1

НОВОСТИ «ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЮЗА»

СОБЫТИЯ

ЗакС Санкт-Петербурга объявило благодарность
Председателю правления Экологического союза
Председателю комитета по экологической, промышленной и
технологической
безопасности
Союза
промышленников
и
предпринимателей Санкт-Петербурга, председателю правления
некоммерческого партнерства «Экологический союз» Семену
Михайловичу Гордышевскому объявлена благодарность от
законодательного собрания Санкт-Петербурга за выдающиеся
личные заслуги в развитии природоохранной отрасли, существенный
вклад в экологическое общественное движение в Санкт-Петербурге,
многолетнюю добросовестную профессиональную деятельность, а
также в связи с 70-летием со дня рождения. Поздравляем!

Экологичные товары и услуги подтвердили свою
репутацию
В конце прошлого года сразу три компании подтвердили свое
соответствие требованиям стандартов международного уровня и
право на использование экомаркировки «Листок жизни».
Инспекционные аудиты по сертификации услуг были успешно
пройдены экоотелем «Коринтия Санкт-Петербург» и экоофисом
компании «ОптиКом». А также была проведена повторная
сертификация линолеума производства сербского завода ОOO
«ТАRКЕТТ», а именно линейки «Evolution», «Optima», «Premium» и
«Super S».

Экоремонт: прогнозы и перспективы
Будущее за экологичными составами и материалами – даже
несмотря на кризис. Таким стал один из важнейших посылов 4-ой
международной конференции «Российские дни сухих строительных
смесей», которая состоялась 27 января в Москве. Элла Иванова,
представитель российской экомаркировки I типа «Листок жизни»,
выступила на мероприятии с докладом «Экологически безопасные
сухие строительные смеси: влияние мировых экотенденций на
развитие отрасли ССС в России».

30 городов приняли участие в конкурсе молодежной
экорекламы
Подведены итоги одного из главных проектов Экологического союза
в 2015 году – конкурса молодежной экологической рекламы.
Студенты из 30 городов России и Украины прислали свои «фото» и
«видео» работы, в которых пропагандировали экопотребление,
экомаркировки и экологичный образ жизни. Экспертное жюри
выбрало победителей, а также в Санкт-Петербурге прошла первая
выставка лучших работ. Конкурс поддержало большое количество
партнеров, а также он получил широкое освещение в средствах
массовой информации.

Свежий дайджест GEN: экомаркировка спасает мир!
Вышел в свет свежий дайджест Всемирной ассоциации
экомаркировки (GEN) – организации, в которую входит и российская
экомаркировка I типа «Листок жизни». Как всегда, этот выпуск
больше похож на популярный журнал, интересный не только для
профессионалов, но и широкого круга читателей. Ведь темы,
затронутые в нем, касаются каждого из нас: новости о последних
изменениях
климата,
исследования
свойств
экологически
безопасных товаров, влияние биопродуктов на здоровье людей и
многое другое.
АНОНСЫ

Экологический союз примет участие в Российском
агропромышленном конгрессе
15–17 марта Санкт-Петербурге в рамках Северо-Западной
сельхознедели «Урожай» пройдет Российский агропромышленный
конгресс. К участию приглашены 400 делегатов и 70 докладчиков из
СЗФО и регионов. Конгресс организован одновременно с
Петербургским Партнериатом – Петербургской технической
ярмаркой (ПТЯ), крупнейшей промышленной выставкой СевероЗапада. Будет работать Международная выставка «Рыбпром –
Добыча и воспроизводство водных биоресурсов». Организатор:
Выставочное Объединение «РЕСТЭК®».
МЕДИА

Натуральная прибыль
Рынок органической продукции в России только начинает
развиваться, ниша более чем свободна.
Сказывается низкая информированность потребителей о ее
особенностях, запредельные цены и до недавнего времени
непонятная ситуация с сертификацией продуктов с приставкой
«эко». Огромный рынок сбыта регионов СЗФО и возможности
сельского хозяйства могут стать толчком для развития производства
эко продукции на Северо-Западе.

