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УПРАВЛЕНИЕ ОТХОДАМИ 

Свалка между субъектами //Не так много времени осталось работать полигону 

твердых бытовых отходов, что на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе 

области// Санкт-Петербургские ведомости  

 

К 2014 году эта крупнейшая действующая площадка должна быть закрыта, а 

впоследствии и полностью рекультивирована. Сменить ее должен новый полигон 

совместного использования. Но пока наши два региона никак не могут 

договориться не только о деталях, но и вообще об адресе новой свалки.  

 

Первоначально площадку выбрали южнее поселка Мга. Но детальная проработка 

участка и протест со стороны жителей района заставили власти рассматривать 
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вариант размещения площадки неподалеку от поселка Гладкое в Тосненском 

районе.  

 

В 2010 году представители города и области договорились о том, что там будет 

применяться технология компостирования отходов. И в том же году состоялись 

общественные слушания, на которых население и местные депутаты 

высказывались против размещения полигона на этой территории. И вопрос повис 

в воздухе.  

 

Однако о каком новом комплексе речь? Он должен состоять из участка 

накопления твердых бытовых отходов, административно-хозяйственной зоны и 

нескольких цехов: сортировки, подготовки сырья и биокомпостирования. 

Планируется, что на площади 200 гектаров можно будет разместить 420 тыс. тонн 

твердых отходов V и IV классов опасности, производимых городом и населенными 

пунктами области.  

 

Как показала экспертиза, проведенная общественной организацией «Федерация 

экологического образования» и учреждением «Эколого-аналитический 

информационный центр _ Союз», препятствий к претворению проекта в жизнь (при 

учете ряда экспертных рекомендаций) нет, если не считать негативное отношение 

людей. Заказчик обязан урегулировать все вопросы, связанные с несогласием 

населения не только Тосненского, но и других близлежащих районов.  

 

Важно еще отметить, что комплекс может быть построен, только в случае если 

земли лесного фонда будут переведены в «земли иной категории», а также при 

наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы 

проектной документации.  

 

Пока шли разбирательства, успели поменяться технологии. Теперь 

предполагается, что город построит мусоросжигающий завод с предварительной 

сортировкой мусора. А на новом полигоне будет складироваться все то, что не 

переработано на этом заводе.  

 

По информации областных властей, реализовать проект невозможно без запуска 

первой очереди завода по утилизации токсичных отходов I и II классов опасности 

на полигоне «Красный Бор», также расположенном в Тосненском районе, но 

эксплуатируемом Петербургом. Однако пока город так и не предоставил 

области письменное обоснование технологии. Поэтому руководство области 

направило в адрес администрации Санкт-Петербурга большой пакет вопросов _ 

и далеко не на все из них город смог дать ответы.  

 

Что же касается полигона на Волхонском шоссе, то эксплуатирующее его 

сегодня ЗАО «Завод комплексной переработки отходов» выполняет технический 

регламент рекультивации. На это планируется потратить 180 млн рублей. В 

текущем году будет рекультивирован участок в 25 гектаров: он должен быть 

доведен до состояния «зеленого поля».  
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Однако рекультивация дело очень затратное. По мнению экспертов, стоимость 

работ по созданию зеленой лужайки может вырасти до 2 млрд рублей. Не 

придется ли платить за такую рекультивацию налогоплательщикам? 

//14.08.12 

 

 

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 

В торговой войне на рынке гелиоэнергетики победителей не будет//Время 

электроники 

В торговых войнах не бывает победителей, поэтому правительствам разных стран 

следует организовать условия честной конкуренции, чтобы рынок солнечной 

энергетики получил возможность беспрепятственно развиваться. 

Вконце июля коалиция из более чем 20 европейских компаний EU ProSun подала 

заявление в Европейскую комиссию, в котором обвинила китайские компании в 

демпинге. Таким образом, китайские фирмы, работающие на рынке солнечной 

энергетики, могут пострадать не только от штрафных санкций со стороны 

правительства США, но и от мер ЕС. 

 

 
 

 Объемы поставок солнечных модулей китайскими компаниями первого эшелона 

за 2011–2012 гг., МВт. Источник: компиляция Digitimes Research 

 

Последствия возможного антидемпингового расследования в Европе станут 

весьма серьезными, поскольку этот регион является самым крупным рынком 

сбыта для китайских гелиоэнергетических компаний. 
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В 2011 г. объем экспорта китайских солнечных модулей достиг 35,8 млрд долл., из 

которого на долю Европы пришлось более 60%. 

 

Американские и европейские компании, поддерживающие антидемпинговые 

расследования, обвиняют китайские фирмы в недобросовестной конкуренции на 

международном рынке. В ответ на эти обвинения Министерство торговли Китая 

заявило о том, что невысокие цены на модули обусловлены низкой стоимостью 

поликремния. Однако хорошо известно, что большая часть материалов, 

оборудования и технологий, которые использовались в производстве китайской 

продукции, была импортирована из Европы и США. Китай предложил обеим 

сторонам решить разногласия за столом переговоров. 

