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МОСКВА 

В 2011 году в Москве накоплено 6 млн тонн бытовых отходов// cleandex.ru 

 

Скорый мусорный коллапс в столице эксперты предрекают уже многие годы. 

Однако пока мы, слава богу, еще не захлебнулись в собственных отходах, 

несмотря на то что ежегодно количество мусора прирастает на 1–2%. 
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Власти уже обещали, что строить мусоросжигающие заводы на территории 

города не будут. Однако выстроить в столице налаженную систему переработки 

отходов, на которую давно сделали ставку во всех развитых странах мира, еще не 

удалось. Что тормозит процесс и как планируется его ускорить — выяснял 

обозреватель «МК». 

 

Мусорные похороны  

 

По данным Департамента жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

города, в прошлом году на территории столицы в общей сложности 

образовалось около 6 миллионов тонн коммунальных отходов. Буквально пару лет 

назад их было 5,5 миллиона. При этом львиную долю мусора производит жилой 

сектор города — это более 3 млн. тонн твердых бытовых отходов (ТБО) и еще 

более миллиона тонн крупногабаритного мусора. 

 

Куда девается все это «добро»? Уже многие годы правительство города обещает, 

что в обозримом будущем почти весь мусор будет перерабатываться. Но светлые 

времена все не настают, хотя надо признать, что доля переработанного мусора из 

года в год медленно, но все же растет. К примеру, в прошлом году на 

переработку от жилого сектора принято более 1,9 млн. тонн мусора. Для 

сравнения: в конце прошлого века 90% мусора столицы захоранивалось на 

полигонах области. 

 

Сегодня в Москве работают 5 станций перегрузки мусора и 1 

мусоросортировочный комплекс суммарной мощностью 1,2 млн. тонн в год. 

Кроме того, действуют 3 мусоросжигательных завода (все вместе они могут 

сжигать 770 тыс. тонн мусора ежегодно). 

 

Что доброе, но не совсем вечное удалось раскопать в московском мусоре в 

прошлом году? Например, ГУП «Экотехпром» отчитывается о производстве в 

общей сложности более 16 тысяч тонн вторсырья (на сортировочной станции и 

мусоросжигательных заводах № 2 и № 4), из которых более 3,5 тыс. тонн — 

металлолом, более 5 тыс. тонн — макулатура, 5,2 тыс. тонн — стеклобой, более 1,2 

тыс. тонн — ПЭТФ-тара и пр. Мусоросжигательные заводы № 2 и № 4 продали 24,8 

мВт электроэнергии, а МСЗ № 3 — 300 тыс. Гкал тепловой энергии. 

 

Особо опасные биологические и медицинские отходы принимает на 

переработку ветеринарно-санитарный завод «Эколог» в Люберцах. Как отмечают 

в Департаменте ЖКХ, уже в этом году планируется перевод завода на другую 

территорию с увеличением мощности 

 до 24 тыс. тонн в год. 

 

И все же власти вынуждены признать, что основным способом обезвреживания 

отходов в Москве и по сей день остается полигонное захоронение. Московский 

мусор, как и несколько лет назад, принимают 18 областных полигонов, 
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позволяющих в общей сложности сравнивать с землей почти по 2 миллиона тонн 

мусора ежегодно. Предрекали, что их лимит будет исчерпан уже в 2012 году, 

однако пока этого не произошло. 

 

Сортируем в разные бачки 

 

Столичные власти предпринимали уже несколько попыток приучить москвичей 

выкидывать «мухи отдельно, а котлеты отдельно» — иными словами, 

предусматривать в квартирах по нескольку ведерок для разного рода мусора — 

бумаги, стекла, биоотходов и пр. Ну а потом порознь выкидывать их в специальные 

контейнеры. 

 

Несколько лет назад эксперимент по раздельному сбору мусора проходил на 

интеллигентном юго-западе города. Потом перекинулся на другие территории. Но 

неожиданно все прекратилось — оказалось, даже не столько по вине москвичей, 

сколько в силу технологических особенностей 

 процесса. Как пояснила глава комиссии по экологической политике Мосгордумы 

Вера Степаненко, даже если москвичи аккуратно распределяли бумагу, стекло и 

прочее по раздельным контейнерам, собирающие мусор машины везли их в 

какую-то точку, где все смешивалось. 

 

Однако власти, похоже, не думают сдаваться. Недавно на ряде природных 

территорий города появились разноцветные веселые контейнеры с надписями 

«бумага», «стекло» и «пластик». Обозреватель «МК» наблюдал такие на Лосином 

Острове — они были, мягко говоря, переполнены мусором весьма пестрого 

содержания, при этом кучи валялись даже в радиусе примерно трех метров от 

них. 

 

Впрочем, как пояснили нам в Департаменте природопользования и охраны 

окружающей среды города, процесс по вывозу мусора для его дальнейшей 

переработки отлаживается, к работе планируется привлечь общественные 

организации. На особо охраняемых природных территориях для привлечения 

внимания жителей к проблеме раздельного сбора мусора хотят установить и 

специальные информационные щиты. «Главная цель — выработать у людей 

привычку раздельно выбрасывать мусор», — говорят в департаменте. 

 

Сейчас урны и контейнеры установлены в парках «Кузьминки-Люблино», «Лосиный 

Остров», «Воробьевы горы», Битцевском лесу, заказниках: «Алтуфьевский», 

«Лианозовский», «Медведковский», «Северный», Серебряный Бор, парках: 

«Покровское-Стрешнево», «Тушинский», «Долина реки Сходни в Куркино», 

«Измайловский», «Кусково», «Терлецкий», «Косинский», «Москворецкий», 

«Тропаревский», «Долина реки Сетунь», Бирюлевском дендропарке. 