Уходя, выключайте свет
«Зеленый» офис помогает сэкономить компании 200 тысяч рублей в
месяц. Чтобы сэкономить на офисных расходах, российские
компании не перешли на дешевую канцелярию и не хранят старые
стулья, они стали переделывать свой офис в «зеленый».

Экомаркировка I типа — эталон экологичности
По мере роста интереса потребителей к экотоварам возникает
вопрос:
какую
продукцию
можно
назвать
действительно
экологичной? Увы, в России пока нет четкого законодательства в
этой сфере, и производители могут повесить значок «Эко», «Био»
или «Органик» на абсолютно любой товар. Одной из основных
гарантий экологичности является экомаркировка I типа.

Эко- и псевдоЗдоровый образ жизни становится модным, и возрастает цена на
все «органическое» и «экологически чистое». Единичные модники
тратят множество сил и средств в погоне за всем натуральным. Они
покупают еду только в дорогих «фермерских» лавках и питаются по
«детокс- системам», авторы которых — в основном, хрупкие
девушки без специального образования — обещают (не бесплатно)
«очистить» организм с помощью «правильного» питания. При этом
огромное большинство покупателей в супермаркетах вообще не
обращает внимания на этикетки. Истина, как можно догадаться,
находится где-то посередине: на самом деле, далеко не всегда за
качественный товар приходится переплачивать. А если вы готовы
заплатить больше, то вы должны точно знать, за что.

Экологичность систем водоснабжения и отопления
На сегодняшний момент в строительстве намечается главная
тенденция — стремление к экологичности, энергоэффективности и
экономичности зданий. В значительной степени на эти показатели
влияет устройство системы водоснабжения. Об этом нашему
изданию подробно рассказал А. К. Кузнецов, специалист LEED AP,
LEED AP BD+C. Для иллюстрации приведены технологии,
используемые на предприятиях-лицензиатах экомаркировки «Листок
жизни».
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Логистика будущего: больше перевозок – меньше выбросов
На морские грузоперевозки до сих пор приходится подавляющая часть мирового товарооборота –
ежегодно грузовые корабли перевозят около 11 миллиардов тонн груза, что составляет примерно
90% мировой торговли. Это означает, что в сфере морских перевозок кроется огромный потенциал
для снижения нагрузки человечества на окружающую среду.
За последние десятилетия объём морского фрахта резко возрос, а всё усложняющаяся мировая
логистическая система позволяет доставить ящик бананов из ЮАР на полки магазинов в США за
несколько часов. Посчитать экологический след этих бананов не так-то просто, однако в целом
установлено, что на долю морских грузоперевозок приходится от 3 до 4 процентов человеческих
выбросов углекислого газа.
Сегодня все ведущие судостроительные компании ищут более экологичную альтернативу
используемому на данный момент топливу, а также принимают прочие меры на пути к устойчивому
развитию. К примеру, новые корабли устроены так, что они могут перевозить большее количество
контейнеров за раз, а модернизированные порты позволяют разгружать и загружать их быстрее,
чтобы корабль тратил меньше топлива на причале.

IKEA поможет своим покупателям перейти на циклическую модель
потребления
По словам руководителя по устойчивому развитию компании IKEA, на данный момент на Западе
потребление мебели и бесчисленного множества однотипных товаров для дома достигло пика.
Тем не менее, мебельный гигант не оставляет своих планов по удвоению продаж к 2020 году.
Каким же образом IKEA собирается это сделать?
По заявлением руководителя по устойчивому развитию, смена модели потребления только даёт
им шанс переосмыслить своё ведение бизнеса. В будущем планируется создание своего рода
«цикличной IKEA», где можно будет не только купить, но и починить и переработать продукт.
Помимо этого, компания заявила о намерении перейти на возобновляемые источники энергии к
2020 г.