 

Несмотря на дружественное обращение к Европе и США, китайское 

правительство воспользовалось рекомендациями отечественных компаний и 

инициировало расследования в отношении фирм из Южной Кореи и США, 

поставляющих поликремний. Эту меру следует рассматривать как 

предупредительную. 

 

Компании, работающие в цепочке поставок на рынке солнечной энергетики, 

заявили, что если Европейская комиссия начнет антидемпинговое расследование, 

Китай примет ответные меры в отношении европейского оборудования и 

предметов роскоши. Кроме того, ответное расследование может затронуть 

европейских поставщиков поликремния. Защитные меры со стороны разных 

правительств могут включать и политическую составляющую. 

 

Китайское правительство допустило разрастание каналов сбыта изделий на рынок 

гелиоэнергетики в то время, когда стимулирование основных рынков было 

сокращено. В результате большая часть инвестиций в этот рынок была 

израсходована понапрасну, и около 80% китайских поставщиков поликремния 

вынуждены были свернуть производство. Мощная поддержка отечественных 

производителей китайским правительством превратило их в объекты 

антидемпингового и антильготного расследований. 

 

Расследование в США рассматривается многими как политический маневр 

правящей партии в преддверии президентских выборов, которые состоятся в 

ноябре текущего года. 

 

Германия, которая открыто поддержала антидемпинговые расследования, 

похоже, делает это, чтобы снять с себя ответственность за снижение спроса на 

внутреннем рынке после сокращения с 1 апреля стимулирующих программ 

развития солнечной энергетики. 

 

Защитные меры со стороны США и Европы могут принести выгоду в 

краткосрочной, но явно не в долгосрочной перспективе, – победителей в этой 

торговой войне не будет. Чтобы гелиоэнергетика продолжила свое существование 
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и позволила реализовать энергосберегающие технологии, правительствам 

следует создать более честные условия конкуренции. 

 

Источник: DigiTimes 

 

//13.08.12// http://www.russianelectronics.ru/developer-r/rss-

r/news/snabworldmarket/doc/60541/ 

КУБА 

Энергетическая революция на Кубе /Московский монитор 

 

13.08.2012  

 

 Павел Пряников  

 

  Переживающая нелегкие времена Куба намерена стать самым «зеленым» в 

энергетическом плане государством. Начав с экономии электроэнергии, 

правительство Острова Свободы на деньги Европы и с китайской помощью 

создает масштабную альтернативную энергетику.  

 

  Как известно, после крушения СССР и социалистического лагеря, экономика 

Кубы попала в тяжелое положение. Россия, к примеру, прекратила дотационные 

закупки сахара и бесплатные поставки нефти (в 80-х годах Куба получала от СССР 

практически безвозмездно до 6-7 миллионов тонн нефти в год). Все попытки 

Фиделя Кастро перестроить экономику оказались затем неудачными. 

 

Как известно, мифы красно-коричневой пропаганды о том, что лишь якобы 

благодаря социалистической революции под руководством Кастро Куба стала 

передовым государством (в реальности Куба была до их прихода как раз таковым 

государством) давно развенчаны. 

 

Несмотря на поддержку со стороны Великобритании, Канады, Евросоюза и Китая в 

последние годы кубинские коммунисты столкнулись с серьезным экономическим 

кризисом: 

 

Момент истины настал в 2009-2010 годах. Внешний долг страны превысил 21 

миллиард долларов (совокупный экспорт Кубы – сахар, никель, сигары, табак, 

кофе составляет всего 3-3,5 миллиарда долларов), объем промышленного 

производства составил всего 40-45 процентов от уровня 1988 года, а урожаи 

сахарного тростника, основной сельскохозяйственной культуры, которую тупо 

внедряли повсеместно коммунисты, упали в 2-3 раза. Если 30 лет назад на острове 

производилось от 6,5 до 9,5 миллионов тонн сахара-сырца, то в 2011 году, по 

прогнозам правительства Кубы, производство составит не более 2 миллионов тонн. 

 

Попытки выклянчить кредиты в размере 3 миллиардов долларов у богатых арабских 

стран, Венесуэлы, России, Китая, Канады, Евросоюза и Великобритании успехом 
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не увенчались. Поэтому прошлым летом Кастро «заморозили» счета иностранных 

фирм и банков на острове, тем самым присвоив себе, пусть и на время, порядка 

1 миллиарда евро. 

 

Не лучше была и ситуация в энергетике. Но тут помогли иностранные советники. С 

их помощью еще в 2005-2006 годах кубинское правительство смекнуло, что найти в 

мире добрых дядей, которые будут за свой счет содержать субтропической 

остров, вряд ли удастся. И Фидель Кастро объявил о начале «энергетической 

революции» – Revolución Energética. 

 

- Мы должны понять, что топливо и энергия не падают к нам из воздуха, и мы не 

можем всерьез ожидать, что на нас свалятся такие подарки. Зато мы можем 

начать экономить энергию, – пояснил великий вождь в одной из своих колонок в 

газете «Гранма». Его призыв поддержали и многие общественные деятели. 

