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Водородная 
энергетика 

— это получение 
водорода и энер-
гии из него. В по-
следнее время к 
важным пробле-
мам в водородной 
энергетике добав-
ляется еще одна 
—  образование и 
подготовка специалистов, так как чув-
ствуется острая нехватка кадров и от-
сутствие нужного интереса со стороны 
молодежи. Начинать следует со школы. 
Так считает  доктор химических наук 
Владимир Фатеев.

Поробетон на основе моди-
фицированных гипсовых 
вяжущих — новое развива-
ющееся направление. с.14

[ с.3

[ с.12

Наука родом 
из школы

Севастопольская школа 
«ОСБИ» победила в конкур-
се на получение гранта от 
Британского Совета с.5

Ученые Севастополя прини-
мают участие в разработке 
общегосударственной обра-
зовательной программы с.4

Фонд Восточная Европа выделил 
грант общественной организации Твор-
ческий союз НИО Крыма, на организа-
цию системного внедрения солнечной 
энергетики в Крыму. О подробностях 
наш корреспондент беседует с пред-
седателем этого союза, руководите-
лем проекта А.Слепокуровым. 

Александр Семенович работает в 
сфере науки и научно-технической 
деятельности более 40 лет. По его 
инициативе и при участии  в Крыму  

начато формирование региональной 
научно-технической и инновационной 
политики. Он является одним из ини-
циаторов и основных  авторов  кон-
цепции энергосбережения в Автоном-
ной Республике Крым (1996), первой 
программы энергосбережения (1998), 
а также концепции инновационного 
развития региона. Лауреат Премии АР 
Крым, Заслуженный деятель науки и 
техники АРК, вице-президент Крым-
ской академии наук.

Практика  использования солнечной 
энергии стара как наш мир. Каждый из 

нас с детства наблюдал, как взрослые летом, 
чтобы подогреть воду, выставляли ведро на 
солнце, и через пару часов она была уже теплая. 
Сегодня это научились делать более современ-
ными методами и техническими средствами. 
Созданы высокоэффективные конструкции с 
коэффициентом поглощения солнечной энер-
гии 0,9 и выше. В некоторых странах уже и не 
представляют себе, как можно летом тратить 
электроэнергию или органическое топливо 
для нагрева воды. На Кипре и в Израиле каж-
дый житель может использовать летом до 50 
литров в день практически бесплатной горя-
чей воды!

Системное солнечное решение
10 000 солнечных крыш в Крыму за 4 года

[ с.4

Страны, которые надлежащих об-
разом оценили возможности 

таких источников энергии, уверенно 
станут лидерами в будущем мировом 
экономическом развитии. 

Возобновляемые источники энергии 
условно разделяют на две группы: тра-

диционные и не традиционные.
К традиционным относят прежде 

всего  энергию воды, энергию биомассы, 
геотермальную энергию. 

Нетрадиционные — это солнечная, 
ветровая энергия, морских волн, тече-
ний, приливов и океана, гидравлическая 

энергия, преобразуемая в используемый 
вид малыми и микроГЭС, энергия био-
массы, не используемая для получения 
тепла традиционными методами, низ-
копотенциальная тепловая энергия и 
другие «новые» виды возобновляемой 
энергии. 

Перспектива исчер-
пания ресурсов ис-
копаемых видов то-
плива и тревога за 
состояние естественной среды человека с 90-х годов прошлого столетия значительно повысили 
заинтересованность общественности возобновляемыми источниками энергии.

Энергия, которая не кончается

Куда пойти учиться? с.8-10
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По утверждению Саратова, «в Се-
вастополе уже два года ведется работа 
над применением тепловых насосов в 
энергетике города, и этот проект во-
шел в программу реформирования 
системы теплоснабжения, которую 
депутаты приняли в декабре прошло-
го года, и сегодня готова вся предпро-
ектная документация для того, чтобы 
реализовать данный проект на базе 
Камышовской котельной».

Председатель представительной 
власти города считает, что строитель-
ство такой теплонасосной станции 
позволит кардинально улучшить те-
плообеспечение около 108 тысяч сева-
стопольцев Гагаринского района и сэ-
кономить порядка 15 процентов газа, 
подаваемого в город, а также снизить 
в дальнейшем тарифы для населения 
за теплообеспечение.

Источниками финансирования 

этого проекта, а нужно около 18 млн 
евро, по словам Саратова, могут стать 
«частично средства, предусмотренные 
Киотским протоколом, поскольку в 
результате применения новых техно-
логий сокращается выброс углекисло-
го газа в атмосферу и соответственно 
появляется право на квоту».

Вторым источником, по мнению 
руководителя, в случае принятия Каб-
мином постановления по реализации 
проекта теплонасосной станции в Се-
вастополе, должны стать бюджетные 
деньги, плюс софинансирование из 
местного бюджета.

Предполагается, что внедрение те-
плонасосных станций позволяет уве-
личить низко потенциальную энер-
гию, которой обладают природные 
факторы в энергию более высокого 
уровня, для того, чтобы использовать 
в отоплении.

В Севастополе построят первую 
в Украине теплонасосную станцию

В Севастополе построят первую в Украине теплонасосную стан-
цию, которая в 2-3 раза уменьшит себестоимость обеспечения 
теплом горожан.
Об этом сообщает пресс-служба Севастопольского городского 
совета со ссылкой на председателя совета Валерия Саратова.

«На сегодня, в условиях энергети-
ческого кризиса, сложились реальные 
условия для развития альтернативных 
источников энергии, в частности, про-
изводства биотоплива», – отметили вы-
ступавшие. 

Так, по их данным, энергетический 
потенциал водорослей в 50-100 раз пре-
вышает потенциал масличных культур 
(а рапса почти в 90 раз). Кроме того, вы-
ращивание микроводорослей не нуж-
дается в использовании плодородных 
земель и имеет сравнительно низкие 
материальные и энергетические затра-
ты, технологический процесс обеспечен 
полной автоматизацией и оптимальным 
управлением. 

В частности, ГНПК «Киевский инсти-

тут автоматики» уже делает смелые шаги 
в направлении налаживания производ-
ства биотоплива из микроводорослей. 
Так, уже завершена стадия разработки 
технического задания и технического 
предложения. 

По словам представителей ГНПК, 
анализ научных разработок и инженер-
ных достижений показал, что широко-
масштабное производство водорослей 
и их переработка позволяет не только 
получать биодизель, а также биогаз и 
биоэтанол, что даст возможность су-
щественно повысить отечественную 
энергетическую независимость и в даль-
нейшем полностью обеспечить отече-
ственные энергетические нужды за счет 
отечественных биологических топлив. 

Биотопливо в Украине хотят 
производить из водорослей

Технология производства биотоплива из микроводорослей имеет 
ряд существенных преимуществ перед производством биотопли-
ва из масличных культур, в частности рапса. Об этом специали-
сты отрасли сообщили во время совещания по вопросам произ-
водства биотоплива, которое проходило под председательством 
Премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Согласно документу, предусматри-
вается реализация проектов по строи-
тельству Западно-Крымской ВЭС (АР 
Крым) и Южноукраинской ВЭС (Ни-
колаевская обл.), а также строитель-
ство ВЭС мощностью 100+350 МВт на 
Керченском полуострове (АРК).

Главной целью реализации проектов 
является уменьшение объема потребле-
ния природного газа путем замещения 
традиционных энергоресурсов альтер-
нативными источниками энергии. Реа-
лизация проектов позволит улучшить 
энергетическую обеспеченность терри-
тории Крыма. При этом среднегодовая 
экономия природного газа составит 
696 млн. куб. м. Кроме того, будет соз-
дано 4,5 тыс. рабочих мест.

В то же время, Кабмин поручил 
Минтопэнерго обеспечить до 2010 года 
сокращение потребления газа подве-
домственными теплоэлектростанция-
ми и теплоэлектроцентралями по срав-
нению с объемами 2008 года не менее 
чем на 30%, за счет замещения альтер-
нативными источниками энергии. 

Так, Кабмин поручил Минтопэнер-
го на протяжении месяца разработать 
комплекс мер на 2009-2010 года по 
замещению потребления газа альтер-
нативными источниками энергии на 
подведомственных предприятиях. 

Помимо этого, правительство по-
ручило Министерству жилищно-
коммунального хозяйства, Министерству 
экономики и Министерству финансов 
подготовить концепцию государствен-
ной целевой программы модернизации 
коммунальной теплоэнергетики, пред-
усматривающую переоборудование ко-
тельных на использование альтернатив-
ных источников энергии. 

Кроме того, Кабмин поручил Мини-
стерству ЖКХ, Минэкономики, Мин-
фину и Национальному агентству по 
вопросам эффективного использования 
энергетических ресурсов разработать 
законопроект, предусматривающие на-
правление в государственный фонд 
энергосбережения сбора в виде целевой 
надбавки на тариф на газ для потреби-
телей и сбора с реализации нефти. 

Кабмин построит ве-
тряные электростанции 

на юге Украины
Правительство приняло рас-
поряжение о реализации ин-
вестиционных проектов по 
строительству ветроэлектро-
станций в Крыму и в Никола-
евской области.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) для привлечения внимания к проблеме изменения климата проводит 
Акцию «Час Земли»

28 марта в 20 часов 30 минут миллионы участников акции всего мира выключат свет на один час, чтобы  показать необходимость 
объединенных действий для борьбы с изменением климата. Более 900 городов из 80 стран мира подтвердили свое участие в акции 
«Час Земли».  В акции примут участие тысячи компаний и около 1 миллиарда человек.
Присоединяйтесь! Один час в жизни Земли – может изменить будущее нашей планеты!
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Возобновляемые источники энергии 
— это местные источники, поэтому они 
и повышают уровень энергетической 
безопасности, уменьшая экспорт иско-
паемых видов топлива, создавая новые 
рабочие места, в частности на малых и 
средних предприятиях, и, таким обра-
зом, содействуют региональному разви-
тию. Модульный характер большинства 
технологий возобновляемых источни-
ков энергии по потребности дает воз-
можность постепенно их расширять, 
а это облегчает их финансирование. 
Разработки убеждают в экономической 
возможности (конкурентоспособности) 
и социальной необходимости развивать 
мировую энергетику на возобновляе-
мых источниках энергии. 

