№35

18 НОЯБРЯ, 2015
Фокус:

1

Устойчивое развитие в России и мире

НОВОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА»

СОБЫТИЯ

Перспективы экопотребления обсудили в Гонконге
В конце октября в Гонконге состоялась ежегодная встреча членов
Всемирной Ассоциации Экомаркировки GEN. От нашей страны
выступал
Семен
Гордышевский,
председатель
правления
Экологического союза и представитель экомаркировки I типа
«Листок жизни» — единственного экосертифицирующего органа из
России, признанного на международном уровне и входящего в
состав GEN. Встреча GEN была совмещена с конференцией Asia
Carbon Footprint Network, которая также проходила в Гонконге в это
время.

Россия и Китай: будущее за экомаркировками
Сертификационный центр при Министерстве окружающей среды
Китая и Экологический союз подписали партнерское соглашение в
рамках работы над экосертификацией товаров и услуг.
В начале визита гости посетили завод экосертифицированного
стекла Pilkington (лицензиат экомаркировки «Листок жизни»). Второй
(и основной) частью программы стал визит в офис Экологического
союза в Санкт-Петербурге, где представители сторон обсудили
особенности экосертификации в Китае и в России, потребности и
перспективы мирового и внутренних рынков, возможные варианты
сотрудничества.

На международной выставке Ecomondo 2015 Россию
представлял Экологический союз
– Италия, ставь на «зеленую» экономику, чтобы добиться
экономического подъема! Эта фраза стала слоганом во время
работы выставок, когда в Выставочном комплексе Римини Rimini
Fiera инновационные предложения 1200 компаний-экспонентов и
программа 200 семинаров, на которых выступило более 1000
докладчиков, продемонстрировали суть той промышленной и
научной системы, которая находится на уровне самых современных
стандартов и служит моделью для экономик других стран.

Тернистый путь экопродукции
Сложный и относительно новый сегмент рынка - «экологический»,
может как вырасти в ближайшее время, так и зачахнуть в условиях
кризиса. И именно от представителей экобизнеса зависит конечный
результат. В октябре ведущие игроки российского рынка эко и
органик продукции обсудили пути его развития на практической
конференции в Москве. Организаторам конференции «Активация
экопотребления: настройка диалога между производителями,
ритейлом и потребителями» выступил Экологический союз
совместно с выставкой WellnessEXPO и собрал в столице
представителей экосообщества, чиновников, специалистов в сфере
производства и реализации экопродукции и «зеленой» экономики.
Однодневное мероприятие привлекло более 100 экспертов.

Экоофис – практично, выгодно, просто
Представители нескольких московских компаний смогли убедиться в
этом лично, побывав на экскурсии-тренинге, прошедшей в экоофисе
ГК «ОптиКом» (лицензиат экомаркировки «Листок жизни» и может
считаться эталоном экологичности и энергоэффективности).
Организаторы мероприятия — Департамент природопользования и
охраны окружающей среды города Москвы и Экологический союз.

Школьники узнают экомаркировки
В Северо-Западном федеральном округе на протяжении нескольких
месяцев реализуется международный проект по экологическому
просвещению и экологически грамотному потреблению. Проект
организован Экологическим союзом совместно со Шведским
обществом охраны природы, латвийской неправительственной
организацией «Центр экодизайна» и проходит при грантовой
поддержке Совета Министров Северных стран. В рамках
просветительской программы Экологический союз проводит уроки в
школах.

АНОНСЫ

«Экопродукция в ритейле: путь к потребителю»
20 ноября в Москве в рамках 5-й международной выставки
ЭкоГородЭкспо состоится 4-я конференция «Экопродукция в
ритейле: путь к потребителю». Элеонора Иванова, глава
московского представительства Экологического союза СанктПетербурга расскажет об экопродукции в ритейле: гринвошинге,
экосертификации, управлении спросом. На сайте выставки
опубликована предварительная программа и открыта регистрация
участников.

