Сокам и морсам «Спелёнок» присвоена экомаркировка «Листок
жизни»
Соковая продукция из фруктов и ягод для детей «Спелёнок» («Сады Придонья»)
получила экомаркировку международного уровня «Листок жизни». Для
покупателей это гарантия того, что в напитках нет тяжелых металлов, пестицидов,
искусственных красителей, ароматизаторов, консервантов и других вредных для
детского организма веществ.

Крупное российское яблоневое хозяйство переходит на
органик-стандарты
Сельхозпредприятие «Агроном-сад» из Липецкой области переходит на
органические методы ведения своего яблоневого хозяйства. Компания прошла
проверку на соответствие стандарту «Листка жизни» и уже через несколько лет
получит первый урожай органических яблок.

Продукция TARKETT и BioMio вновь признана экологичной
Специалисты Экологического союза подтвердили высокое качество напольных
покрытий сербского производителя Tarkett, а также бытовой химии бренда BioMio
от компании SPLAT. Продукция обоих производителей соответствуют строгим
стандартам экомаркировки “Листок жизни”.

FSC
В этом году НП «Экологический союз» официально присоединился к программе
Лесного попечительского совета (Forest Stewardship Council®, FSC),
международной некоммерческой организации. Объединение усилий двух
организаций поможет эффективнее информировать потребителей о важности
использования сертифицированной продукции, а также поддерживать
экологически ответственный бизнес, который снижает свое негативное влияние на
окружающую среду.

СОБЫТИЯ
Дайджест GEN: расширяя границы сообщества экомаркировок
Опубликован свежий дайджест журнала Всемирной ассоциации экомаркировки
(GEN) — GEN Magazine 2017. Благодаря ему читатели узнают о ключевых новостях,
которые произошли в мире в сфере «зеленой» экономики, национальных программ
экомаркировок и экологической сертификации. Последний выпуск посвящен
экоустойчивой моде и первым сертифицированным джинсам, росту популярности
зеленых госзакупок, международному влиянию российского «Листка жизни» и
появлению инновационной бумаги из камня.

Органическая продукция как преимущество
Органическое сельское хозяйство — это мировой тренд, практикуемый в 172
странах мира. Возможности России по завоеванию международного рынка огромны,
считают участники открытого бизнес-диалога «Органическая продукция как
преимущество», который состоялся в рамках выставки «Продэкспо».

МЕДИА
Эксперты Премии WinAwards Russia рассказали, почему важно
не пустить «гринвошинг» на оконный рынок
Партнёры Премии WinAwards Russia в номинации «Зелёные окна» –
«Экологический союз» и компания «профайн РУС» – помогают разобраться в
проблемах «гринвошинга» - экологического позиционирования товаров или
компании без достаточных для этого оснований. Поскольку тренд «зелёного»
строительства всё активнее проникает в различные сегменты строительной
отрасли, важно защитить добросовестных производителей и ответственных
потребителей.

Дышите глубже: Как сделать воздух в доме идеальным
The Village спросил у врачей, экологов и дизайнеров, какие меры помогут улучшить
экологию дома и избежать многих болезней. Среди рекомендаций — обращать
внимание на экологичность строительных и отделочных материалов в квартире.
Если вы затеяли ремонт, выбирайте строительные материалы с международно
признанными экомаркировками, среди которых: Ecolabel («Европейский цветок»),
Nordic Ecolabel (Nordic Swan, «Северный лебедь»), немецкая маркировка Der Blaue
Engel («Голубой ангел»), наиболее распространенные в США и Канаде Green Seal и
EcoLogo, а также «Листок жизни» (Vitality Leaf), основной для России.

Мобильные гаджеты в помощь природе
Журнал «Экология и право» сделал подборку мобильных приложений и игр,
которые помогают школьникам узнать больше о природе и здоровом образе жизни.
Приложение Экологического союза «Экополка» (app.ecopolka.ru) также попало в
обзор Татьяны Честиной, руководителя экологического общественного движения
ЭКА. Мобильный гид позволяет определить настоящую экопродукцию по
общепризнанным экомаркировкам.

