ОБЗОР НОВОСТЕЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ 20/11/2013

НОВОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Экологический союз проводит в Москве Первую всероссийскую
практическую конференцию экологически ответственного бизнеса

Экологический союз организует Первую всероссийскую практическую конференцию
экологически ответственного бизнеса, которая пройдет 26 ноября 2013 года в Москве на
площадке IV фестиваля инновационных технологий в архитектуре и строительстве «Зеленый
проект». Конференция проходит при поддержке компаний Amway, «ТехноНИКОЛЬ» и «Изовер».
В конференции принимают участие как ведущие производители и ассоциации стройиндустрии,
так и лидеры в сфере производства электроники, бытовой химии и парфюмерии, а также
компании сферы услуг — ритейл, гостиницы, авиакомпании, компании, заинтересованные в
повышении экологичности своих офисов. В работе конференции задействованы экологические
организации и представители органов власти, СМИ. К участию приглашаются руководители
компаний, эксперты экологических организаций, отраслевых сообществ, власти, СМИ, которые
заинтересованы в получении новых знаний и опыта в этой теме. Участие в конференции для всех
заинтересованных бесплатное.
Приглашаем ознакомиться с программой конференции и зарегистрироваться на участие

«Листок жизни» стал аудитором Международной Экологической Премии
e3Awards 2014

Строительная и интерьерная выставка MOSBUILD при поддержке НП «Центр экологической
сертификации – зеленые стандарты» объявляет о начале приема заявок на участие в
международной экологической премии в области строительных и отделочных материалов
e3awards 2014. Аудитором премии выступает НП «Экологический союз», система
добровольной экологической сертификации «Листок жизни».
Читать подробнее
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Экспресс-итоги саммита Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN)2013 в Брюсселе

5-8 ноября 2013 года в Брюсселе состоялась ежегодная встреча членов Всемирной
ассоциации экомаркировки GEN,
организованная департаментом «зеленой» экономики
Еврокомиссии. Представители из 60 стран мира собрались, чтобы обсудить развитие
экологической маркировки товаров и услуг. С российской стороны участие в саммите принимали
председатель правления Экологического союза Семен Гордышевский, а также директор
Экологического союза и руководитель Органа по сертификации программы
экомаркировки «Листок жизни» Юлия Грачева.
Читать подробнее

Экологический союз и СМИ для экологического развития России
«Зеленые» госзакупки - мировой тренд
В последние годы, в рамках мировой тенденции устойчивого развития, в России появляются
инициативы по решению экологических задач на государственном уровне. Так, в апреле 2012
года были утверждены «Основы государственной политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года». В марте 2013 года принят Федеральный закон
РФ № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», вступающий в силу с 1 января 2014 года. В число
критериев оценки заявки, согласно закону, входят экологические характеристики объекта закупки
и стоимость его жизненного цикла.
Читать подробнее: Журнал «Business Partner», № 15, 2013

Российский рынок органик-продукции требует сертификации
Рост рынка органик-продукции – общемировая тенденция, которая ведет к усилению контроля
качества товаров и их соответствия требованиям органических стандартов. У
сертифицированных производителей есть конкурентное преимущество при продаже продукции
как на внутренних, так и на внешних рынках. Однако в отношении отечественных операторов это
правило не действует: Россия еще находится на пути к выработке собственного стандарта,
который примет или не примет мировое сообщество.
Читать подробнее: Журнал «Эксперт Северо-Запад», ноябрь 2013

НОВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОТРАСЛИ / 20/11/2013

2

ОБЗОР НОВОСТЕЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ 20/11/2013

Экологическая сертификация и стандарты
С каждым годом в мире увеличивается спрос на экологичные товары и услуги. Эти изменения
начались в 1970-х гг., а в 1990-х гг. стали явной тенденцией. Так, по состоянию на 2009 г. рынок
экологичных товаров и услуг в мире составлял 230 млрд долл. США (из них 76 млрд —
устойчивая экономика, 27 млрд — здоровый образ жизни, 30 млрд — альтернативная медицина,
10 млрд — личностный рост, 81 млрд — экологичный образ жизни). По прогнозам к 2015 г. он
возрастет до 845 млрд долл. США. Это один из самых быстрорастущих рынков.
Читать подробнее: РНЕИ и DRA, исследование «Устойчивое развитие в России», 2013