Экологический союз примет участие в форуме
«Зеленая экономика»
С 23 по 25 ноября в Санкт-Петербурге состоится IX Международный
форум «Зеленая экономика». Организаторы - Комитет по природным
ресурсам, природопользованию и экологии Государственной Думы
Российской Федерации. Министерство по природным ресурсам и
экологии Российской Федерации. Общественная палата Российской
Федерации. Для участия в форуме приглашаются Субъекты
Российской Федерации, Дальнее и Ближнее зарубежье, организации
и предприятия промышленности, сельского хозяйства, экологии,
институты и инвестиционные фонды принять участие в практически
направленном мероприятии. Экологический союз в рамках форума
представит доклад о «Развитии рынка экологически безопасной
продукции».

МЕДИА

Экологизация госзаказа в России: что нового?
На развитие экопроизводства в частности влияют покупатели. А
когда дело касается перекройки всего рынка из вредящего природе в
экологически безопасный, здесь не обойтись без главного закупщика
– государства. Важность данной темы подчеркивают и зарубежные,
и российские специалисты в области охраны окружающей среды. О
стратегиях решения вопроса «озеленения» госзакупок в России
рассказала Юлия Грачева, директор Экологического союза.

Знаковые товары
Сегодня россияне все больше предпочитают покупать экологически
безопасную продукцию. По данным последних опросов, почти
половина респондентов готовы заплатить за такие изделия на 10%
больше, чем за обычные. Чем привлекают покупателей товары под
знаком «эко», как отличить настоящую экопродукцию от подделки,
что такое экосертификация, рассказывает директор Экологического
союза, руководитель органа по добровольной экологической
сертификации международного уровня «Листок жизни» Юлия
Грачева.
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МИРОВЫЕ НОВОСТИ
На что вы готовы, чтобы снизить свой углеродный след?
В преддверии Конференции по изменению климата 2015 в Париже (The 2015 United Nations Climate
Change Conference, COP 21 or CMP 11) the Guardian совместно с пятью другими европейскими
газетами провели опрос среди англоговорящих граждан, основной целью которого было узнать,
как изменилось настроение населения в отношении способности человечества противостоять
изменению климата за последние 5 лет, а также понять, что люди готовы изменить в собственной
жизни ради снижения своего углеродного следа.

Среди тех, кто заполнил анкету - в основном респонденты из Великобритании, но также в опросе
приняли участие граждане США, Канады, Австралии и Европы.
Среди англоговорящих
респондентов большая часть опрошенных - 64% - считают, что человечество не сможет избежать
опасного изменения климата. 12% настроены более оптимистично, а 24% за последние пять лет
не изменили своего мнения касательно способности человечества решить проблему.
При этом можно отметить всё чаще встречающееся у людей стремление сократить свой
собственный углеродный след. Например, многие жители Великобритании признаются, что
стараются меньше использовать автомобиль, сократить потребления мяса, выключать
электроприборы, когда они не используются. Некоторые пошли ещё дальше: отказываются от
авиаперелётов, покупают одежду только в секонд-хенде и предпочитают усыновить ребёнка
вместо того, чтобы родить. Респонденты из Италии и Германии строят «умные дома» с усиленной
теплоизоляцией и солнечными панелями. А по всему миру наблюдается тенденция к
использованию велосипеда и общественного транспорта вместо личного автомобиля.

В Германии 33% электричества, выработанного в этом году, получено из
возобновляемых источников
Германия продолжает опровергать мнение скептиков о невозможности перехода на
альтернативные источники электроэнергии. Конечно, многие вопросы до сих пор остаются
неразрешёнными, однако опыт Германии показывает, что использование возобновляемых
источников энергии не только возможно, но и становится дешевле с каждым годом.
В особенно солнечные и/или ветреные дни цена потребляемой на территории Германии
электричества оказывается отрицательной из-за большого объёма «бесплатной» энергии. За 10
месяцев в этом году в стране уже было произведено столько электроэнергии из возобновляемых
источников, сколько за весь 2014 год. И это учитывая то, что Германия – не самая солнечная или
ветреная страна.

