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НОВОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Экологический союз объявляет о начале разработки
несмываемой парфюмерно-косметической продукции

стандарта

для

В июле 2014 года Экологический союз начал разработку нового стандарта для несмываемой
парфюмерно-косметической продукции. Поводом для разработки стандарта стал растущий интерес
компаний-производителей к экологической сертификации, который связан с тем, что объем
потребительского рынка косметических товаров в России увеличивается с каждым годом, а требования
покупателей изменяются в сторону экологичной продукции. Именно сейчас важно предоставить
косметической отрасли такой стандарт, чтобы производители могли проходить сертификацию и
подтверждать экологические преимущества своей продукции.
Приглашаем экспертов принять участие в общественной оценке стандарта, которая начнется в августе,
и о чем будет дополнительно объявлено на сайте www.ecounion.ru.
Цель обсуждения - объективная и всесторонняя оценка критериев и требований стандарта, которые
должны отражать наиболее значимые аспекты воздействия косметической продукции на окружающую
среду и безопасность для здоровья человека. Публичная оценка обеспечивает прозрачность процедуры
сертификации, универсальность и практическую применимость стандарта для предприятий, работающих
в современных условиях.
Стандарт ЛЖ «Несмываемая парфюмерно-косметическая продукция. Критерии экологической
безопасности. Правила применения» будет содержать требования ко всему жизненному циклу
косметики: подбору сырья, производству, использованию и утилизации отходов упаковки.
Для участия в оценке стандарта необходимо связаться с Евгенией Кузнецовой, ведущим экспертом
экомаркировки «Листок жизни»: kuznetcova@ecounion.ru, +7 (812) 575-55-17, 571-38-38.

Компания «профайн РУС» успешно прошла сертификацию и
разрешение на использование знака экомаркировки «Листок жизни»

получила

30 июня в ИТАР-ТАСС прошла пресс-конференция компании «профайн РУС», ведущего поставщика и
производителя ПВХ-профилей, посвященная получению компанией экологической маркировки
международного уровня «Листок жизни». В пресс-конференции приняли участие топ-менеджеры
«профайн РУС» и представители Экологического союза.

С 2004 года компания «профайн РУС» на всех своих производствах ввела кальциево-цинковую рецептуру
greenline, благодаря которой из производственного процесса полностью исключен свинец как опасное
токсическое вещество. Кроме того, компания использует замкнутую систему водоснабжения и технологии
рециклинга. Ежегодно на ее предприятии в г. Воскресенск перерабатывается более 5 тысяч тонн старых
ПВХ-профилей, а также около 90% использованной упаковочной тары. В состав готовых профилей
«профайн РУС» входит 8-10% вторичного сырья.
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В рамках сертификации были проведены лабораторные испытания профильных систем KBE и TROCAL на
эмиссию летучих органических соединений, а также очный аудит всех технологических процессов на
заводе «профайн РУС» в г. Воскресенск на соответствие требованиям российского природоохранного
законодательства. Помимо этого, аудиторы оценивали рациональность использования природных
ресурсов, технологии очистки выбросов загрязняющих веществ в воздух, а также процедуры обращения с
отходами, включая утилизацию и переработку.
Читать подробнее

Нордеа Банк прошел экологический аудит: Центральному офису Банка
присвоена экомаркировка «Листок жизни»
Центральный офис Нордеа Банка успешно прошел добровольную экологическую сертификацию и
получил сертификат соответствия стандарту экологической безопасности для офисов системы «Листок
жизни» – единственной в России программы экомаркировки международного уровня.

Экомаркировка «Листок жизни» подтверждает уменьшение негативного воздействия офиса на
окружающую среду. Аудит, проведенный экспертами программы «Листок жизни», подтвердил, что офис
работает в соответствии со строгими экологическими требованиями. В офисе налажено грамотное
обращение с отходами (сокращение количества отходов, сортировка, передача на переработку),
рациональное потребление ресурсов (энерго- и водопотребление, отказ от одноразовых предметов),
организована система «зеленых закупок» (предпочтение отдается товарам с экомаркировками и лучшими
экологическими характеристиками), ведется экологическое информирование посетителей офиса.
Аудиторы также отметили высокий уровень экологической грамотности и мотивации сотрудников. Читать
подробнее
По случаю получения сертификата все сотрудники Банка пришли в зеленом и устроили конкурс на самое
зеленое подразделение Банка. Смотрите фоторепортаж на страничке Нордеа Банка в Facebook.