В конце XX столетие биомасса удо-
влетворяла свыше 30% энергетических 
потребностей развитых стран, а если 
учесть дополнительные источники 
энергии, – 43%. Такими источниками 
энергии являются костры из собранно-
го хвороста, обогревание домов поме-
том скота и верблюжьим кизяком и т.п. 
Биомассу называют «нефтью бедных»; 
непосредственное ее использование для 
приготовления пищи или обогревание, 
преимущественно в странах третьего 
мира, является неэффективным и невы-
годным, но для многих — единственно 
доступным. На ее собирание неимущие 
люди тратят от 10 до 50 процентов 
рабочего времени. Сегодня есть техни-
ческие и экономические возможности 
многократно повысить эффективность 
использования биомассы (например, 
внедрение дешевых котлов произво-
дительностью около 90% для Европы 
и малых котлов производительностью 
40% для африканских пустынных 
стран). Биомассу также можно пре-

вращать в удобные для потребления 
носители (водород или метан, электри-
чество, биодизельное горючее, дистан-
ционное тепло и т.п.).

Во второй половине XXI столетие 
водород, транспортированный трубо-
проводами или абсорбированный на 
поверхности металлов в губчатом виде 
(большей частью гидриды металлов), 
может быть – вместе с электричеством 
– чистейшим носителем преобразо-
ванных источников энергии. Сферы 
применения водорода будут самыми 
широкими благодаря простоте приме-
нения. Его можно использовать как в 
энергетике для производства электри-
чества, так и на транспорте для привода 
машин. 

Анализ имеющихся технологий и 
энергетических ресурсов свидетель-
ствует: переход от энергетики, которая 
базируется на ископаемых носителях, к 
солнечной энергетике должен состоять-
ся на протяжении ближайшей четверти 
столетия. 

Фактически нет причин прогнози-
ровать кризис во время переходного пе-
риода. Этот период - вследствие посто-
янного роста объемов энергетических 
услуг – может (и должен) происходить 
постепенно. Только «политические» 
факторы, т.е. эгоизм групп, которые со-
ревнуются за власть, могут послужить 
причиной возможные возмущений. 

К преимуществам возобновляемых 
источников энергии принадлежат:

• практически нулевое участие их в 
выбросах парниковых газов (С02, СН4). 

• в перспективе, на временном 
горизонте в несколько десятков лет, 
возобновляемая энергия способна 
обеспечить все энергетические нужды 
экономики развитых стран;

• возобновляемые источники рас-
пределены, они базируются на разноо-
бразных местных ресурсах, и  способны 
обеспечить локальную энергетиче-
скую безопасность, а в национальном 
масштабе — расширить возможности 
энергетических источников;

• возобновляемые источники энер-
гии нуждаются в меньших капиталов-
ложениях — как источники небольшие 
и распределенные. Они способствуют 
появлению многих новых рабочих мест, 
что особенно важно для стран бедных, 
с  высоким уровнем безработицы;

• использование ВИЭ уменьшает за-
висимость от импорта ресурсов;

• ВИЭ — это безопаснейший вид 
энергии.

Учитывая приведенные выше пре-
имущества в ближайшие десятилетия 
возобновляемые источники энергии бу-
дут очень интенсивно разрабатываться. 
Годовые приросты производства ВИЭ 
к 2010 году достигнут уровня 9%, а их 
удвоение может происходить каждые 
восемь лет.

Новые источники, хотя и имели 
низкий старт, развиваются в 10 раз 
быстрее производства ископаемых 
видов топлива. Возобновляемые источ-
ники энергии привлекают как местные 
общины, количество которых возрас-
тает, малых инвесторов, так и большие 
мировые концерны.

В связи с ограниченностью ресурсов 
планеты, на протяжении ближайших 
двух десятилетий нужно радикально 
ограничить использование ископаемых 
источников энергии. Это может проис-
ходить двумя способами: цивилизован-
ным и нецивилизованным. Примером 
воплощения нецивилизованного сцена-
рия являются войны за энергетические 
источники и пути их транспортировки.

Цивилизованный вариант дает воз-
можность радикально уменьшить (в 3-4 
раза для нашей страны) энергоемкость 
экономики. Можно использовать тер-
моядерную энергию. Имеем замечатель-
ный надежный термоядерный реактор 
— Солнце. Реактор на Солнце работает 
безотказно уже пять миллиардов лет, 
без забастовок и остановок для загруз-
ки топлива, ремонтов и модернизации. 
Отходы этого реактора досконально 
и по-инженерному элегантно перера-
батываются внутри системы. Продол-
жительность функционирования этого 
реактора в будущем оценивают почти 
в 100 миллиардов лет. Итак, эту энер-
гию можно использовать безусловно. 
Из сравнений потенциала всех ис-
копаемых энергоносителей с энергией, 
которая ежегодно поступает на Землю 
от Солнца, разумеется, что объемы 
солнечной энергии являются несрав-
ненно большими — приблизительно в 
десять тысяч раз — от общемирового 
потребления энергии. Технологии, не-
обходимые для ее использования, уже 
существуют. Мы имеем реальный шанс 
использовать их здесь и уже, а также 
возможность удовлетворить потребно-
сти человечества на тысячелетие. 

Страны со сбалансированной 
экономикой стараются сделать разноо-
бразными энергетические источники. 
Это уменьшает патологическую за-
висимость от одного энергоносителя, 
повышает энергетическую безопас-
ность, вводит на рынок энергетическую 
конкуренцию.

М.Данковкий

Энергия, которая не 
кончается

Буквально документально
После подписания Протокола в Киото в декабре 1997 года •	
для возобновляемой энергетики настал новый и важный 
этап развития. 
По оценке Американского общества инженеров-электриков, •	
если в 1980 г. доля производимой электроэнергии на ВИЭ в 
мире составляла 1%, в 2005 г. - 5%, то к 2020 она достигнет 
13% и к 2060 г. - 33%. По данным Министерства энергетики 
США, в этой стране к 2020 г. объем производства электроэ-
нергии на базе ВИЭ может возрасти с 11 до 22%. 
В странах Европейского Союза планируется увеличение доли •	
использования для производства тепловой и электрической 
энергии с 6% (1996) до 12% (2010). Исходная ситуация в стра-
нах ЕС различна. И если в Дании доля использования ВИЭ в 
2000 г. достигла 10%, то Нидерланды планируют увеличить 
долю ВИЭ с 3% в 2000 г. до 10% в 2020 г. 
Основной результат в общей картине определяет Германия, •	
в которой планируется увеличить долю ВИЭ с 5,9% в 2000 г. 
до 12% в 2010 г. в основном за счет энергии ветра, солнца и 
биомассы. 

ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ ЭНЕРГИЯ
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Общегосударственная образова-
тельная программа по водородной 

энергетике призвана обеспечить выпуск-
никам технических и гуманитарных вузов 
полноценное образование для успешной 
профессиональной деятельности по под-
держке энергетической  безопасности 
страны в условиях глобального эколо-
гического кризиса, а также дать  знания, 
умения и навыки творческой деятельно-
сти в реальном научно-производственном 
секторе с применением информационных 
технологий. 

В самом общем виде программа содер-
жит основы экологически чистой энерге-
тики для вузов и средних школ и является 
важнейшей составной частью водородно-
го всеобуча, призванного охватить дея-
тельную часть населения страны при пе-
реходе к водородной экономике. 

Водородная энергетика — централь-
ный стержень содержания программы. 
Вокруг нее концентрируется основная 
проблематика, связанная со всеми други-
ми восполняемыми источниками энергии. 
Содержательный материал программы не 
требует специальных знаний и  включает 
общие сведения об экологически чистой 
энергетике, которые базируются на про-
грамме среднего образования, но не вклю-
чены в нее, и поэтому малоизвестны даже 
среди выпускников вузов. 

В сравнении с другими программами 
содержание образовательной программы 
по водородной энергетике имеет ряд су-
щественных преимуществ, а именно: 

- одинаково свободно воспринимается 
в технических и гуманитарных вузах; до-
ступно не только студентам, но и школь-
никам, их родителям, учителям, широким 
слоям населения страны; 

 - легко вписывается в учебные про-
граммы, принятые не только в вузах, но 
и в средних учебных заведениях, исполь-
зующих систему развивающего образова-
ния; 

- не требует введения дополнительных 
курсов и часов, реализуясь в результа-
те некоторого обновления действующих 
учебных программ и планов с применени-
ем активных методов обучения; 

- допускает сочетание с любыми вида-
ми научно-производственной деятельно-
сти, в том числе информационной, в сек-
торе реальной экологии и экономики. 

Программа  реализуется, прежде всего, 
на занятиях по основной специальности, 
в рамках производственного обучения. 

Особое значение придается совместной 

разработке прогнозов, проектов, планов, 
программ, моделей и других продуктов 
опережающего отражения действительно-
сти в сфере экологической и энергетиче-
ской безопасности регионов и отраслей. 

Студенты и школьники в рамках про-
граммы вместе с педагогами будут при-
нимать участие в конференциях, сим-
позиумах, «круглых столах», конкурсах, 
выставках и других подобных мероприя-
тиях, их организации и проведении, вести 
личные научно-исследовательские раз-
работки в соответствии со своей профес-
сиональной ориентацией. Программой 
предусматривается создание неформаль-
ных молодежных объединений нового 
типа — водородных клубов. 