Экологически безопасный туризм со стилем и комфортом
Расположенный на высоте 275 метров отель Element Kuala Lumpur by Westin является самым высоким
экологически безопасным отелем в Малайзии. Путешественники смогут не только комфортно провести свое
время и насладиться видами города, но и снизить свой экослед.
Проект отеля прошел сертификацию Green Building Index (GBI). Среди его отличительных экотехнологий
можно выделить наличие: системы сбора дождевой воды, анализатора качества воздуха в помещении (по
содержанию CO2) и энергосберегающего светодиодного освещения (LED). Мини-кухни в номерах люкс
оснащены энергосберегающими холодильником, посудомоечной машиной и индукционной плитой. Установлена
система фильтрации воды, сертифицированная Национальным центром санитарии, что позволяет гостям пить
чистую воду прямо из-под крана. Таким образом, постояльцы меньше пользуются водой из пластиковых
бутылок.
Экологически сознательная философия отеля распространяется также на питание и транспорт постояльцев.

Технология блокчейн может стать ключом к устойчивому энергетическому будущему
В то время как на криптовалюту биткойн обрушилась критика в связи в высоким энергопотребленем,
технология блокчейн может стать решением энергетических проблем.
Решения на базе технологии блокчейн можно использовать в сфере возобновляемой энергетики. Сотни
миллионов человек смогут генерировать собственную зеленую энергию (например, солнечную) на крыше
своего дома, в офисах и на фабриках и делиться ею друг с другом через интеллектуальную распределенную
электросеть?—?микросети?—?точно так же, как мы сейчас создаем информацию и делимся ею через интернет.
Эти идеи совпадают с задачей Организации Объединенных Наций (ООН) в области устойчивого развития:
обеспечить доступной и современной энергией все население Земли к 2030 году. Сейчас более миллиарда
человек по всем миру живут без электричества.

Как CBRE помогает «озеленять» недвижимость
CBRE Group, крупнейшая в мире компания, предоставляющая услуги в сфере коммерческой недвижимости и
инвестиций, управляет площадью более 5 миллиардов квадратных футов во всем мире. При поддержке CBRE
700 зданий получили сертификацию по стандарту LEED-EB («Лидерство в энергетическом и экологическом
проектировании»), а более 6200 зданий проверены по Международному стандарту энергоэффективности
потребительских товаров (EPA Energy Star).
В 2014 году штаб-квартира компании, расположенная в Лос-Анджелесе, стала первым в мире офисом,
получившим сертификацию WELL. Данный стандарт ориентирован на улучшение здоровья и благополучия
пользователей пространств.
«Общей ценностью» компании, если следовать концепции, разработанной Майклом Портером в Гарвардской
школе бизнеса, является создание здоровых сообществ. Каждое бизнес-направление CBRE призвано
продемонстрировать интеграцию практики корпоративной ответственности в практику ведения бизнеса»,
рассказал в интервью глобальный директор по корпоративной ответственности CBRE Дэвид Пог.

Отходы модной промышленности превратили в многофункциональный материал
Ученые из Сингапура нашли выход из положения, куда девать хлопковые отходы, они изготовили из них
экологичный аэрогель. Этот аэрогель производится очень быстро и недорого. По своим технологическим

данным он очень легкий, высокопористый и абсорбирующий, а еще он обладает низкой теплопроводностью.
Его уникальные свойства позволяют применять его в производстве средств личной гигиены, например
подгузников, при очистке нефтяных разливов, для эффективного контроля быстрой кровопотери, а также для
тепло- и звукоизоляции.
В данный момент ученые ищут себе партнеров, при помощи которых они смогут осуществить в реальность свои
задумки и коммерциализацировать эти технологии.

ЗАКОНЫ,
ИНИЦИАТИВЫ,
ТРЕНДЫ

Экопродуктам подберут определение
Правительство разработает законопроект, который даст определение «органической или
экологически чистой продукции».

Минприроды России призывает 24 марта 2018 г. принять участие в
международной акции «Час Земли»
24 марта во всем мире на час погаснет свет и подсветка ключевых архитектурных
достопримечательностей.