Суббота малого бизнеса как альтернатива Чёрной пятнице
В конце ноября прошедшего года в преддверии Чёрной пятницы, дня всемирных распродаж и
безудержного шоппинга, сторонники осознанного потребления предложили в качестве
альтернативы Субботу малого бизнеса.
Поддержка местных производителей сегодня - один из ведущих общемировых трендов и
неотъемлемая часть концепции устойчивого развития. Ведь осознанное потребление заключается
не только в том, сколько покупать, но и в том, куда идут деньги, которые мы тратим. Выбор
продуктов и услуг от местных производителей, будь то семейный бизнес или молодой стартап,
означает повышение самодостаточности региона, снижение зависимости от импорта и
непосредственное обеспечение людей занятостью.

Почему вашей компании
устойчивого развития

нужен

руководитель

проектов

в

области

В структуре управления крупных компаний зачастую находится место для руководителей и
директоров всех мастей – исполнительный, финансовый, технический, но далеко не везде можно
найти позицию руководителя, отвечающего конкретно за деятельность компании в области
устойчивого развития. В большинстве компаний не принято выделять проекты в области

устойчивого развития в отдельное направление: обычно они относятся к другим отделам –
маркетинга, качества и т.д.
Причина тому – повсеместный гринвошинг, или создание экологичного имиджа без фактических
доказательств. Отдел безопасности подтверждает соответствие требованиям законодательства,
отдел маркетинга облачает всё это в красивые слова о социальной и экологической
ответственности, и, казалось бы, нет нужды в специальном отделе устойчивого развития. Однако
концепция устойчивого развития означает исполнение обязательств свыше требований
законодательства.
Сегодня покупателя уже не завлечь очередным рекламным слоганом. Куда больший эффект
производят взятые компанией экологические обязательства, создаваемый ею вклад в защиту
планеты и человечества, отображаемый в регулярной отчётности. Небольшие компании могут
начать хотя бы с обязательства соответствовать законодательным нормам, и, двигаясь
постепенно в сторону оптимизации затрат и внедрения устойчивых практик, прийти к тому
моменту, когда уже имеет смысл назначать руководителя проектов в области устойчивого
развития.

Насколько экологичными должны быть чистящие средства?
Участники Саммита по экологичным чистящим средствам, прошедшем прошлой осенью в Париже
под руководством компании Organic Monitor, сошлись во мнении, что чистящие и моющие средства
по уходу для дома, так же как и косметика, должны быть более безопасны для природы и
человека. Но мнения о том, где находится точная граница, отделяющая экосредства от обычных,
расходятся. Допустимо ли в них содержание, скажем, пальмового масла или
генномодифицированных энзимов? Более 80 участников со всего мира, среди которых были как
производители, так и поставщики сырья, собрались, чтобы обсудить этот и многие другие
насущные вопросы развития индустрии.
Орельен Руйар из Ecocert привёл статистику о том, что рынок экологичных детергентов в Европе
растёт примерно на 8% ежегодно и составляет примерно 1% всего оборота европейского рынка
моющих и чистящих средств. По его словам, пока что спрос на экодетергенты сильно отстаёт от
спроса на органик-еду, но вскоре потребители будут уделять чистящим средствам не меньше
внимания, чем продуктам питания. Орельен выделил гринвошинг как основную проблему в этом
деле, и прояснить ситуацию поможет независимая экологическая сертификация, такая как Ecocert,
EcoGarantie, ICEA и др.
Том Домен (Ecover) высказал мнение, что всё больше охватывающая людей т.н. хемофобия не
обоснована: любая реакция, которая происходит при использовании чистящего средства – это
химия. Вопрос в том, каково происхождение этих химических веществ и как они разлагаются в
окружающей среде, а также в жизненном цикле упаковки средства.
Тимоти Глаз, представляющий компанию Werner & Mertz (известный брэнд Frosch), затронул
проблему широкого использования пальмового масла, являющегося причиной истребления
девственных лесов. В качестве альтернативы их компания использует в своих средствах рапсовое
и оливковое масло. Кроме того, бутылки Werner & Mertz на 80% состоят из переработанного сырья.
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ЗАКОНЫ,
ИНИЦИАТИВЫ,
ТРЕНДЫ