Утверждён обновлённый сводный список запрещённых в мире пестицидов
Международная сеть по борьбе с пестицидами (Pesticide Action Network, PAN) опубликовала новый
список, в котором в формате таблицы приведен перечень запрещённых к использованию
пестицидов для 98 стран мира. Высоко опасные пестициды практически невозможно использовать
без нанесения значительного ущерба здоровью (вплоть до развития рака) и окружающей среде.
Каждые полгода Международная сеть по борьбе с пестицидами обновляет список, запрашивая
официальную информацию у правительства каждой страны. В этот раз лидерами по количеству
запретов стали Саудовская Аравия, Камбоджа, Европейский союз и Китай. Как заявляет
составитель списка Доктор Мериэл Уоттс, старший научный сотрудник PAN, сегодня существует
множество альтернатив высоко опасным пестицидам. Отказ от пестицидов и переход к более
безопасным методам ведения сельского хозяйства зависит от политических решений,
принимаемых на законодательном уровне.

Зелёное строительство – выгодное строительство
Портал GreenBiz привёл отрывок из книги «Greenthink: How Profit Can Save the Planet» («Зелёное
мышление: как прибыль может спасти планету»), написанной одним из основателей и главой
Совета по зелёному строительству США (USGBC) Риком Федриззи. В отрывке он открыто заявляет
в интервью журналисту о том, что, также как и девелоперы получают выгоду от зелёного
строительства, так и сам Совет видит для себя в этом источник значительной прибыли. Этим
признанием он лишь ещё раз доказывает, что бизнес, работающий по принципам устойчивого
развития, выгоден для всех участников процессов.

Как признаётся автор, часто люди не понимают, кто он и чем он занимается. На протяжении
последних 20 лет Совет по зелёному строительству проделал большую работу, чтобы собрать
команду профессионалов-единомышленников, которые умеют превращать мечты о зелёном
будущем в прибыльную реальность. По мнению Рика, пришло время положить конец
конфронтации бизнеса и защитников окружающей среды. На протяжении десятилетий интересы
этих двух сторон действительно расходились, однако сейчас можно заметить, как экологические
проблемы наносят экономический ущерб частному сектору. Поэтому защитники окружающей
среды должны работать в партнёрстве с бизнесом, а не противостоять ему.

Как разрушить стереотип, что экопотребление и забота об окружающей
среде – это «не по-мужски»?
Как правило, в статистике по приверженности экологичным привычкам в быту и потреблению
экотоваров женщины имеют существенное преимущество перед мужчинами. Этот факт является
препятствием к снижению общей нагрузки человечества на окружающую среду
В странах, где экологичный образ жизни уже, казалось бы, давно популярен, такие вещи, как
вегетарианство, использование многоразовых сумок для покупок, вождение автомобилей с
меньшим расходом топлива и прочие экологичные инициативы, до сих пор считаются чем-то
«женским». Даже в Швеции, известной своим высоким индексом гендерного равенства, мужчины
потребляют на 20% больше электроэнергии, чем женщины.
Для решения этой проблемы некоторые предлагают изменить подход к маркетингу экопродуктов,
делая акцент на мужской роли защитника планеты, а не разрушителя. Феминистки же обращаются
к корням этого стереотипа и призывают переосмыслить восприятие «женского» как чего-то
нежелательного. В любом случае, приоритетом должно оставаться будущее нашей планеты.

Азия поворачивается лицом к экотоварам?
Азиатские потребители всегда отличались своей приверженностью к проверенным
косметическими средствам, ставя их текстуру и цену выше экологических характеристик. Однако в
последнее время в странах Азии растёт интерес к косметике с экологичным составом и упаковкой.
Лидером в Азии по стремлению к экопотреблению стала Япония.
Однако переход к экологичным практикам, как это обычно бывает, сопряжен с расходами.
Сингапурский экологический совет подсчитал, что привести одну линейку продуктов в
соответствие с требованиями экологического стандарта будет стоить компании около 5000
сингапурских долларов (примерно 3500 американских долларов). Поэтому местным
производителям придётся приложить немало усилий на пути экологизации, чтобы составить
конкуренцию западным гигантам.

Экоофисы увеличивают продуктивность
Согласно исследованию Гарвардского университета, последствия перехода к экоофису могут быть
не просто позитивными, но и порой удивительными. В результате эксперимента, проведённого
среди группы офисных работников, выло выявлено, что продуктивность сотрудников, работавших
в офисных помещениях, соответствующих экостандартам, была в два раза выше продуктивности
их коллег, работавших в обычном офисе.

