Новый опрос: «Как мы выбираем экотовары?»

Экологический союз совместно с Экобрюро Greens и при поддержке Совета
Министров Северных Стран проводит онлайн-опрос покупателей, посвященный
оценке их экологической грамотности и интересов в выборе экотоваров.
Приглашаем принять участие в этом опросе, ведь ваши ответы смогут повлиять на
развитие рынка экотоваров в России (ответы на вопросы займут 5-7 минут)! Также
вы можете стать партнером исследования и узнать о нем подробнее по ссылке.

Осенний сезон экосертификации: телефоны и
сельскохозяйственная продукция
В октябре-ноябре экомаркировку «Листок жизни» получили сразу несколько
категорий товаров: смартфон Samsung Galaxy Note8, а также
сельскохозяйственная продукция двух экоферм «Алеховщина» и КХ «Виктория».
Эксперты-аудиторы Экологического союза подтвердили, что все производители
соблюдают экологические стандарты, а их продукция безопасна как для здоровья
человека, так и для окружающей среды.

Экологический союз и ФАО стали партнерами по экологизации
отечественного сельского хозяйства
Церемония обмена письмами о сотрудничестве состоялась 16 октября, в ходе
торжественного вечера, посвящённого Всемирному дню продовольствия.
Стороны подтвердили намерения совместно способствовать экологизации
отечественного сельского хозяйства, укреплять доверие к институту добровольной
экологической сертификации в России и работать над повышением узнаваемости
экомаркировок международного уровня.

СОБЫТИЯ

Экотоваров станет больше, когда экологи и маркетологи будут
заодно
Директор Экологического союза Юлия Грачева и вице-президент по устойчивому
развитию бизнеса и корпоративным отношениям Unilever Ирина Бахтина
поделились своими выводами после встречи, посвящённой экологичности
российских товаров.

Как использовать тренд на экопотребление в ретейле
Экологический союз представил проект по устойчивому потреблению и
экологизации ретейла 2017-2018. Его презентация состоялась в рамках
конференции Detail for Retail в московском «Сколково».

МЕДИА
«Зеленые» закупки. Какие экологические критерии
применяются в России?
«Зеленые» государственные закупки (Green public procurement, ГЗЗ) —
инновационное для России понятие, которое предполагает использование
рыночных возможностей для значительного увеличения экологического и
социального преимущества на местном и глобальном уровнях.
Внедрение концепции экологически безопасных государственных закупок в
Федеральную контрактную систему России должно стать инструментом
государственной политики по экономическому развитию страны без ущерба для
экологии и качества жизни населения. О том, какие критерии должны применяться
к различным категориям товаров и услуг - в статье авторов Юлии Грачевой (к.б.н.,
директор НП «Экологический союз») и Елены Щадриной (к.э.н,доцент НИУ ВШЭПермь).

Минсельхоз проверит производителей органических продуктов
Минсельхоз проверит производителей органики, чтобы не обманывать
потребителей и экспортировать действительно полезные продукты. Еще одна идея
Минсельхоза заключается в продвижении российских гастрономических брендов.
Чиновники намерены создать интерактивную карту регионов, с помощью которой
россияне и туристы смогут познакомиться с уникальными продуктами, блюдами и
кулинарными традициями с географической привязкой.

Шире круг: экология больше, чем кажется
Чтобы определить, что экологичнее - необходимо оценить жизненный цикл
продукции. Евгения Кузнецова, заместитель руководителя органа по сертификации
«Листок жизни», рассказала порталу Look.Bio о том, что бумажный пакет из
переработанного сырья не так уж чист и невинен, а с пластиковой сумкой можно
ужиться, если жить с ней правильно.

Экоориентированный и доступный масс-маркет в Швеции
WILLYS - ведущая сеть магазинов в Швеции, где можно купить экотовары, доступные любому кошельку. Но
это не просто «зеленый» маркетинг, а пример комплексной реализации стратегии устойчивого развития. О том,
как WILLYS удалось собрать на своих полках сертифицированные товары и привлечь покупателей, читайте в
нашем репортаже.
Напомним, что с этого года члены Всемирной ассоциации экомаркировки Bra Miljöval (Швеция) и «Листок
жизни» (Россия) работают над проектом по устойчивому потреблению и экологизации ретейла при поддержке
Совета министров Северных стран.

Первые в мире инвестиционные фонды с экомаркировкой появились в Швеции
Экомаркировка «Северный лебедь» (The Nordic Swan Ecolabel) выделяет среди тысяч зарегистрированных в
Северной Европе инвестиционных фондов именно те, которые помогают привлечь капитал в экологически
ответственные компании.
«Благодаря экологическому стандарту в финансовом секторе мы можем заставить капитал работать на
устойчивое развитие. Экомаркировка наделяет властью потребителя, информируя его об экологических
преимуществах того или иного выбора. Мы можем заботиться о планете каждый день, просто выбирая, куда
вкладывать деньги», – считает заместитель министра финансов Швеции Пер Болунд.