Клубная форма работы заслуживает 
особого внимания. Она помогает студен-
там и школьникам в осмыслении между-
народных, национальных, региональных 
и местных проблем развития, воспитыва-
ет толерантность, прививает культурные 
и нравственные ценности нового поколе-
ния инженеров. В результате созданные 
студентами и преподавателями в процес-
се творческого сотрудничества инноваци-
онные продукты включаются в реальную 
экономику в качестве конкурентоспособ-
ных проектов. 

Методы обучения — проблемно-
поисковые, творческие от учебно-
производственной практики первого 
курса до курсовых проектов, производ-
ственного обучения на старших курсах 
и дипломного проекта. На уровне пред-
метного обучения применяются извест-
ные технологии модульного и проект-
ного обучения, диалоговые, игровые и 
другие технологии.

В вузах необходимо формировать 
принципиально новую образовательную 
подсистему. Она должна быть ориенти-
рована не на соединение с практикой 
полученных в аудиториях теоретиче-
ских и прикладных знаний, а на изуче-
ние и усвоение особенностей реальных 
научно-производственных процессов 
на опыте личной профессиональной 
деятельности в новых экономических 
условиях. Эта постоянно действующая 
подсистема способствует развитию 
креативного мышления студентов, обе-
спечивает резкое повышение качества 
обучения студентов и их, совместных с 
преподавателями, исследований в обла-
стях, связанных с экологической и энер-
гетической безопасностью.

В. Сафонов

Образовательная программа 
по водородной энергетике

В настоящее время возникла насущная потребность в под-
готовке специалистов по водородной энергетике. Для ре-
шения этой задачи необходимо готовить общегосудар-
ственную образовательную программу для высших учебных 
заведений Украины, которая имеет основной целью повы-
шение качества высшего профессионального обучения, 
связанного с водородной энергетикой и другими экологи-
чески чистыми видами энергии. 
Доктор технических наук В.А.Сафонов - один из инициато-
ров разработки программы.

начало на с. 1

Подготовку специалистов по 
водородной энергетике следует 
начинать со школы. Прежде всего, 
необходимо введение раздела по 
водородной энергетике и топлив-
ным элементам в учебники физики, 
химии. Для того, чтобы успевать 
следить за последними инновация-
ми в этой области,  важно привле-
кать и тех специалистов, которые 
работают в школе, и тех специали-
стов, которые работают на произ-
водстве, так как это новое направ-
ление, и тот уровень подготовки, 
который был у школьных учителей, 
просто-напросто устарел. 

Очень важна организация 
факультативов, где школьники 
могли бы принимать участие в 
практических занятиях, пощупать 
топливный элемент, что такое 
водородная энергетика и каковы ее 
реальные возможности. За рубе-
жом, в Европе, в США, это уже 
происходит. Необходимо создание 
совместных центров «школа-вуз-
производство», где школьники 
могли бы посмотреть на реальные 
устройства, на реальные изделия 
и пообщаться со специалистами. 
Возможно создание виртуальной 
школы, ведь сегодня очень популя-
рен интернет, и школьники могли 
бы в виртуальной сети смодели-
ровать эксперимент. То же самое 
относится и к вузам.

Должна быть специализирован-
ная школа или школа с углублен-
ным изучением данного предмета, 
целевой вуз, на поступление в 
который можно было бы ориенти-
ровать школьника. В этой цепочке 
наука и производство становятся 
реальными звеньями. Школь-
никам можно предоставить воз-
можность ознакомления и с более 
сложными устройствами, которые 
используются в реальных про-
цессах. Что крайне важно — это 
специализация в этих областях 
знаний и возможность для школь-
ников получить дополнительную 
информацию, пробудить в них 
дополнительный интерес, при-
влекая их к посещению различных 
выставок и конференций. Прогресс 
в этом направлении уже есть. Эта 
форма очень важна, она — удачный 
симбиоз науки, образования и про-
изводства. 

Владимир Фатеев

Наука родом 
из школы

ВОДОРОДНОЕ ТОПЛИВО
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ОБРАЗОВАНИЕ

Среди многих претендентов 
жюри выбрало севастополь-

ское образовательное предприятие 
Школу «ОСБИ», которое предложи-
ло интересную концепцию проведе-
ния информационной кампании, а 
именно цикл тематических занятий 
в средней общеобразовательной 
школе.

«ОСБИ» — уникальное сочетание 
коммерческого и базового образо-
вания, которым охвачено 4 школы г. 
Севастополя:

• Общеобразовательная школа № 
14, г. Севастополь, ул. Л. Толстого,21. 
Директор — Улыбышева Ирина Нико-
лаевна. 

• Общеобразовательная школа № 
54, г. Севастополь, ул. Героев Бреста, 
16. Директор — Иликбаева Алла 
Евгеньевна. 

• Специализированная школа 
№ 58, г. Севастополь, проспект 
Октябрьской Революции. Директор 
— Королева Раиса Ивановна.

• Коммунальное учреж-
дение «Детский санаторно-
оздоровительный центр «Ласпи», 
Зона ЮБК (Южный берег Крыма) 

21. г. Севастополь, (круглогодичная 
школа для ослабленных здоровьем 
детей). Директор — Романов Вале-
рий Семенович.

Основной вид деятельности 
школы  — дополнительное бизнес-
образование, экономическое и 
лингвистическое направления, 
курсы для молодежи с присвоени-
ем квалификации по профессиям, 
бизнес-тренинги для молодежи.

В школе созданы профильные 
классы по углубленному изучению 
экономики, предпринимательства, 
английского языка.

Коллектив школы обладает 15-
летним опытом в проведении и 
разработке авторских тренингов по 
экономике, предпринимательству и 
воспитанию грамотных потребите-
лей.  

Свое участие  в проекте по энер-
госбережению, директор школы 
Ольга Валентиновна Большакова 
считает необходимым потому, что 
изучение экономики, предприни-
мательства и воспитание грамот-
ного потребителя невозможно без 
практических знаний и умений по 

экономии и сбережению природных 
ресурсов, особенно в период поли-
тической и экономической неста-
бильности.

В рамках реализации проекта 
привлекаются бизнес-консультанты 
и эксперты из отдела экономики Се-
вастопольской городской государ-
ственной администрации, Севасто-
польской Торгово-промышленной 
палаты,  регионального отделения 
союза предпринимателей малых, 
средних и приватизированных 
предприятий Украины,  СевЭнерго, 
Городского Управления Образова-
ния и Науки г. Севастополя.

Среди приоритетных задач про-
екта:

• Создать Школу «ОСБИ» Эко-
ном+».

• С помощью тренингов и роле-
вых игр сформировать у детей и 
молодежи менталитет, необходи-
мый для социальной адаптации и 
успешной деятельности в обществе 
в качестве личности производителя 
и потребителя.

• Передать учащимся базовые те-
оретические и практические знания 
экономии ресурсов во взаимосвязи 
с экологией и нравственностью.

• Развить у старшеклассников 
практические навыки деловитости, 
инициативы для работы с друзьями, 
родителями с целью партнерства по 
энергосбережению.

• Формировать у учащихся от-
ветственное отношение к коренным 
социально-экономическим преоб-
разованиям.

В планах участников проекта 
охватить обучением и тренингами 
более 1000 учащихся. По плану реа-
лизации проекта каждый учащийся 
находит 3-х партнеров — едино-
мышленников по вопросам энер-
госбережения посредством личных 
контактов, приглашения на тренин-
ги, реализации полиграфических 
материалов.

В рамках проекта был проведен  
конкурс сочинений и рисунков для 
младшей и средней школы. 

Константин Николаев

Сберегать научат в школе
В прошлом номере нашей газеты мы информировали 
наших читателей о стартовавшем в Украине конкурсе 
на получение гранта для организации региональной 
информационной кампании по энергосбережению. 
Конкурс был организован Британским Советом. Це-
лью проекта организаторы конкурса определили: «в 
сотрудничестве с местными органами власти проин-
формировать и заинтересовать общественность эконо-
мить природные ресурсы и энергию, представить со-
временные методы сохранения энергии и предложить 
инновационные пути повышения энергоэффективности 
и энергосбережения».

«Стоп! Мы тоже хотим тепла и света» Алина Гусева, 8 лет
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Огромные ресурсы энергии 
Солнца, доступные на Земле, 

легче всего будет получать, транс-
портировать, сохранять и применять 
в виде водорода. Это чрезвычайно 
«гибкий» и удобный энергоноситель. 

Технологии его использования 
развили большей частью благодаря 
космическим программам. Сегодня 
водород используют для синтеза ам-
миака, производства азотных мине-
ральных удобрений, метанола, синте-
тического каучука, смазочных масел, 
десульфурации нефти-сырца и т.п. 

Наиболее перспективны исследо-
вания, связанные с получением во-
дорода в промышленных масштабах 
и простым энергетическим исполь-
зованием. 

Водород как хороший энерге-
тический носитель отвечает ряду 
важных требований мировой эко-
номики. 

Это — широкая доступность и 
неограниченные ресурсы, возмож-
ность массовой и дешевой передачи 
энергии. Транспортировка газово-
го водорода  трубопроводами на 
большие расстояния технически 
освоено, это в 4-5 раз дешевле пере-
дачи электроэнергии по проводам. 
Можно также транспортировать 
баллоны со сжиженным водородом, 
в частности в места, где строить 
трубопроводы нерентабельно. 

Свойства водорода обеспечивают 
легкое изменение формы носителя 
энергии. Уже освоены разнообраз-
ные технологии преобразования 
химической энергии водорода на 
другие виды энергии. 

При использовании водорода 
как энергоносителя незначителен 
уровень опасности для окружаю-
щей среды —  продуктом сгорания 
водорода является  вода.

Биоводород
Одним из наиболее перспектив-

ных направлений получения водо-
рода признано использование для 
этого биомассы — непосредствен-
ного продукта энергии Солнца. 
Суть такой технологии — газифи-
кация биомассы путем воздействия 
на нее водяного пара и температу-
ры. Результатом реакций является 
смесь газов:  углекислого и водо-
рода. Смесь разделяют и очищают 
полученный водород.

