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НОВОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА»
Экологический союз оценивает применимость стройматериалов в зеленом
строительстве
Экологический союз разработал методику оценки строительных материалов,
позволяющую производителю продемонстрировать застройщику, сколько
баллов наберет объект недвижимости при получении международного
зеленого сертификата LEED/BREEAM за счет применения в строительстве такой
продукции.
Независимая экологическая оценка позволит производителю предоставить застройщикам нужную
информацию – аналитический отчет, из которого будет понятно, какой вклад может внести продукция в
то, чтобы объект недвижимости соответствовал требованиям зеленых стандартов.
На основании отчета, включающего описание свойств материала, перечень требований стандартов
«зеленого» строительства, которым проект будет соответствовать, если использовать оцениваемый
материал, а также подсчет количества баллов, которые могут быть получены объектом строительства за
счет применения данного материала, застройщик сможет принять объективное решение о выборе
поставщика. Подробнее на www.ecounion.ru

Началась экспертная оценка проекта обновленного экологического стандарта
для напольных покрытий из ПВХ
Экологический союз приглашает экспертов строительной отрасли к
общественной оценке проекта обновленного стандарта СТО-56171713005-2015 «Покрытия напольные поливинилхлоридные. Критерии
экологической безопасности и методы оценки», разработанного в
рамках системы добровольной экологической сертификации по
жизненному циклу «Листок жизни».
Принять участие в публичной оценке проекта стандарта могут
практикующие специалисты-экологи, отраслевые специалисты, деятели
науки и контролирующие и надзорные организации. Проект стандарта рассылается для общественной
оценки отраслевым экспертам, общественная оценка анонсируется в профильных СМИ. Также проект
стандарта размещен на www.ecounion.ru.
Все рекомендации экспертов, полученные в ходе общественной оценки, учитываются при разработке
окончательной версии стандарта. Комментарии и замечания экспертов принимаются до 20 февраля 2014
года. Координатор оценки – Юлия Гусева, ведущий эксперт системы сертификации международного
уровня «Листок жизни»: guseva@ecounion.ru, +7 (812) 571-38-38. Читать подробнее

Офис группы компаний «ОптиКом» успешно прошел первый ежегодный
инспекционный контроль
Инспекционный аудит подтвердил, что офис соответствует всем требованиям стандарта «Листок жизни». В
офисе налажено грамотное обращение с отходами, рациональное потребление ресурсов, применяется
система «зеленых закупок», ведется работа по экологическому просвещению.
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С момента получения экосертификата и до конца 2014 года сотрудниками компании проделана большая
работа по внедрению новых экорешений - создание обучающего видеоролика, который помогает
сотрудникам выполнять основные правила зеленого офиса, сортировка отходов по широкому перечню
фракций - макулатура, пластик, металлы, стекло, батарейки, а также полный переход офиса на
светодиодные лампы. Благодаря налаженной системе зеленых закупок в офисе появилась
экомаркированная продукция. Так, в рамках ремонта был закуплен линолеум «Таркетт» с экомаркировкой
«Листок жизни». Все средства для уборки в офисе отмечены экомаркировкой «Европейский цветок», а
презентационные материалы компании печатаются в FSC-сертифицированной типографии. Особенно
хочется отметить инициативы компании по разработке каталога экологичных товаров и созданию
подразделения по оказанию услуг зеленого клининга для своих клиентов. А еще «ОптиКом» - первые из
офисов, сертифицированных по системе «Листок жизни», набравшие максимальное количество баллов по
дополнительным требованиям.

Напоминаем о приеме заявок на ежегодную Международную Экологическую
Премию e3Awards 2015
Приглашаем производителей и поставщиков принять участие в 3-й Международной Экологической
Премии в области строительных и отделочных материалов e3Awards, которая состоится в рамках
строительной и интерьерной выставки MosBuild 2015.
Что дает участие в Премии:
•

Знак отличия e3 «Экология.Энергия.Эффективность» для обозначения
экологической безопасности своего продукта;

•

Широкая рекламная компания вашей продукции в рамках крупнейшей
строительной и интерьерной выставки MosBuild, с аудиторией более
370 000 специалистов отрасли;

•

Выступление с презентацией продукта в рамках специального мероприятия
на выставке MosBuild.

