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В 2021 году 46 регионов России
получат федеральную субсидию
на закупку контейнеров для
раздельного сбора мусора
Комиссия Минприроды определила
регионы, которые получат федеральную субсидию на закупку контейнеров для раздельного накопления отходов в 2021 году. Заявки
на субсидию в этом году поступили от 53 территорий.
«Из 53 регионов отобраны 46, всего
территории подали заявки на приобретение
более 65 тысяч контейнеров. Мы предусмотрели финансирование закупки и, что особенно
важно, возможность возмещения расходов,
уже понесенных регионами в текущем финансовом году на закупку таких контейнеров. Эту работу мы обязательно продолжим
и в следующем году. Напомню, к 2024 году на
обработку планируется направлять 50% твердых коммунальных отходов. Для этого сейчас
активно идет работа в регионах по созданию
соответствующей инфраструктуры»,— подчеркнул министр природных ресурсов и экологии
России Александр Козлов.
Для получения субсидии в регионе
должна быть утверждена территориальная
схема обращения с отходами производства
и потребления, а также должен быть утвержден порядок накопления твердых коммунальных отходов, включающий в себя, в том
числе, положения о введении раздельного накопления ТКО. Кроме того, в субъекте должны
находиться объекты обработки твердых коммунальных отходов, которые обеспечивают
полный цикл работы: доставка, сортировка,
переработка. А если их нет, то региону придется гарантировать, что уже в этом году они
будут созданы.

По итогам рассмотрения отобраны 46
регионов, в частности: Архангельская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, Воронежская, Иркутская, Калининградская, Калужская, Костромская, Курская,
Ленинградская, Липецкая, Новгородская,
Новосибирская, Омская, Оренбургская, Орловская, Пензенская, Псковская, Самарская,
Саратовская, Сахалинская, Свердловская,
Смоленская, Тверская, Тульская, Ульяновская,
Челябинская, Ярославская области, Забайкальский, Красноярский, Приморский, Ставропольский края, Кабардино-Б алкарская
и Карачаево-Черкесская Республики, Республики Адыгея, Алтай, Башкортостан, Ингушетия, Калмыкия, Крым, Марий Эл, Мордовия,
Северная Осетия-Алания и Чукотский автономный округ.
Общая сумма федеральной субсидии,
которая будет распределена этим территориям, составит 1 млрд. рублей, что позволит
данным регионам приобрести более 65 тысяч
контейнеров.
Напомним, важность перехода к экономике замкнутого цикла обозначил Президент
России Владимир Путин. Глава государства
отмечал, что мусорная реформа — это большая
работа, которая ведется по всей стране. По его
мнению, раньше эти направлением никто не
занимался, начиная с советских времен.
Всего до 2030 года должны быть построены или реконструированы 868 объектов
обращения с отходами. Сейчас ТКО собирают
раздельно в 61 регионе. В 11 из них охват раздельным сбором составил более 40%.
Источник: Минприроды России
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Система углеродного
регулирования появится в России
к 2030 году
Национальная система углеродного
регулирования в России может появиться
в ближайшие девять лет. Об этом говорится
в Стратегии развития финансового рынка до
2030 года, подготовленной Министерством
финансов РФ.
В стране будет разработан план перехода на более энергоэффективные технологии.
Это потребует соответствующего финансирования. Система углеродного регулирования
поможет российским экспортерам избежать
углеродных налогов за рубежом.
Для создания системы к 2030 году
также потребуется начать реализацию национальной климатической стратегии. При

этом российские климатические реформы
должны быть международно признаны, полагают эксперты Минфина. В ведомстве считают, что в стратегии должны быть отражены
и финансовые инструменты — создание рынка
облигаций и кредитов в сфере устойчивого
развития, климатических ценных бумаг, «зеленых» ипотечных займов и тому подобного.
Это поможет переориентировать капитал на
финансирование устойчивого экологического, социального и экономического развития
страны, передает ТАСС.
Источник: +1

Открыт прием заявок
на Национальную экологическую
премию «Чистый воздух»
Это профессиональная награда, которой отмечаются успехи компаний, общественных организаций и лидеров мнений,
внедряющих технологии снижения выбросов в окружающую среду и энергосбережения
в России.
Цели премии:
• снижение уровня экотревожности в обществе;
• привлечение внимания к производственным технологиям, снижающих негативное
воздействие на окружающую среду;
• популяризация и поддержка бережного отношения к окружающей среде и человеку;
• поощрение инициативы граждан и организаций по участию в
• поиске решений экологических проблем
К участию приглашаются как физические лица, так и организации. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте премии и до 31 октября 2021 года подать
заявку на одну из шести номинаций:
• «Экотехнология»
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•
•
•
•
•