3

ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

ЗАКОНЫ,
ИНИЦИАТИВЫ,
ТРЕНДЫ

Российская
Федерация
будет
активно
сотрудничать
специалистами из Германии при внедрении НДТ

со

Глава Минприроды России обратился с приветственным словом к участникам
Российско-Германской конференции «Новации в экологическом праве, обмен опытом в
области правоприменительной практики по внедрению Наилучших доступных
технологий (НДТ)».
Как отметил Сергей Донской, сегодня при формировании глобальной повестки
приоритетность природоохранного регулирования выходит на передний план:
«странами предпринимаются меры по «озеленению» экономики. Одним из
приоритетных направлений для нас является переход на наилучшие доступные
технологии (НДТ)».

Россия заинтересована в налаживании и развитии диалога с
Китаем в области «Зеленой экономики»
Об этом сообщил Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе
10-го заседания Подкомиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды
Российско-Китайской Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств
(Пекин, 20-22 октября 2015 г.).
По словам С.Донского, от эффективных действий государства в сфере защиты
окружающей среды зависит качество жизни граждан любой страны. Кроме того,
внедрение «зеленых» приоритетов в экономику является одним из гарантов ее
устойчивого и долгосрочного роста.

Бизнес освобожден от уплаты экологического сбора в 2015 г
Об этом сообщается в разъяснениях Минприроды России по вопросам обеспечения
утилизации отходов от использования товаров и по уплате экологического сбора,
опубликованных на сайте ведомства.
Как отмечается в документе,установление в текущем году в соответствии с решением
Правительства РФ нулевых нормативов утилизации отходов фактически означает
освобождение в 2015 г. производителей и импортеров товаров от исчисления и уплаты
экологического сбора.

Эксперт: городское развитие
пространственной темой

перестало

быть

строительно-

О комплексном подходе к модернизации городской среды, а также о возможностях
современного городского жителя влиять на ее экологичное развитие журналу «Экология
и право» рассказал Мартин Бринкманн (Martin Brinkmann), директор компании steg
Hamburg, занимающейся этими вопросами в городах северной и центральной Германии.

«Надо менять отношение к экологии»
Сергей Донской о повышении налогов в нефтегазовой отрасли и о приоритетах
экологической политики.

Э К О М А Р КИ Р О В К А
И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ

На отечественную систему экосертификации возлагают большие
надежды
На форуме в Циндао представители Росрыболовства рассказали о создании российской
национальной системы экологической сертификации. Планируется, что она поможет
повысить безопасность и прослеживаемость продукции водного промысла.

Украина и Китай подписали соглашение о взаимном признании
экосертификатов
Глава Центра экологической сертификации и маркировки Светлана Берзина сообщила,
что 16 октября 2015 года Украина и Китай подписали соглашение о взаимном признании
экосертификатов. Этот шаг позволит украинским производителям экопродукции выйти
на рынок Китая со своим предложением. Она считает, что признание на мировом рынке
и соответствие украинской экопродукции мировым стандартам Международной
организации по стандартизации (ISO 14024), Глобальной сети экомаркировки (GEN) та
ВТО (WTO) расширит возможности украинских производителей на мировом рынке.

В Казахстане введут экостандарты для продуктов
В стране собираются ввести сертификацию экологически безопасной сельхозпродукции,
названиям «био» и «органик» будут соответствовать определенные нормы. Об этом
сообщает сайт премьер-министра Казахстана со ссылкой на вице-министра сельского
хозяйства Ермека Кошербаева.

ЗЕЛЕНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

«Проектную сферу ждет глобальная экологизация»
Сегодня наметилась отчетливая ориентация как государственного, так и частного сектора
на обеспечение повышенных экологических свойств товаров и услуг, в том числе в
строительной сфере.
О том, какие экологические новшества необходимо учитывать современным
проектировщикам, читайте в интервью старшего специалиста Центра экологических
инициатив Михаила Беспалова.