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Неразумное потребление стоит дорого
Согласно исследованию, проведенному специалистами компании Tesco, – крупнейшей
розничной сети Великобритании, 68% продающихся в упаковке готовых салатов, около
40% свежих яблок и почти 50% выпечки попадают в мусорные корзины и пополняют
собой 28 500 метрических тонн пищевых отходов, производимых продуктовыми
магазинами в течение полугода.
Эксперты фирмы считают, что необходимо развивать и улучшать практику обращения с
отходами. Так, предлагается не ставить на упаковки со свежими фруктами и овощами
дату окончания срока годности и использовать небольшие упаковочные тары. Особенно
это касается тары для салатов – как ни странно, но большая упаковка провоцирует
потребителя покупать больше того, что он в состоянии потребить. Поэтому из 68%
попадающих на свалку готовых салатов, 35% утилизируются не в магазинах, а в домах
покупателей, которые не в силах потребить такое количество пищи.
Также, по мнению экспертов Tesco, необходимо разрабатывать инструкции для
покупателей, объясняющие, как сохранить продукты (включая овощи, фрукты и выпечку)
как можно дольше.
Так как четверть винограда погибает прямо на прилавках, специалисты Tesco
рекомендуют приобретать у поставщиков сорта с более длительным сроком хранения, а
также сокращать время транспортировки винограда от поставщиков до торговых точек.
Специалисты также обращают внимание потребителей, что неразумная покупка, а затем
утилизация
испортившегося
продукта
в
среднем
стоит
каждому
такому
недобросовестному покупателю порядка 700 евро в год.

Социально ответственный бизнес: не все так просто
Согласно опросам, проведенным консультационной фирмой
Reputation Institute,
занимающейся проблемами управления, корпорации Microsoft, Walt Disney Company,
Google и BMW являются примером социально-ответственного бизнеса, так как активно
внедряют на рабочих местах принципы социальной ответственности.
Первым в списке социально-ответственных фирм числится Microsoft, причем компания
уверенно занимает лидирующие позиции уже второй год подряд.
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Walt Disney Company, в свою очередь, занимает прочную гражданскую позицию: более
50% приверженцев данной компании утверждают, что она пропагандирует добро и
милосердие среди людей, а также активно защищает окружающую среду.
И все же реальность не столь радужна, как может показаться. Да, 73% всех опрошенных
заявляют, что при наличии фирм, предлагающих сходную продукцию, они отдадут свои
предпочтения социально-ответственной компании. Да, фирмы, претворяющие в жизнь
подобные принципы, выигрывают в глазах покупателей и повышают продажи, однако, по
словам представителей этих фирм, необычайно трудно донести до потребителей благие
вести о социальной ответственности, несмотря на то, что на реализацию программы
тратятся миллионы долларов ежегодно. Возможно, поэтому большинство фирм не
торопятся встать на путь социальной ответственности, более того - доля компаний,
учитывающих интересы общества, сократилась с 12% в 2012г. до 5% в 2013г.
Эксперты полагают, что компаниям надо активнее работать со своими покупателями и
потребителями, под любым предлогом сообщать им о действиях, направленных на
улучшение общества и экологии, вкладывать деньги не только в программы и их
реализацию, но и в PR-продвижение подобных кампаний. Чтобы ни одно доброе деяние
фирмы не осталось не замеченным потребителями. «Будьте ближе к людям, - убеждает
Каспер Улф Нилсен, менеджер Reputation Institute, - и люди к вам потянутся».