«Экодвижение»
«Экорегион»
«Экопредприятие»
«Эколидер»
«Экомедиа»
«Надо сначала полюбить природу, вот
как ты человека любишь: без него не можешь
и по нему скучаешь», — сказал известный путешественник Федор Конюхов в своем видео
в поддержку Премии.
Экспертный совет Премии определит
лауреатов из числа номинантов, попавших
в шорт-лист по итогам народного голосования, и затем, в декабре, состоится Церемония
вручения Премии.
Источник: Экология и жизнь
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Европейской части России грозит
катастрофический дефицит воды
Уже к 2035 году целому ряду российских регионов угрожает катастрофический
дефицит воды, рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор
Данилов-Данильян.
Как отметил ученый, в целом у России
богатые запасы пресной воды — по их количеству страна занимает второе место в мире,
уступая только Бразилии. Однако есть некоторые нюансы, так, вода неравномерно рас-
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пределена — в Европейской части находится
только 20% запасов, при том что именно в ней
сосредоточены 80% населения и предприятий.
Каждый год из рек, озер и подземных
источников забирают около 1,5% запаса воды.
Примерно столько же возвращается обратно,
но около трети объема воды оказывается загрязненной. Кроме того, меняется и водность
рек, например, Дон за последние 30 лет существенно обмелел.

Данилов-Данильян отметил, что влияет
на ситуацию и глобальное потепление. При
повышении температуры с поверхности океана
будет испаряться больше воды, изменится характер осадков — они будут более обильными,
но редкими.
В беседе с «Парламентской газетой»
он рассказал, что Европейскую часть России
к 2035 году неминуемо ждет катастрофическое
положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения.
В зоне риска в первую очередь Крым, Калмыкия, Краснодарский и Ставропольский края,
Астраханская, Ростовская, Волгоградская,
Курганская и Оренбургская области — где
и сейчас есть дефицит воды.

По мнению Данилова-Данильяна, исправить ситуацию могут новые оросительные
системы, а также нужно ужесточить контроль
за предприятиями и следить за потреблением
воды.
Отдельно специалист обратил внимание на Дон — это единственная крупная река
в России, которая мелеет в основном из-за
природных факторов, в частности, глобального потепления. В июле Правительство утвердило дорожную карту оздоровления Дона,
по которой на спасение реки выделят 99,37
миллиарда рублей из федерального бюджета
и 6,135 миллиарда — из региональных.
Источник: Российская газета
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В Швеции построили
деревянный небоскреб

Найден новый источник запасов
воды на Земле
Не ледяной покров, а новый источник
глубинных грунтовых вод назван крупнейшим
водным резервуаром на планете. Благодаря новым исследованиям стало известно об
огромных объемах соленых грунтовых вод,
залегающих глубоко в земной коре.
Примерно 24 миллиона кубических
километров подземных вод находятся в двух
верхних километрах земной коры. Это неглубокие грунтовые воды, в основном пресные.
Они используются для орошения и в качестве
питьевой воды. Но ниже обнаружены огромные резервуары соленой воды, замурованной
скалами, этим запасам от сотен миллионов
до миллиарда лет. Это почти 20 миллионов
кубических километров. Такого объема хватит,
чтобы заполнить около 4800 Больших каньонов. Напомним, что размер каньона такой:
длина 446 км, ширина 29 км, глубина до 1800
метров.
Эти глубокие подземные воды нельзя
использовать для питья или орошения, но их
исследования связывают с развитием таких
подземных проектов как производство водорода, хранение ядерных отходов, карбоновой
изоляцией.
Эти древние воды могут не только дать
представление о жизни на поверхности Земли,
но и поддерживать экосистемы микроорганиз-

мов. Предполагается, что они на 25 процентов
плотнее и солонее, чем морская вода.
Большая часть этих подземных вод
находится очень глубоко и часто в породах
с очень низкой проницаемостью, им тяжело
циркулировать к поверхности планеты.
Ученые задаются вопросом, можно ли
использовать новые обнаруженные запасы
воды для решения проблемы с нехваткой воды
в мире? И придерживаются скептического
мнения, что вряд ли стоит рассчитывать на
возможное опреснение и превращение этого
рассола в питьевую воду.
Но новые данные могут помочь в поисках внеземной жизни, позволяя ученым
изучать среду, аналогичную той, в которой
могут существовать микроорганизмы на других планетах.
Подземные организмы в основном выживают в воде и камнях, а не на поверхности
воды и солнечном свете. Тем более, если есть
химические вещества, которые могут в соединениях давать энергию, есть больше шансов
обнаружить там микробов, которые пользуются этой энергией, чтобы выживать. И если
на Марсе есть грунтовые воды, то вполне возможно, что там реально найти следы прошлой
жизни.