Экомаркировкой «Листок жизни» отмечены растительные масла ECOTAU
Нерафинированным растительным маслам холодного отжима под брендом «ЭКОТАУ» (ECOTAU)
производства ООО «Бишкек-ЭКСПО» присвоена экомаркировка «Листок жизни». Экомаркировка и
сертификат
соответствия
стандарту
СТО
ЛЖ
2.04.9141-14-1.0
«Масла
растительные
нерафинированные. Критерии экологической безопасности. Правила применения» подтверждают
высокое качество продукции и ее безопасность для здоровья человека и окружающей среды.
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Стандарту соответствует весь ассортимент производимых масел: тыквенное,
грецкого ореха, виноградной косточки, кунжутное, а также масло из семян
черного тмина.
В рамках добровольной экологической сертификации международного уровня
«Листок жизни» были тщательно проверены документы, продукция и
производственные процессы. Анализ показал соответствие предприятия и
процессов производства нормам природоохранного и санитарного
законодательства. Аудиторы отметили добросовестность и ответственное
отношение производителя к жизненному циклу продукции.
Для производства масел используется современное европейское оборудование, которое позволяет
изготавливать конечный продукт без нагрева сырья - методом холодного отжима. При этом продукт не
подвергается химической очистке, а проходит только процесс фильтрации, после чего происходит его
упаковка в потребительскую тару. Важно отметить, что мощности предприятия позволяют получать 100%
концентрат масел, а производство является практически безотходным, так как жмых (остатки
растительного сырья после извлечения масла), как основной отход производства, полностью передается
на производство комбикормов местным аграрным предприятиям в городе Бишкек. Технологический
процесс не наносит вреда окружающей среде еще и потому, что для производства масел не используется
вода, а также отсутствуют источники выбросов.
Система контроля качества сырья была оценена в рамках сертификации особенно тщательно и показала
наличие высоких требований к поставщикам. Каждая партия сырья (в зависимости от вида) проходит
лабораторный анализ на содержание хлорорганических пестицидов, афлатоксина В1, тяжелых металлов
(свинец, кадмий, мышьяк, ртуть) и других загрязнителей. На предприятии регулярно проводятся проверки
органами санитарного надзора Кыргызской Республики. Читать подробнее

Экологический
союз
сообщает
о
начале
общественной
актуализированного стандарта «Эко-офис» системы «Листок жизни»

оценки

В рамках плановой процедуры пересмотра ряда экологических стандартов системы «Листок жизни»,
осуществляемой каждые три года, Экологический союз завершил актуализацию стандарта СТО-3.02.990011-1.0 «Оценка соответствия офисных помещений критериям экологической безопасности».
Актуализированная версия стандарта будет опубликована на сайте www.ecounion.ru. Все
заинтересованные специалисты смогут ознакомиться с ней и внести свои комментарии. Читать подробнее

Председатель правления Экологического союза выступил с докладом на
заседании Экологического совета по проблемам охраны окружающей среды при
Правительстве Санкт-Петербурга

26 июня в Смольном состоялось заседание Экологического совета по проблемам охраны окружающей
среды при Правительстве Санкт-Петербурга. Семен Гордышевский, Председатель комитета по
экологической, промышленной и технологической безопасности СПП СПб, Председатель правления
Экологического союза, выступил с докладом о проблемах качества атмосферного воздуха в СанктПетербурге. Предлагаем ознакомиться с тезисами доклада о состоянии атмосферного воздуха по ссылке.

НОВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОТРАСЛИ / 25/07/2014

3

ОБЗОР НОВОСТЕЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ №24 25/07/2014

Экологический союз принял участие в совещании по внесению изменений в
нормативную базу, регламентирующую вопросы энергоэффективности в
строительстве и ЖКХ
Юлия Грачева, директор Экологического союза, приняла участие в совещании стекольной отрасли, по
итогам которого был инициирован вопрос внесения изменений в требования по энергетической
эффективности зданий, строений и сооружений действующих нормативных документов. Встреча прошла
на заводе «Пилкингтон Гласс» в Московской области.
Предложение о внесении изменений в требования по энергетической эффективности зданий, строений и
сооружений действующих нормативных документов получило поддержку Экспертного совета по
жилищной политике и ЖКХ при Комитете Госдумы в лице его представителя Исмаилова Рашида
Айдыновича, члена Высшего экологического совета Комитета Госдумы по природным ресурсам,
природопользования и экологии. Предложение получило одобрение Совета по экологическому
строительству в лице генерального директора Гая Имза, а также экологических организаций
«Экострой», НП «Greenстрой», НП «Экологический союз».
По итогам совещания Союзом стекольных предприятий было инициировано подписание протокола
отраслевого совещания в форме «дорожной карты» необходимых совместных действий. Читать
подробнее

На должность представителя Экологического союза в Москве назначена
Элеонора Иванова
Экологический союз продолжает деятельность по расширению взаимодействия с
общественными организациями, правительственными структурами и бизнесом в
Москве и повышению осведомленности делового сообщества о возможностях и роли
экологических стандартов и сертификации в формировании экологически безопасного
производства и потребления в России.
Развитие деловых связей и просветительскую деятельность Экологического союза в
Москве продолжит Элеонора Иванова. Г-жа Иванова имеет опыт успешного
сотрудничества с государственными и бизнес-структурами, располагает большим
опытом работы в международных экологических проектах, в частности с программами
развития ООН, ГЭФ, МАТРА и Европейская Комиссии. Элеонора Иванова также будет курировать вопросы,
связанные с развитием программы экомаркировки «Листок жизни» в Москве.

Экологический союз и СМИ для экологического развития России
Услуги зеленеют

Покупательная способность зеленых потребителей во всем мире растет. Привлечь перспективного
клиента стремятся не только производители, но и компании сферы услуг. В том числе в России.
Журнал «Эксперт Северо-Запад», 30 июня 2014 г. № 27 (674)

BIO специалисты: Ксения Фирсова
Заместитель руководителя органа по сертификации Экологического союза и инспектор-аудитор
итальянской организации ICEA Ксения Фирсова рассказала о профессии органик-инспектора журналу
LookBio.
Онлайн журнал «LookBio», 19 июня 2014 г.
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«Чистка» репутации
«Био», «органик», «экологичный» – такие надписи сегодня можно увидеть на многих товарах. Вот только
это еще ни о чем не говорит: очень часто производители просто вводят потребителя в заблуждение... У
такого недобросовестного бизнеса даже термин есть – гринвошинг, что в переводе с английского
означает «зеленое отмывание» репутации. Чтобы люди не потерялись в терминах и не стали жертвой
обмана, существуют экологические маркировки. Эти значки в отличие от завлекающих надписей
свидетельствуют о том, что продукт действительно не содержит вредных как для человека, так и для
природы веществ. И в последнее время предприниматели все чаще решаются пройти экологическую
сертификацию.
Газета «Санкт-Петербургские Ведомости», № 119 от 2 июля 2014 г.

Экология утилизации
Торговая розница может и даже должна сортировать бытовой мусор, считают некоторые эксперты рынка.
В магазинах сортировать бытовые отходы проще, чем на мусоросортировочных станциях, и если крупные
торговые сети поддержат инициативы по раздельному сбору отходов, рынок переработки начнет
развиваться быстрее.
Журнал «Точка продаж», № 88, июнь 2014 г.

