Поздравляем и подводим итоги!
Дорогие читатели дайджеста «Листка жизни»! Спасибо за ваш интерес к теме
устойчивого развития, экологической безопасности продуктов и защиты
окружающей среды. Мы подводим итоги уходящего Года экологии, который был
очень важным для нас. Спасибо всем партнерам, коллегам и, конечно, нашим
читателям за доверие и поддержку!
Нам, как и вам, не терпится дождаться праздничных каникул, чтобы отдохнуть как
следует и начать работать с еще большим упорством и вдохновением. Поздравляем
вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Заботьтесь о своем здоровье,
цените время и берегите нашу планету.

Россия получила голос в Совете директоров GEN
Впервые представитель из России избран в состав Совета директоров Всемирной
ассоциации экомаркировки — GEN (Global Ecolabelling Network). Большинство
голосов получила Юлия Грачева, директор НП «Экологический союз». Привлечение
российского участника к управлению глобальным сообществом позволит расширить
возможности русскоязычных программ на международной арене, а также укрепить
связи с партнерами GEN — крупнейшими авторитетными организациями такими,
как Комитет ООН по Устойчивому развитию, ВТО и многие другие.

Лакокрасочные материалы «Акзо Нобель Декор» признаны
экологически безопасными
Один из лидеров по производству лакокрасочных материалов в России ЗАО «Акзо
Нобель Декор» успешно прошел инспекционный контроль. Компания продолжает
выпускать качественные и безопасные для здоровья человека товары, которые
соответствуют строгим экологическим требованиям экомаркировки «Листок
жизни».

СОБЫТИЯ
На экофестивале Let’s Green рассказали о том, что стоит за
знаком экомаркировки
25 ноября в Санкт-Петербурге прошел первый масштабный экофестиваль Let’s
Green. Участники события узнали больше об органической продукции от Ксении
Фирсовой, эксперта Экологического союза по международной органической
сертификации.

В Москве выбрали лучшего «зеленого» производителя окон
Итоги второй церемонии вручения российской профессиональной премии «Оконная
компания года/WinAwardsRussia 2017». Лауреатом «зеленой» номинации стала
компания «Оконные технологии» – партнер «профайн РУС» в г. Белгород.

МЕДИА
Мы весь, мы целый мир накормим
В России растет спрос на экологичные продукты питания. Несмотря на
заинтересованность со стороны потребителей, рынок развивается очень медленно
и стихийно. Почему так происходит, какие факторы влияют на развитие
ответственного сельского хозяйства и станет ли Россия мировым поставщиком
экопродуктов - все эти вопросы обсудили эксперты в рамках встречи в Российсконемецком доме.

С 2020 года Всемирный банк полностью прекратит инвестиции в газ и нефть
Об этом сообщил президент Всемирного банка Джим Ен Ким на One Planet Summit. Кроме того, Всемирный
банк выступил с целым рядом заявлений относительно мер, которые собирается предпринять для
эффективного выполнения Парижского соглашения по климату.
Помимо прекращения инвестирования в нефтегазовую отрасль Всемирный банк собирается публиковать
отчеты о парниковых выбросах всех своих инвестиционных проектов, особенно в энергетическом секторе,
развивать энергоэффективные технологии, создать крупнейший в мире фонд «зеленых облигаций» для
развивающихся рынков.

Microsoft обязалась к 2030 году сократить свои выбросы на 75%
Компания планирует сократить выбросы углерода на 75% по сравнению с базовым показателем 2013 года. Это
обещание Microsoft сделала в соответствии с целями Парижского соглашения по климату. Согласно планам к
2030 году ей удастся избежать более 10 миллионов метрических тонн выбросов углерода.
На данный момент Microsoft уже сократила свои выбросы по сравнению с уровнем 2013 года, который
составлял 900 000 метрических тонн углекислого газа в год, до 230 000 тонн в этом году, поэтому для
достижения своей новой цели осталось не так уж много.

Швейцария отказалась от зеленого тарифа в пользу одноразовых выплат
С 1 января 2018 года в Швейцарии вступает в действие новая нормативно-правовая база, направленная на
продвижение солнечных электростанций. По словам Swissolar, все остальные солнечные электростанции будут
финансироваться за счет единовременной субсидии, которая покрывает максимум 30% от инвестиционных
затрат.
Такая реорганизация поддержки солнечной энергетики позволит профинансировать значительно большее
количество проектов. Ранее такая инвестиционная субсидия выплачивалась только для солнечных
электростанций с максимальной мощностью до 30 кВт.

Калифорния собирается запретить бензиновые автомобили с 2040 года
Калифорния намерена запретить регистрацию на территории штата автомобилей с двигателями внутреннего
сгорания. Соответствующий законопроект обещает в январе 2018 года внести член законодательного собрания
и председатель бюджетного комитета штата Калифорния Фил Тинг.
Напомним, к 2050 году Калифорния планирует снизить содержание парниковых газов в атмосфере на 80% по
сравнению с 1990 годом.

ЗАКОНЫ,
ИНИЦИАТИВЫ,
ТРЕНДЫ

Одобрен законопроект об органическом сельском хозяйстве
Законопроект позволяет урегулировать отношения в области производства органической
продукции. Его разработка началась еще в 2002 году.