На северо-востоке Швеции, в городе
Шеллефтео, возвели 75‑метровый деревянный
небоскреб «Сара», он должен стать вторым по
высоте в мире. Об этом сообщается на сайте
архитектурного бюро White Arkitekter.
20‑этажная высотка собрана из деревянных модулей из поперечно-клееной
древесины (CLT). В ней предусмотрены отель с рестораном и спа, а также культурный
центр, включающий театр, музей, библиотеку
и художественную галерею.
Предполагается, что солнечные панели
обеспечат здание энергией, а крыша обеспечит теплоизоляцию и будет собирать дождевую воду. Создатели экологичного небоскреба
уверены, что благодаря зеленым технологиям через полвека башня станет углеродно-
отрицательной.
Источник: +1

Источник: Экология России
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Итальянские компании
создают производство
зелёного водорода
мощностью 220 МВт

Создан эффективный способ
переработки пластика
Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали принципиально
новый способ превращения пластмасс в компоненты для реактивного топлива и других
ценных продуктов. В новой технологии исследователи применили катализатор рутений на
угле и растворитель. Они смогли преобразовать около 90% пластика в другие продукты
всего за час при температуре 220 градусов по
Цельсию.
Регулировка условий обработки, таких как температура, время или количество
используемого катализатора, является критически важным моментом. Эти параметры
можно изменять в зависимости от того, какой
продукт предполагается получить. Подробно
технология описана в журнале Chem Catalysis.
Свой вариант борьбы с пластиком предложили
шотландские ученые. Они превращают его
в пищевой ароматизатор ванилин. Статья об
этой технологии опубликована в журнале
Green Chemistry.
Традиционно ванилин выделяют из
плодов тропической орхидеи. Однако природа не способна обеспечить все потребности

человечества в этом ароматизаторе, которые
в 2025 году достигнут 60 тысяч тонн. Большую
часть ванилина производят из нефтяного сырья. Новым источником могут стать бытовые
отходы, а конкретно пластик, из которого, например, делают бутылки.
Авторы заметили, что этот пластик (терефталевая кислота) способен превращаться
в ванилин через цепочку из пяти химических
реакций, которые используются в некоторых
видах организмов. Ученые выделили у них
гены соответствующих ферментов, собрали
в единый блок и внесли в клетки кишечной
палочки. Эксперименты показали, что они
способны перерабатывать пластик в ванилин
с эффективностью почти 80 процентов.
Около 90 процентов пластика обратили в другие продукты всего за час при температуре
220 градусов
Авторы уверены, что новый метод позволит закрыть потребность человечества
в ванилине и поможет в борьбе с мусором.
А сегодня на свалки отправляется около 50
миллионов тонн пластика в год.

Канадское отделение компании IKEA
выпустило подборку инструкций, которые
могут дать вторую жизнь надоевшим, неисправным или ненужным товарам. Бренд предлагает не выкидывать такие вещи, а дать им
еще один шанс в новом качестве, сообщает
Fast Company.
Руководства для «перепрофилирования» продукции шведского производителя
выполнены в узнаваемом стиле схем по сборке мебели марки. Проекты предусматривают
превращение подсвечника в цветочный горшок, использование синих пластиковых сумок
в качестве кашпо в настенном висячем саду,
преобразование шкафа с дверцами в улей
и обустройство домика для птиц в круглой
люстре.
IKEA уделяет много внимания устойчивому развитию и сокращению отходов. Весной
2021 года компания запустила в Москве и Петербурге акцию по приему и вывозу старой
мебели на переработку. Также организация
готова делиться с клиентами информацией по
самостоятельному ремонту и персонализации
товаров.
Источник: +1

В лесах Финляндии
появились рабочие места
для удаленной работы
В парках и природных зонах финского
города Лахти, на открытом воздухе появились
небольшие станции для удаленной работы.
Рабочие места обустроены прямо на деревьях.
Несложная конструкция Viita разработана студентами Института дизайна и изобразительных искусств Университета прикладных наук
LAB. Рабочее место сочетает экологичность,
локальность и функциональность. Оно идеально вписано в естественный ландшафт и не
причиняет вреда деревьям.
В конструкции предусмотрены: столик,
держатели для стакана и телефона, место для
ноутбука и крючок для сумки или рюкзака.
Устройство, выполненное из финской ели, легко устанавливается и демонтируется с деревьев. До конца осени счастливчики, работающие
удаленно, могут воспользоваться лесными
мини-офисами, передает РБК.
Источник: +1