Проект «Стратегии экологической безопасности Российской
Федерации на период до 2025 года» проходит процедуру
общественного обсуждении
Документ размещён на федеральном портале проектов нормативных правовых актов
regulation.gov.ru. Стратегия разработана по поручению Президента РФ В.В.Путина во
исполнение решения Совета Безопасности РФ.

Данные о сбросах и выбросах в окружающую среду будут
открытыми
Глава Минприроды России Сергей Донской направил в Правительство РФ проект
постановления «Об утверждении порядка создания и ведения государственного реестра
объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду».

Год экологии пройдёт в 2017 году
Соответствующий Указ №7 Президент РФ Владимир Путин подписал 5 января 2016 г.
Год экологии проводится в целях привлечения внимания общества к вопросам
экологического развития Российской Федерации, сохранения биологического
разнообразия и обеспечения экологической безопасности.

На
официальном
сайте
Минприроды
России
размещен
Государственный доклад о состоянии и об охране окружающей
среды Российской Федерации в 2014 году
Доклад подготовлен Минприроды России в соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 24.09.2012 № 966.

Минприроды России разработало Перечень биоразлагаемых
отходов, размещение которых предусматривает льготы
Проект постановления Правительства РФ «О перечне готовых товаров (продукции) и
видов упаковки, после утраты потребительских свойств которых образуются отходы,
представленные биоразлагаемыми материалами» направлен в Правительство РФ в
целях реализации 458-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства и
потребления».

Ринат Гизатулин: бизнес понял, что с экологией надо считаться
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Ринат Гизатулин, который
переходит в компанию АЛРОСА, рассказал в интервью РИА Новости об итогах своей
деятельности в Минприроды и планах на будущем месте работы.

В Госдуму внесен проект о создании «зеленого щита» вокруг
мегаполисов
Все фракции Госдумы поддержат данную инициативу, поскольку сохранение
окружающей среды и лесовосстановление является приоритетной задачей, считает
первый заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности, член ОНФ
Владимир Гутенев.

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

Кому нужны экопродукты?
Интерес к экологически безопасным продуктам растет во всем мире – об этом говорит
статистка и СМИ. Однако насколько заметен этот рост и способен ли он влиять на
ситуацию на продовольственном рынке? В мае-июле 2015 года Департамент
Европейской комиссии по морским делам и рыболовству провел интернет-опрос
общественного мнения об использовании экомаркировки для рыбной продукции.

АТФ прошел сертификацию промысла трески и пикши
К списку российских предприятий, сертифицировавших промысел по стандартам MSC,
присоединился Архангельский траловый флот. Компания получила право отмечать
треску и пикшу знаком экологически ответственного рыболовства.

Экомаркировки: одежда и текстиль
Наверняка вы прямо сейчас без труда вспомните как минимум десять экологических
маркировок продуктов питания, косметики и бытовой химии, а как насчёт одежды и
текстиля — знаете ли вы об экомаркировках в этой области? Если нет, самое время
устранить пробел, тем более что в России есть товары с такими значками.

NASA представила спутниковые снимки загрязнения воздушной
среды
Высокоточные космические снимки позволяют оценить уровень загрязнения воздуха в
любом уголке Земли. Так за время работы c 2005 по 2014 спутником NASA Aura была
составлена подробная карта содержания диоксида азота в тропосфере. На территории
нашей страны красным пятном выделяется Москва.