 

Тем временем, как рассказали «МК» в Департаменте ЖКХ, правительством 

Москвы для решения проблем по раздельному сбору отходов принято уже 

несколько распорядительных документов, направленных на создание системы 
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сбора и переработки отходов, содержащих вторичное сырье. По оценкам 

специалистов, на каждого жителя города в год образуется до 272 кг ТБО. При этом 

подсчитано, что в среднестатистическом московском мусорном баке около 30% 

занимают пищевые отходы, все остальное — бумага, металл, пластик, резина, 

стекло и прочие компоненты, составляющие так называемый сырьевой потенциал 

отходов. Отсортировать качественного вторсырья из такого мусора можно от 3 до 

20% в зависимости от применяемой технологии. 

 

Сегодняшняя политика столичных властей предусматривает, с одной стороны, 

раздельный сбор отходов в специальные контейнеры, а также в «фандоматы», 

куда можно платно закинуть алюминиевую банку. С другой — централизованную 

сортировку собранного вторсырья и его переработку в различные товары 

народного потребления. Кстати, из мусора можно делать биогаз, удобрения, 

бумагу, флисовые куртки, дамские сумочки, биодизель. 

 

Сегодня к процессу сбора и переработки сырья подключились не только крупные 

заводы, но и предприятия среднего и малого бизнеса. По данным Департамента 

ЖКХ, в 2011 году объем заготовки вторичного сырья в системе раздельного сбора в 

жилищном секторе вырос до 27,8 тыс. тонн (что на 10,1 тыс. тонн больше, чем в 

2010 году). 

 

Кроме того, в Москве налажена система сбора и переработки ртутьсодержащих 

отходов (а это отходы 1-го класса опасности!). Например, в 2010 году 

переработано около 1,2 млн. ртутных ламп, в 2011 году — уже 1,6 млн., а в этом 

году запланировано собрать и переработать 1,7 млн. штук. Из отработанных 

опасных ламп на предприятиях выделяют алюминий. 

 

Однако на этом области потенциального использования мусора во благо 

человечества не исчерпываются. Департамент ЖКХ уже подготовил проект 

документа о создании системы переработки отработанных батареек. 

 

Надежда на предпринимателей 

 

И все же систему переработки мусора в столице наладить никак не удается. 

Конечно, ждать от этой отрасли прибыли не приходится — нигде в мире затраты на 

сбор и транспортировку вторичного сырья не окупаются доходами от его 

переработки. Без госдотаций процесс практически никогда не обходится. Кроме 

того, нужны специальные законодательные акты — например, о залоговой 

стоимости переработки товара, которая должна включаться в его цену. В России 

такого пока нет. 

 

Вторая причина, по которой процесс переработки никак не удается раскачать, — 

дефицит самих раздельно собранных отходов. Власти отмечают, что динамичнее 

всего развивается и приносит доход раздельный сбор в коммерческом секторе 

города (торговые центры, офисы и пр.), где в одном месте образуются большие 

кучи мусора, в которых можно нарыть до 70% качественного сырья. Для сравнения 
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напомним: из отходов жилого сектора можно отсортировать всего лишь от 3 до 

20% чего-то полезного. 

 

Однако власти надеются максимально 

 вовлечь и население в этот полезный процесс, который в странах Европы давно 

стал нормой жизни. «Требуется большая кропотливая, разъяснительная работа 

среди населения, так как успех этого мероприятия во многом зависит от 

понимания и желания жителей принимать участие в решении проблемы 

сокращения объемов отходов, подлежащих полигонному захоронению», — 

говорят в Департаменте ЖКХ. 

 

Любопытный факт: в рамках информационно-просветительской кампании, 

направленной в том числе на обучение народа методике раздельного сбора 

отходов, Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

столицы провел конкурс проектов социальной экологической рекламы «Про 

отходы» по трем номинациям: плакат, видеоролик и аудиоролик. Проекты 

победителей планируется использовать в СМИ, на транспорте, уличных рекламных 

носителях и др. 

 

Сегодня Департамент природопользования и охраны окружающей среды 

разрабатывает госпрограмму «Охрана окружающей среды на  

 

2013–2016 годы», в которой планируется выделить отдельную подпрограмму, 

посвященную отходам (документ должны рассмотреть на заседании 

правительства города уже в сентябре). 

 

Тем временем Департамент ЖКХиБ г. Москвы подготовил проект постановления 

правительства города «О проведении эксперимента по обращению с отходами, 

образующимися в многоквартирных домах на территории Юго-Западного 

административного округа города Москвы». На этот раз в процесс планируется 

вовлечь инвесторов, которые должны профинансировать весь процесс сбора, 

вывоза и утилизации отходов. Как предприниматель будет делать деньги на 

московском мусоре — его дело. Может открыть хоть собственное предприятие по 

его переработке. Город же будет оплачивать инвесторам их услуги по единому 

городскому 

 тарифу — и это при условии, что у частника будут лицензия, лимиты на 

размещение отходов, спецавтотехника и пр. С инвесторами предполагается 

заключать долгосрочные контракты (от 3 лет), что «создаст в отрасли благоприятный 

инвестиционный климат». Власти подчеркивают, что привлечение частного 

капитала в отрасль мусоропереработки не потребуют дополнительных средств из 

столичного бюджета. 