Эко-магазин: быть или казаться?
Концепция эко-магазина это не только «зеленый» товар, а целый комплекс мер, который охватывает
помещение, экомаркировку товара и многое другое. Наша коллега, ведущий эксперт системы «Листок
жизни» Евгения Семенова, рассказала читателям журнала «Зеленый город» о том, как влияют объекты
торговли на рынок товаров в стране, создавая позитивный социальный эффект.
Журнал «Зеленый город», 8 июля 2014 г.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Мысли об органик-продукции
Исследования оценки жизненного цикла (LCA), которые провели в Великобритании специалисты
Министерства окружающей среды, пищевых продуктов и сельского хозяйства, способны
озадачить потребителей органической продукции.
Так, одним из основных источников выбросов парниковых газов является производство
молочной продукции, а, согласно отчетам, для производства 1 литра органического молока
требуется на 80% больше пастбищ, чем для производства обычного молока, что, в свою очередь,
на 20% увеличивает потенциальный риск глобального потепления, на 60% - количество сбросов в
водную среду и на 70% - риск возникновения кислотных осадков.
Кроме того, выращенные на натуральных кормах коровы выделяют метана в два раза больше,
чем их сородичи, питающиеся традиционными кормами, при этом метан является в 20 раз более
опасным парниковым газом, чем углекислый газ.
Выращивание органического картофеля требует меньших затрат энергии с точки зрения
производства удобрений, однако расходует больше топлива при вспашке земель. При этом на
одном гектаре земли, обрабатываемой обычными методами и средствами, выращивается в 2.5
раза больше картофеля, чем на органической ферме.
Органических продуктов в Великобритании на самом деле продается не более 1%, однако
средства массовой информации утверждают совсем иное. Так, например, в 2006 г. (это самые
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свежие данные, которым можно действительно доверять) газеты сообщали, что продажи
экопродуктов достигли 1.93 млрд фунтов стерлингов. Однако, согласно данным компании Mintal,
– авторитетной международной организации по исследованию рынка, уровень продаж
«зеленых» продуктов питания в 2006 г. равнялся 1.5 млрд фунтов стерлингов. Более достоверные
данные, полученные путем отслеживания торговых цепочек, указывают на цифру в 1 млрд фунтов
стерлингов, при том, что общий объем продаж пищевых продуктов составил в тот год 104 млрд
фунтов стерлингов.
Утверждается, что на сегодняшний день все продукты питания, продающиеся в Великобритании,
безопасны для потребления вне зависимости от их органического или неорганического статуса.

Триклозан: опасно для жизни
Миннесота стала первым американским штатом, давшим согласие на запрет использования
триклозана – антибактериального агента - в связи с его опасностью для здоровья человека и
окружающей среды. Согласно исследованиям американского Управления по контролю над
продуктами и лекарствами, данное вещество входит в состав многих косметических продуктов –
антибактериального мыла, дезодорантов, зубных паст.
Процесс внесения триклозана в список запрещенных веществ ускорило тревожное событие,
произошедшее в 2012 г., когда в одном из сортов мыла на основе триклозана обнаружили
палочковидную бактерию Pseudomonas aeruginosa (т.н. «синегнойную палочку»), вызывающую
серьезные болезни у людей с ослабленным иммунитетом.

Исчерпаемые запасы
Исследователи английского Международного института устойчивого развития (GSI)
предупреждают, что в самом ближайшем будущем некоторые страны Европейского союза,
включая Францию, Италию и Великобританию, столкнутся с острой нехваткой природных
ресурсов, что сделает их полностью зависимыми от импорта природных богатств из России,
Норвегии или Катара.
Если верить карте земельных ресурсов, менее чем через год у Франции закончатся собственные
запасы нефти, газа и угля. Италии хватит запасов нефти еще на год, а вот запасы газа и угля у нее
почти на исходе. Что же касается Великобритании, то ее положение немного лучше – нефти ей
хватит на пять лет, угля – на четыре года, газа – на три.
А вот ситуация в странах Восточной Европы складывается не так уж и плохо. Так, запасов угля у
Болгарии хватит еще на 73 года, у Польши – на 34. Германия обладает одним из самых
впечатляющих запасов угля, которого ей хватит на 250 лет, однако газа у нее осталось всего на
два года, а нефти – на один год.
Что же касается России, то недостатка нефти она не будет испытывать еще 50 лет, газа – 100 лет и
угля – 500 лет.