Greenpeace обвинил ряд модных брендов в использовании
опасных веществ
В ходе исследования Greenpeace проверил 40 видов товаров, купленных в 19 странах.
В 11 образцах, по утверждению организации, были обнаружены опасные вещества.

ЗЕЛЕНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Члены Совета по экологическому строительству избрали нового
лидера
На очередном Общем Собрании Совета по экологическому строительству (RuGBC)
состоялись выборы Генерального директора Совета. В течение шести лет пост
Генерального директора Совета по экологическому строительству занимал один из
пионеров экостроительства в России, соучредитель Совета Гай Имз. По результатам
голосования, наибольшее число голосов набрал Владимир Николаевич Лимин.

ПВХ профиль и экостроительство? Почему бы и нет
ПВХ
– профиль может применяться в экостроительстве,
учитывая его
энергосберегающие характеристики, длительный срок службы и безопасность в бытовой
эксплуатации. Однако только в том случае, если имеются достоверные сведения,
подтвержденные третьей стороной, например, наличие экомаркировки I типа, о высоком
уровне контроля производственных процессов, состава смеси, а также наличии у
производителя экологической политики, направленной на нейтрализацию негативного
воздействия на окружающую среду на наиболее проблемных этапах жизненного цикла
данного продукта – производстве сырья и утилизации отходов.

Продолжается приём заявок на соискание национальной премии в
области
экологической
архитектуры
и
строительства
«ЭКО_ТЕКТОНИКА»
С начала 2016 года продолжается прием заявок на соискание главной национальной
премии в области экологической архитектуры и строительства «Эко_тектоника».
Приглашаем архитекторов и проектировщиков, работающих в области зелёной
архитектуры, принять участие! Кроме того, запущен новый сайт проекта, на котором
размещена информация о прошлогоднем этапе конкурса и церемонии награждения, а
также все условия и детали по участию в соревновании в этом году.

Два стадиона к ЧМ-2018 сертифицированы по BREEAM
Сразу два российских стадиона, строящихся к грядущему чемпионату мира по футболу,
успешно прошли сертификацию по стандарту BREEAM. По оценкам аудиторов,
изменения, внесенные в проекты арен в Волгограде и Нижнем Новгороде, позволят
повысить энергоэффективность объектов на 15-20%, что, в свою очередь, даст
ежегодную экономию более чем в 5 миллионов рублей.

Экостроительство сегодня: измена идеалам или новый этап
Всякий ли «зеленый» проект достоин реализации? Разумно ли тратить огромные ресурсы
на строительство экологичных зданий, жить в которых потом смогут лишь единицы? В
ситуации, когда все новые и новые проекты приносятся в жертву элитистскому подходу,
эксперты начинают всерьез задаваться вопросом: чьи идеалы обслуживает сегодня
отрасль «зеленого» девелопмента.

Зеленый свет деревянным домам
«Российская газета» сообщила, что Минстрой планирует строить в России целые
кварталы
из
деревянных
многоквартирных
домов.
Глава
департамента
градостроительной деятельности и архитектуры Андрея Белюченко сообщил, что это
будут небольшие дома высотой в 3-4 этажа.

С «зеленым» взглядом на стройку
Эксперты отмечают: с каждым годом в нашей стране появляется все больше зданий,
которые можно назвать полностью или частично «зелеными». О том, как сегодня у нас
развивается экологическое строительство, корреспонденту «СПб ведомостей» рассказал
Дмитрий БЕРЕЗУЦКИЙ – специалист в области «зеленых» строительных технологий,
председатель совета ассоциации «GreenСтрой», которая объединяет ведущих
производителей материалов и систем, применяемых в технологиях экологического
строительства.

«Зелёные стандарты» созрели: в Башкирии
природоохранного градостроительства

принят

норматив

В Башкирии утвердили республиканский норматив градостроительного проектирования
«Проектирование,
строительство
и
реконструкция
объектов
недвижимости,
обеспечивающих минимальное воздействие на окружающую среду, комфортность
жизнедеятельности людей и эффективное использование природных ресурсов».
Документ разработали с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду,
популяризации экологической ответственности в строительстве.