«Европейский цветок» повышает ставки
В августе 2013 года экомаркировкой «Европейский цветок» принято постановление
№ 782/2013 (Commission Regulation № 782/2013), пересматривающее некоторые ранее
установленные единовременные и ежегодные взносы по оплате сертификации и плату за
пользование знаком экомаркировки.
Так, для подающих заявку на сертификацию компаний, работающих в европейской
системе аудита и экологического менеджмента (EMAS), скидка на сертификацию
составит от 20% до 30%. Для предприятий, сертифицированных по стандарту ISO 14001,
желающих получить сертификат «Европейского цветка», предусматривается скидка в
15%. Для организаций, одновременно работающих как в системе EMAS, так и по
стандарту ISO 14001, также предусматривается скидка в 30% (скидки не суммируются).
Теперь у органов по сертификации, работающих с Европейским цветком, появилось две
возможности: определить фиксированную стоимость платы за пользование знаком или
установить стоимость из расчета годового дохода с продаж товара, сертифицированного
«Европейским цветком», которая, однако, не может превышать 0,15% данного дохода.

Дискуссии в Брюсселе на встрече GEN
В ноябре в Брюсселе под девизом: «Экомаркировки – конкурентное преимущество рынка
«зеленых» товаров» прошла ежегодная встреча участников и членов Всемирной сети
экомарикровок.
Острая дискуссия развернулась на круглом столе «Экомаркировки различных стран и
Всемирная сеть экомаркировок: текущее положение и будущие перспективы». В
частности, обсуждались перспективы развития всех трех типов экомаркировок, различия
в критериях стандартов, возможность и уместность создания в будущем «устойчивой
маркировки» - маркировки, объединяющей основные экологические и социальные
критерии, а также критерии, касающиеся здоровья человека.
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Также поднимался вопрос, какими мотивами могли бы руководствоваться продавцы для
продвижения в массы органик-товаров, почему некоторые
покупатели отдают
предпочтение местным продуктам, а не зарубежным товарам, имеющим экомаркировку,
и какое воздействие на экологию оказывают транспортные перевозки экологически
чистых продуктов.

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ
Законодательство и инициативы
Доклад о результатах и основных направлениях деятельности
Минприроды России на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы
Россия заинтересована в опыте ЮНИДО по внедрению «зеленых»
технологий в промышленность
Об этом заявил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат
Гизатулин на встрече с генеральным директором ЮНИДО Ли Юном.
Р. Гизатулин поздравил Ли Юна с вступлением в должность генерального директора и
отметил, что сотрудничество с Программой ООН по промышленному развитию (ЮНИДО)
развивается весьма успешно. Наиболее активно осуществляется реализация проектов
по регулированию и сокращению выбросов веществ, разрушающих озоновый слой, в
частности проекта поэтапного сокращения потребления гидрохлорфторуглеродов,
направленного на выполнение обязательств России по Монреальскому протоколу, и
ставящего своей целью вывод ГХФУ из производства холодильного оборудования и
пеноматериалов к 2015 году.

Бизнесу снизят налоги за отходы
Предприятия получат своего рода компенсацию за те отчисления, которые им придется
направить на утилизацию собственных отходов, - налоговый вычет. Об этом рассказал
вице-премьер Аркадий Дворкович на заседании Консультативного совета по
иностранным инвестициям. Эксперты отмечают, что куда важнее - решить судьбу денег,
которые будут отчислять предприятия.
"По налоговым вычетам действительно были две разные позиции Министерства
финансов, но на последнем совещании мы договорились, что будет вычет из
налогооблагаемой базы при исчислении налога на прибыль - здесь должна быть общая
норма", - пояснил Дворкович. Размер вычета будет определен позднее. Он будет
касаться предприятий, которым после принятия поправок в закон "Об отходах
производства и потребления" придется уплачивать отчисления на утилизацию отходов
своего производства. Размер этих отчислений, исходя из нынешней редакции
законопроекта, будет впоследствии определяться правительством.
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Путин подписал закон об утилизационном сборе для российского
автопрома
Российские автопроизводители отныне обязаны платить утилизационный сбор. Такая
норма предусмотрена изменениями в федеральном законе "Об отходах производства и
потребления", утвержденными президентом РФ Владимиром Путиным, об этом сообщает
пресс-служба Кремля.
Согласно документу, утилизационный сбор с наступлением указанной даты будет
распространяться на транспортные средства, ввозимые из Казахстана и Белоруссии на
равных условиях с автомобилями производителей РФ и третьих стран. Под действие
закона подпадают также автомобили, помещенные в Калининградской области под
процедуру свободной таможенной зоны.