Строительный гринвошинг
Согласно открытому письму организаций Сиерра Клаб и Гринпис, обращенному к совету
директоров «Инициативы экологичного домостроения» (Green Building Initiative), рейтинговая
система компании по сертификации Green Globes не что иное, как гринвошинг.
В своем письме инициативная группа в частности советует следующее: «Либо необходимо
поднять сертификацию Green Globes до уровня LEED или даже выше, либо честно признать, что
данная система откровенно слаба и не профессиональна и не может считаться эквивалентной
жестким требованиям стандартов LEED». В связи с этим особое внимание инициативная группа
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просит обратить на тот факт, что сертификация Green Globes значительно дешевле и быстрее
процесса сертификации LEED.
С 2006 г., когда была запущена канадская система сертификации Green Globes, она стремилась
вытеснить своего основного американского соперника LEED с лидирующих позиций на рынке.
Управление общих служб США рекомендовало использовать стандарты Green Globes в качестве
альтернативы LEED для федеральных зданий и сооружений, что позволило Green Globes быстро
завоевать репутацию на сертификационном рынке. Вторым отправным моментом для взлета
Green Globes послужило решение Министерства обороны США сертифицировать свои объекты
по стандартам данной компании.

Стартовала глобальная
потребителям

программа

по

предоставлению

информации

Первого июля стартовала новая глобальная программа по предоставлению информации
потребителям о воздействии товаров на окружающую среду и социальные аспекты (Сonsumer
Information Programme – CIP). В ходе реализации CIP будет проведен обзор существующих систем
предоставления потребителям информации о товарах, как, например, добровольные стандарты,
экомаркировка, требования рынка и др., с целью улучшить их эффективность путем
гармонизации данных и критериев.

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ
Законодательство и инициативы
Роспотребнадзор заявил о катастрофической обстановке с экологией в России
В России практически не осталось территорий для проживания без риска для здоровья. Как
показало исследование Роспотребнадзора, из-за загрязненного воздуха, воды и почвы умирают
десятки тысяч и тяжело заболевают миллионы россиян.

Разработан проект национального стандарта ГОСТ-Р «Правила производства
органической продукции»
В соответствии с Программой национальной стандартизации на 2014 год Комитетом ГД по
аграрным вопросам разработан проект национального стандарта ГОСТ-Р «Правила производства
органической продукции». В июле этого года Комитет ГД объявил о начале общественного
обсуждения и экспертной оценки проекта, которые продлятся до 15 сентября 2014 года.

Экологическая политика Москвы
Московское правительство утвердило постановление об основных положениях новой экологической
политики столицы до 2030 года.

Неэкологичные автобусы попадут под запрет
В Москве вводится запрет на въезд в пределах МКАД и движение по МКАД пассажирских
автобусов, в том числе междугородних, экологического класса ниже «евро-3».

Шины могут пригодиться
Правительство России вносит поправки в закон об отходах производства и потребления,
которые коснутся утилизации.
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Кабмин одобрил отказ России от ртути к 2020 году
Правительством России подписано распоряжение о намерении присоединиться к
международной Минаматской конвенции по ртути, предусматривающей постепенный отказ до
2020 года от использования этого вещества.

Стройпредприятия снабдят измерителями вредных выбросов
Экологическая ситуация во многих российских городах, особенно миллионных, остается
удручающей. И немалая доля вины в этом - на предприятиях стройиндустрии с их выбросами и
токсически опасными материалами. Утвержденные Госдумой в четверг поправки в закон «Об
охране окружающей среды в РФ», в частности, обяжут такие «вредоносные» заводы обзавестись
средствами мониторинга за состоянием окружающей среды.