ОРГАНИК И
ЭКОПРОДУКЦИЯ

Потребители становятся более скептическими и «зелеными»
Согласно опубликованному компанией Euromonitor International исследованию «Топ-10
мировых потребительских тенденций в 2016 году», потребители все более скептически
относятся к брендам, все больше внимания уделяют изменению мира и экологичности
продуктов и все больше включены в цифровую реальность. Также среди тенденций в
потреблении — рост значения потребителей старшего возраста, одиноких, а также
отход от традиционных гендерных моделей и ролей.

Органическая еда: мифы и реальность
Полки супермаркетов пестрят этикетками «био», «эко», «органик». Имеют ли они какоето отношение к органическим продуктам? Эксперт по экологическому производству
Давид Явруян уверен, что большинство этикеток – врет. Мы попросили эксперта
развеять главные мифы об экологически чистой еде.

Принцип светофора в косметике
Удивительно, но в мире до сих пор не существует единого определения натуральной и
органической косметики, и это несмотря на её растущую популярность. Как в таком
случае понять, что перед вами: настоящая натуральная косметика или та, что ею
прикидывается? А может, вы держите в руках органический продукт? Отличить одно от
другого просто — для этого нужно знать принцип светофора в косметике.

H&M запустит линию органической косметики
В феврале 2016 года сеть магазинов H&M запустит линейку органической косметики
Conscious. В состав эколинии Ecocert войдут около 30 видов средств для ухода за телом
и волосами: кремы для рук, маски для лица, масла для тела и волос, бальзамы для губ,
шампуни, гели для душа, дезодорант и другие товары.

ОБРАЩЕНИЕ С
ОТХОДАМИ

Мусорный уровень
Доходы от теневого рынка мусора лишь немного проигрывают наркотрафику. Ежегодно
Росприроднадзор выявляет тысячи нелегальных свалок. Как выиграть войну с «серыми»
мусоровозами, приучить россиян к раздельному сбору отходов и зачем в Минприроды
России стоят мусорные контейнеры, «РГ» рассказал руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров.

Раздельный сбор отходов в России не станет обязательным
Вопреки ожиданиям и введению новой платы за сбор и вывоз твердых коммунальных
отходов (ТКО) раздельный сбор мусора остается добровольным.

Производство смартфона отправляет в утиль 86 килограмм отходов
и это не рекорд
«Потребителям сложно увидеть, как на самом деле их потребление влияет на
окружающую среду. Они видят только отходы от своей повседневной жизни, но они
никогда не видят отходы производства», — говорит Ака Штенмарк из Шведского
института экологических исследований, который приготовил доклад о том, какие отходы
производства образуются от товаров повседневного пользования.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ

В Москве выбрали самые экологичные фитнес-клубы
Эксперты Экобюро GREENS в партнерстве с WWF России составили первый
экологический рейтинг фитнес-клубов Москвы. Его задача – дать людям, ведущим
здоровый образ жизни, объективную информацию о самых экологичных и безопасных
залах города.

Окна по «зеленому» стандарту
В 2014 компания «профайн РУС» успешно прошла процесс сертификации по самой
надежной в России системе экомаркировки I типа «Листок жизни», а также получила
право использовать эту экомаркировку. В этом году предприятие подтвердило право на
использование экомаркировки «Листок жизни». Какие же «зеленые» технологии можно
найти на заводе?

РФ к 2030 г сможет перейти на 100% возобновляемой энергии
Эксперты Лаппеенрантского технологического университета спроектировали для России
и стран Центральной Азии модель энергетической системы, работающей за счет
возобновляемых источников энергии.