Суммарная энергетическая эф-
фективность процесса составляет 
почти 75%. Стоимость получения 

водорода по этому методу пока что 
выше стоимости получения водо-
рода из угля.

Солнечный водород
Уже в 80-х годах пристальное 

внимание уделили  так называе-
мому HYSOLAR (водород, полу-
ченный благодаря использованию 
солнечного излучения). Проект 
касался немецкой провинции 
Баден-Вюртембер и Саудовской 
Аравии. Его исполнителем была 
постоянная группа INSOLAR в 
Немецком институте испытаний и 
исследований для авиации и космо-
навтики в Штутгарте. Соавтор про-
екта со стороны Саудовской Аравии 
– Центр науки и технологии. Для 
реализации проекта нужно было 
55 млн. немецких марок. Проектом 
предполагалось строительство трех 
фотоэлектрических систем для 
электролиза воды. Большую часть 
системы планировали разместить 
в Саудовской Аравии, другую — в 
Штутгарте.

Более широкое применение 
может найти технология получения 
«солнечного» водорода фотолитич-
ным и фотокаталитическим мето-
дами. Это станет важным шагом к 
крупномасштабному производству 
водорода с использованием солнеч-
ного излучения. Особое значение 
сыграет тот факт, что этими меро-
приятиями заняты две страны: одна 
из них — промышленное государ-
ство в Европе (бедная на солнеч-
ную энергию), а вторая — одна из 
богатейших  нефтью и солнечной 
энергией стран в мире.

Разработан проект сооружения 
на плоскогорье Тингрет в Алжи-
ре большой солнечной системы, 
которая бы вырабатывала водород 
для нужд немецкой экономики. 
На площади около 2500 км2 за-
планировано построить солнеч-
ную электростанцию. С помощью 
полученной электроэнергии мож-
но будет вырабатывать водород 
путем электролиза воды. Водород 
транспортировали бы в Германию 
трубопроводом диаметром 2 м и 
длиной 3300 км, в частности 200 
км  под морем. Полная инвести-
ционная стоимость составляла бы 
приблизительно 20 млрд. немецких 
марок. Передавать электроэнергию 
на расстояние нескольких тысяч 
километров — в несколько раз до-
роже. Согласно одного из вариантов 

планировали выстроить фотоэлек-
трическую  систему, приблизитель-
но из миллиарда модулей, согласно 
второй — систему из солнечных 
башен, которые бы состояли из 2,7 • 
106 гелиостатов (зеркал, которые от-
ражают солнечное излучение всегда 
в одном направлении). Система, 
работая 3620 часов на протяжении 
года, вырабатывала бы 63 тыс. ГВт 
ч электроэнергии. Третий вариант 
— система с 1 • 106 параболиче-
ских зеркал. В этом случае годовое 
производство электроэнергии до-
стигала бы 60 тыс. ГВтч при 2315 
часах работы на протяжении года. 
Стоимость системы с учетом произ-
водительности оборудования будет 
наиболее высокой для фотоэлектри-
ческих модулей и наиболее низкой 
— для параболических зеркал.

На поверхности земного шара 
есть пустынные территории пло-
щадью около 600 тыс. км2 с очень 
хорошими условиями для преоб-
разования солнечного излучения на 
другие энергоносители. Это, прежде 
всего, Сахара  и Саудовская Аравия. 
Вместе эти территории могли бы 
ежегодно поставлять 3,8 • 1013 м3 
водорода. Это огромные показатели.

Тщательно изучались возмож-
ности преобразования солнечной 
энергии в солнечных печах мощно-
стью 1000 кВт (с параболическими 
зеркалами) для получения тепловой 
энергии (около 4000 °С) и использо-
вание ее для термического разложе-
ния воды (термолиз при  температу-
ре около 2500 °С). Изучается также 
влияние бактерий на безкислород-
ное разложение биомассы. 

Водород вместо бензина
Водород как горючее для автомо-

билей можно использовать в газоо-
бразном (под давлением) состоянии 
или в виде гидридов металлов (до 
сих пор чаще всего применяли цир-
коний). 

Гидриды — это неустойчивые 
соединения, которые при соответ-
ствующем изменении параметров 
(давления и температуры) отдают 
водород в виде газа. Их можно 
долго сохранять при обычной тем-
пературе окружающей среды. Для 
получения водорода достаточно на-
греть емкость с гидридом. В автомо-
билях тепло диссоциации водорода 
может покрывать тепло продуктов 
сгорания или воды, используемой 
для охлаждения двигателя. Сей-
час рассматривается возможность 
применения многокомпонентных 
гидридов, так как двухкомпонент-
ные не отвечают всем требованиям. 
В наземном транспорте водород мо-

Водород —
получаем, храним, используем

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
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жет стать горючим для поршневых 
двигателей, двигателей Стирлинга, 
газовых турбин, связанных с элек-
трическими двигателями. В тра-
диционном двигателе внутреннего 
сгорания даже благодаря незначи-
тельным усовершенствованиям, 
прежде всего карбюратора, можно 
использовать газовый водород как 
горючее.

Сегодня используют две систе-
мы питания водородом двигателей 
внутреннего сгорания с примене-
нием гидридов металлов. В первой 
системе используют лишь один 
гидрид. Во второй — низко- и высо-
котемпературные гидриды. Водород 
выделяется вследствие нагревания 
гидрида теплом отработанных га-
зов. На автомобилях Mercedes-Benz 
230E установлены двигатели 2,3 дм3. 
В баллонах содержатся гидриды, 
заполняемые единовременно водо-
родом объемом в 41 м3, что отвечает 
70 ГДж энергии, или 14 литрам бен-
зина. Автомобиль может без доза-
правки проехать 120 км. В начале 
2001 года фирма ВМW представила 
серийные автомобили для газового 
водорода. Двигатель мощностью 
280 кВт дает возможность развить 
скорость до 230 км/ч, а баллон — 
проехать без дозаправки 350 км. 

Водород в сжиженном виде при-
годен для всех типов авиационных 
двигателей. К преимуществам ис-
пользования водородного горючего 
в самолетах относят: препятствие 
коррозии системы благодаря своей 
низкой температуре и чистоте; 
калорийность водорода на единицу 
массы в 2,7 раз большая, чем керо-
сина;  энергия зажигания водорода 
почти в 15 раз ниже, чем у углеводо-
родов.

Впрыскивание малого количества 
водорода в традиционные авиад-
вигатели позволяет достичь 20% 
экономии углеводного горючего. 
Водород в этом случае можно по-
лучить каталитическим методом из 
бензина непосредственно на борту 
самолета.

Испытание в Германии само-
лета Airbus А-300 с водородным 
горючим показали, что благодаря 
уменьшению массы можно увели-
чить дальность полета на 65% или 
увеличить полезную массу на 17%.

Способы хранения
Дешевый вариант — сохранять 

водород в газообразном состоянии 
в подземных резервуарах большого 
объема. Планы будущего хране-
ния водорода базируются на трех 
методах.

• Хранение в  естественных 

резервуарах, которые образовались 
после добычи полезных ископае-
мых.

• Хранение в напорных накопите-
лях из синтетического волокна. 

Интересным вариантом хранения 
водорода в газообразном состоянии 
под давлением являются исполь-
зования пустотелых стеклянных 
шариков, сфер диаметром 50-100 
нм и толщиной стенки до 5 нм. 
Поскольку проницаемость водо-
рода, в частности сквозь кварцевое 
стекло, в значительной мере зависит 
от температуры, шарики можно 
наполнять водородом при опреде-
ленной температуре  и под высоким 
давлением.  При  соответствующем 
нагревании водород выходит из 
сферы. 

Способы транспортировки
Технологии транспортировки 

водорода представляют серьезную 
проблему в водородной энергетике. 
Основные методы транспортировки 
водорода — перевозка сжатого газа 
в напорных резервуарах, а жидкого 
— в термоизолированных. Рас-
сматривается возможность транс-
портировать газообразный водород 
трубопроводами, которое было бы 
наилучшим вариантом доставки 
больших объемов водорода к пред-
приятиям.

Рассмотрим очень интересный 
способ передачи энергии водорода 
— транспортировка окиси железа 
(«ржавчины») и порошка железа. 
В Канаде электроэнергия деше-
вая, поэтому дешевый и водород, 
получаемый из электролиза воды. 
Транспортировать жидкий водород 
на большие расстояния дорого и не 
совсем безопасно. Простое и без-
опасное решение — циклический 
процесс редукции окиси железа 
(магнетита). Для этого процесса 
железо транспортируют морским 
путем из Канады в Гамбург, а маг-
нетит — из Гамбурга в Канаду. В 
Канаде магнетит восстанавливается 
водородом при температуре 700 °С. 
Полученный железный порошок 
«плывет» к Гамбургу. В 1 кг этого 
порошка «привозим» из Канады 1 
кВтч энергии, т.е. 3,6 МДж энергии. 
В Гамбурге вырабатывают водород 
методом пропуска водяного пара 
через порошок железа с выделением 
энергии и одновременным полу-
чением водорода и «ржавчины». 
Магнетит (порошок) снова перевоз-
ят кораблем к Канаде, чтобы пре-
вратить его в железистый порошок. 
Шесть рейсов из Канады заменило 
бы 15 перевозок с жидким водо-
родом. Подобные технологии ждут 
соответствующего «политического 
решения».

С. Вянцковский, М.Данковкий

ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Представители канадской 
компании Angstrom Power вы-
ступили с заявлением о том, 
что им удалось разработать 
водородные топливные эле-
менты, на которых могут ра-
ботать мобильные телефоны, 
передает «Корреспондент» 
со ссылкой на Engadget.

Разработчики сообщают, 
что их разработка способна 
работать в два раза дольше 
стандартных литий-ионных 
батареек, а на перезарядку 
уходит всего десять минут. 

