
ЭКОЛОГИЯ

ЭЛЕКТРОННУЮ БАЗУ ДАННЫХ  
О ЗАГРЯЗНЕНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СОЗДАДУТ 

В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

инистр экологии, геологии и 
природных ресурсов Магзум 
Мирзагалиев на пленарном 

заседании мажилиса РК сообщил о 
создании электронной версии прото-
кола о регистрах выбросов и переноса 
загрязнителей (РВПЗ) в Казахстане. 

Он подчеркнул следующее.
– Протокол РВПЗ не запрещает 

вести регистр в печатном виде. Но 
в целях цифровизации РВПЗ нами 
при поддержке ЮНИТАР (учебный и научно-исследовательский инсти-
тут ООН) разработан специальный веб-портал. Его наполнили данными от 
ста предприятий, он введен в опытную эксплуатацию. Сумма разработки –  
10 млн 640 тыс. тенге. Это грантовые средства. Мы планируем интегрировать его 
с другими информационными системами

– В 2018 году в Казахстане общий объем загрязняющих веществ составил 2.5 
млн тонн. У населения растет интерес к экологической обстановке. Мы уже инфор-
мируем людей о состоянии окружающей среды. Например, запущено мобильное 
приложение AirKz, установлены LED-э-
краны. Однако такая информация носит 
агрегированный характер. Наличие та-
кого инструмента, как РВПЗ, позволит 
предоставлять населению данные по 
выбросам в разрезе предприятий.

В целом протокол о РВПЗ охваты-
вает 64 вида деятельности (32 из них 
существуют в Казахстане) и включает 
данные по 86 загрязняющим веществам 
(26 из них есть в РК). 

ФОНД «САМРУК-КАЗЫНА» И АКИМАТ АЛМАТЫ  
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ноября в г. Алматы состоялась встреча по вопросам развития города пред-
седателя правления АО «ФНБ «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова и 
акима южной столицы Бакытжана Сагинтаева.

По результатам обсуждения был подписан меморандум о сотрудничестве при 
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реализации проектов в энергетической, 
информационно-коммуникационной, 
социальной сферах. Всего важный 
документ включает 10 направлений. 
Приоритетным шагом совместной ра-
боты станет энергетическая отрасль. В 
частности, на особом контроле будет 
переход ТЭЦ–2 на газ.

Вместе с тем стороны будут сотруд-
ничать в расширении использования 
природного газа в качестве моторного 
топлива, решении вопросов социальной 

сферы, применения мер для развития Алматы как «умного города», автоматизации 
ЖКХ и обеспечения мониторинга безопасности. 

СТРАНЫ ШОС ПОДПИСАЛИ ПРОГРАММУ  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ ГОРОДОВ

о итогам заседания совета глав правительств ШОС было подписано 
решение «об утверждении программы развития экологического благо-
получия городов ШОС», оно определяет базовые направления взаимо-

действия, а также принципы работы в этой сфере. 
Главы правительств, кроме того, подписали решение «о сотрудничестве 

в области торговли услугами между государствами-членами ШОС», которое 
определяет базовые направления и 
принципы работы в этой сфере.

Ко всему прочему был утвержден 
регламент консорциума экономиче-
ских аналитических центров ШОС. 
Этот документ предусматривает 
порядок взаимодействия таких цен-
тров. Отмечается, что в каждой стра-
не объединения определятся один 
центр для такого взаимодействия. 

США НАМЕРЕНЫ БОРОТЬСЯ С ИЗМЕНЕНИЕМ 
КЛИМАТА С ПОМОЩЬЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

б этом заявил Стивен Винберг – представитель Министерства энергети-
ки на фоне начала официального процесса выхода США из Парижского 
соглашения.

Соединенные Штаты способны бороться с изменением климата с помощью 
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технологических достижений, а ископа-
емые виды топлива останутся приори-
тетом для американского правительства 
и бизнеса, заявил во вторник помощник 
министра энергетики по ископаемым 
видам топлива Стивен Винберг.

Мир должен обратить внимание на 
способность США добиться сокраще-
ния вредных выбросов, сказал Винберг, 
выступая на нефтяной конференции в 
ЮАР на следующий день после того, 
как администрация президента Трампа официально начала процесс выхода из Па-
рижского соглашения по климату.

«Мы можем решить любую климатическую проблему с помощью техноло-
гических достижений. История США демонстрирует, что мы стабильно решаем 
проблемы, которые перед нами встают», – сказал Винберг.

США, занимающие первое место по выбросам парниковых газов и являющиеся 
одним из лидеров по объемам добычи нефти и газа, стали единственным подписан-
том соглашения, который решил из него выйти.

Винберг приехал в Кейптаун на крупную конференцию, куда съехались мини-
стры энергетики со всей Африки, а также представители американских и между-
народных энергетических компаний.

Отвечая на вопрос о том, как союзники и партнеры США относятся к выходу 
Вашингтона из соглашения, Винберг сказал: «Посмотрите, что мы в США делаем 
для сокращения выбросов и разработки технологий 21-го века».

По его словам, с 2005 по 2017 гг. объем выбросов углекислого газа снизился 
на 14 процентов. Винберг также обратил внимание на технологию сжижения газа, 
которая позволяет перерабатывать его в более чистый водород. 

МУСОР – НОВАЯ НЕФТЬ

пециальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной 
деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов дал интервью главному 
редактору газеты «Аргументы и факты» (№ 42 от 16–22 октября, 2019 г.). Он 

отметил, что темой мусора вообще не занимались и сегодня лет на 40 отстаем от 
цивилизованного мира. Так же Сергей Иванов заявил о необходимости построить 
специальные заводы: мусороперерабатывающие и мусоросжигательные, которые 
будут производить тепло и электроэнергию.

Мусор – это потенциальные огромные доходы, а не расходы. В скором времени 
в России будет создана индустрия по переработке отходов, это будет высокотехно-
логическая отрасль промышленности, для получения нового вида нефти. 

Кроме того, мусор – это возобновляемый источник энергии. 
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