Мировая карта загрязнения воздуха в режиме онлайн
Во время Конференции по изменению климата (COP21), проходящей в Париже был
представлен интересный проект, представляющий собой интерактивную карту, на
которой в реальном времени отображается состояние воздушной среды.

Армия зазеленела
Страны Евросоюза намерены перевести свои вооруженные силы на возобновляемые
источники энергии. Реализацией этого масштабного проекта будет заниматься
Европейское оборонное агентство.

Россия и Индия объявили о новом партнерстве в сфере развития
возобновляемых источников энергии
На сайте Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) сообщается, что правительства
Российской Федерации и Индии подписали соглашение о сотрудничестве в области
развития солнечной энергетики, что является важным вкладом в реализацию инициативы
ООН «Устойчивая энергетика для всех».

Sony Pictures дарит россиянам призы за сортировку мусора
Телеканалы Sony Pictures Television Россия организовали конкурс,
посвященном
международной экологической кампании Picture This. Ее цель – обратить внимание на то,
что планете Земля нужна поддержка, бережное и ответственное отношение. Главный
приз – смартфон с камерой 4K.

ЭКОКУЛЬТУРА

Новый закон должен улучшить жизнь
В законодательном собрании Ленинградской области разработан законопроект «Об
экологическом просвещении, экологическом образовании и формировании экологической
культуры на территории Ленинградской области».

«Зеленый» маркетинг. Онлайн игра в реальную ферму
Проект UCROP предлагает выращивать овощи в интернете, а потом получать урожай по
почте.

Правила жизни «зеленой» мамы
«Зеленые» мамы — это мамы, для которых самое важное — здоровье малыша. Кроме
этого, «зеленые» мамы задумываются над тем, чтобы экономнее использовать ресурсы
планеты. В этом материале мы собрали несколько основных правил, которые помогут
обычной маме немного «позеленеть».

В психологическом клубе научат быть «эко»
В Санкт-Петербурге стартует курс занятий об экологичном образе жизни.

Москвичи определили главные достижения столицы 2015 года
Городская среда преобразилась, с точки зрения 29% пользователей, прежде всего, за
счет развития пешеходных зон и появления велодорожек. 26% считают главным
изменением в этой категории организацию отдыха горожан в парках, почти 20% —
благоустройство дворовых территорий. При этом 40% оценивших нововведения в
категории «Экология» на первое место поставили реализацию программы «Миллион
деревьев», благодаря которой за два года в столице было высажено около 40 тыс.
деревьев и около 960 тыс. кустарников. Однако около 28% назвали самым важным в
экологическим делом отмену решения о строительстве мусоросжигательных заводов в
САО и ЮВАО.

10 «золотых» правил разумного потребителя
В этой статье я собрала правила, которых придерживается разумный потребитель.
Возможно, вы узнаете в них себя или поймёте, что вам ещё есть над чем работать, а
может даже дополните список. Итак, человек, который называет себя разумным
потребителем, в своей жизни следует как минимум десяти правилам.

Сторонники ответственного потребления запустили сервис аренды
вещей
В Москве появился онлайн-сервис по аренде вещей. На сайте Next2U.ru можно сдать в
аренду или взять напрокат свадебное, вечернее или коктейльное платье, сноуборд или
лыжи. Уже весной добавятся новые категории: туристическое оборудование, велосипеды,
ролики, игрушки, фототехника и прочее. Проект основан на идее разумного потребления.

Гринвошинг = эко-ложь. Как нас обманывают в магазинах
Не стоить верить всем надписям «эко», «био» или «органик» на упаковках товара. Часто
это просто обман! Но отличить его от настоящей экопродукции не так-то сложно. Простые
советы и инструкции дает в своем видео экоблоггер Анна Тятте.

Конкурс - «Юный экорепортёр»
Зеленая Россия и Общественное Телевидение России объявляют новый всероссийский
конкурс видеороликов для школьников. Участие могут принят школьники с 1 по 10 класс
включительно.
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