Россия движется по пути внедрения «зеленых» стандартов в
строительство
Об этом рассказал Александр Артюшин, руководитель отдела строительного консалтинга
«профайн РУС», редактору портала GreenEvolution Елене Артамоновой.

Применение свинца в бытовых красках – проблема мирового
уровня
Центр экологических решений, Беларусь подготовил информационный ролик об
опасности свинца в краске для внутренних работ. Ролик размещен здесь.
Стартовавшая 28 октября Неделя по предотвращению отравления свинцом, к которой
подключились более 80 организаций из разных регионов мира, инициирована
Международной сетью по ликвидации стойких органических загрязнителей IPEN,
Всемирной организаций здравоохранения и Организацией Объединённых Наций по
окружающей среде (ЮНЕП). Цель этих действий – побудить правительства отказаться от
использования свинца в красках к 2020 году.

ОРГАНИК И
ЭКОПРОДУКЦИЯ

Органическая косметика и лаурилсульфат натрия
Как показали недавние комментарии к этой статье, наши читатели, даже те, кто
занимается экотемой не в курсе, что может, а чего не может содержать
сертифицированная натуральная и органическая косметика. Поэтому по следам
недавних событий, хочется еще раз прояснить вопрос о лаурилсульфате натрия (SLS),
чтобы непроверенной информации в рунете стало меньше. Ударим все как один по
бездорожью и разгильдяйству на просторах экосообщества!

Работа инспектора органик - что остается за кадром
Уровень компетенции сертификаторов органической продукции - один из наиболее
важных вопросов для формирования доверия потребителя к органическим продуктам.
Look.Bio попросил Марину Полтавцеву, возглавлявшую направление органической
сертификации в "Экологическом союзе" (СПб), рассказать о работе сертификатора
изнутри. Нам хочется понять, есть ли такие специалисты в России. И, если нет, то кто
будет этим заниматься, если, вдруг, завтра примут закон об органическом
производстве?

Исследование: органическое значит устойчивое
Европейская повестка упирается в вопрос устойчивого развития и нулевых издержек.
Поэтому любая инвестиция или государственная поддержка рассматривается именно с
этой точки зрения. Следуя тренду, группа ученых из Органического исследовательского
центра Британии вместе с коллегами из Бельгии, пришли к выводу, что органическое
сельское хозяйство более устойчиво, чем традиционное.

50 оттенков зеленого
В конце октября состоялся InterCHARM 2015, в рамках которого была выделена
отдельная зона – «Зеленая долина» для натуральной и органической косметики. В
целом нас порадовали натуральные косметические новинки, которые стараются выйти
на российский рынок. А с другой стороны, было много псевдонатруальной косметики,
представители которой искренне уверены в том, что они несут доброе, вечное и
натуральное.

ОБРАЩЕНИЕ С
ОТХОДАМИ

Обращение с мусором как вектор устойчивого развития
Ценность отходов как вторичного сырья в Европе растет год от года. Если еще пару
десятков лет назад активно продвигались идеи рециклинга – переработки и возвращения
в производственный цикл отслуживших свой срок товаров и материалов, то теперь бизнес
и власти смотрят дальше. Мусор, который не так давно считался неперерабатываемым,
например, пищевые отходы или шлам от очистки сточных вод, тоже стал приносить
прибыль.

Создание отрасли по переработке вторичного сырья
В
Общественной
палате
РФ
прошли
слушания
«О
формировании
отходоперерабатывающей индустрии в Российской Федерации в свете положений 458ФЗ».

Переработка мусора: возражаем колумнисту Нью-Йорк Таймс
Американский скептик Джон Тирни заставил российских сторонников сортировки и
переработки привести свои доводы. Редакция Look.Bio выражает благодарность тем, кто
высказал свою позицию по статье Джона Тирни. В первой части нашего материала вы
найдете мнения российских сторонников раздельного сбора и переработки мусора, а
вторая часть - это фактчекинг, проведенный соотечественниками колумниста.

За 2015 год в Петербурге собрано 190 тонн опасных отходов
Комитет по природопользованию планирует развивать систему сбора. В первый год
запуска системы по сбору опасных отходов от населения было собрано - 2,5 тонны
отходов, через 5 лет, в 2015 году, показатель вырос до 190 тонн. Об этом стало известно
на заседании Постоянной комиссии по экологии и природопользованию Законодательного
Собрания Петербурга.