На данный момент водород-
ные элементы могут исполь-
зоваться в качестве источни-

ков питания лишь для одной 
модели телефонов Motorola, 
но специалисты работают над 
их усовершенствованием.

Планируется, что первые 
телефоны, оснащенные водо-
родными топливными элемен-
тами, будут доступны потре-
бителям в 2010 году.

До этого компании нуж-
но будет доказать, что теле-
фоны с новым водородными 
элементами полностью безо-
пасны. 

К тому же, пользователи 
могут столкнуться с трудно-
стями при перезарядке. Теле-
фон нельзя будет подзарядить 
от электросети, вместо этого 
придется покупать специаль-
ное топливо. 

Водородные 
аккумуляторы 
для мобильных 
телефонов
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ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Изучение конструкции гелиоколлектораПрактика на Донузлавской ВЭС

СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГИИ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ГОЛЛАНДИЯ)

Расширенный электротехнический бакалаврат в 
направлении энергосбережения 

и возобновляемых источников энергии:
Энергии солнца, ветра, геотермальной, энергии малых рек, 
водородной энергетики, энергии моря и земли.
Выпускники могут работать на предприятиях электро-
технической отрасли, ветростанциях, тепловых станциях, 
гидростанциях, в коммунальном хозяйстве, в малой энер-
гетике, в биоэнергетике, в тепло- и электроснабжении, а 
также на предприятиях традиционной энергетики на слож-
ных электротехнических и энергетических комплексах с 
использованием возобновляемых источников энергии.
Практическую подготовку студенты проходят на пред-

приятиях отрасли.
В процессе обучения, студенты будут получать рабочую 
форму допуска для проведения электротехнических ра-
бот с высоким напряжением.
Окончив институт по этой специальности, вы получите 
высшее образование (бакалавр электротехники и элек-
тротехнологий, специалист, магистр), военную специаль-
ность и звание офицера запаса.

Обучение осуществляется за счет госбюджета. 
При кафедре имеется магистратура, аспирантура и докторантура.

Кафедра «Энергосбережение 
и нетрадиционные источники энергии»

Обращаться по телефону 8-0692-71-30-23

 Приглашает получить престижные специальности:
Искусствоведение (очно/заочно)
Специализация: Европейские языки и международный художественный бизнес

Социально-культурная деятельность (очно/заочно)
Специализация: Менеджер туристской отрасли

Социальная работа (очно/заочно)
Специализация: Психосоциальные технологии работы 
с населением (практический психолог)

Экономика и управление на предприятии в СКС (очно/заочно)
Специализация: Управление финансами на предприятии

Зачисление абитуриентов на дневную и заочную формы обучения производится 
по результатам вступительных испытаний.
Без вступительных испытаний зачисляются лица, имеющие:
-высшее и неоконченное высшее образование;
-среднее специальное образование;
-стаж работы по выбранной специальности не менее 2-х лет.

В Севастопольском филиале:
•  предоставляется возможность сдать вступительные испытания для желающих  обучаться в Санкт-Петербурге по 21  
специальности;
•  проводится набор старшеклассников  9-11 классов в  элитное учебное заведение Санкт-Петербурга – «МЕЖДУНАРОД-
НЫЙ ЛИЦЕЙ СПбГУП»;
•  проводится набор в аспирантуру (форма  обучения: очная, заочная; соискательство)

      Наш адрес: г.Севастополь, ул. Руднева, 39/1  Телефон: (0692) 46-96-80, 47-09-31    Факс: (0692) 46-96-82
      E-mail: sfspbgup@mail.ru         http://www.gup.ru         http://www.sevastopol.gup.ru

    Почтовый адрес: 99029, г.Севастополь, ул.Н.Музыки, 78-А.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРОФСОЮЗОВ  
(СПбГУП)  Севастопольский филиал
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СПбГУП – вуз с 82-летней историей, 
занимающий в настоящее время ли-
дирующие позиции на Северо-Западе 
России по трудоустройству и карьер-
ному росту выпускников. Удивитель-
ный подбор педагогов, уникальная 
материальная база – все это и так обе-
спечивает толпы желающих учиться. 
Зачем такому вузу Лицей для ребят из 
регионов? – Об этом рассказал ректор, 
лауреат премии Правительства России 
в области образования за 2007 г., про-
фессор А.С. Запесоцкий.

– Нам нужны талантливые абиту-
риенты, и мы ищем их по всей стране. 
Чем шире поиск – тем лучше контин-
гент студентов. Но не всем талантам 
в регионах удается получить силь-
ную школьную подготовку. Да и не 
во всех семьях могут уделять доста-
точно внимания старшеклассникам. 

Родители много работают, бабушки и 
дедушки не всегда в силах влиять на 
взрослеющих ребят. Вот для подоб-
ных ситуаций мы и создали Лицей, – 
говорит Александр Сергеевич.

Иногда школьные пробелы та-
лантливых ребят столь серьезны, что 
им невозможно поступить в вуз или 
справиться с программой первого 
курса. Созданием Лицея для старше-
классников мы сняли эту проблему, 
подтягивая детей до экзаменацион-
ной планки Университета силами 

лучших педагогов Петербурга. При-
личным людям не надо унижаться 
и обивать пороги всяких заведений 
в поисках лазеек и «блатов», не надо 
нанимать репетиторов и тратить 
лишние деньги. Мы дали родителям 
реальную возможность достойно и 
честно обеспечить будущее своих 

детей. Как любая 
элитная англий-
ская или швей-
царская школа 
(колледж, лицей), 
работающая в 
режиме полного 
пансиона, это за-
крытое от посто-
роннего влияния 

учебное заведение. Расположен Ли-
цей, так же, как и его европейские 
собратья, не в самой столице, а в ее 
пригороде – Лахте (Ольгино), кра-
сивейшем курортном месте Карель-
ского перешейка. Таким образом, 
решается одна из главных проблем 
оторванного от родного дома под-
ростка – он изолирован от соблазнов 
большого города, и, в то же время, 
приобщен к столичной культуре! Об-
ширная культурная программа – обя-

зательная часть жизни всех 
лицеистов.

В небольших классах – до 
15 человек. Педагог может 
уделить внимание каждому 
ребенку, а это, в свою оче-
редь, гарантирует полную 
ликвидацию тех неизбеж-
ных «пробелов» в знаниях, 
от которых надо успеть из-
бавиться за два года обу-
чения. Кстати, о педагогах. 
Хотелось бы вам поучить 
своих детей, к примеру, у 
автора 8 учебных пособий 
и 20 научных публикаций? 
А ведь именно таковы все 
они – блестящие педагоги 
Международного лицея при 
СПбГУП. Стаж многих пре-
вышает два десятилетия, 
слова «индивидуальный 
подход к каждому» – для 
них дело всех жизни.

Можно многое расска-
зать о почти домашнем уюте 
в лицейском общежитии 
(ребята живут по 2 челове-
ка в номере), о вкусной и 
здоровой пище в лицейской 
столовой, о тренажерном 
зале, библиотеке, комна-
тах для занятий, праздни-
ках, лицейском научном 
сообществе, собственном 
журнале… Но родители не 
будут родителями, если не 
поинтересуются: а гаран-
тии поступления будут?

В двухлетнем цикле обу-
чения Лицей предлагает и 
специальную программу 
подготовки для поступле-
ния в Университет. Она 
включает в себя эконо-
мику, политологию, ин-
форматику, иностранные 
языки (второй по выбору), 
философию, психологию и 
другие предметы. Выбрав 
будущую специальность, 
лицеист начинает активно 
готовиться к поступлению. 
Обычно до 90% выпускни-
ков Международного ли-
цея становятся студентами 

Санкт-Петербургского Гуманитарно-
го университета профсоюзов. 

Дальнейшее уже зависит от самых 
детей. Пожелаем же им успеха!

Наталия Сидорова

Лицей как путь в студенты
Как стать студентом одного из престижнейших вузов России без захо-
дов родителей с «черного хода»? На этот вопрос дает ответ многолет-
ний опыт работы «Международного лицея старшеклассников» при Санкт-
Петербургском Гуманитарном университете профсоюзов.

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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ХАРЬКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПИТАНИЯ И ТОРГОВЛИ

Севастопольский УКЦ на базе ИЭ и П (филиал) АТ и СО
99001, г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 13, каб. 108
Проезд троллейбусами №№ 1, 3, 7, 9, 17, 20 до остановки “Памятник матросу Кошке” (здание 
управления Севморзавода).
Телефоны: (0692) 67-61-31, 45-51-06 (вечером), факс (0692) 67-62-89
IV  уровень аккредитации: Лицензия государственной аккредитационной комиссии  
Министерства образования и науки Украины, Серия АВ № 420664 от 29.09.2008
Заведующая УКЦ: Самойленко Лариса Валериановна, к.ф-м.н., доцент.

Специальность
Конкурсный набор по 

результатам независимого 
внешнего тестирования

Срок
 обучения

На базе  полного общего среднего образования

Менеджмент внешнеэкономи-
ческой  деятельности

- Математика 
 - Украинский  язык и литера-

тура
5,5 года

Товароведение и экспертиза 
в 

таможенном  деле

- Химия /Математика (по вы-
бору)

- Украинский язык и литерату-
ра

6 лет

На базе средне–специального образования
Экспертиза товаров и услуг Собеседование: - товароведение 4 года

Товароведение и коммерческая 
деятельность Собеседование: - товароведение 4 года

Учёт и аудит Собеседование: - бух. учет 3,5 года
На базе высшего  образования  и дипломов бакалавра

Учёт и аудит Собеседование 12 мес.
ХГУПТ – единственный вуз Севастополя, который готовит специалистов по 

товароведным специальностям

предлагает
пакет банковских услуг 

для

юридических лиц 
физических лиц-

предпринимателей

ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНОГО 
БИЗНЕСА:

ТЕЛ. (0692) 55-02-09;   
53-52-42

ИНФОРМАЦИЯ  РЕКЛАМА
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МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
Севастопольский филиал

IV уровень аккредитации. Лицензия МОН Украины серия АВ № 048032 от 10.04.2006 г. Сертификаты об аккредитации серия III-IV № 
114037 от 22.06.2008 г.  III-IV № 114038 от 22.08.2008 г.  III-IV № 112224 от 21.06.2005 г. III-IV № 114043 от 28.08.2007 г. 

