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НОВОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Экологический союз на круглом столе «Экология промышленных
предприятий»
Круглый стол организовали ИД «Коммерсант» и компания «Филипп Моррис Ижора» 20
декабря с.г. Тема — деятельность производственных и промышленных компаний в области
охраны окружающей среды. На круглом столе работали более 30 специалистов по
промышленной экологии.

Юлия Грачева, руководитель программы экомаркировки «Листок жизни», выступила
в роли модератора-эксперта круглого стола. Семен Гордышевский, председатель правления
Экологического союза, представил доклад об экологической маркировке как рыночном
инструменте расширения возможностей экоответственных предприятий и формирования
«зеленой» экономики.
На
вопросы
об
изменениях
в
природоохранном
законодательстве
и
правоприменительной практике ответили Юлия Пыхтарева, природоохранный прокурор
Природоохранной прокуратуры СПб, и Константин Остриков, заместитель председателя
Комитета по природным ресурсам Ленинградской области. Димитрий Будницкий, начальник
отдела нормативно-аналитической работы Правового департамента ГУП «Водоканала СанктПетербурга», рассказал о правовом регулировании взаимодействия Водоканала и
промышленных предприятий при работе со сточными водами. Представители бизнеса
обменялись опытом применяемых и внедряемых экотехнологий и их влиянии на экономические
показатели компаний.
Николай Колычев, председатель подкомитета СПП СПб по отходам и
ресурсосбережению Союза Промышленников и предпринимателей, представил
инициативный проект СПб предпринимателей по организации замкнутого ресурсного цикла и
развитию нового технологического уклада. Елена Пулина, эколог компании Unilever,
выступила с докладом о повышении эффективности природоохранного законодательства в целях
устойчивого развития бизнеса. Мария Кочетова, менеджер по экологии Coca-Cola Hellenic,
поделилась опытом обращения с отходами на производстве в Санкт-Петербурге. Подробности
обсуждения читайте в газете «Коммерсант». Фоторепортаж на www.ecounion.ru.

НОВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОТРАСЛИ / 25/12/2012

1

ОБЗОР НОВОСТЕЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ

2013 год — год охраны окружающей среды

25/12/2012

в России!

Пусть все начинания будут успешны,
«Зеленых» дел приумножится,
Все вокруг нас будет красивым, здоровым и гармоничным,
Любви и мира в каждый дом и каждое сердце!
Счастливого Нового года и Рождества!

Экологический союз и Экобюро GREENS (г. Москва) подписали соглашение о
сотрудничестве в области экологизации офисов, предприятий торговли и
гостиниц
Экобюро GREENS официально аккредитовано на проведение подготовительных работ
по экологическому усовершенствованию офисных помещений, предприятий торговли и
гостиниц для последующего прохождения ими независимой добровольной экосертификации
«Листок жизни».

Соглашение также предусматривает сотрудничество в области продвижения товаров и
услуг с экомаркировкой, и будет способствовать распространению лучших деловых практик в
области экологизации бизнеса. Сегодня соответствие строгим требованиям «Листка жизни»
подтвердили экоофисы Института медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка» (г.Москва),
PricewaterhouseCoopers (г.Краснодар), сочинского филиала Оргкомитета «Сочи 2014»,
«Ингосстрах» (г.Сочи), экоотельCorinthiaHotel (г.Санкт-Петербург).