 

Новая Москва добавила старой мусора  

 

Еще одна серьезная проблема — создание системы санитарной очистки на 

присоединенных территориях, площадь которых занимает около 150 га и 
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проживает на которых пока 225 тысяч человек. Предполагается, что ежегодно они 

будут добавлять в столичную копилку еще 64 тыс. тонн ТБО и 23,1 тыс. тонн КГМ. В 

перспективе же в связи с планируемым заселением территорий объем отходов 

может увеличиться до 700 тыс. тонн в год. 

 

Значительная часть населения присоединенных территорий проживает в частном 

секторе. Городские власти учли это и разработали нормы накопления ТБО и КГМ 

на территориях частных домовладений. Итоги проведенного обследования 

показали: на присоединенных территориях нужно создать (или модернизировать) 

777 контейнерных площадок с установкой на них 2 контейнеров для сбора ТБО и 1 

контейнера для вторичных материальных ресурсов. 

 

Пока известно, что на территории Новой Москвы работают действующий полигон 

«Малинки», который вроде как должны закрыть к концу этого года (а если 

официально — он должен был закрыться еще 1 июля). Кроме того, здесь находятся 

закрытые полигоны «Саларьево», «Ракитки» и «Сосенки», а также 

рекультивируемые карьеры вблизи деревень Девятское, Никульское и Свитино. К 

тому же в Подольском районе работает мусоросортировочный комплекс. 

 

Закон говорит, что захоранивать отходы в границах населенных пунктов запрещено 

(а речь теперь идет о Большой Москве). И сейчас прорабатывается вопрос 

организации приема части отходов, образуемых населением присоединяемых 

территорий, городскими объектами санитарной очистки (например, пока еще 

недостроенной станцией переработки мусора «Южное Бутово»). 

 

А, например, в проекте программы «Охрана окружающей среды» предлагается 

перепрофилировать существующие в Новой Москве полигоны в 

мусороперерабатывающие комплексы мощностью до миллиона тонн в год. Если 

же это не получится — построить их на территории Калужской или Московской 

областей, граничащих с новыми территориями. А до кучи построить здесь еще и 

мусоросжигающий завод мощностью до 300 тысяч тонн в год. 

 

На уровне глав Москвы и Подмосковья обсуждается вопрос о создании единой 

стратегии обращения с отходами столицы и области. Год назад мэр Сергей 

Собянин и экс-губернатор Подмосковья Борис Громов подписали соглашение и 

создали совместную рабочую группу на сей счет. Соглашение предусматривает 

немало мероприятий, в том числе строительство современных 

высокотехнологичных мусороперерабатывающих комплексов. Члены рабочей 

группы выдали уже немало ценных предложений. Например, расширить границы 

полигонов «Дмитровский» и «Хметьево» (их должны закрыть в конце 2013 и 2014 

годах соответственно) за счет прирезки дополнительных земельных участков. 

Выявить и стереть с лица земли несанкционированные свалки (в том числе за счет 

их устроителей). Стимулировать сбор вторсырья. 

 

Кроме того, предложено разработать концепцию управления отходами двух 

регионов: с созданием единого центра по управлению потоками отходов, 
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системы автоматизированного контроля за их транспортировкой и 

обезвреживанием (ГЛОНАС, GPS) и пр. 

 

//26.07.12 http://www.newsland.ru/news/detail/id/1003610/ 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ//НОВОСТИ 

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Доктор технических наук Зоран Морай, консультант проекта 

«Энергоэффективность зданий на Северо–Западе России», реализуемого 

совместно ООН, Глобальным Экологическим Фондом и Полномочным 

представительством Президента России в СЗФО посетил Архангельск// 
News29.рф 

 

В Архангельске внедряют международные стандарты энергоэффективности  

Сегодня Архангельск посетил доктор технических наук Зоран Морай, консультант 

совместного проекта «Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России», 

который реализуется совместно Организацией Объединенных Наций, Глобальным 

Экологическим Фондом и Полномочным представительством Президента России 

с Северо-Западном федеральном округе. Зоран Морай проведет независимую 

оценку проводимой в столице Поморья работы по повышению 

энергоэффективности.  

Проект реализуется в Архангельске с 2011 года и направлен на повышение 

энергоэффектвиности в сфере строительства и эксплуатационного содержания 

зданий. 

 

- Сейчас в Архангельске создаются демонстрационные площадки, которые 

должны показать, что необходимо делать для сокращения затрат на энергию 

путем оптимального использования ресурсов, - пояснил координатор проекта в 

Архангельской области Даниил Шапошников. - В 2012 году за средства ООН будет 

проведен энергоаудит пилотных жилых домов, определена энергосертификация 

этих зданий, класс энергоэффективности, перечень мероприятий, которые 

необходимо реализовать для жильцов, что бы снизить платежи. На следующий год 

планируется приступить к реконструкции этих домов. 

 

В Архангельске на протяжении последних лет целенаправленно ведутся работы по 

внедрению энергоэффективных и сберегающих технологий, как на жилфонде, 

так и на объектах социальной сферы. Не случайно, что сегодня Зоран Морай 

посетил школу № 8 и детский сад № 119. 

 

В этих образовательных учреждениях уже проведен энергоаудит, на основании 

которого разработаны и выполняются программы по модернизации систем 

энергоснабжения, сбережения тепла и электричества. 

http://www.newsland.ru/news/detail/id/1003610/
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- Это значительный вклад со стороны мэрии в создание системы 

энергоэффективности в городе, - отметил доктор Зоран Морай. - Мы посмотрели 

сегодня те социальные объекты, которые в большей степени характеризуют 

особенности Архангельска, его климатические условия, особенности постройки 

зданий, где располагаются образовательные учреждения. И на полученном 

примере можно уже выстраивать программу реализации проекта. 