Премия проводится при поддержке: НП «Центр экологической сертификации – Зеленые стандарты».
Аудитор Премии: Система добровольной экологической сертификации международного уровня «Листок
жизни» (оператор НП «Экологический союз»). Читать подробнее

Приглашаем на конференцию «Эффективная утилизация и переработка отходов
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
Приглашаем принять участие в конференции «Эффективная утилизация и
переработка отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
которая пройдет 19 февраля в Санкт-Петербурге. Организатор - газета «Ведомости» при поддержке
Экологического
союза.
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На конференции планируется осветить сложившуюся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
проблему со сбором и утилизацией мусора, предложить возможные пути выхода из ситуации, обсудить
внедрение современных технологий в мусороперерабатывающую отрасль.
Читать подробнее

«Листок жизни» и его партнеры начали проект об экологичном потреблении в
Петербурге
Петербургское кафе «Укроп», экомаркировка «Листок
жизни», компания Samsung и интернет-журналы LookBio,
«Натур
продукт»
и
портал
Город+
запустили
информационно-экологический проект «Вместе создаем
среду, в которой безопасно и интересно жить»!
В рамках проекта в социальных сетях и на сайтах всех
партнеров проекта читайте о культуре экологически
грамотного потребления, приходите на мастер-классы по
экопродукции в кафе «Укроп».Если у вас есть портативная техника, отслужившая свой срок или ставшая
ненужной, – не выбрасывайте ее в бытовой мусор, это вредит окружающей среде!
Приносите гаджеты в кафе «Укроп» на Марата, 23 и оставляйте их в экобоксе Samsung на 1 этаже: ваш
телефон, гарнитура, аккумуляторы или аксессуары будут утилизированы безопасно для окружающей
среды под контролем производителя. Читать подробнее

Экологический союз и СМИ для экологического развития России
Лучшие «зеленые» решения для офисов
Внедрение экостандартов позволяет создать офис, который оказывает минимальную нагрузку на
окружающую среду и благоприятно влияет на здоровье сотрудников. Однако, соответствовать
экологическим критериям не так просто. Для продвижения зеленых стандартов среди
собственников зданий и арендаторов Экологический союз предложил проводить экскурсии по
обмену экологическим опытом. Офисы, сертифицированные по жизненному циклу и имеющие
экологический сертификат международного уровня, поделились своим опытом внедрения
«зеленых» технологий.
Портал Greenevolution, 22 января 2015 г.

«Зеленое» производство: стимулы и технологии
Какие стратегии снижения воздействия на окружающую среду и практические решения в области
сокращения энергопотребления и отходов применяются в производстве теплоизоляционных
материалов, а также какие законодательные изменения ждут производителей в перспективе, мы
обсудили с участниками конференции — Марией Сорокиной, директором по маркетингу СБЕ
«Полимерная Изоляция» Корпорации ТехноНИКОЛЬ, и Михаилом Бегаком, заместителем
председателя технического комитета 113 «Наилучшие доступные технологии»
Тематический выпуск журнала «ЕвростройПрофи», январь 2015 г.

МИРОВЫЕ НОВОСТИ
Мэр Парижа выступает за более благоприятную среду для пешеходов
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Анн Идальго, мэр Парижа, призывает к большим переменам в Городе Света, чтобы сделать
городскую среду более здоровой и пригодной для жизни. Ее основные предложения –
увеличение пешеходных зон в городе и удвоение числа велосипедных дорожек наряду с мерой,
являющейся довольно спорной: полный запрет на дизельный транспорт в Париже к 2020 году.