Минсельхоз: в магазинах появятся «зеленые полки»
Продукты, произведенные по строгим правилам с соблюдением экологических норм, будут
представлены в российских магазинах на «зеленой полке».

Производители мобильных телефонов будут платить самый высокий
утильсбор в России
Самые высокие утилизационные сборы в России будут взимать с производителей мобильных
телефонов, электрических батареек и электроники.

Картон влетит в копеечку
В правительстве вдвое увеличивают норматив утилизации товаров и упаковки из этого
материала на 2018 год.

Владельцы электрокаров должны получить бесплатные парковки и
налоговые льготы
О появлении таких возможностей для владельцев экологического транспорта рассказал
глава Минприроды Сергей Донской.

ЭКОМАРКИРОВКА Выбор в пользу эко
И УСТОЙЧИВОЕ
70% покупателей хотят быть уверены, что розничные магазины во всей цепочке этически и
РАЗВИТИЕ
экологически заслуживают доверия. Такие данные представила компания Hartman.

ЗЕЛЕНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

«Зеленый» девелопмент как соцответственность
Для покупателей «зеленой» недвижимости экономия на энергоресурсах - это
пренебрежительно малая величина. Поэтому пока экодевелопмент — это удел социально
ответственных покупателей.

Гай Имз: «150 зданий с экологической сертификацией в России — это и
много, и мало»
Зачем внедрять в нашей стране международный экостандарт, проекту «+1» рассказывает
Гай Имз, соучредитель и председатель Правления Совета по экологическому строительству в
России.

ОРГАНИК И
ЭКОПРОДУКЦИЯ

Тайны «зеленой» косметики
Что такое натуральная косметика, как она создается и производится? Все аспекты от
используемого сырья до упаковки готового продукта.

Как я съел планету
Голландский профессор рассуждает на тему развития ответственного сельского хозяйства.
Интересные мысли о том, сможет ли человечество прокормить себя и сохранить планету.

Пресечь фальсификат органической продукции и

псевдосертификаторов
Лишь 2% продукции с маркировкой «органик» действительно являются таковыми. Остальные
используют знак «Органик» просто так, что вводит потребителей в заблуждение.

Исследование: экологичность продукции стала для потребителей
аспектом качества
Вопросы устойчивого развития ассоциируются у современных потребителей с экологией и
личной выгодой, особенно в тех аспектах, которые связаны со здоровьем и комфортом.

ОБРАЩЕНИЕ С
ОТХОДАМИ

Шведские электростанции заменят уголь выброшенной одеждой
Электроэнергию на одной из ТЭЦ (100 км от Стокгольма) теперь получают из
переработанной древесины, мусора и выброшенной одежды.

Систему компостирования отходов запустят в канадской сети
супермаркетов
Магазины смогут превращать пищевые отходы в органическое удобрение и чистую воду.

Китайские компании готовы потратиться на российские заводы по
обезвреживанию отходов
В России могут появиться экологичные мусороперерабатывающие заводы, благодаря
которым объем ТКО может снизиться на 90%.

В России заработает единая сеть по сбору батареек и аккумуляторов
Челябинский завод «Мегаполисресурс» и производитель батареек Duracell создают
общероссийскую сеть по сбору и утилизации использованных аккумуляторов.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ Samsung запатентовал смарт-одежду, генерирующую энергию
человека
Смарт-одежда от Samsung сможет заряжать гаджеты и выполнять другие полезные функции,
при этом не требуя подзарядки собственного аккумулятора.

Воздух чистим мхом
Немецкая компания разработала необычный способ очистки воздуха: передвижную стену
мха. Проект эквивалентен 275 обычным деревьям.

Ученые создали обои, вырабатывающие энергию с помощью
фотосинтеза
У них получилось добавить функциональности обычным настенным обоям. С их
дополнениями они теперь способны вырабатывать электричество.

В США создали биотопливо для самолетов из сахарного тростника
Согласно расчётам учёных, коммерчески успешное производство биотоплива можно наладить
уже сейчас. Его себестоимость на 20% ниже стоимости традиционного керосина.

ЭКОКУЛЬТУРА

Экологическое образование должно стать обязательным в России
Экологические предметы должны стать обязательными для всех выпускников вузов.
Современное производство остро нуждается в таких специалистах, считают участники
форума «Экотех-2017».

Тематический поезд «Год экологии» появился в московском метро

Такой поезд будет курсировать по Кольцевой линии московского метро в течение полугода.
Для его оформления использовали фото территорий России и представителей флоры или
фауны.

Помощники для zero waste покупок
Экоблогер Анастасия Приказчикова рассказывает о том, что лучше всего использовать для
покупок в магазинах вместо пластиковых пакетов.

Информационные партнеры:

Новости
Экологического союза
и отрасли | 27 декабря 2017

Экологический союз,
Санкт-Петербург, 2017
www.ecounion.ru
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Вы получили это письмо, так, как подписались на дайджест на странице:
http://ecounion.ru/category/digestsls/
Предложения по информационному дайджесту присылайте на info@ecounion.ru
Если Вы не хотите получать наш дайджест, воспользуйтесь, пожалуйста, этой ссылкой.