 

Здание детского сада построено в 1982 году. На сегодняшний день его посещают 

326 детей. Для реализации плана мероприятий, основанного на результатах 

энергоаудита, требуются инвестиционные вложения в пределах 6 миллионов 

рублей. По итогам энергоаудита в детсаду 119 составлен перечень необходимых 

мероприятий. Это замена окон на энергоэффективные, монтаж 

автоматизированного теплоузла, переход на использование энергоэффективных 

осветительных ламп. После реализации мероприятий экономия составит 20%. 

 

Здание восьмой школы построено в 1968 году и сейчас в ней обучается 834 

ребенка. Инвестиционная составляющая проекта превышает 7 миллионов рублей. 

Для повышения энергетической эффективности здания школы № 8 необходимо 

установить вентилируемый фасад, автоматизированный тепловой пункт, 

энергосберегающих ламп, провести балансировку тепловой системы. После 

завершения работ школа будет экономить до 30 % энергии. 

 

Следуя требованиям наилучшей мировой практики внедрения систем 

энергоэффективности, все образовательные учреждения Архангельска прошли 

процедуру энергоаудита. 

 

- Сейчас завершается подготовка энергопаспортов, - сказала главный специалист 

департамента образования мэрии Евгения Калинина. – До конца года все 

учреждения будут иметь соответствующие документы. 

 

Рабочий визит международного консультанта проекта «Энергоэффективность 

зданий на Северо-Западе России» Зорана Морая в Архангельске продлится до 26 

июля, передает пресс-служба городской администрации. 

 

//26.07.12 

http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/V_Arhangelske_vnedrjajut_mezhdunarodnye

_standarty_energoeffektivnosti/19576 

 

ПЕРЕРАБОТКА МУСОРА 

DISCOVERY Research Group провело исследование российского рынка 

переработки отходов// Unipack.Ru 

 

http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/V_Arhangelske_vnedrjajut_mezhdunarodnye_standarty_energoeffektivnosti/19576
http://www.news29.ru/novosti/ekonomika/V_Arhangelske_vnedrjajut_mezhdunarodnye_standarty_energoeffektivnosti/19576
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На данный момент в России, скопилось уже до 100 миллиардов тонн отходов, в 

том числе токсичных, напрямую угрожающих здоровью населению. Ежегодно в 

России образуется около 40 млн. т ТБО, из которых только 35% пригодны для 

переработки. При этом в настоящее время утилизируется всего около 10% 

образующегося мусора, остальное вывозится на свалки, площади которых с 

каждым годом увеличиваются. В целом потенциал переработки ТБО во вторичное 

сырье в России может быть оценен в 14 млн. т (около 45,5 млн м3) в год. 

 

В 2009 году объем образования пластиковых отходов в России составил более 3 

млн. тонн. Из них только 13% были переработаны (около 0,4 млн. тонн). Кроме того, 

спрос на полимеры, в особенности на полистирол и поливинилхлорид, будет 

продолжать расти, поэтому количество отходов также будет увеличиваться. По 

прогнозам уже к 2025 году объем образования полимерных отходов будет более 7 

млн. тонн. В результате все более актуальным становится вопрос технического 

обеспечения отрасли переработки. Весной 2012 года стоимость полимерных 

гранул, полученных в результате переработки отходов из полимеров в зависимости 

от качества составляла от 30 до 50 руб./кг. 

 

Объем переработки отходов производства и потребления стекла в 2010 году в 

России составил более чем 1млн т. Кроме того, диапазон цен приема отходов 

стекла в России колеблется в пределах 1200–2500 руб/т. 

 

В 2011 г. экспорт стеклобоя из России составил 658 тонн в натуральном выражении 

и 148 тыс. $ в стоимостном. Импорт стеклобоя в Россию в 2011 г. составил 4,5 тыс. 

тонн в натуральном и 549 тыс. $ в стоимостном выражении. 

 

Основными странами-импортерами стеклобоя являются Украина, Финляндия и 

Казахстан. Основной страной назначения экспорта для российского стеклобоя 

является Литва и на втором месте – Украина. 

 

По оценкам специалистов, мировой рынок переработки отходов в 2010 году 

оценивался в 3,7 млрд долл., и предполагался его рост до 13,6 млрд долл. к 2016 

году. Лидирующей технологией на этом рынке является традиционное сжигание 

мусора. В целом более 90% отходов проходят термальную деструкцию (в том 

числе пиролиз, плазменная газификация). На сегодняшний день в мире работают 

более 900 термических станций утилизации мусора. Эти станции 

перерабатывают ежегодно до 0,2 млрд тонн мусора, генерируя 130 млрд кВт-ч 

электроэнергии (примерно шестая часть ежегодной генерации электроэнергии в 

России). 

 

Всего оборудования для переработки отходов в 2010 г. в Россию было 

импортировано 16,7 тыс. тонны или 2,5 тыс. шт. общей стоимостью 104 млн. $. За 

2011 г. импорт данного рода товаров составил 20 тыс. тонн или 6,7 тыс. шт. в 

натуральном и 196 млн. $ в стоимостном выражении. 
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По данным на 2011 г., лидирующим производителем сепараторов для полимеров 

по количеству импортируемой продукции в стоимостном выражении в Россию 

являлся VIBROVEST ITALIANA S.R.L с долей рынка в импорте – 32%. 