Биоразлагаемые рыболовные сети могут положить конец «сетям-призракам»
Траловый лов оказывает значительное воздействие на окружающую среду. Большие сети,
которые используются на судах для рыбной ловли, часто теряются или при появлении крупных
дыр выбрасываются рыболовами в океан, становясь блуждающими «сетями-призраками». В эти
сети попадают морские животные, запутываясь в них и погибая.

Coca-Cola, Heinz, Ford и другие компании поддержали ПЭТ-продукцию из
материалов естественного происхождения
Такие компании как Coca Cola, Heinz, Ford, Nike и Proctor & Gamble совместно создали завод ПЭТтехнологий, с его помощью компании планируют использовать в своей продукции 100%
биоматериалов естественного происхождения. Как ожидается, это предоставит новые
возможности для развития рынка в течение прогнозного периода.

Управление ливневыми водами позволило ресторану сохранить миллионы
долларов
Ресторан Malibu в Калифорнии сохранил миллионы долларов в процессе защиты окружающей
среды посредством эффективного землепользования и применения инструментов управления
водными ресурсами. По данным отчета о проблемах использования ливневых вод, в сети
ресторанов Nobu используется модульная система MWS-Linear с ливневыми биофильтрами,
удаляющими загрязняющие вещества с помощью естественных процессов. Среди загрязнителей
присутствуют взвешенные вещества, бактерии, смазочные масла, тяжелые металлы, фосфор и
нитраты. Модульные системы MWS-Linear являются сборными. Они выполняют скрининг,
гидродинамическое разделение, фильтрацию с помощью сорбентов и осаждение.

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ
Законодательство и инициативы
Опубликован Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации в 2013 году
Об этом сообщил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской 23 декабря 2014
г., подводя экологические итоги 2014 г.
По его словам, в последние годы отмечается снижение общего объема выбросов загрязняющих
веществ в атмосферный воздух в Российской Федерации.

Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил разработанные
Минприроды России поправки в закон «Об отходах производства и
потребления»
23 декабря поправки в закон приняла во втором и третьем чтении Госдума РФ.
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«Изменения в закон об отходах позволят значительно усовершенствовать регулирование в этой
сфере за счет наделения субъектов РФ полномочиями и введения целой системы экономических
стимулов для развития индустрии переработки отходов», – подчеркнул Министр природных
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

Минприроды России рассмотрит возможность увеличения штрафных санкций
для предприятий-загрязнителей
Об этом заявил глава Минприроды России Сергей Донской на заседании Общественного совета
при Министерстве. Члены совета обсудили вопрос повышения эффективности мер
административной и уголовной ответственности для предупреждения нарушений
законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования.

Экологический аудит позволит снизить административное давление на
предприятия и развивать природоохранный бизнес
Минприроды России направило на согласование в федеральные органы исполнительной власти
проект федерального закона «Об экологическом аудите, экологической аудиторской
деятельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации».
В доработанной редакции законопроекта определены объекты экологического аудита, его цели
и принципы, установлена форма и содержание заключения, предусмотрено введение
административной, уголовной ответственности экологических аудиторов. Кроме того, заменен
механизм саморегулирования экологической аудиторской на лицензирование данного вида
деятельности.

Власти отказались от финансирования энергоэффективности
Экономический кризис поставил крест на планах снизить энергоемкость российской экономики.
В условиях дефицита бюджетных средств власти сочли финансирование программы по
повышению энергоэффективности нецелесообразным. Вместо этого деньги пойдут на
строительство футбольной инфраструктуры и развитие моногородов.

В России утвердили национальный стандарт по энергоэффективности
Перечень нормативов в области энергоэффективности пополнился на днях еще одним
документом. Новый стандарт, регламентирующий методы оценки энергетической эффективности
зданий, прошел утверждение в Росстате и сейчас находится на рассмотрении профильного
комитета по стандартизации. Ожидается, что для добровольного применения документ
заработает уже с 1 июля 2015 года.