Положения ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» не соответствуют
Конституции и будут изменены
Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила внесенный
Минприроды России законопроект, направленный на упорядочение правового
регулирования вопросов возмещения ущерба от негативного воздействия на
окружающую среду. Законопроектом вносятся изменения в положения ст. 16 ФЗ «Об
отходах производства и потребления», которые были признаны не соответствующими
Конституции РФ.
Сейчас по смыслу ст. 16 ФЗ «Об охране окружающей среды» выходит, что плата за
негативное воздействие на окружающую среду представляет собой форму возмещения
ущерба от такого воздействия и взимается лишь с тех хозяйствующих субъектов,
деятельность которых реально связана с негативным воздействием на экологическую
обстановку.

Госдума открывает в Ленобласти экологическую приемную
Госдума РФ открывает в Ленобласти экологическую приемную, руководителем которой
назначен заместитель председателя Законодательного Собрания региона председатель комиссии по экологии и природопользованию Николай Кузьмин. «Это
первый опыт создания такой приемной в регионе. Мы надеемся, что Ленинградская
область будет впереди других субъектов России», - отметил в ходе пресс-конференции,
посвященной открытию общественной приемной, депутат Госдумы Иван Никитчук.

Экостандарты и экомаркировка
REACH и Россия: влияние на внешнюю торговлю
Система ЕС по контролю за содержанием химических веществ (REACH) нацелена на
защиту жизни и здоровья людей и животных.
Сегодня нет ни одной страны, которая бы не разделяла цели ЕС, сопутствующие
введению регламента REACH: охрана окружающей среды и защита жизни и здоровья
человека. Сегодня много стран мира совершенствуют свое законодательство в области
обращения химикатов. Не является исключением и Россия: с 2009 г. страна
присоединяется к ОЭСР, инкорпорирует нормы и правила данной организации в
договорную правовую базу Таможенного союза с Республикой Беларусь и Республикой
НОВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОТРАСЛИ / 20/11/2013
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Казахстан. Ключевым документом должен стать Технический регламент Таможенного
союза «О безопасности химической продукции», который недавно был одобрен Советом
Евразийской экономической комиссии.

Рынок «зеленых» лакокрасочных покрытий будет расти в среднем на
5,6% в ближайшие пять лет
Исследовательская группа компании MarketsandMarkets проанализировала рынок
«зеленых» ЛКМ. В поле зрения попали покрытия на водной основе, порошковые,
высокотвердые и радиационно-отверждаемые покрытия, применяемые в различных
отраслях.
Покрытия на водной основе пользуются высоким спросом на мировом
рынке. По оценкам специалистов, их производство преобладает в АзиатскоТихоокеанском регионе. Основные рынки находятся в Китае, Японии и Индии.
Компании-производители «зеленых» ЛКМ и исследовательские институты инвестируют
крупные суммы в разработку экологически чистых и безопасных технологий. Цель
вложений — создание экологичных покрытий, производительностью не уступающих
покрытиям с обычным содержанием ЛОС. Лидер в этой сфере — АТР, за ним следуют
Северная Америка и Европа. Такие страны, как Китай, Индия, Япония, Малайзия,
Таиланд, Индонезия, Вьетнам, активно развиваются на рынке «зеленых» лакокрасочных
материалов. Главными игроками были признаны компании AkzoNobel, PPG Industries,
Henkel, Sherwin-Williams, Axalta, Valspar, BASF, Kansai.