Основными странами-импортерами измельчителей/грануляторов полимеров в 

2011 г. были Китай, Италия, Германия, Австрия, Турция и Дания. Причем доля Китая 

составляла – 40% от объема импорта измельчителей/грануляторов полимеров в 

Россию в стоимостном выражении. 

 

По данным на 2011 г., лидирующим производителем измельчителей отходов стекла 

по количеству импортируемой продукции в стоимостном выражении в Россию 

являлась компания ЮНИСТАЙЛ с долей рынка в импорте – 74%, а лидирующим 

производителем стекловаренных печей - компания REFRACTORIES с долей рынка в 

импорте – 26,7 

 

Также в 2011 г., единственной страной, импортирующей в Россию коммунальное 

оборудование для забора и транспортировки отходов, была Украина. А 

утилизаторы ламп в 2010 и 2011 гг. поставлялись только из США. 

 

По данным за 2011 г., среди лидирующих стран-импортеров мусоросжигателей 

были Италия, Канада, Германия, Турция и Дания. 

 

//26.07.12 http://article.unipack.ru/40965/ 

 

 

БЛИЖНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ 

КАЗАХСТАН 

26 июля в силу вступает Закон «Об энергосбережении»// kursiv.kz 

 

26 июля в силу вступает Закон «Об энергосбережении». О подробностях 

нововведений, таких как проведение энергоаудита для компаний, вошедших в 

государственный энергетический реестр, «Къ» побеседовал с главой компании 

АО «Казахэнергоэкспертиза» при МИНТ РК, которая может стать оператором этого 

реестра, Сунгатом Есимхановым. 

 

– Сунгат Куатович, помню, первые публичные слушания законопроекта 

проводились еще в 2009 году в Алматы. Почему так долго шел процесс 

обсуждения? 

 

– Вообще, первый Закон «Об энергосбережении» был принят в 1997 году, но там 

не были доведены до ума основные нормы. Кроме того, в то время 

энергосбережение не стояло в приоритете. Потом, когда в 2009 году был 

инициирован новый закон, затрагивающий интересы разных слоев населения, 

http://article.unipack.ru/40965/
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бизнеса и требующий бюджетных затрат, он долго проходил обсуждение. В 2009 

году он был внесен в парламент, но после был отозван в 2010 году для отработки 

спорных моментов и его отправили на доработку. В 2011 году он прошел все 

стадии обсуждения в парламенте, межведомственных комиссиях, открытых 

круглых столах с участием НЭП «Атамекен». В конце концов он был принят в 

прошлом году парламентом и подписан в январе президентом. 

 

Необходимо учесть, что этот закон является тем инструментом, который призван 

изменить наше отношение к энергоресурсам, которые мы имеем сегодня. Такие 

вещи никогда не происходят быстро. Этот процесс по своей сложности с 

легкостью можно сравнить с процессом перехода нашей страны на рыночные 

условия рынка. Да и к тому же, смотря более широко, этот вопрос касается 

энергетической безопасности Казахстана, напрямую влияющей на 

независимость страны, о чем постоянно говорит наш президент. Это вопрос 

конкурентоспособности сейчас и в будущем и касается каждого предприятия 

Казахстана в условиях интеграции экономики Казахстана с глобальными 

рынками. Предприятия это должны понять уже сейчас. 

 

– Какова основная цель принятого закона?  

 

– Повысить энергоэффективность экономики страны. Здесь самым 

агрегированным показателем является энергоемкость страны, и в прошлом году 

руководством страны была поставлена цель ее снизить. В результате пошел 

параллельный процесс разработки комплексного плана мер по 

энергосбережению до 2015 года, в нем наша организация в качестве 

подведомственного предприятия МИНТ принимала активное участие. Если закон 

прописывает законодательные функции, то в комплексный план включены такие 

пункты, которые необходимо отрабатывать в течение будущих трех лет: 

стимулирующие меры, подготовка кадров. За основу закона, который писало 

Министерство, был взят международный опыт. Согласно основному положению 

документа, будет создаваться государственный энергетический реестр (ГЭР). Туда 

будут входить все крупные предприятия страны, которые потребляют более 1,5 

тысячи условного топлива, это около 12 миллионов киловатт-часов, если говорить 

об электрическом эквиваленте. Таких предприятий в стране около 2 тыс. Также в 

него войдут все государственные учреждения. Реестр с 2013 года вступает в силу, 

утверждаются подзаконные акты: правила ведения и формирования этого 

реестра. Те предприятия, которые войдут в ГЭР, должны будут ежегодно 

отчитываться о проведенных мероприятиях по энергосбережению и 

энергоэффективности.  

 

– Кому они будут отчитываться?  

 

– Правительство в этом году определит оператора, который будет вести этот 

государственный энергетический реестр. Пока воп-рос находится на стадии 

обсуждения, одним из вариантов является наша организация, но есть другие 
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предложения. Поэтому еще есть время до определения оператора, что должно 

произойти осенью. Контролирующим органом будет МИНТ. 

 

– Какие еще требования установлены в законе?  

 

– Главным требованием является обязательное проведение энергетических 

аудитов для компаний, находящихся в реестре. Они будут обязаны его проводить 

один раз в пять лет. 

 

– А кто будет его проводить?  

 

– Его будут проводить частные компании, так как в этой сфере будет создаваться 

конкурентный рынок. Сейчас для этого формируются подзаконные акты, правила 

аккредитации компаний, которые будут проводить аудит. Требования к ним будут в 

ближайшие два-три месяца утверждены, и уполномоченный орган в лице 

Комитета энергетического надзора МИНТ будет аккредитовывать эти организации. 