В Минприроды России подвели итоги Всероссийской премии «Экологичное
развитие - Evolution Awards 2014»
В ходе заседания Федерального экологического совета 3 декабря были подведены итоги
конкурса по определению лауреатов премии «Экологичное развитие - Evolution Awards 2014»,
учрежденной Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации в
партнерстве с интернет-порталом Greenevolution.ru.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской дал интервью
телеканалу «Россия 24»

НОВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОТРАСЛИ / 30/01/2015

5

ОБЗОР НОВОСТЕЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ №29 30/01/2015

Глава Минприроды России рассказал о прогнозных ценах на нефть, экологическом
законодательстве, туристическом освоении Арктики и сохранении природы в большом интервью
по итогам 2014 года.

Минприроды России активизирует работу в сфере экологического просвещения
Об этом в своем вступительном слове к гостям Всероссийской встречи «Экологическая культура
и образование: диалог регионов» сообщил директор Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охраны окружающей среды Минприроды России Дмитрий Беланович.
По его словам, эколого-просветительская деятельность – это один из приоритетов в
деятельности. «Мы, несомненно, будем усиливать эту работу», - отметил он.

Глава Минприроды России Сергей Донской призвал крупнейших
лесопользователей и регионы ускорить переход на интенсивную модель
лесопользования
Соответствующее заявление глава ведомства сделал в ходе совещания, посвященного
реализации пилотных проектов интенсивной модели ведения лесного хозяйства. В совещании
приняли участие представители 8 регионов России, представители профильных научных
организаций и крупнейшие лесопользователи. Среди них – ЗАО «Интернешнл Пейпер», ОАО
«Группа «Илим», ЗАО «Новоенисейский лесохимический комплекс», ОАО «Сегежский ЦБК» и др.

Российская Федерация и Республика Зимбабве активизируют взаимодействие в
области охраны окружающей среды
В ходе рабочей встречи главы Минприроды России Сергея Донского с Министром окружающей
среды, водных ресурсов и климата Республики Зимбабве Сэйвиором Касукувере были обсуждены
перспективы двустороннего взаимодействия в области охраны окружающей среды.

Экомаркировка и устойчивое развитие
Донской: «зеленые» технологии являются гарантом роста экономики
Внедрение «зелёных» технологий является одним из гарантов устойчивого и долгосрочного
роста экономики, заявил глава Минприроды РФ Сергей Донской в рамках встречи с министром
окружающей среды КНР Чжоу Шенсянем.
Российский министр подчеркнул, что ориентация на экологичное производство в 21 веке влияет
на инвестиционную привлекательность страны в целом: «Можно сказать, что конкуренция по
показателям экологической ответственности становится ведущей тенденцией. Из мирового
опыта следует, что технологии, направленные на снижение воздействия на окружающую среду, в
конечном счете, оказываются более конкурентоспособными», — сообщил он.

Наилучшие доступные технологии и экологическая сертификация в России
С 1 января 2015 года вступает в силу новый Федеральный закон №219-ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон «об охране окружающей среды». Он предусматривает гармонизацию с
нормами международного права и стимулирование перехода промышленности на наилучшие
доступные технологии (НДТ) – дружественные окружающей среде.
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«Гознак» стал госкомпанией-первопроходцем в деле FSC-сертификации
бумажной продукции
«Гознак» стал первым российским государственным предприятием, получившим возможность
использовать признанную во всем мире экологическую маркировку Rainforest Alliance и FSC на
своей бумажной продукции.

Экоофис
Экоофис для жителя мегаполиса: как избавить рабочее место от опасных
веществ
Ученые давно доказали, что окружающая человека обстановка прямым образом сказывается на
здоровье. И если дома мы еще можем создать уютный радующий глаз интерьер, то российские
офисы, как правило, не отличаются разнообразием и часто вводят в уныние. Войну офисной
серости объявили российские врачи, ученые и экологи, создавшие первый в стране экоофис,
который призван не отнимать, а лишь прибавлять здоровье.