В Москве запустили новую карту пунктов приема вторсырья
Власти Москвы запустили интерактивную карту пунктов раздельного сбора мусора и
точек приема вторсырья. Как сообщает сайт московской мэрии, на онлайн-карте можно
будет найти удобные точки приема алюминиевых банок, энергосберегающих лампочек и
батареек, макулатуры, пластика, стекла, электронной техники, шин, черного и цветного
металла.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ

Древесина из вчерашних новостей
Все знают, что бумагу делают из древесины. Но голландский дизайнер Мике Мейер
(Mieke Meijer) решил обратить этот процесс вспять и сделать древесину из старых газет.
Материал, который он получил путём склеивания газетной бумаги и дальнейшего её
разрезания и шлифования, действительно, внешне очень напоминает древесину и даже

повторяет её текстуру. Голландские дизайнеры так и назвали её — газетная древесина
(Newspaper Wood).

Мэтт Мако: «Apple на своей солнечной электростанции зарабатывает
больше, чем на продаже айфонов»
Что такое нулевое потребление энергии, почему небоскрёбы не могут работать по такой
системе и как можно организовать станции альтернативной энергии на Урале.

HEINEKEN сократит
парниковых газов

объемы

потребления

воды

и

выбросов

В 2014 г. удельное потребление одного из самых необходимых для пивоваров ресурсов
— воды – снизилось на российских пивоварнях HEINEKEN на 3%. Также компания
сократила на 8% выбросы CO2, а удельный объем потребляемой энергии – на 2%. Доля
перерабатываемых отходов производства в прошлом году доведена до 94,5%.

РЖД получили награду за экологичность
В рамках Российского промышленно-экологического форума «РосПромЭко-2015» ОАО
«РЖД» получило награду в номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие
региона в 2015 году». По мнению организаторов форума, компания проводит
экологическую политику, целью которой стала минимизация негативного воздействия на
окружающую среду.

Пять популярных мифов о солнечной энергии
Представляем вам пять наиболее распространенных мифов о солнечной энергетике и
реальные факты — пояснение дает генеральный директор Midsummer CEO Свен
Линдстрем.

«Конкуренты пытаются обойти друг друга на крутом экологическом
вираже»

Dyson объявила о массовых экологических нарушениях производителей пылесосов.
Глава британской компании Джеймс Дайсон обвинил немецкие Siemens и Bosch в
подтасовке результатов экологической экспертизы.

ЭКОКУЛЬТУРА

Вузы «зеленеют»: эко-проекты в университете
В десятках вузов России реализуются экологические инициативы. Кому и зачем это
нужно? Город+ поговорил с директором по развитию Центра биоэкономики и экоинноваций экономического факультета МГУ Петром Кирюшиным о том, как развиваются

«зеленые» университеты во всем мире, что делается в России и зачем вузу
экологическая сертификация и менеджер по устойчивому развитию.

Конкурс школьных проектов «Энергия и среда обитания»
Работы принимаются до 15 января 2016 года. Идет прием заявок на участие во
Всероссийском конкурсе «Энергия и среда обитания», который проводится в рамках
международного
образовательного
проекта
«SPARE».
Девиз
конкурса:
Энергоэффективность – самый большой, чистый и дешевый источник энергии.

Вторая Российская эконеделя пройдёт в Москве
3 декабря 2015 года в Москве, в Центральном Доме Художника на Крымском валу,
откроется Вторая Российская экологическая неделя. Она станет площадкой
коммуникаций и представления лучших примеров экологических практик, символом
движения российского общества навстречу экологическим ценностям и инновациям.

Экопутеводитель «озеленит» жизнь москвичей
В Москве появился первый экопутеводитель по столице Eco friendly. В его подготовке
участвовали Московский многофункциональный культурный центр Департамента
культуры города Москвы и газета Green city. Это единственный сборник экологичных
точек Москвы в формате путеводителя с картами и контактами всех представленных
объектов.
Информационные партнеры:
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