Это предполагает еще одно направление бизнеса, которое может развиться, 

потому что нужно проводить его квалифицированно с применением 

инструментального обследования.  

 

– Рынок уже развит в этом направлении?  

 

– Компании есть, работа ведется в разных направлениях. Есть международные 

фирмы, которые участвовали в пилотных энергоаудитах 4-5 предприятий страны, 

которые были проведены в процессе разработки комплексного плана.  

 

– А казахстанских – меньше десятка. Насколько быстро, на Ваш взгляд, рынок 

будет пополнен казахстанскими компаниями с учетом законодательных 

требований к аудиторам и высокой ценой на оборудование? 

 

– Здесь мы не ожидаем никаких проблем. Потенциальных местных компаний, 

желающих заниматься энергоаудитом, очень много. Это ведь новый рынок.  

 

– На каких предприятиях прошли пилоты? 

 

– К примеру, на Аксуском ферросплавном заводе. Это самый крупный 

потребитель электроэнергии в стране, потребляет 5,6 миллиарда киловатт-часов в 

год. Туда для аудита привлекали немецкое энергетическое агентство DENA. Кроме 

того, Петропавловский завод тяжелого машиностроения проходил 

энергообследование, там тоже немцы потенциал для энергосбережения 

выявляли. Наш энергетический институт в Алматы привлекался для обследования 

АО «Химфарм».  

 

– А кто платил за это? 

 



      

МОНИТОРИНГ СМИ//ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

26.07.12 
 

    

 

 

 

13 

– Там было частичное государственное субсидирование, но в основном платили 

сами предприя-тия, которые были заинтересованы первыми узнать состояние дел.  

 

– Сколько примерно это стоило?  

 

– Для Аксуского ферросплавного завода это была достаточно крупная сумма, 

около ста тысяч долларов, остальные заводы платили на порядок меньше. Цены 

были пилотные, так как это были первые пробы. В дальнейшем цены будет 

определять рынок. Поэтому сейчас сложно говорить, сколько будет стоить 

энергоаудит в будущем. Но для крупных предприятий, таких как Аксуский 

ферросплавный завод, это небольшая сумма. 

 

– Но есть же опыт других стран, например России, где этот рынок уже работает. 

Каковы суммы, затрачиваемые предприятиями на энергоаудит в РФ? 

 

– Не существует какой-либо фиксированный цены на энергоаудит, так как она 

напрямую зависит как от самого предприятия: его энергопотребления, 

численности рабочих, наличия филиалов и так далее, так и от глубины 

энергоаудита. 

 

– Какие еще стандарты заложены в законе?  

 

– В него был вписан стандарт по обязательности введения системы 

энергоменеджмента ИСО 50001, «Управление энергопотреблением». Подобная 

норма есть в мире только в Японии, и у нас в стране это посчитали нужным для тех 

предприятий, которые войдут в реестр. Внедрение стандарта обязательно для них 

с 2014 года.  

 

– По нашим данным, стандарт еще даже не переведен. Успеют ли компании 

внедрить его? 

 

– Он давно уже полностью переведен и сейчас проходит последние согласования. 

 

– Здесь тоже будут аккредитоваться консалтинговые компании, внедряющие этот 

стандарт?  

 

– Да, Комитет технического регулирования (Госстандарт) будет аккредитовывать 

организации, занимающиеся этим. В этом году будет принят государственный 

стандарт в сфере энергосбережения и будет открыт еще один сегмент бизнеса 

таким образом. 

 

– Не будет ли это слишком затратно для бизнеса?  

 

– Мы изучали международный опыт. Компании, внедряющие и использующие эти 

стандарты, получают экономию затрат от 3 до 15% в энергопотреблении. Это такие 

компании, как Тойота, где итак менеджмент налажен, и нашим компаниям стоит 
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задуматься над этим, прежде чем пренебрежительно относиться к нововведению. 

Простой пример в таком стандарте – это выключение света в офисе, 

отслеживание использования лампочек, проще говоря, мониторинг. В других 

странах этот стандарт доброволен, но в Европе он активно применяется. Там 

энергосбережение очень развито из-за дороговизны теплоснабжения и 

электричества. Это мы привыкли к центральному отоплению и дешевой 

электроэнергии.  

 

– Какие еще инструменты намечены для стимулирования энергосбережения?  

 

– Для крупного бизнеса есть система добровольных соглашений. Такие компании, 

как «Казахмыс», «АрселорМиттал», ENRC, будут составлять план по повышению 

энергоэффективности и заключать трехстороннее добровольное соглашение с 

акиматами и Министерством индустрии. При выполнении всех целей плана 

местный исполнительный орган имеет право не поднимать ставки выбросов для 

этих компаний, если они повышают энергоэффективность. Это большие суммы, 

которые уплачиваются в бюджет. 

 

– Вы говорите: «будут составлять план». Значит, эта система не такая уж и 

добровольная? Что будет с предприятием, если оно откажется составлять план по 

повышению энергоэффективности и заключать соглашение с акиматами и 

министерством? 

 

– Это добровольное соглашение, никто никого заставлять не будет. Если 

предприятие хочет получить государственное стимулирование, то ему придется 

взять при этом на себя некоторые обязательства, конечно же, на добровольной 

основе. Это мировой опыт в условиях рыночной экономики. 

 

– А кто будет мониторить процесс повышения энергоэффективности в этих 

компаниях:акиматы, общественники или Министерство?  