 

 

Кубинский музыкант и экоактивист Осмел Френсис Тернер дает концерт во 

Всемирный день очистки окружающей среды 5 июня 2012 года (активисты убирали 

побережье Малекон в Гаване). 

 

В качестве первого шага коммунисты объявили… войну электроприборам. В 2005 

году за 6 месяцев на всем острове были заменены традиционные лампы 

накаливания на энергосберегающие (их поставили китайские компании). Затем 

были собраны и утилизированы до 1 миллиона вентиляторов, до двух миллионов 

холодильников и холодильных камер (часто уже устаревших), до 180 тысяч 

кондиционеров и 260 тысяч водяных насосов (проверить правдоподобность этих 

цифр сложно, это официальная статистика). Простому населению было 

запрещено использовать керосин для готовки еды, зато на рынок было выброшено 

множество китайских рисоварок (в 2010 году ряд запретов на приобретение 

электроприборов – микроволновок и т.п. был снят, но купить их можно только за 

валюту). 

 

При этом помимо кнута коммунисты использовали и пряник. Так, если 

домохозяйство потребляет в месяц менее 100 киловатт энергии, то стоимость 

киловатта устанавливается для него на льготном уровне – по 9 центаво за киловатт 

(это соответствует 0,4 американского цента. То есть, для такой семьи расходы на 

электроэнергию в месяц составляют лишь 4 американских доллара). В конечном 

итоге, сейчас Куба стала наименее энергозатратным государством Карибского 

бассейна. Согласно данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), Куба 

сократила за 6 лет потребление нефти на 34%, сжиженного газа – на 37%, а 

бензина – вообще на 80%. Если сравнивать с американским уровнем, то 

среднестатистическое кубинское домохозяйство потребляет в 8 раз меньше 

электроэнергии, чем аналогичное в США. 

 

Впрочем, одной программой энергосебережения островную экономику было не 

спасти. Поэтому с 2006 года Фидель Кастро нацелился на внедрение 
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альтернативной энергетики – благо, что солнца и ветра на Кубе навалом. В 2006 

году в городе Карденас в 105 километрах от Гаваны на Кубе заработала первая 

крупная ветровая электростанция. В каждой провинции Кубы вводятся в строй 

десятки и даже сотни станций по производству биогаза из отходов свиноферм. 

Так, только в регионе Матанзас уже построено до 250 таких установок. В 2012 году 

провинция получит финансирование от Евросоюза на строительство еще 200 

таких производственных единиц. 

 

Солнечную энергетику на Кубе активно продвигают немцы, которые еще в 90-х 

годах убедили Фиделя Кастро в необходимости восстанавливать леса и 

переходить на солнечные батареи. С их помощью чуть позднее было учреждено 

общество Cubasolar (кубинское правительство + люди доброй воли из рейховской 

организации Eurosolar), которое привлекает пожертвования и инвестиции из 

Европы в строительство солнечных электростанций на Кубе. 

 

Надо сказать, что это сотрудничество оказалось в целом успешным. Например, 

2300 средних и начальных школ на Кубе, которые не имели подключения к единой 

энергосистеме (как правило, речь шла о сельских школах), обзавелись 

солнечными панелями, которые позволяют полностью снабжать электроэнергией 

и теплой водой образовательные учреждения. 

 

В ряде деревень население уже с ужасом вспоминает о временах 

энергетического кризиса, когда электричества не было часто неделями. Благодаря 

«зеленой» энергетике на Кубе появились первые экодеревни. Одной из таких 

является Педро Пи – поселок с 650 жителями в 40 километрах от Гаваны. 

 

На крышах практически всех зданий поселка установлено 300 солнечных батарей. 

 

- Благодаря этому мы полностью обеспечены электроэнергией и в каждом доме 

есть горячая вода, – с гордостью говорит ответственный от Cubasolar за этот проект, 

волонтер Хуан Мануэль Торрес. По его словам, горячая вода круглые сутки – это 

роскошь даже для жителей Гаваны. 

 

Впрочем, он не собирается останавливаться только на достигнутом, и уже 

спроектировал новый тип экодома, где большинство поверхностей 

приспособлены под солнечные панели. 

 

- Солнца у нас много, и глупо не использовать его для получения электроэнергии, – 

считает Торрес. По его подсчетам, одна солнечная панель или ветряк в целом 

окупаются за год-два. 

 

Как считают германские экологи, благодаря крушению социалистической 

системы на Кубе, Остров Свободы имеет все шансы в ближайшее десятилетие 

стать самым «зеленым» государством на свете и его потребности в газе и нефти 

будут полностью минимизированы. Возможно, это также означает, что и простым 
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кубинцам станет полегче жить – у них будет дешевое электричество, 

электромобили, горячая вода и свет в домах. 

//13.08.12// http://mosmonitor.ru/articles/society/energeticheskaya-revolyuciya-na-

kube.html 

 

 
 

 