Экологический союз рассказал об органической сертификации на деловом
завтраке «Практика работы с сетевым ритейлом в СЗФО»
Главными темами встречи стали — особенности работы с сетевым ритейлом СЗФО,
перспективы развития органической продукции в России, значение электронного каталога
продуктов питания для производителей. Ольга Клепикова, руководитель проекта «ОРГАНИК»
Экологического союза, рассказала о текущей ситуации и тенденциях на мировом и российском
органических рынках:
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— На мировом рынке возрастает объем производства органической продукции.
Наблюдается увеличение инвестиций: государственных, частных, международных организаций,
появляется большое число государственных нормативов и частных стандартов. Если говорить о
российском рынке, то Москва вплотную приблизилась к странам ЕС по уровню расходов на
приобретение органических продуктов питания: 200/250 $ на человека в месяц, тогда как среднероссийский уровень составляет 90 $/человека в месяц. Потенциальная ёмкость рынка органик
продуктов в Москве — 1,5 млрд. $ в год, в Санкт-Петербурге меньше — 0,5млрд.$ в год. В
России рынок только формируется и представлен в основном импортными товарами.
Свежими рыночными данными и опытом по другим вопросам с участниками также
поделились организаторы встречи — Михаил Кисин, директор Универсального Продуктового
Портала GoodsMatrix.ru, и Сергей Володарский, коммерческий директор компании Товарная
Матрица.

Экомаркировка «Листок жизни» на IV всероссийской конференции
Гринпис «Как сделать офис зеленым»
Мероприятие собрало более сотни участников из разных регионов России:
представителей бизнеса, экологических организаций и экспертного сообщества. Участники
ответили на вопросы: как сделать офис «зелёным», сократить расходы на его содержание,
мотивировать сотрудников бережно относиться к ресурсам.

Анна Матягина, представитель московского офиса Экологического союза, рассказала
участникам о развитии деятельности Экологического союза в области экомаркирования и
сертификации на российском и международном рынках и презентовала проект «Листок жизни.
Эко-офис». Среди преимуществ экоофиса г-жа Матягина назвала снижение финансовых
расходов на содержание помещений, повышение работоспособности коллектива, экологическиответственный имидж компании, внимание СМИ и узнаваемость на рынке, а также ресурс для
налаживания отношений с зарубежными фирмами.
Конференция проходила в рамках III Фестиваля инновационных технологий в
архитектуре и строительстве «ЗЕЛЕНЫЙ ПРОЕКТ 2012».
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ
Законодательные инициативы власти
Экономия от лукавого
Согласно федеральному закону об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности с 1 января 2013 года промышленные предприятия и бюджетные учреждения
обязаны провести энергетическое обследование своего «хозяйства». В случае выявления
серьезных энергопотерь, предлагается привлечь соответствующих специалистов, снизить
энергопотребление и обязательно получить энергопаспорт. Невыполнение директивы грозит
штрафными санкциями и другими карами.
Читать подробнее: http://www.rg.ru/2012/12/21/proverka.html
21.12.2012, Российская газета

Единый лесной реестр позволит пресечь незаконные рубки
Введение в России единого лесного реестра с 1 января 2013 года позволит закрыть для «черных
лесорубов» лазейку в законодательстве и снизит количество нелегальных рубок в лесах,
считает руководитель Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоз) Виктор
Масляков.
Государственный лесной реестр — это единая государственная информационная система
событий в лесах. Система призвана в режиме «реального времени» отслеживать все изменения,
происходящие в лесах, в том числе — места и объемы рубок, потери от лесных пожаров
и природных бедствий, работы по восстановлению лесов, другие лесохозяйственные
мероприятия.
Читать подробнее: http://ria.ru/science/20121204/913361009.html#ixzz2FhCyiTMa
04.12.2012, РИА Новости

Дедлайн» перехода на НДТ (наилучшие доступные технологии) может быть
пересмотрен — Минприроды
Срок окончательного перехода предприятий к внедрению наилучших доступных технологий
(НДТ), предусматриваемый соответствующим законопроектом, может быть пересмотрен либо
дифференцирован для различных типов предприятий, сообщил глава Минприроды РФ Сергей
Донской в прямом эфире телеканала «Россия 24».
Законопроект № 584587-5, внесенный Минприроды в Государственную думу, был принят
в первом чтении в 2011 году. Механизмы, заложенные в этом документе, должны,
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по мнению разработчиков, улучшить систему нормирования вредных выбросов в стране,
а также сделать выгодным для предприятий модернизировать свои «грязные» производства.
Читать подробнее: http://ria.ru/science/20121212/914523792.html#ixzz2FhFYOuLf
12.12.2012, РИА Новости