г. Севастополь, ул. Героев Севастополя, 13        Тел. (0692) 93-10-42, тел./факс 40-20-49
www.maup.com.ua                                                  maupsevast@rambler.ru

МАУП – это крупнейший негосударственный экономико-гуманитарный вуз Украины (более чем 57 тысяч студентов из 32 
стран мира). За 19 лет работы подготовлены тысячи квалифицированных специалистов-управленцев: маркетологов, со-
циологов, психологов, юристов. По окончании выдается диплом государственного образца и диплом европейского образца, 
оформленный согласно Конвенции Совета Европы.

Специальность Конкурсный набор по  результатам 
независимого внешнего тестирования Срок  обучения

На базе  полного общего среднего образования

Економика и управление персоналом
Международный маркетинг и реклама

- Украинский язык и литература
- Математика или История Украины 4,6 года

Менеджмен организаций - Украинский язык и литература
- Математика или Иностранный язык 4,6 года

Социальное управление и паблик рилейшнз - Украинский язык и литература
- История Украины 4,6 года

На базе высшего  образования 

Економика и управление персоналом
Международный маркетинг и реклама

Менеджмен организаций 
Социальное управление и паблик рилейшнз

Собеседование 1,6 года

На базе  дипломов бакалавра

Економика и управление персоналом
Международный маркетинг и реклама

Менеджмен организаций 
Социальное управление и паблик рилейшнз

Тестирование по специальности 1,3 года

При Севастопольском филиале МАУП действуют факультеты ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
в Украинском Народном университете.

Формы обучения: заочная, заочно-дистанционнная. Прием документов на заочную форму обучения – круглогодично

ИНФОРМАЦИЯ  РЕКЛАМА

В одном из первых Украинских 
банков – ПриватБанке, появилось и 
активно развивается, казалось бы, 
совсем не банковское направление 
– Агентская сеть! На сегодняшний 
день, количество зарегистрирован-
ных агентов ПриватБанка составля-
ет почти 100 тыс. человек. Агенты  
– это внештатные сотрудники банка, 
имеющие возможность зарабатывать 
в свободное время, просто общаясь 
и привлекая на продукты и услуги 
банка новых клиентов, среди своего 
круга общения.

В теплое время года, сотрудниче-
ство с ПриватБанком для внешних 

агентов, становится еще приятнее и 
интереснее. К примеру, празднование 
дня города Севастополя агенты со-
вместили с активным поиском кли-
ентов среди гостей и жителей города, 
что позволило получить прекрасный 
результат. Дружная компания, от-
дых, прогулки, море, развлечения и 
всё это сопровождается нетрудным и 
приятным заработком. Более чем из 
8 городов Украины приехали юные 
Партнёры-Приватовцы. И это не пер-
вая их поездка по городам Украины 
на праздники. Благодаря ПриватБан-
ку юноши и девушки из разных горо-
дов уже успели посетить Киев, Дне-
пропетровск, Симферополь, Одессу, 
Винницу, Луганск, Херсон, Кирово-
град, Черкассы, Чернигов, Полтаву и 
многие другие... 

Более того, агенты, проявившие 
себя в агентской деятельности ста-
новятся сотрудниками ПриватБанка, 
ведь они на деле смогли показать свою 
эффективность. За время сотруд-
ничества они многому научились, 
получили опыт активных продаж, 
деловых переговоров, изучили бан-
ковские продукты, а самое главное 
приобрели новых друзей и знакомых 
в банке и вне его, что благоприятно 
отразится на их дальнейшей карьере. 
И, естественно, не стоит забывать о 
пополнившемся кармане агента.

Программа лояльности «Шаг в бу-

дущее», которую ПриватБанк актив-
но использует при сотрудничестве, 
позволяет со временем увеличивать 
доход агента. 

Самое главное,  что данная работа 
ни к чему не обязывает – человек са-
мостоятельно ставит себе планы. Тем 
более, что многие из друзей потенци-
ального агента сами хотят оформить 
себе кредитную карту (например) – так 
почему бы не помочь друзьям зарабо-
тать...

Широкий спектр продуктов до-
ступных агенту, дает возможность 
предложить клиенту именно то, что 
его интересует! Для своих агентов в 
ПриватБанке проводятся конкурсы 
с ежемесячным вручением победи-
телям крупных денежных премий и 
памятных грамот.  С т у д е н т ы 
уже работают таким образом, они 
зарабатывают приличные деньги за 
каждую поездку домой на выходные!

Стать агентом ПриватБанка - это 
получить возможность обладать 
безгранично свободой,  приятным 
общением, новыми знакомствами и 
материальной независимостью. 

ПриватБанк приглашает всех же-
лающих присоединиться к нашей 
дружной команде и зарабатывать 

в удовольствие. 
Справки в отделениях ПриватБанка 

или по тел. 8(0692) 462183

ПРИЯТНОЕ,  ИНТЕРЕСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Лицензия НБУ 22 от 04.12.2001г.
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начало на с. 1

К лидерам использования солнечной 
тепловой энергии относится Израиль, 
где 80% населения страны использует 
тепловые коллекторы для получения 
горячей воды. Объем рынка солнечных 
коллекторов в развитых европейских 
странах составляет более 1000 000  ква-
дратных метров в год. При этом темпы 
прироста объема рынка достигают 30%.

А чем же мы хуже? Солнечное излу-
чение в разгар лета позволяет «снять» с 
одного квадратного метра поверхности 
до 7 кВтч тепловой энергии, а человеку, 
для удовлетворения его потребно-
стей,  нужно всего 1 кВтч этой энергии. 
Неужели мы богаче европейских стран, 
что расходуем на эти цели дефицитное 
топливо?

Один сравнительно неболь-
шой грант вряд ли решит зада-
чу массового или системного 

внедрения солнечной энергии во 
всем Крыму. Какие задачи вы со-
бираетесь решить в рамках этого 
проекта?

Есть несколько причин, почему 
население не покупает гелиоустановки.  
Прежде всего, потому, что не знает 
о них практически ничего (их 
просто еще мало). Но если кто и 
знает, не берет потому, что они еще 
сравнительно дороги (если сравнивать 
с традиционными источниками), ведь 
старшее поколение прожили большую 
часть своей жизни в условиях, когда 
энергия была практически бесплатной. 
С другой стороны, производители не 
могут снизить цену потому, что нет 
массового спроса, производство этих 
изделий практически единичное.

Следовательно, мы должны думать 
о том, как гармонизировать рынок, 
увеличить спрос, а, следовательно, и 
объем продаж гелиоустановок, начав с 
одного района. В проекте обозначены 
следующие цели его выполнения - 
сформировать понимание работниками 
органов власти, бизнеса и населением 
Бахчисарайского района сути и 
возможности экономии энергетических 
ресурсов на основе использования 
солнечной энергии. Достичь этого 
предполагается  путем  широкой 
просветительской деятельности, 
организации ряда семинаров, издания 
специального методического пособия  
и информационных бюллетеней. 

Стратегическая цель проекта — 
привлечь граждан, местную власть, 
науку, бизнес и общественные 
организации к сотрудничеству по 
организационному обеспечению 
и созданию условий для 
широкомасштабного внедрения 
солнечной энергии и  строительству 
на территории  Крыма не менее 10000 
солнечных установок в течение 4 лет.

Работа по реализации проекта 
разворачивается в четыре фазы.

Первая фаза информационно-
аналитическая, в рамках которой 
планируется:

• проведение энергетического 
обследования 10 объектов социальной 
сферы Бахчисарайского района как 
базы для разработки стратегического 
плана действий. Эта работа проводится 
экспертами, имеющими опыт ее 
выполнения. Ее результатом будет 
экспертный вывод с указанием  
выявленных энергозатратных 
технологий и предложения по 
использовании возобновляемых 
источников энергии;

• проанализировать  
изготовляемые и применяемые в 
Крыму гелиоустановки, их качество, 
технические характеристики, 
производительность, надежность, а 
также стоимость внедряемых в Крыму 
гелиоустановок. На основе этих данных 
будут отобраны лучшие конструкции, 
применение которых даст наибольший 
эффект в Крыму; 

• создать электронную справочно-
информационную базу данных 
с размещением ее на сайте ООО 
«Южный институт интеллектуальной 
собственности».  В базу данных будут 
включены сведения о применяемых в 
Крыму гелиоустановках с указанием 
их позитивных и негативных сторон, а 
также информация о производителях 
этих установок, адреса посреднических 
организаций и предприятий и 
другие сведения, необходимые для 
принятия решения о приобретении и 
использовании установок. 

Вторая фаза — проектная. На 
основе проведенного энергетического 
обследования гелиоустановок и анализа  
лучших конструктивных решений  
будет разработан стратегический 
план развития солнечной энергетики 
в Крыму. Он должен учесть все 
основные типы объектов социальной 
сферы  Бахчисарайского района, 
в которых применение солнечной 
энергетики даст наибольший эффект, 
а также предложить механизмы 

распространения 
полученного опыта на другие 
районы Крыма.    

Будет разработано четыре 
типовых или групповых 
проекта гелиоустановок  
для массового внедрения 
в Крыму, каждый из 
которых будет рассчитан на 
конкретных потребителей, 
но с разными вариантами 
мощности (проект для школ, 
проект для административных 
помещений, проект для 
больниц  и др.). Это позволит 
органам власти планировать 
эффективные варианты 
применения оборудования.