Простые шаги к экоофису
Сделать офис экологичным не просто легко, но и выгодно. Раздельный мусор и макулатуру
вывозят бесплатно, а немного внимания к составу моющих средств позволяет сохранить
здоровье сотрудников. «Газета.Ru» рассказывает о простых шагах, которые в Европе сделали уже
давно.

Власти Москвы запускают программу «Зеленый офис»
В 2015 году Московские власти запустят программу «Зеленый офис», в рамках которой в
столичных компаниях проведут просветительскую акцию. Для сотрудников компаний будут
выпущены справочники с рекомендациями по сбережению ресурсов, а на стенах офисов
разместят тематические плакаты, сообщает mk.ru.

«Зеленое» строительство
Сочи поможет организаторам ЧМ-2018 с «зелеными» технологиями
строительства
Все стадионы, на которых будут проводиться матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году,
согласно требованиям FIFA должны быть сертифицированы по «зеленому», экотехнологическому стандарту BREEAM. Именно он применялся при строительстве спортивных
олимпийских объектов.

Германия поможет Минстрою с энергоэффективностью
В рамках проходящей в эти дни выставки BAU в Мюнхене Минстрой России объявил о начале
сотрудничества с немецкими специалистами в области «зеленого» строительства.
Предполагается, что это соглашение позволит эффективнее реализовывать федеральный закон
об энергосбережении, который создавался прежде всего на основе европейской практики.

Переход на «зеленое» строительство простимулирует промышленный рост
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Напряженность в отношениях с Западом нанесла ощутимый удар по российской
промышленности. Для выхода из сложившейся ситуации власти страны регулярно напоминают о
необходимости наращивания собственного производства. По мнению руководства Фонда ЖКХ,
спасти реальный сектор может ориентация на энергоэффективность.

В Москве появится свод правил по оценке энергоэффективности зданий
Успехи столицы в области энергосбережения лягут в основу нового свода правил по оценке
энергоэффективности зданий, разработкой которого займется департамент градостроительной
политики Москвы. Предполагается, что впоследствии эти правила войдут в технический
регламент «Энергетическая эффективность жилых и общественных зданий».

Россия получит самый экологичный в мире целлюлозный завод
Сегодня в связи с серьезной нехваткой собственных мощностей значительную часть целлюлознобумажной продукции Россия закупает за границей. В текущих экономических условиях, однако,
импорт становится все более затратным, а потому открытию новых заводов придает все большее
значение.

Продукция organic
DW: немецкие аграрии обрадовались участию РФ в «Зеленой неделе»
Для многих сотрудников агропромышленного сектора участие РФ стало «сюрпризом» из-за
напряженности, возникшей в связи с введением российского эмбарго.

В Воронеже нормировали требование к органической продукции
Уже третий регион в России определил требование к органической категории продуктов.
Воронеж стал третьим российским регионом, в котором нормировали требования касательно
органической продукции. «Закон «О производстве органической сельскохозяйственной
продукции», который был принят в конце 2014 года, даст хороший толчок росту экоземледелия и
повысит качество пищевых продуктов»,- считает инициатор закона Алексей Гордеев.

Экокосметика и бытовая химия
Хорошие новости о консервантах
В этом году в европейском праве будут введены новые ограничения для критических
консервантов в косметике. После 16 июля 2015 года косметическим продуктам, которые
остаются на коже (например, крем или лосьон для тела) больше не разрешается содержать
смесь метилхлороизотиазолинона и метилизотиазолинона из-за высокой аллергенности. После
16 апреля 2015 года детская косметика для младенцев больше не может содержать консерванты
пропил- и бутилпарабен! Максимальное количество внесенного пропилпарабена и
метилпарабена в косметике снижается. И пять других парабенов (Isopropylparaben,
Isobutylparaben, Phenylparaben, Benzylparaben и Pentylparaben) запрещены к использованию в
производстве косметики в Европе. Остатки могут продаваться до 30 июля, после чего они будут
полностью запрещены в качестве ингредиентов для косметики в Европе. Будем надеяться, что
такие изменения Закона найдут свой путь в Россию!