Зеленое строительство
Строители будущего объединяются. В России создан инновационный
кластер «Экологического строительства»
В результате продолжительной работы в октябре этого года был создан инновационный
кластер «Экологического строительства» как договорное объединение юридических лиц,
специализирующихся на зеленом девелопменте.
Среди учредителей кластера — МГСУ, НП «АВОК», GreenСтрой, RuGBC, НП «Центр
зеленых стандартов», Объединение СРО «ЭкоСтрой» и другие.

Продукция organic
Обсуждение третьей редакции Проекта Федерального закона «О
производстве органической продукции и внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации»
В настоящее время Минсельхоз РФ ведет разработку федерального законопроекта об
органическом сельском хозяйстве. Данный законопроект ущемляет интересы регионов
и сводит на нет существующие успешные наработки. Вторая редакция законопроекта
была опубликована 17 июля 2013 года на сайте Минсельхоза РФ и разослана на
межведомственное согласование. На основе замечаний Министерств, законопроект
был доработан, таким образом, это третья редакция законопроекта. В планах
Минсельхоза РФ внесение законопроекта в Государственную Думу в осеннюю сессию
2013 года.

НОВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОТРАСЛИ / 20/11/2013

7

ОБЗОР НОВОСТЕЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ 20/11/2013

Союз органического земледелия подготовил предложения по доработке третьей
редакции закона. К этим предложениям присоединяется Экологический союз СанктПетербурга.

Закон Краснодарского края от 1 ноября 2013 года №2826-КЗ
"О производстве органической сельскохозяйственной продукции в
Краснодарском крае"
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года и устанавливает правовые
основы производства органической сельскохозяйственной продукции в Краснодарском
крае, определяет направления государственной политики и меры государственной
поддержки в сфере производства органической сельскохозяйственной продукции на
территории Краснодарского края.

Сможет ли Кыргызстан перейти на органическое земледелие
В Бишкеке прошел Второй национальный органический форум «Развитие органического
сельскохозяйственного производства и зеленой экономики в Кыргызской Республике».
Форум состоял из двух параллельных сессий: выставки-ярмарки и конференции с
участием 200 делегатов со всех регионов КР, а также стран Центральной Азии:
экспертов в области органического сельского хозяйства, фермеров, представителей
международных организаций и государственных структур. В рамках конференции были
подняты вопросы перехода страны на органическое земледелие с целью сохранения
биокультурного разнообразия страны.

Экокосметика
Зеленая деятельность на выставке InterCHARM
С 27 по 30 ноября в Москве пройдет юбилейная XX Международная выставка
парфюмерии и косметики InterCHARM-2013, которая в этом году займет весь первый
этаж павильона 3 МВЦ «Крокус Экспо», 3. павильон, залы 12, 13, 14, 15
На выставке InterCHARM будет представлено несколько зеленых брендов: Acorelle,
Annemarie Boerlind, Cattier, Dizao Organics, Dr.Hauschka, Florame, K pour Karité, Living
Nature, Mi-Ko, Natura Siberica, Pureganics, Santaverde, Toepfer, Weleda, ZAO и многое
другое.

Экофорум «Эко-продукция для дома и красоты»
Состоялся форум «Эко-продукция для дома и красоты. Ее место в России и мире»,
организованный компанией «ИнтерЭкспо» (выставки ИнтерКосметика, ИнтерБытХим,
ИнтерНатурВорлд). Событие для профессионалов эко-индустрии собрало немало людей,
много ярких докладчиков и, главное, разнообразные темы, действительно интересные
для профессионалов. Модератором форума выступила главред портала Ekokosmetika.ru
доктор Кирстен Хюттнер. Первая часть форума была посвящена экологичной косметике.
Вторая – экосредствам для дома.
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Обращение с отходами
Правительство решит судьбу многократного экосбора за одни отходы
Правительство РФ рассмотрит на заседании в четверг законопроект, предлагающий не
взимать плату несколько раз за негативное воздействие на экологию одними и теми же
отходами. Изменение предлагается внести в статью 16 Федерального Закона "Об охране
окружающей среды".