С августа 2014 г. в России упрощается процедура паспортизации отходов и
вводится новый федеральный классификационный каталог отходов
Об этом сообщил заместитель Министра природных ресурсов и экологии РФ Ринат Гизатулин,
выступая с докладом на селекторном совещании «О порядке проведения работы по отнесению
отходов к конкретному классу опасности и паспортизации отходов после 1 августа 2014 года».

На официальном сайте Минприроды России опубликован проект госдоклада «О
состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2013 году»
для проведения общественного обсуждения
Проект разработан в соответствии с Положением о подготовке и распространении ежегодного
государственного доклада о состоянии и об охране окружающей среды, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 № 966.

Принято
Постановление
Правительства
Российской
Федерации
«О
государственном мониторинге радиационной обстановки на территории
России», разработанное Минприроды России
Постановление разработано Минприроды России в целях реализации Федерального закона от 21
ноября 2011 года № 331-Ф3 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охране
окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон).

Минприроды России начало подготовку экологического рейтинга городов
Российской Федерации за 2013 г.
Заместитель Министра природных ресурсов и экологи РФ Ринат Гизатулин обратился в регионы
России с просьбой предоставить необходимые данные для формирования рейтинга. В частности,
85-ти субъектам Российской Федерации направлена Форма со значениями показателей для
оценки качества городской среды проживания в крупных городах Российской Федерации за 2013
год. Среди участников рейтинга – г. Севастополь и города на территории Республики Крым.

В России появится комплексный план развития экологического транспорта
К концу июля в России должен появиться комплексный план мероприятий по поддержке
экологически чистых видов транспорта — гибридных и электромобилей. По мнению аналитиков,
госполитика в этой области должна сконцентрироваться прежде всего на стимулировании
производителей и потребителей электротранспорта, а также на ограничении производства и
использования неэкологичных видов автомобилей и топлива.
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Экостандарты и экомаркировка
Экологичность профилей
международного уровня

«профайн

РУС»

подтверждена

сертификатом

С 2004 года компания на всех своих производствах ввела кальциево-цинковую рецептуру
greenline, после чего из производственного процесса был полностью исключен свинец как
опасное токсическое вещество.

Нордеа Банку присвоена экомаркировка «Листок жизни»
Центральный офис Нордеа Банка успешно прошел добровольную экологическую сертификацию
и получил сертификат соответствия стандарту экологической безопасности для офисов системы
«Листок жизни» – единственной в России программы экомаркировки международного уровня.

В «Заповедном Подлеморье» (Республика
экологические тропы и маршруты

Бурятия)

сертифицированы

25 июля 2014 г. все туристические тропы и маршруты на особо охраняемых природных
территориях, подведомственных ФГБУ «Заповедное Подлеморье», получили сертификаты
соответствия требованиям ГОСТ Р50690-2000. Данный документ устанавливает требования к
туристским услугам, их безопасности для жизни и здоровья туристов, сохранности их имущества
и охране окружающей среды.

В борьбе за эко
Еще совсем недавно объявление проекта экологичным было лишь маркетинговым ходом,
отличавшим его от остальных, однако в последнее время ситуация меняется — на рынке уже
появились жилые проекты, соответствующие критериям экологичности. Но за квартиры или дома
в таких проектах покупателям придется заплатить на треть больше.

«Зеленое» строительство
Энергоэффективное строительство в Москве
В Москве разработана серия домов, которые позволят жильцам экономить на услугах ЖКХ.
Новые жилые здания будут потреблять в 1.5 раза меньше энергии.

Бизнес-центр Lighthouse прошел сертификацию по BREEAM In-Use
В Москве продолжает множиться количество энергоэффективных офисных строений,
отвечающих высоким международным стандартам. На днях бизнес-центр Lighthouse
инвесткомпании O1 Properties прошел сертификацию по системе BREEAM In-Use.

Продукция organic
Термин «натуральный» вводит покупателей в заблуждение
Большинство потребителей уверены, что «натуральные» продукты лучше и полезнее, чем все
остальные. Однако чаще всего они с трудом представляют, в чем именно состоит эта так
называемая натуральность. Союз потребителей США уже начал кампанию с требованием
запретить этот сомнительный термин, утверждая, что он вводит покупателей в заблуждение.
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В Германии появятся органические гамбургеры и чизбургеры
Для того чтобы избежать снижения прибыли, руководство McDonald's в Германии решило
добавить в меню органические бургеры.