Определен лучший интернет-магазин натуральной косметики 2014
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В декабре редакция LookBio совместно с порталом о натуральной косметике Ekokosmetika.ru
провела опрос среди читателей с целью выяснить, какой онлайн-магазин натуральной косметики
покупатели считают самым-самым. Победителем стал 4fresh.ru, но ему пришлось побороться за
первое место с сильными конкурентами — честными и не очень.

Эко-электроника
В столице планируют создать пункты приема старой электронной техники
Пункты приема старых компьютеров и электронной техники могут появиться в Москве в рамках
системы сбора и утилизации гаджетов.

Обращение с отходами
Москва решила не строить мусоросжигающий завод в Печатниках
Столичный мэр Сергей Собянин распорядился отменить строительство мусоросжигающего
завода (МСЗ) в районе Печатники на юго-востоке Москвы. Комплекс «по термическому
обезвреживанию коммунальных и промышленных отходов» должен был появиться в рамках
реконструкции Угрешских очистных сооружений. Реконструкция предусматривалась
инвестиционной программой Москвы на 2014-2017 годы; заказчиком строительства выступало
ГУП «Мосэкострой».

Накануне праздника мусор не выносят
Госдума лишает частный бизнес и ТСЖ возможности управлять отходами. Госдума во втором и
третьем чтениях приняла законопроект, изменяющий схему управления рынком твердых
бытовых отходов. Согласно схеме, рынок будет замкнут на региональных операторовмонополистов, их тарифы будут регулировать власти регионов. Частные компании и ГК "Ростех",
планировавшая получать госсубсидии на строительство мусороперерабатывающих мощностей,
разочарованы — впрочем, шансы на то, что закон будет остановлен в Совете федерации,
оцениваются как минимальные.

«В деталях»: Как проходит эксперимент по переработке отходов в столице
Как развивается городская программа по переработке мусора в Москве? Могут ли жители
организовать у себя во дворе пункты сортировки? Почему в городе не прижились фондоматы?
Куда москвичи могут сдавать старую электронику? Сколько округов стекло, пластик и бумагу
выбрасывают раздельно? Ответы на эти и многие другие вопросы в программе "В деталях" дал
директор ГКУ «Мосэкопром» Петр Невейкин.

В Подмосковье планируют вдвое сократить объем захоронения отходов
Власти Московской области намерены в течение 10 лет вдвое сократить объем захоронений
мусора за счет строительства мусороперерабатывающих заводов, сообщает ИА REGNUM.

Три главные проблемы переработки пластика в России
В некоторых странах перерабатывается до 90% бытовых и промышленных отходов. Не секрет,
что в России эти цифры намного ниже. Это огромная проблема, которая затрагивает всех нас.

Мусоросжигательные заводы: деньги – в топку
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Тонны отходов, ежедневно отправляющихся на городские свалки, – головная боль для властей
любого мегаполиса. Желание поскорее и без лишних усилий избавиться от мусора подсказывает
простое решение: сожгли и забыли. Но вместе с неиспользованным вторичным сырьем в печь
могут отправиться и потраченные на сжигание деньги, и – что немаловажно – чистый воздух и
наше здоровье.

Возобновляемые источники энергии
Зеленую энергетику обложат штрафами
Ситуация на рынке возобновляемой энергии очень серьезная. В 2014 году проблемы с
локализацией оборудования и недоступность финансирования привели к тому, что не удалось
запустить ни одной электростанции. «Экономика сегодня» выясняла, почему на рынке сложилась
такая ситуация, и как компании собираются ее решать.

Экотехнологии и бизнес
У предприятий Москвы появится «Зеленый кодекс»
Представители бизнеса предложили городским властям концепцию «Зеленого кодекса» — свода
правил по охране окружающей среды для московских заводов и фабрик.