К 2016 году отходов в стране станет больше, но их начнут
перерабатывать
Минприроды России поделилось своими ожиданиями от реализации подпрограмм
государственной программы «Охрана окружающей среды». Так, к 2016 году заметно
увеличится темп роста текущих затрат на окружающую среду, увеличится доля ТБО,
направленных на переработку, уменьшатся выбросы загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от ТЭК и автомобильного транспорта, появятся первые результаты
работ по ликвидации прошлого экологического ущерба.

Возобновляемые источники энергии
В России разрабатывается автономное беспроводное зарядное
устройство, работающее от солнца
Компании PlanarSun и «Высокие технологии» договорились о реализации совместного
проекта бесконтактной зарядки различных маломощных мобильных устройств от
солнечной батареи PlanarSun.

Эксперты IFC оценили потенциальную мощность объектов «зеленой»
энергетики в Белгородской области
По оценке Международной финансовой корпорации (IFC), суммарная мощность таких
генерирующих объектов в регионе может составить 400 МВт. Эксперты IFC составили
схему рекомендуемого размещения объектов, вырабатывающих электрическую энергию
на основе биомассы. Она включает 226 площадок (кластеров), для каждой из них
рассчитана экономическая эффективность с определением необходимых уровней
тарифной поддержки. Строительство упомянутых объектов «зеленой» энергетики (в
первую очередь - биогазовых станций) позволит утилизировать весь объем органических
отходов, формирующихся на территории области.

Экотехнологии и бизнес
Международная организация гражданской авиации разработает
концепцию глобальных рыночных мер
С 24 сентября по 4 октября 2013 г. в Монреале прошла 38-я сессия Ассамблеи
Международной организации гражданской авиации (ИКАО), на которой одним из
НОВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОТРАСЛИ / 20/11/2013
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наиболее важных и обсуждаемых вопросов повестки дня стала проблема введения
государствами-членами односторонних рыночных мер, распространяемых на
иностранные воздушные суда. По результатам переговоров члены организации достигли
договоренности о разработке глобальных рыночных мер для международного
воздушного транспорта.

ВОЗ назвала главной причиной рака легких атмосферное загрязнение
Всемирная организация здравоохранения назвала основной причиной, вызывающей
развитие рака легких, загрязненный атмосферный воздух. Вопреки расхожему мнению,
первое место в списке ракообразующих факторов заняло не курение, а плохая экология.
Основными источниками загрязнения воздуха ВОЗ назвала транспорт, выбросы
предприятий энергетики, промышленности и сельского хозяйства, а также использование
углеродного топлива при обогреве жилья и приготовлении пищи.
Новые данные ВОЗ подтвердили результаты исследования 2010 года, согласно которому
223 тысячи случаев смерти от рака легких имели непосредственное отношение к
загрязнению атмосферы.

В Краснодарском крае российско-индийское предприятие построит завод
по производству биоразлагаемой экопосуды
Компания «Экопосуда-Намасте.ру» планирует построить на территории Краснодарского
края завод по производству одноразовой экопродукции. Предполагаемые инвестиции в
проект могут составить около 460 млн рублей.

Экокультура
В Тольятти на выставке рассказали о природе в городе
Проект реализован в рамках благотворительной программы «Бизнес для экологии» при
поддержке предприятий «Тольяттикаучук» и «Тольяттисинтез» (холдинг СИБУР).

Портал «Город+» расскажет петербуржцам об эко-инициативах
На интернет-портале «Город+» с 14 ноября открывается рубрика об экологических
инициативах в Петербурге — «Эко-город». Как рассказала ИА «Диалог» куратор рубрики
Ирина Власова, цель проекта — сделать заботу о природе новой привычкой горожан.
Рубрика «Эко-город» состоит из трех разделов: «Узнать», «Сходить», «Присоединиться».
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