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В энергосервиссной компа
ании “Эколо
огические системы”
с
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О ЭКОСИС
С”,
орожье) про
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ание приро
одного газа
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Запо
В интервью в четверг
ч
пре
едседатель
ь правления энергосе
ервисной ко
омпании
“Экологические
е системы” Василий Степаненко
С
о заявил, чтто с 2009 ггода по 2011 годы
родный газ в Украине “подорожа
ает от цен 2008
2
года еще
е
на 240
0%, до уров
вня
прир
евро
опейских це
ен, без затр
рат на тран
нзит”, что будет
б
обусл
ловлено сн
нижением мировых
м
запа
асов газа.
“Осн
новные мессторождени
ия Российсской Федер
рации резко
о пошли на
а спад, без азиатского
о
газа обеспечитть экспортн
ные обязанности РФ уже
у не мож
жет, а новые месторож
ждения буд
дут
ввод
диться толь
ько с 2018 года”,
г
— скказал он.
Боле
ее того, соб
беседник агентства
а
предполагае
ет, что с 20
012-го по 2018 годы будет
б
“шесстилетняя пауза”,
п
когд
да газ буде
ет не просто дорогим — его не б
будет хвата
ать.
“Нам
м надо гото
овиться это
ому период
ду. Система
а теплоснабжения в У
Украине на 99%
осно
ована на пр
риродном газе.
г
Если газа
г
не буд
дет, мы про
осто замерззнем”, — подчеркнул
В.Сттепаненко.
По его
е мнению, газовую зависимост
з
ть в Украин
не можно снизить за ссчет модер
рнизации
муни
иципальной
й энергетикки, термомодернизац
ции зданий и отраслей
й промышл
ленности.
“Без замещени
ия природно
ого газа ме
естными ис
сточниками
и топлива и энергии экономика
с
к агентства.
страны просто рухнет”, — считает собеседник
им из альте
ернативны
ых источникков энергии
и, по словам В.Степан
ненко, явля
яется газ,
Одни
выра
абатываем
мый в ходе технологич
ческого про
оцесса месстными про
омышленны
ыми
пред
дприятиями
и. По подсч
четам спец
циалистов “ЭСКО
“
ЭКО
ОСИС”, газ от доменного,
коксо
охимическо
ого и ферр
росплавного
о производ
дства при обработке
о
в газовой турбине
т
мог
бы преобразов
п
вываться ор
риентирово
очно в 630 МВт в час электриче
еской мощн
ности.
“Сей
йчас мы выбрасываем
м гигантско
ое количесттво тепла, его
е хватило бы на все
е
Запо
орожье”, — сказал В.С
Степаненко
о.
ЗАО “ЭСКО ЭК
КОСИС” осн
новано в 19
991 году. Входит
В
в со
остав группы компаний Energy
Auditt Group нар
ряду с Центральной энергосерв
э
висной комп
панией “ЭС
СКО-Центр”, научнотехническим це
ентром “Би
иомасса” и ООО “Арни
ика — Центтр” (все — Киев).
пания осущ
ществляет энергоауди
э
ит зданий, инвестицио
онный ауди
ит промыш
шленных
Комп
пред
дприятий, мониторинг
м
г экономии энергорес
сурсов, разрабатывае
ет техничес
ские задани
ия
для инжинирин
нговых комп
паний на выполнение
е проектов работ.
ди клиентов компании
и — ЗАО “З
ЗАЗ”, ОАО “Интерпайп” и др.
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