html
https://ria.ru/20190808/1557273418.html
http://www.news-asia.ru/view/tm/society/12691


8 

 

 

13. Создание зеленых оазисов на улицах города и крышах зданий – 
не привилегия, а необходимость. Чехия 
 
Создание зеленых оазисов на улицах чешских городов стало насущной 
необходимостью. Группа экспертов из Института планирования и 
развития города совместно с архитекторами обсуждают возможность 
создания зеленых островов в центре города. По словам главы офиса 
ПИС Яна Рихтра, эксперты также предоставят рекомендации 
относительно ухода за растениями на улицах Праги. В состав экспертной 
группы входят ландшафтные дизайнеры и градостроители, которые 
разработают методологию, призванную улучшить создание зеленых 
островков и уход за ними. «Это на самом деле большая проблема. В 
городе достаточное количество администраторов, занимающихся этими 
вопросами, но их работа не скоординирована. Также группа рассмотрит 
новые технологии, призванные улучшить состояние городских растений», 
- заметил Рихтр. 
 

Источник: Around Prague (08.08.19) 
https://aroundprague.cz/news/prague/sozdanie-zelenyix-oazisov-na-uliczax-goroda-i-kryishax-zdanij-ne-privilegiya-a-neobxodimos 

 

 

 

14. Вместо бетона: ученые создали инновационные солнечные 
панели. Германия 
 
В Германии разработали гибкие солнечные элементы на тканевой 
основе. Их планируют использовать на фасадах зданий и грузовиках в 
качестве тентов, сообщает The Engineer. Разработка стала возможна 
благодаря проекту PhotoTex, направленному на развитие текстильной 
промышленности. Авторы изобретения хотят использовать 
тонкопленочные фотогальванические элементы в тентовых грузовиках 
для выработки электроэнергии для нужд водителя в дороге или на 
парковке. Так же фотоэлектрическим текстилем можно покрывать 
фасады зданий вместо бетонной штукатурки. 
 

Источник: Obozrevatel (09.08.19) 
https://www.obozrevatel.com/green/solar-power/v-germanii-budut-delat-solnechnyie-paneli-na-tkani.htm 

 

 

 

15. Люди повредили 70% земельных ресурсов, планете угрожают 
голод и погодные аномалии. главное из климатического доклада 
ООН 
 
Новый отчет ООН предупреждает о катастрофических последствиях 
изменений климата, однако предлагает и пути решения проблемы. 
Земные и водные ресурсы планеты используются с беспрецедентной 

https://aroundprague.cz/news/prague/sozdanie-zelenyix-oazisov-na-uliczax-goroda-i-kryishax-zdanij-ne-privilegiya-a-neobxodimos
https://www.obozrevatel.com/green/solar-power/v-germanii-budut-delat-solnechnyie-paneli-na-tkani.htm
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скоростью. Это не только ускоряет климатические изменения, но и может 
привести к недоеданию в разных уголках мира. Об этом говорится в 
докладе Межправительственной панели по изменению климата ООН 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Работа, 
подготовленная более чем 100 экспертами из 52 стран, предупреждает, 
что человечеству нужно изменить способ, в который оно использует 
землю и производит пищу, чтобы предотвратить климатическим 
изменениям и пищевом дефицита. В грандиозном докладе, 
представленном ООН, говорится о том, что уже сейчас люди используют 
70% поверхности планеты, не покрытой льдом. Они истощают 
природные ресурсы планеты химическими удобрениями, вырубкой лесов 
и ведением сельского хозяйства.  
 

Источник: TCH (09.08.19) 
https://ru.tsn.ua/svit/lyudi-povredili-70-zemelnyh-resursov-planete-ugrozhayut-golod-i-pogodnye-anomalii-glavnoe-iz-klimaticheskogo-

doklada-oon-1392153.html 
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