 

– На данном этапе это будет делать Министерство, потому что оно наиболее 

компетентно в этих вопросах. При нем есть специальный департамент, который 

занимается энергоэффективностью. Также Комитет энергетического надзора 

будет участвовать в регулировании, и он сможет даже штрафовать неисполнение 

обязательных норм закона. Исключением не станет и акимат, поскольку теперь и в 

компетенции МИО есть вопросы энергосбережения. 

 

– Насколько велики штрафы? 

 

– Они небольшие, стандартные, которые есть по всем статьям ведения бизнеса. 

 

– А если, к примеру, предприятие подписало добровольное соглашение, но не 

исполняет его, будет ли оно оштрафовано?  
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– Да, ведь даже если соглашение было заключено на добровольной основе, то все 

равно его подписывали Министерство, акимат. Штрафы могут быть выражены в 

форме повышения ставок за выбросы. 

 

– Может ли быть такое, что предприятию будет проще заплатить штраф, нежели 

заниматься энергосбережением? 

 

– Нет ответа. 

 

– Вы ожидаете прогресса в плане энергосбережения от закона? 

 

– Международные эксперты говорят, что у нас энергосбережением заниматься 

сложнее, так как тарифы у нас на энергию невысокие и ее окупаемость затянута. 

Новые энергоэффективные технологии дороги, и с нашими тарифами они будут 

окупаться в течение многих лет. Это не призыв повышать тариф, но он должен быть 

сбалансированным, хотя тарифы постоянно растут сейчас. Если десять лет назад 

точно никто бы не занимался энергосбережением, то сейчас к этому идем. 

Сейчас вместе с законом вводятся нормы дифференцированного учета на тепло. 

Если у вас есть прибор учета, то вы должны будете платить один тариф, а если – 

нет, то тариф будет выше. Сейчас будет стимулирование, тем более по Закону «О 

естественных монополиях» мы еще три года назад должны были внедрить приборы 

учета, но к этому не пришли. Есть еще нормы по классу точности приборов учета, 

они будут постепенно внедряться.  

 

– Связано ли принятие закона с дефицитом электроэнергии в стране?  

 

– Дефицита нет, но с перспективой экономического роста он возможен. Если 

сейчас мы потребляем 86 миллиардов киловатт-часов, то в 2030 году ожидается 

потребление на уровне 170 миллиардов киловатт-часов. Но если вести 

эффективную политику энерго-сбережения, то эту цифру можно уменьшить до 

145 миллиардов киловатт-часов.  

 

– Давайте поговорим о комплексном плане мер. 

 

– Он был разработан при широком участии экспертов и правительства. В течение 

следующих двух лет мы планируем его проработать с точки зрения экономичес-

ких стимулов и бюджетирования совместно с Минфином. Это могут быть такие 

меры, как снижение корпоративного и подоходного налогов, двойная 

амортизация оборудования для компаний, которые обновляют производство ради 

энергоэффективности. Кроме того, мы отрабатываем сейчас вопросы 

субсидирования по энергоаудиту, энергоменеджменту для внедрения на 

предприятиях. Похожая программа уже существует у ЕБРР в Казахстане. В этой 

области он активно сотрудничает с ЦАТЭК, которая владеет энергоактивами в 

Петропавловске и Павлодаре. С помощью банка этот бизнес активно 

вкладывается в обновление сетей и в повышение их энергоэффективности. С 

другой стороны, ЕБРР предлагает бизнесу финансирование энергосбережения 
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через банки второго уровня. Кроме того, в рамках его проекта BAS, который 

работает с МСБ,может возмещаться 50% стоимости энергоаудита, который для 

малого и среднего бизнеса составляет от 2 до 12 тысяч долларов и выявляет 15-20% 

потенциала энергосбережения.  

 

– А как будут измеряться эти проценты? 

 

– Мы работаем над проблемой статистического учета энергосбережения и 

нормативов. Ожидается разработка 76 стандартов энергосбережения. Вдобавок 

вырабатываются минимальные стандарты энергоэффективности 

электродвигателей. Поэтому комплексный план больше сконцентрирован на том, 

что предполагается проработать в плане стандартов. Он будет также учитывать 

отдельные планы по энергосбережению регионов и АО «Самрук-Казына». К 

примеру, мы недавно встречались с руководством «Казпочты» по вопросу 

энергоэффективности ее 4 тысяч зданий, и она готова делать их более 

энергоэффективными. Вообще, в целом, можно сказать, что многие предприятия 

делают шаги навстречу энергосбережению и сами снижают затраты за счет него. 

Понятно, что для разных отраслей будут разные стандарты, специальные СНИПы 

будут разработаны для ЖКХ, строительства, металлургии, химической 

промышленности. Новые здания, которые будут строиться, не будут приниматься 

без приборов учета. Проектные работы должны будут проходить экспертизу по 

стандартам энергосбережения, которую будут делать частные компании.  

 

– Как МСБ сможет внедрять энергосбережение?  

 

– Прямых дотаций на приобретение технологий и оборудования не будет, 

возможно, будут приемлемые налоговые льготы или частичное субсидирование. 

Малый и средний бизнес должен сам быть заинтересован в этом, так как это 

выгодно и окупаемо в течение нескольких лет. Не надо думать, что 

энергосбережение навязывается законом, он просто стимулирует рациональное 

энергопотребление в экономике. Нужно исходить из того, что тарифы на энергию 

будут повышаться с каждым годом и энергосбережение снижает косвенные 

расходы на оборудование. 