Выставка ЭкоГородЭкспо Весна 2015 приглашает профессионалов экоотрасли к
участию
Компания Evolution Group приглашает производителей и дистрибьюторов экопродукции
различных направлений принять участие со стендом в 4-й международной многопрофильной
выставке экологически чистой, натуральной и органической продукции ЭкоГородЭкспо Весна
2015.

Заводы Москвы обяжут установить на трубах датчики для измерения выбросов
Заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды
Евгения Семутникова на заседании комиссии по экологии в Мосгордуме заявила, что
промышленные предприятия Москвы должны установить на трубах датчики, автоматически
измеряющие выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Убрать за собой
Информация о последствиях работы промышленных предприятий становится доступнее, а
количество ответственно относящихся к своему здоровью людей растет в геометрической
прогрессии. Какие меры по защите экологии принимаются компаниями, загрязняющими
окружающую среду, узнавала корреспондент BG Влада Гасникова.

Итоги 2014 года: развитие «зеленых» технологий в России
В 2014 году для отечественного рынка «зеленых» технологий произошло немало важных
событий, которые обязательно найдут отклик в 2015 году. Уходящий год запомнится нам
развитием экорегулирования на федеральном уровне, отменой пошлин на электрокары,
расширением зарядной инфраструктуры и даже выпуском первого отечественного гибридного
авто.
НОВОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА И ОТРАСЛИ / 30/01/2015

10

ОБЗОР НОВОСТЕЙ. ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ №29 30/01/2015

Работать с местными поставщиками — в приоритетах McDonald's в Украине
Практику ответственного бизнес-партнерства в Украину принесли прежде всего большие
международные бренды. О своем опыте работы с местными предпринимателями, «тормозах» на
этом пути и планах на 2015 год рассказала компания «McDonald's в Украине».

Экокультура
«Вы можете заплатить за эксплуатацию электроприбора в несколько раз
больше, чем за его приобретение»
В Евросоюзе могут запретить широкоэкранные плазменные телевизоры. По мнению
Еврокомиссии, из магазинов также должны исчезнуть фены и электрочайники высокой
мощности. Под запрет могут попасть даже тостеры. Директор Центра по эффективному
использованию энергии Игорь Башмаков ответил на вопросы ведущего "Коммерсантъ FM"
Максима Митченкова.

«В первую очередь экологическая ситуация волнует молодые семейные пары»
Экологический фактор не является определяющим при покупке квартиры, меньше всего он
волнует одиноких покупателей в возрасте до 27 лет. Однако молодые пары с детьми и люди
старшей возрастной группы в конечном итоге могут склониться к приобретению более дорогого
объекта в более чистом районе, рассказали собеседники «Коммерсантъ FM».

Говорящие контейнеры для раздельного сбора мусора появились в четырех
детских садах Петрозаводска
В рамках программы «Чистый город», на муниципальные средства были закуплены
интерактивные контейнеры, которые благодарят тех, кто опускает в них пластик или бумагу.

5 простых правил экономии энергии для водителей, или Как экономить топливо?
Как бы не менялись мировые цены на нефть, цена на автомобильное топливо в нашей стране
всегда только повышается. В условиях подорожания бензина актуально задуматься об экономии
топлива.

Жизнь без опасных подгузников: на что заменить?
К сожалению, сейчас перед молодыми родителями практически не стоит выбор: какие
подгузники использовать для своего малыша? Ведь более 85% мам и пап покупают обычные
памперсы и даже не знают, что уже давно существует более здоровая и доступная по цене
альтернатива: техника «высаживания», биоразлагаемые памперсы и самое интересное —
тканевые многоразовые подгузники. В чем их преимущество, давайте разберемся.

Зачем нужны QR-коды на продуктах питания
Ещё одно подтверждение тому, что гаджеты активно входят в нашу жизнь. В скором времени
москвичи, а затем и все жители России, при помощи мобильных устройств смогут проследить
путь мясных, молочных и рыбных продуктов из цеха на прилавки магазинов — благодаря QRкодам.
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