Поправки к закону об отходах могут быть внесены в Госдуму к 15 декабря
Поправки к федеральному закону «Об отходах производства и потребления», которые
предусматривают, в частности, создание национального резервного фонда для решения
«мусорных» проблем страны, будут внесены в Госдуму не позднее 15 декабря, сообщил глава
Минприроды РФ Сергей Донской.
«Сейчас активно работают эксперты, вице-премьер Аркадий Дворкович проводит совещания.
Последняя информация: сейчас планируется рассмотреть создание государственного
внебюджетного фонда — а это революция в некотором роде, и для Минфина, в том числе —
надеемся, что до 15-го числа будет четко установлена процедура работы этого фонда и его
вид», — сказал Донской, выступая в эфире телеканала «Россия 24».
Читать подробнее: http://ria.ru/science/20121212/914520337.html#ixzz2FhFmkdZo
12.12.2012, РИА Новости

Назначения
Бедрицкий возглавил рабочую группу по климату и устойчивому развитию
Советник президента РФ, специальный представитель президента по вопросам климата
Александр Бедрицкий возглавил межведомственную рабочую группу при администрации
президента по изменению климата и устойчивому развитию, сообщили РИА Новости
в аппарате советника.
Читать подробнее: http://ria.ru/science/20121214/914825607.html#ixzz2FxLeDV64
14.12.2012, РИА Новости

Органическая продукция
Органично вписаться
На Западе употребление приставки «органик» строго регламентировано. Такой знак ставится
только на продукты, прошедшие тотальный контроль. У нас же красивые фразы в ряде случаев
пишутся для привлечения покупателя и внушают ему, что это очень чистый и
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свежий продукт. Существуют ассоциации, декларирующие, что их члены занимаются
земледелием и животноводством в соответствии с органическими нормами. Но определяют они
их пока сами для себя. В России рынок разрознен, не структурирован, наполнен подделками,
чем пользуются недобросовестные производители. Тем временем мировой рынок процветает.
И по прогнозам, к 2020 г. способен достичь $200-250 млрд. Доля российских компаний в этом
бизнесе может доходить до 10% (в настоящее время - десятые доли процента).
Но этого не случится, пока большую часть продуктов на прилавках под маркировкой
«органик»
составляет
импорт,
а любой производитель в нашей стране может заявлять об органическом способе производства
без особых обязательств перед покупателями.
Читать подробнее: http://ko.ru/articles/24594
17.12.2012, Журнал Компания

Обращение с отходами
Пять заводов переработки ТБО построят за 5 лет в Белгородской области
Не менее пяти комплексов по сортировке и переработке твердых бытовых отходов планируется
построить в Белгородской области в ближайшие пять лет за счет средств инвесторов, сообщил
на встрече с журналистами начальник департамента природопользования и охраны
окружающей среды правительства Александр Панин.
Читать подробнее: http://ria.ru/science/20121214/914821390.html#ixzz2FhHm2ge1
14.12.2012, РИА Новости