 

В целом, учитывая многолетний мировой опыт, мы не собираемся делать 

революцию за пару лет. Чтобы продвигать энергосбережение, надо иметь три 

фактора. Это правильная законодательная база, высокие тарифы и 

информированность населения. Кроме того, необходимо понять, что 

модернизация экономики и энергосбережение идут вместе, тогда мы будем 

двигаться в этом направлении быстрее 

 

//26.07.12 http://www.kursiv.kz/deistvujushie-lica/deistvujushie-lica-weekly/1195230082-

sungat-esimxanov-ne-nado-dumat-chto-yenergosberezhenie-navyazyvaetsya-

zakonom.html 

 

http://www.kursiv.kz/deistvujushie-lica/deistvujushie-lica-weekly/1195230082-sungat-esimxanov-ne-nado-dumat-chto-yenergosberezhenie-navyazyvaetsya-zakonom.html
http://www.kursiv.kz/deistvujushie-lica/deistvujushie-lica-weekly/1195230082-sungat-esimxanov-ne-nado-dumat-chto-yenergosberezhenie-navyazyvaetsya-zakonom.html
http://www.kursiv.kz/deistvujushie-lica/deistvujushie-lica-weekly/1195230082-sungat-esimxanov-ne-nado-dumat-chto-yenergosberezhenie-navyazyvaetsya-zakonom.html
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ЭЛЕКТРОМОБИЛИ 

На каких электромобилях мы будем ездить через 10—20 лет // Gazeta.ru 

 

Летом 2007 года среди американских студентов провели опрос: их попросили 

назвать десять главных угроз устойчивому развитию человеческой цивилизации. На 

первом месте, по их мнению, оказалась проблема иссякания невозобновляемых 

природных ресурсов. Энергия термоядерного синтеза — это пока далекое 

будущее, а доступные сейчас возобновляемые источники энергии (ветер, солнце, 

приливы) дают энергию, во много раз более дорогую, чем природное топливо. 

Подсчитано, что если покрыть солнечными батареями всю территорию Чада, этой 

энергии будет достаточно, чтобы покрыть все потребности человечества к 2050 

году. 

 

Однако и ветер, и Солнце, и приливы — это источники циклического действия. 

Поэтому их энергию необходимо накапливать с наименьшими потерями, то есть 

для этого нужны высокоэффективные аккумуляторы. 

 

С другой стороны, от бензиновых двигателей страдает экология больших городов. 

Электромобили привлекательнее с точки зрения сохранения здоровья людей: 

в Европе уже есть города, куда можно приехать только на электромобиле, но пока 

это только города для состоятельных людей в Альпах, например известный 

горнолыжный курорт Церматт в Швейцарии. 

 

Реальность такова, что мы не сможем уйти от использования ископаемых 

источников энергетического сырья в ближайшее время, поэтому перед нами 

стоит еще одна задача — использовать энергию как можно более эффективно и 

экономно. И для достижения этой цели тоже необходимо применять 

аккумуляторы. 

 

Внедрение электромобилей — возможность принципиально повысить 

эффективность использования энергии. Для сравнения: эффективность двигателя 

самого современного двигателя Audi 4.2 L при мощности в 326 л. с. составляет 

всего 40%, а эффективность передачи энергии от топливного бака к колесу — 

20%. Эффективность мотора электромобиля мощностью 320 л. с. — более 90%, 

при близкой (90%) эффективности передачи энергии от аккумуляторных батарей к 

колесу. Энергоэффективность электромобилей связана и с их экономической 

привлекательностью при эксплуатации. 

Один из коммерчески доступных сейчас электромобилей на литиевых 

аккумуляторах — Nissan Leaf — по цене на милю пробега обходится в три раза 

дешевле современных автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (учитывая 

только энергозатраты). В таблице (из Википедии) представлены сравнительные 

характеристики автомобиля с ДВС, гибридов (HEV и PHEV) и электромобиля, цена 

за милю поездки дана для США. 
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Nissan Leaf с 2010 года продается в США и с прошлого года — в Европе. Его 

аккумулятор весит 300 кг, мощность — 120 л. с., средний пробег на полной зарядке 

аккумулятора — 150 км, скорость — до 150 км/ч. От обычной розетки он 

заряжается семь часов, от специальной станции — тридцать минут. Он оснащен 

аккумулятором, где в качестве катода используется LiMn2O4. Сейчас планы 

большей части автомобильных компаний таковы, что за гибридами первого и 

второго поколений в 2012—2013 годах большинство серьезных игроков планируют 

вывести на рынок полноценные электромобили. 

 

Таким образом, нет сомнения, что через 10—20 лет многие из нас будут ездить на 

электромобилях. Тенденции рынка отражают привлекательность электромобилей. 

Перспективы рынка литиевых аккумуляторов выглядят сейчас очень 

многообещающе: в течение ближайших 10 лет их производство в ценовом 

исчислении увеличится более чем в пять раз. Эффективность инвестиций в этом 

секторе будет составлять 22% годовых на период до 2019 года. «Аккумуляторные 

технологии — один из самых важных аспектов, определяющих технологическое 

будущее человечества», — считает Чарли Мунгер, вице-президент компании 

«Беркшир», которой владеет Уоррен Баффет. Основной вклад в этот рост отрасли 

— до 40% к 2019 году (прирост инвестиций — 80% в год) — будут давать 

электромобили. Остальное — это портативная электроника, крупные накопители 

энергии и робототехника. 

 

Стоит отметить, что до 2005 года производство электромобилей для широкого 

использования было невозможным. Почему же сейчас они стали реальностью? 

Для этого нужно разобраться, как действовали литиевые аккумуляторы прошлого и 

как работают современные аккумуляторы. 

 

 //26.07.12 // http://www.gazeta.ru/science/2012/07/26_a_4693633.shtml 
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