Какой сок самый лучший?
Ответ на этот вопрос достаточно субъективен: сколько людей, столько и мнений. Именно поэтому
и проводятся профессиональные дегустационные конкурсы: чтобы специалисты на
конкурентной основе, опираясь на свой многолетний опыт, по ряду показателей выделили
действительно лучший напиток. По результатам Пятого Международного дегустационного
конкурса «BEST DRINK' 2014», прошедшего в Украине, определены лучшие алкогольные,
безалкогольные напитки, воды и соки. При этом третий год подряд самые высокие оценки
получили украинские производители органических соков и напитков.

Экокосметика
Индустрия красоты переходит на биоразлагаемые продукты
Американский эксперт в области технологий для косметического и парфюмерного рынка Orlandi
представил на выставке в Сан-Паулу экологичную новинку.

Безопасные лаки для ногтей
Лак для ногтей на 70% состоит из химических растворителей и содержит четыре основных типа
ингредиентов: полимеры, растворители, пластификаторы, пигменты. Только часть из них может
быть более-менее натуральными. Поэтому правильнее говорить не про «натуральные лаки для
ногтей», не «экологичные лаки для ногтей» и уж тем более не про «органические лаки для
ногтей», а лишь про более или менее безопасные варианты одного и того же вида продукта.

Обращение с отходами
Мусоросжигание: дешево, но безумно
Катастрофическую ситуацию в сфере переработки отходов в Санкт-Петербурге признают даже
чиновники. Но путь, который они избрали для модернизации отрасли, категорически не
устраивает экологическую общественность. Активисты убеждены, что переработка мусора в
экологически вредное альтернативное топливо RDF приведет к серьезному загрязнению
окружающей среды.

В Петербурге стартовал эко-проект по сбору батареек
В Санкт-Петербурге активно устанавливают экобоксы для сбора использованных батареек и
аккумуляторов.

Свалка в Ленинградской области будет вырабатывать электроэнергию
В России начался постепенный переход к «зеленой электроэнергии». Уже осенью в
Ленинградской области может заработать первая в России станция по переработке свалочного
газа в электричество.

Экомобили для опасного мусора
В Выборгском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга будут курсировать специальные
экомобили – мобильные пункты сбора опасных отходов, которые нельзя выбрасывать вместе с
бытовым мусором.
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Твердые бытовые отходы имеют свою ценность
Новые исследования инженерного центра Земли, проведенные специалистами Колумбийского
университета, показали ценность твердых бытовых отходов. Если бы все эти отходы
использовались для получения энергии, то это бы значительно сократило энергопотребление
США.

Европа: переработка бумаги превысила 70%
Согласно данным Европейского Совета по вторичной переработке бумаги (ERPC), уровень
бумажных отходов для переработки в Европе составил 71.7% в 2013 году. Общий объем
собранной и переработанной бумаги - более 57 млн т.

Возобновляемые источники энергии
Россия: развитие рынка ВИЭ
Китайский производитель энергетического оборудования Amur Sirius объявил о планах создания
солнечных ферм в Самаре, Волгограде и Ставропольском крае. Компания также намерена
создать завод по производству солнечных панелей в России с годовой мощностью не менее 100
МВт к 2016 году.

Apple построит собственную солнечную электростанцию
Для этих целей компания уже приобрела земельный участок площадью 45 гектаров в Северной Каролине.

Оконные стекла как солнечные батареи
В Центре исследований Массачусетского технологического университета нашли новый способ
использовать обычные окна. Разработка позволяет применять окна как источник для
производства электроэнергии.

Великобритания: рекорд солнечной энергетики
Согласно данным Департамента по энергетическим и климатическим изменениям (DECC), в
Великобритании выработка солнечной энергии за 2013 год выросла на 77%.