Возобновляемые источники энергии
Европейская комиссия субсидировала проекты альтернативной энергетики на
1,2 миллиарда евро
Субсидии в размере 1,2 миллиарда евро будут предоставлены 23 проектам в области
энергетики, предусматривающим использование возобновляемых ресурсов. Данное
субсидирование компенсирует 50% затрат на развитие проектов. Выделение субсидий
производится за счет продажи квот на выбросы парниковых газов.
Еврокомиссия производит субсидирование проектов в сфере альтернативной энергетики в
соответствии с программой NER300. По сообщению еврокомиссара Конни Хедегард, которое
она сделала на пресс-конференции 18 декабря, размер субсидии не может превышать 50%
средств, необходимых для развития конкретного проекта.
Читать подробнее: http://pronedra.ru/alternative/2012/12/18/ek-subsidii-alternativnaya-energetika/
18.12.2012, ПРОНЕДРА.ru
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Куда ветер дует
Развитие альтернативной энергетики в России целесообразно только в некоторых регионах
В проекты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) Дальнего Востока до 2020 года может
быть вложено более 3 млрд рублей. Об этом заявил заместитель генерального директора по
стратегии и инвестициям холдинга РАО ЭС Востока Алексей Каплун. Уже в следующем году в
Якутии будут построены 3 солнечные станции, а в Камчатском крае введены в эксплуатацию
два ветродизельных комплекса.
По мнению экспертов, развитие ВИЭ полностью на всей территории нашей страны не
целесообразно, однако есть регионы, где это просто необходимо. В первую очередь таким
регионом является Дальний Восток.
Читать подробнее: http://www.rg.ru/2012/12/21/energia.html
21.12.2012, Российская газета

Мероприятия. Конференция ООН по климату в Дохе
Выбросы CO2 в 2012 году достигнут рекордных 35,6 млрд тонн
Выбросы углекислого газа за 2012 год достигнут рекордной отметки в 35,6 миллиарда тонн,
превысив рекорд 2010 года на 2,2 миллиарда тонн благодаря росту выбросов в Индии и Китае,
говорится в статье, опубликованной в журнале NatureClimateChange.
По расчетам группы климатологов под руководством КориннЛе-Кер (CorinneLeQuere)
из Центра изучения климата имени Тинделла в Норвике (Великобритания), ни экономический
кризис, ни существующие обязательства по сокращению выбросов не помешали установлению
нового «рекорда».
Читать подробнее: http://ria.ru/science/20121202/913126449.html
02.12.2012, РИА Новости

РФ оказалась в третьем десятке рейтинга устойчивости энергетики
Ежегодный рейтинг устойчивости энергетики, который его авторы представили в ходе
переговоров ООН по климату в Дохе, учитывает три измерения этого понятия энергетическую безопасность, социальное равенство в доступе к энергоресурсам и снижение
неблагоприятного воздействия энергетики на окружающую среду.Российская Федерация
улучшила свой результат в рейтинге устойчивости энергетики Всемирного энергетического
совета на одну позицию, до 26-го места, несмотря на ухудшение экологических показателей,
свидетельствуют данные нового издания доклада совета WorldEnergyTrilemma.
Читать подробнее: http://ria.ru/science/20121203/913185245.html#ixzz2FhBL7VgY
03.12.2012 , РИА Новости
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2013 год — год охраны окружающей среды

в России!

Пусть все начинания будут успешны,
«Зеленых» дел приумножится,
Все вокруг нас будет красивым, здоровым и гармоничным,
Любви и мира в каждый дом и каждое сердце!
Счастливого Нового года и Рождества!

РФ опустилась в климатическом рейтинге на 56-е место из 61
Россия из-за недостаточно эффективной климатической политики и роста выбросов
парниковых газов опустилась в рейтинге стран-климатических "чемпионов" на 56-е место
из 61, потеряв одну позицию по сравнению с прошлым годом, следует из новой версии
климатического рейтинга стран ClimateChangePerformanceIndex 2013.
Читать подробнее: http://ria.ru/science/20121203/913177646.html#ixzz2FhBeI0Ck
03.12.2012, РИА Новости

Генсек ООН призвал страны ускорить переход к «зеленой» экономике
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун на открытии встречи глав государств
и министров в рамках переговоров ООН по климату призвал страны ускорить преобразования
в глобальной экономике и политике, необходимые для решения проблемы изменения климата.
«Давайте ускорим трансформацию, которая, как мы все знаем, необходима… Давайте
отбросим апатию и станем амбициозными», — сказал Пан Ги Мун на открытии встречи.
Читать подробнее: http://ria.ru/science/20121204/913381250.html#ixzz2FhC1rcw1
04.12.2012, РИА Новости
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