ЗАКОНЫ,
ИНИЦИАТИВЫ,
ТРЕНДЫ

В российском законодательстве появится термин «экологическая
информация»
Определение понятия «экологическая информация» входит в перечень поручений
президента РФ по итогам заседания Госсовета в 2016 г.

Минприроды России намерено повысить нормативы утилизации
отходов от использования товаров
Соответствующий проект распоряжения Правительства РФ на 2018-2020 гг. подготовлен
Минприроды России.

В России наблюдается рост экопросвещения – за год в стране
проведено более 1,5 тыс. мероприятий
Вовлеченность граждан в решение проблем экологии в этом году возросла как минимум
втрое по сравнению с Годом охраны окружающей среды, пояснил глава Минприроды Сергей
Донской.

ЭКОМАРКИРОВКА Предъявите ваш сертификат
И УСТОЙЧИВОЕ
Tesla, IKEA, Unilever и другие постоянно работают над тем, чтобы достичь нулевого объема
РАЗВИТИЕ
отходов. Плечо поддержки компаний — независимые экологические сертификации.

«Зеленая» бытовая химия активнее растет в Германии
Рынок экологичных средств по уходу за домом растет в Германии на 10% ежегодно.

Почему стандарта COSMOS почти нет на косметике?
Автор блога I’mOrganic Анастасия Приказчикова разобралась в условиях сертификации по
стандарту COSMOS.

ЗЕЛЕНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Исследование: рентабельность зеленых зданий составила 1200%
Сертифицированные зелёные здания обеспечивают выгоды для здоровья обитателей и
климата в среднем в размере $12 на каждый вложенный в энергоэффективность доллар.

Как борьба за энергоэффективность скажется на стоимости жилья
Эксперты прокомментировали проект приказа Минстроя, согласно которому с 1 января 2018
г. застройщики должны сократить энергоемкость своих объектов на 20%.

ОРГАНИК И
ЭКОПРОДУКЦИЯ

Органическое фермерство сможет прокормить планету
Однако для этого потребителям придется перестать выбрасывать еду и снизить потребление
животного белка в три раза.

Дальний росток
Представитель Natura Siberica Семен Гашников рассказал о новых инициативах компании,
связанных со сбором органического сырья на Дальнем Востоке.

Россия и Германия могут стать партнерами в сфере органического
сельского хозяйства
Опыт Германии в сфере государственной и общественной поддержки производителей
органической продукции может быть применим в России.

ОБРАЩЕНИЕ С
ОТХОДАМИ

Отходы. Вторая жизнь
Почему заглохла мусорная реформа, и как избежать превращения России в страну-свалку?

Минприроды серьезно повысит ставку экологического сбора для
пластиковой упаковки
Минприроды планирует постепенно увеличить ставку экологического сбора, в первую

очередь для пластиковой упаковки, которая наносит серьезный урон окружающей среде.

Чиновники хотят наблюдать за мусором в режиме онлайн
Уже подготовлены изменения, обеспечивающие круглосуточное наблюдение за маршрутами
транспорта, перевозящего отходы.

Экологи собирают подписи против пластиковых пакетов
«Гринпис России» начал сбор подписей под петицией с призывом отказаться от
использования пластиковых пакетов в адрес ретейлеров.

Россиян научат сортировать отходы
Социальная инициатива Минприроды объединит усилия граждан, общественников и
государства по экологичной утилизации отходов.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ Биогели свяжут грязь
Стартап из России создал новую технологию выпуска экологичных средств очистки воды.

Определены мировые лидеры в области корпоративной экологической
ответственности
Проект углеродной отчетности (The Carbon Disclosure Project - CDP) назвал 160 компаний,
показывающих наилучшие результаты в области корпоративной экологической
ответственности.

Дизайнеры со всего мира посоревнуются в конкурсе на самую
экологичную упаковку
Целью конкурса стала попытка призвать дизайнеров упаковки по всему миру к созданию
инновационных экологически чистых и функциональных упаковочных решений.

ЭКОКУЛЬТУРА

ИКЕА в России реализует проект «Более экологичная жизнь дома» в
рамках Года экологии
ИКЕА информирует покупателей об том, как сократить потребление энергии и воды,
уменьшить количество мусора и следовать более здоровому образу жизни дома.

Новый портал поможет учителям провести экологические уроки
Осенью заработал новый портал — житьэкологично.рф. Здесь собраны материалы для
школьных уроков «Как жить экологично в мегаполисе».

«Зеленая» жизнь на работе и дома
Как сделать устойчивое развитие частью корпоративной культуры и помочь в этом другим
компаниям? Интервью с представителем компании «ОптиКом».

Развитие соревнований по сбору мусора обсудят в Санкт-Петербурге

Необычные состязания позволили бы привить экологическое мышление большему числу
россиян.

Навигатор экопроектов для бизнеса запустили в Рунете
Он представляет собой карту России, на которой отмечены социальные и экологические
инициативы бизнеса.

Мы пьём пластик!
Учёные оценили водопроводную воду в нескольких странах и выяснили, что микропластик
содержат 83% образцов!
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