Третья  фаза — учебно-
разъяснительная, в рамках 
которой планируется:

• подготовить и издать 
справочно-методическое пособие 
по вопросам практического 
использования солнечной энергии;

• подготовить не менее трех 
тематических информационных 
бюллетеней (по результатам 
энергетического обследования, с 
информацией о типовых проектах и 
т.д.) 

• провести три тематических 
семинара в Бахчисарайском районе, 
на которых  будет сделан акцент на 
необходимости объединения усилий 
по внедрению в районе солнечной 
энергетики;

• организовать консультационный 
пункт для населения. 

Информационные материалы будут 
розданы местным органам власти, 
бюджетным организациям, участникам  
семинаров, а также при проведении 
консультаций в консультационном 
пункте.

Четвертая  фаза — 
организационная. Будет разработан, 
согласован и подписано договор 
о совместной деятельности 
заинтересованных предприятий, 
органов власти и объединений граждан 
(в форме консорциума), главной 
целью деятельности которого будет 
реализация стратегического плана по 
организации внедрения солнечной 
энергии с привлечением органов 
местной власти, общественных 
организаций, населения, бизнес-
структур и формирования 
инвестиционной среды для этой 
работы. 

При разработке обоснования 
проекта и в процессе его реализации 
мы постоянно говорим о его 
экологической направленности. 
Подписание Украиной Киотского 
протокола, обязывает ее ограничивать 
использование углеводородного сырья. 
Поэтому важная роль нетрадиционных 
источников энергии объясняется не 
только проблемами энергообеспечения 
и сокращением спроса на природные 
энергоносители, но и необходимостью 
сохранения первозданного природного 
потенциала региона.

Системное солнечное решение:
10 000 солнечных крыш в Крыму за 4 года
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Крым, будучи самым южным 
и теплым регионом Украины, 
занимает одно из основных мест 
среди рекреационных зон страны. 
Рекреационная отрасль в Крыму сейчас 
испытывает значительные изменения, 
связанные с повышением качества 
обслуживания и расширением сферы 
услуг в уже имеющихся пансионатах, 
домах отдыха, санаториях, а также с  
появлением новых объектов. 

В общем, фаз много, а времени, 
к сожалению, очень мало, всего 
шесть месяцев. Так что работа очень 
напряженная.

Кто помогает Вам в проекте?

В основном это физические 
лица, ученые и специалисты, причем 
не только крымские. Но ее нельзя было 
даже начинать без поддержки органов 
власти и ряда предприятий. Большую 
поддержку оказывают Министерство 
промышленной политики, транспорта, 
связи и топливно-энергетического 
комплекса АР Крым и Бахчисарайская 
районная государственная 
администрация.

Предоставил свое оборудование 
(оргтехнику) Южный институт 
интеллектуальной собственности, 
который становится одной из ведущих 
организаций в Крыму по региональной 
инновационной политике, трансферу 
технологий и охране интеллектуальной 
собственности. Институт взял на 
себя работу по информационному 
обеспечению работы,  формированию 
электронной базы данных и созданию 
сайта для информирования населения 
Крыма.

Крымское республиканское 
предприятие «Симферопольское 
центральное проектно-
конструкторское и технологическое 
бюро» оказало большую помощь 
при оформлении проекта, а его 
правопреемник – предприятие 
«Консервные машинные системы» 
будет участвовать в практической 
реализации  задач по внедрению 
гелиосистем после завершения гранта.

С пониманием относится 
руководство Национальной академии 
природоохранного и курортного 
строительства, Таврического 
национального университета им. 
В.И.Вернадского, Крымской академии 
наук и др.

Кого, по вашему мнению, 
заинтересует проект?

Заинтересованность в приобретении 
и использовании установок для 
получения дешевой солнечной энергии 
может проявить:

• все сельские  субъекты малого 
предпринимательства Бахчисарайского 
района;

• местные органы власти 
Бахчисарайского района в части 
обеспечения дешевой водой для 
отопления и горячего водоснабжения 
объектов социальной сферы (школы, 
больницы, детские сады и др.);

• все сельскохозяйственные 
предприятия для обслуживания 
животноводческих помещений и сушки 
продукции;

• все курортно-рекреационные 
предприятия и др.

Увеличение спроса на 
гелиоустановки приведет к 
расширению объема проектных 
работ, объема и номенклатуры  
производства установок, созданию 
специализированных фирм и 
новых рабочих мест по монтажу и 
обслуживанию установок и их систем, 
то есть активизации производственной 
деятельности.

Практической деятельностью в этой 
сфере в Крыму занимаются несколько 
малых предприятий. Например в 
Севастополе этим занимаются ООО 
«Крымская тепловая компания» и 
ООО ТПК “АФРОС”, они  производят 
солнечные коллекторы, комплектуют 
и монтируют гелиосистемы любой 
сложности для  автономного горячего 
водоснабжения,  подогрева воды в 
бассейнах, частичного или полного 
отопления, использования горячей 
воды в технологических целях. 
В Феодосии  ООО «Экострой» 
осуществляет комплектование 
и монтаж солнечных систем для 
обеспечения горячей водой в весенне-
летний период частных домов, дач, 
душевых павильонов и других объектов 
на базе элементов и конструкций, как 
отечественного производства, так и 
импортируемых из Греции, Чехии и 
др. Есть фирмы, которые действуют в 
Симферополе. 

Мы предлагаем использовать 
этот производственный потенциал 
для создания более емкого рынка, 
наращивания объемов производства, 
создания специализированной системы 
сервиса. 

Ваша организация называется 
Творческий союз научных 
инженерных обществ. Почему 

именно он выиграл конкурс?

Союз научных и инженерных 
обществ ведет свою «родословную» 
от Русского технического общества, 
которому в 2006 году исполнилось бы 
140 лет. В нынешнем виде организация 
была создана в 1991 г. по инициативе 
ученых и инженеров Крыма, она 
является членом Украинского союза 
научных и инженерных объединений, 
а вместе с ним – входит в состав 
Международного союза научных 
и инженерных организаций.  За 
последние годы наш союз, совместно с 
центральными и местными органами 
власти, Национальной академией наук 
и другими организациями провел 12 
международных научно-практических 
конференции по инновационной 
деятельности, 6 конференций по 
энергосбережению и использованию 
возобновляемых источников энергии, 
5 конференций по межрегиональному 
научно-техническому сотрудничеству. 
Союз принимал участие в 

исследовании инновационного 
потенциала Автономной Республики 
Крым, в разработке Программ 
энергосбережения в Автономной 
Республике Крым в 2000 и 2007 годах, 
концепции инновационного развития 
региона на примере Автономной 
Республики Крым (2005 год). 

Нашими партнерами являются 
такие организации, как  Национальная 
академия наук Украины, Министерство 
промышленной политики и 
Министерство образования и науки 
Автономной Республики Крым, научно-
технологический центр в Украине,  
Международный инновационный 
центр, Таврический региональный 
центр инновационного развития, 
Польская  ассоциация инновационных 
центров и бизнес-инкубаторов и 
многие другие.

Членами Организации является 
107 ученых и специалистов, занятых 
в разных отраслях хозяйства региона, 
из которых 45 докторов наук. 
Преимуществом союза  является 
также то, что его региональные 
ячейки действуют на территории 
всего Крымского полуострова, и это 
позволяет использовать географию 
всего Крыма и создаст условия для 
более эффективного решения задачи.

Какой же долгосрочный 
эффект Вы ожидаете от  
реализации проекта?

Долгосрочный эффект от 
реализации проекта будет заключаться 
в  повышении  объемов  использования 
солнечной энергии. Он оценивается 
следующими измерениями:

• количество вредных веществ, 
поступающих в атмосферу от сжигания 
органического и минерального топлива  
уменьшится на 25 процентов;

• в среде населения и местных 
органов власти Автономной 
Республики Крым будет сформирована 
идеология энергосбережения и 
потребность в использовании 
солнечной энергии, которая будет 
выражаться в ежегодном росте 
количества заявок на строительство 
гелиоустановок.  

Поддержка этого проекта 
была осуществлена Фондом 
Восточная Европа за счет 
средств, предоставленных 
Координатором проектов 
ОБСЕ в Украине, Посольством 
Королевства Норвегии, 
Фондом Евразия и Агентством 
США  по Международному 
Развитию (USAID). Точка 
зрения, отображенная в данной 
статье, может не совпадать с 
точкой зрения Фонда Восточная 
Европа, Координатора проектов 
ОБСЕ в Украине, Посольства 
Королевства Норвегии, Фонда 
Евразия или Агентства США по 
Международному Развитию.
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Гипс является одним из древней-
ших строительных материалов. 

Его использование в современном 
строительстве опирается на тысячелет-
ний опыт многих поколений. 

Потребление гипса за рубежом 
неуклонно растет, что определяется, в 
основном, производством гипсокар-
тонных плит и пазогребневых блоков 
для ограждающих конструкций (стен 
и перегородок) зданий. Только в США 
производство гипсокартона в 2005 
году составило 3350 млн. квадратных 
метров.

Рост популярности гипсовых вяжу-
щих, в первую очередь, обусловлен тем, 
что сырье для их производства (как 
природное, так и техногенного проис-
хождения) не является дефицитным. 
Кроме того, по сравнению с другими 
видами минеральных связующих про-
изводство гипсовых отличается мень-
шей энергоемкостью и требует более 
низких капиталовложений.

Особо следует отметить экологиче-
скую чистоту жизненного цикла гипса. 
Материалы на его основе безопасны 
для здоровья человека, обладают хоро-
шими тепло- и звукоизоляционными 
характеристиками, повышенной огне-
стойкостью и сравнительно невысоким 
удельным весом. Способность же гипса 
отдавать или поглощать влагу (в зави-
симости от влажности воздуха) обеспе-
чивает регулирование микроклимата 
помещений, что позволяет поддержи-
вать комфортные условия проживания. 
И делает материалы на основе гипсовых 
вяжущих незаменимыми при возведе-
нии ограждающих конструкций зданий 
и внутренней отделке помещений.