Прорыв в хранении энергии ВИЭ
Открытие ученых из Университета Южной Калифорнии может решить основную проблему
развития альтернативной энергетики. Разработка дает возможность длительного хранения
больших объемов энергии ВИЭ.

Экотехнологии и бизнес
В «Идеальной чашке» петербуржцы смогут зарядить смартфоны от солнечной
энергии
В кофейне «Идеальная чашка» около станции метро «Горьковская» появился первый в России
терминал солнечной зарядки для смартфонов. Теперь владельцы телефонов и планшетов смогут
зарядить свои устройства прямо от петербургского солнца.

Новая Coca-Cola «позеленела» и «похудела»
Жители Британских островов станут первыми европейцами, которые смогут испытать все
вкусовые и питательные свойства нового напитка от компании Coca-Cola. В зеленой «версии»
популярного напитка сахара и калорий на треть меньше, чем в обычной коле.
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Детский парк привлечет внимание к проблемам экологии
Детский парк «Леголенд» во Флориде решил привлечь внимание к проблемам окружающей
среды и экологии.

Экокультура
Министерство природных ресурсов и экологии РФ и организаторы автопробега
«Экспедиция «Россия» объявляют о старте совместного проекта «Экоприемная»
На сайте экспедиции уже сейчас можно оставить мнение об экологической ситуации в своем
регионе, вопрос или предложение. После окончания автопробега известный блогер и
путешественник Сергей Доля передаст полученную информацию Министру природных ресурсов
и экологии Российской Федерации Сергею Донскому.

Эко-башня из отходов сельского хозяйства

В музее современного искусства MoMA PS1 в Лонг-Айленд Сити (США) представлена уникальная
временная башня «Hy-Fi». Она создана архитектором Дэвидом Бенджамином с помощью
биотехнологий, разработанных компанией Ecoactive.

Санкт-Петербург пересаживается на велосипеды
В июле в северной столице России открылась сеть автоматических велопрокатов. Всего должны
заработать 34 велопрокатных комплекса.

«Музей мусора» построят из мусора
В Подмосковье должен появиться культурно-информационный центр «Музей мусора». Пока
осуществляется сбор средств на проект с помощью краудфандинга.

В Москве пройдет солнечная регата
26 июля в Москве состоится знаковое событие – первая в России регата катеров на солнечных
батареях. Соревнования будут проходить в акватории спорткомплекса «Лужники».

В Петербурге прошел митинг в защиту экологических прав граждан
«Сегодня промолчишь – завтра экологические проблемы отнимут здоровье у тебя, твоих родных
и близких!» - под таким лозунгом прошел митинг на площади Ленина у Финляндского вокзала, на
который собрались в основном активисты разных инициативных групп и организаций,
объединившиеся для защиты сквера на своей улице, памятника архитектуры, подвергающегося
варварской реконструкции, леса или поля, отданного под коттеджную застройку.

«Каннские львы» отметили экологичность
На всемирно известном фестивале «Каннские львы» оценили «зеленую визитку». Разработка
компании Havas Digital Russia совместно с Гринпис России вошла в шортлист премии. Eco Card —
это первая визитная карточка, которая представляет собой футляр для проездного в метро.
Надпись на одной стороне визитки гласит: «Это не просто визитка, это билет в зелёную жизнь. Я
дарю вам 60 поездок на метро, что поможет сократить ваш углеродный след на 85 килограммов».
На другой же стороне визитки указаны данные сотрудника. Таким образом, обмен визитками
приобретает дополнительный смысл и заставляет задуматься об изменении климата.

Ученые изобрели эко-аккумулятор
Ученые из Университета Южной Калифорнии разработали органический аккумулятор на водной
основе, собранный из дешевых и экологически чистых компонентов.
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Автоматы по сбору мусора с сюрпризом
В Сиднее (Австралия) заработали автоматы, выдающие награду за сданные пластиковые бутылки
и алюминиевые банки. Их цель – осведомить население о существующей проблеме сбора и
переработки мусора. Сейчас утилизируется только 42% данного типа отходов.
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