Расширен перечень товаров, подлежащих утилизации
Как отметил глава ведомства Сергей Донской, «расширенная ответственность производителя
является современным элементом экономики замкнутого цикла».

Биопластик снижает спрос на нефть
В ближайшие 5 лет использование экопластика из растительного сырья увеличится, по
меньшей мере, на 50%, сообщает Bloomberg.

ЭКОМАРКИРОВКА Макдоналдс предпочитает FSC
И УСТОЙЧИВОЕ
Макдоналдс обещает производить 100% упаковки из возобновляемых, переработанных или
РАЗВИТИЕ
сертифицированных материалов к 2025 г. Предпочтение отдается сертификату FSC.

5 советов директорам по устойчивому развитию
Компания «Делойт» дает советы по тому, как проработать программы устойчивого
развития для достижения успешного результата.

«Просвещенный эгоизм» приносит прибыль
По данным компании Unilever, треть потребителей отдают предпочтение брендам, чья
репутация основана на устойчивости.

ЗЕЛЕНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Российский офис British American Tobacco получил BREEAM
Офис табачной компании «БАТ Россия» получил оценку Good по международному стандарту
BREEAM для существующих зданий.

Созданы умные стекла, которые могут обогревать здания
В Германии ученые из Йенского университета имени Фридриха Шиллера представили
прототип стекла, которое может обогревать помещения.

ОРГАНИК И
ЭКОПРОДУКЦИЯ

Безопасность фермерских продуктов – это миф
Нельзя ставить знак равенства между понятиями «фермерские продукты» и «качество»,
потому что в данном случае речь идёт всего лишь о месте производства, а не о стандарте.

Представителям розничной торговли предложили выделить полки под
органическую продукцию
На выставке «Продэкспо» компании, выпускающие органическую продукцию, выдвинули
предложение выделить в магазинах специальные полки для их товаров.

ОБРАЩЕНИЕ С
ОТХОДАМИ

Турецкая компания Kastamonu заработала на рециклинге 2,5 млн
рублей
Компания отправила на рециклинг около 350 тонн использованного картона, металлов,
пластика и полиэтилена.

Названы экологические лидеры среди целлюлозно-бумажных
компаний
Задачи рейтинга — оценить уровень воздействия компаний на окружающую среду на
единицу производимой продукции, сравнить свои достижения с успехами коллег.

Новозеландский супермаркет предложил покупателям «обнаженную
еду»
Витрину с овощами и фруктами в магазине города Бишопдейл полностью очистили от всех
видов пластиковой упаковки и назвали проект Food in the Nude.

Почему я люблю ИКЕА: обращение с отходами
В России ИКЕА реализует несколько инициатив, связанных с переработкой.

Паспорт отходов необходим даже для простой офисной урны
По закону арендатор должен оформить паспорт отходов на любой офисный мусор, а также
утвердить нормативы его образования и лимиты на его размещение.

ЭКОТЕХНОЛОГИИ Производитель развивающих игрушек напечатает на упаковках
инструкцию по утилизации мусора
Датский производитель игрушек Lego Group объяснит потребителям, как правильно
утилизировать упаковку и пакеты.

Стартап: биоразлагаемая ткань из «мусорного» метана

Американская компания Mango Materials запустила пилотное производство ткани на основе
биоразлагаемого полимера, сообщает портал GreenBiz.

Самолет совершил 15 - часовой перелет на топливе из семян горчицы
Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил первый в истории перелет между
США (Лос-Анджелес) и Австралией (Мельбурн) на смешанном биотопливе.

ЭКОКУЛЬТУРА

Мобильная игра с дополненной реальностью поможет WWF России в
сохранении исчезающих видов животных
Создавая виртуальную эко-среду, пользователь одновременно действительно помогает
природе – 20% доходов от игры будет направляться во Всемирный фонд дикой природы.

Россиян научат уменьшать экологический след
В 10 российских городах пройдут семинары по организации раздельного сбора отходов. Для
остальных будет доступна возможность посмотреть вебинары.

Новый вид фитнеса поможет очистить города от мусора
В Швеции изобрели новый вид спорта - плоггинг (plogging) - пробежка, во время которой
атлет собирает мусор.
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