Особо следует отметить, что гипс 
— один из немногих строительных 
материалов, который после рециклин-
га можно повторно использовать в 
строительном производстве. Например, 
в США в 2005 году за счет вторичной 
переработки гипсокартона было про-
изведено 4 млн. тонн гипсового вяжу-
щего.

Наряду с очевидными достоинства-
ми материалам на основе гипсовых 
вяжущих присущи три серьезных недо-
статка, которые до последнего времени 
сдерживали широкое применение гипса 
в строительстве. Эти недостатки — низ-
кая водостойкость, низкая морозостой-
кость, невысокая прочность и высокая 
ползучесть материалов, производимых 
на основе гипсовых вяжущих марок Г4, 
Г5 и Г7.

Решение данных проблем позволило 
бы существенно расширить область 
применения гипсовых вяжущих, соз-
давая на их основе материалы с высо-
кими эксплуатационными свойствами 
для различных областей строительства. 
С этой целью ученые Московского госу-
дарственного строительного универси-
тета (МГСУ) на протяжении ряда лет 
занимаются исследованиями возмож-
ности модификации гипсовых мате-
риалов. Важным этапом в их развитии 
стало создание в лаборатории «Новых 

строительных материалов и техноло-
гий» модификатора гипса — специ-
альной добавки, позволяющей свести к 
минимуму недостатки при сохранении 
всех положительных свойств.

Создание целого спектра водостой-
ких гипсовых вяжущих позволило 
существенно расширить область при-
менения, выделить ряд перспектив-
ных направлений использования этих 
материалов. Одним из таких направле-
ний является возведение ограждающих 
конструкций из поробетона на основе 
водостойких гипсовых вяжущих.

Идея применения гипсового вяжу-
щего для производства поробетона 
и его использования в ограждающих 
конструкциях зданий не является но-
вой. Но попытки ее реализовать всегда 
осложнялись недостаточной водо- и 
климато-стойкостью. А также низкими 
прочностными характеристиками.

Между тем использование в составах 
таких бетонов гипса в качестве моди-
фикатора является одним из возмож-
ных путей получения поробетона на 
основе гипсовых вяжущих полученный 
таким образом материал обладает 
всеми положительными свойствами по-
робетона на основе портландцемента.

Этот материал имеет достаточную 
морозостойкость, не боится воды, 
обладает низкой теплопроводностью 
и хорошими физико-механическими 
характеристиками. Более того, он при-
обретает распалубочную прочность в 
течение нескольких часов.

Поробетон на основе модифициро-
ванных гипсовых вяжущих — новое 
развивающееся направление. Произ-
водство этого материала может быть 
организовано на любом профильном 
предприятии при минимальных фи-
нансовых затратах и незначительных    
технологических    изменениях.

Для этого в традиционном составе 
поробетона (портландцемент-песок-
порообразователь-вода) портландце-
мент заменяют на гипсовое вяжущее и 
модификатор. Причем, каждое дей-
ствующее производство, выпускающее 

поробетон по любой известной техно-
логии, способно производить гипсопо-
робетон с уникальными свойствами.

А применение технологий су-
хих строительных смесей позволяет 
гарантировать качество выпускаемой 
продукции.

При разработке состава сухой смеси 
для гипсопоробетона, наряду с задан-
ными показателями прочности, средней 
плотности и теплопроводности, можно 
изменять и время набора распалубоч-
ной прочности от 20 минут до 5 часов. 
Это позволяет существенно сократить 
сроки производства работ при возве-
дении ограждающих конструкций без 
увеличения численности рабочих.

Высокая эффективность применения 
модифицированных гипсовых вяжу-
щих достигается и при производстве 
мелких стеновых поробетонных блоков 
для ограждающих конструкций. Обора-
чиваемость форм возрастает в 3-4 раза, 
отпадает необходимость применения 
специального оборудования для сушки 
и ускорения твердения поробетона.

В результате не только повышается 
рентабельность существующих про-
изводств, но и сокращается уровень 
капиталовложений при создании новых 
мощностей по производству поробе-
тона. Кроме того, использование сухой 
смеси для производства гипсопоробе-
тона обеспечивает улучшение качества 
поверхности блоков. И, как следствие, 
сокращение брака.

Снижение сроков набора распалу-
бочной прочности увеличивает эффек-
тивность механизации работ при ис-
пользовании поробетона в монолитных 
и сборно-монолитных ограждающих 
конструкциях. При этом сроки произ-
водства работ сокращаются до 8 раз 
при возведении монолитных и до 4 раз  
при возведении сборно-монолитных 
многослойных ограждающих конструк-
ций.

Испытания показали, что материалы 
ограждающих конструкций на основе 
гипсового вяжущего, производимые с 
использованием модификатора гипса, 
обладают механическими и эксплуа-
тационными характеристиками, ранее 
присущими только материалам на осно-
ве портландцемента Широкий диапазон 
прочностных характеристик, водо-
стойкость и морозостойкость таких 
составов позволяют использовать их не 
только в теплоизоляционных ограж-
дающих конструкциях и внутренних 
перегородках, но и в несущих ограж-
дающих конструкциях.

Учитывая ситуацию, складываю-
щуюся в цементной промышленности, 
рост цен на портландцемент и воз-
можный его дефицит, следует отметить, 
что применение модификатора гипса 
может стать своевременным решением 
в выборе материала для ограждающих 
конструкций.

В Крыму и на юге Украины 
консультацию по поставке 
оборудования и технологии 
оказывает Ассоциация Инже-
неров Специалистов Теплоэ-
нергосбережения, 
тел. (0692) 47-01-13.

Андрей Пустовгар

Если применить гипсопоробетон
ТЕПЛЫЙ ДОМ
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«ТЕХНОЛОГИИ КОМФОРТА»

Дилер компании «Грундфос Украина»
•  поставка,  ремонт и пусконаладка  
насосов, сервисный центр 
•  монтаж сетей водоснабжения, ото-
пления, вентиляции,  кондициониро-
вания;
•  модернизация существующих кана-
лизационных станций, ввод в эксплуа-
тацию новых;
•  поставка котельного оборудования, 
монтаж   котельных мощностью до 2 
МВт;
•  капитальный ремонт, реконструк-
ция зданий.

г. Севастополь, ул.Богданова, 22 
т/ф: (0692) 71-12-92, 71-61-06,  46-70-16, моб.(067) 652-09-19  

Изготовление 
мебели
ул. Силаева, 6

Соловьевские склады
тел. 574537, 933382,  

моб. 80505975608

Умный и честный юрист 
бесплатно окажет юридиче-
скую помощь и решит все 

вопросы ветеранам инвалидам 
пенсионерам. 

тел. 546132, 540758

Независимая оценка                    
Ответственность застрахована

тел. 492 023
Владимир Брагин

недвижимость , ценные бумаги,
интеллектуальная собственность, 
бизнес-планы, финансовые консультации
Серт. ФГИУ №5593/07 от 23/03/07

ИНФОРМАЦИЯ  РЕКЛАМА

Стоимость  размещения рекламы в нашей газете
на цветной 1-й полосе                – 10 грн.         на цветной 16-й полосе              –  8 грн.

на цветных 8,9 полосах             –  6 грн.         на черно-белых полосах             – 4 грн.      
  

1 см2

1 см2

1 см2

1 см2

Уважаемые Рекламодатели!

Стоимость  размещения рекламы в сборнике
на цветной обложке               – 14 грн.    на цветной обложке (оборот)             –  12 грн.

на цветных страницах           – 10 грн.   на черно-белых страницах                 –  8 грн.      
  

1 см2

1 см2

1 см2

1 см2

Внимание!
Готовится к печати сборник

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. 
Настольная книга руководителя»
Совместно с  издательством справочника «Золотые 

страницы», Севастопольской Торгово-промышленной 
палатой, ассоциацией  АИСТ, Кафедрой «Энергосбере-
жение и возобновляемые источники энергии» СНУЯЭиП, 
Крымским научным центром НАНУ и Министерства об-
разования Украины,  Крымским региональным Центром 
энергосбережения и энергоменеджмента при СевНТУ в 
течении трех месяцев будет подготовлен и выпущен сбор-
ник  «ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Настольная книга руко-
водителя»,  в которой будут даны актуальные материалы 
по энергосбережению и энергоэффективности, телефоны  
предприятий,  реклама продукции и услуг соответствую-
щего профиля.  Любой, кто интересуется актуальными 
вопросами энергосбережения, получит из сборника отве-
ты на все вопросы.



Консультации по вопросам 
энергосбережения, поставки, монтажа 
и обслуживания систем энергоснабжения, 
домашней автоматизации

мы несем Вам
тепло

Ассоциация 
Инженеров 
Специалистов
Теплоэнергосбережения

тел. 47-01-13,  факс  92-42-00
моб. 80677025134, 80952077546
smirnserg99@mail.ru

E U R O L A N D 
КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ  ПРИГЛАШАЮТ  

- АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК (180 грн в месяц)
(Устраняем пробелы в знаниях, углубляем знания, Оксфордская 
методика, мини-группы)
- ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК (180 грн в месяц)
(разговорный с носителем языка, готовим к международным 
экзаменам, мини-группы )
- НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК  (180 грн в месяц)
(занятия с опытным преподавателем университета, мини-группы)
- УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК (180 грн в месяц) 
(подготовка к внешнему тестированию по языку и литературе, 
мини-группы) Набор в группы ограничен!!
 Тел. 94 - 36 - 64,    54 – 87 - 64,  8 050 344 08 54  

ЗВОНИТЕ И ПРИХОДИТЕ!!!
Адрес: ул. Одесская, 21 (центр города, за 

магазином «Источник»)