Источник: Российская газета
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Экологи Кольской АЭС
присоединились
к эколого-патриотической акции

«Лес Победы»

Специалисты по охране окружающей
среды и радиационной безопасности Кольской
АЭС совместно с ветеранами АЭС и сотрудниками Специальной пожарно-спасательной
части № 6 по охране атомной станции высадили именные деревья в память о героях Великой Отечественной войны в рамках эколого-
патриотического проекта «Лес Победы».
Миниатюрные ели «выросли» на территории Лаборатории внешней дозиметрии Отдела радиационной безопасности и прекрасно
вписались в архитектуру города. У основания

деревьев установлены мемориальные таблички с именами земляков — ветеранов войны,
которые продолжали вносить свой вклад в развитие Кольского Заполярья и в послевоенные
годы. Первыми героями проекта стали Колядук Иван Яковлевич, Бычков Николай Григорьевич и Булганин Дмитрий Константинович.
«Кольская АЭС всегда поддерживает
инициативы, направленные на улучшение
экологического благополучия нашего города и области. Поэтому предложение присоединиться к подобной акции было встречено
с воодушевлением. «Лес Победы» — это уникальный проект, объединяющий в себе заботу
об окружающей среде и воспитание патриотизма»,— пояснил заместитель директора по
управлению персоналом Игорь Кутузов.
Акция «Лес Победы» инициирована Общероссийским экологическим общественным
движением «Зелёная Россия» и стало своеобразным знаком благодарности современников подвигу ветеранов. Целью данного мероприятия является создание в каждом регионе
зеленых памятников воинам, сражавшимся за
нашу Родину в годы Великой Отечественной
войны. В рамках акции планируется посадить
по дереву в честь каждого из 27 миллионов
погибших.
Источник: Управление информации и общественных связей Кольской АЭС
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В Железногорске прошла
осенняя уборка

11 сентября состоялся экологический
субботник «Все на ПАРКовку» на территории
городского парка.
Этот проект - хорошая традиция Железногорска. Он реализуется уже 14 лет. ПАРКовка проводится два раза в год - весной и
осенью. Добровольцы вырезают старые кустарники, убирают сухостой и очищают береговую зону озера от мусора. Целью мероприятия является создание и поддержание
городской традиции, направленной на сохранение окружающей среды и содержание
в чистоте территории городского парка.
В этот раз убирали территорию в районе городского пляжа в лесном массиве. Была
срезана поросль, которая засоряет пешеходные дорожки и утилизирован мусор. На уборке присутствовали представители «Единой
России», представители градообразующих
предприятий, городских и общественных организаций.

УЭХК запустило
в бассейн реки Обь
мальков сазана
АО «УЭХК» (предприятие Топливной
компании Росатома «ТВЭЛ», г. Новоуральск,
Свердловская область) запустило в бассейн
реки Обь Свердловской области более трех
тысяч мальков сазана. Общий вес двухмесячных мальков составил почти 100 кг.
По заказу АО «УЭХК» мальков вырастили в специальном рыбопитомнике ФГБУ
«Главрыбвод». Доставили молодь сазана на
специальном транспорте, где предусмотрено
все необходимое для ее жизнеобеспечения.
За ходом зарыбления наблюдали представители ФГБУ «Главрыбвод», Нижнеобского
территориального управления Росрыболовства, министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и мэр г. Екатеринбурга Алексей Орлов. Процедура прошла
по плану и без замечаний.
«Забота о сохранении и восполнении
водных биоресурсов — часть природоохранной деятельности УЭХК. Зарыбление будет
способствовать восстановлению популяции
сазана в Оби — одной из крупнейших рек
в мире», — отметил генеральный директор
УЭХК Александр Белоусов.

Белоярская АЭС прошла
международную экологическую
проверку
На Белоярской АЭС завершилась проверка на соответствие системы экологического менеджмента требованиям стандарта
ГОСТ Р ИСО 14001–2016. В течение трех дней
команда аудиторов Международного органа
по сертификации ДКС изучала документацию
системы экологического менеджмента (СЭМ),
инспектировала цеха и отделы, беседовала
с персоналом.
«Станция подтвердила соответствие
системы экологического менеджмента современным требованиям. По итогам было принято решение — продлить действие международного сертификата системы экологического
менеджмента ещё на один год», — рассказал
заместитель главного инженера по радиаци-

онной защите Юрий Кропачев.
По итогам аудита десяти подразделений атомной станции, специалисты выявили
шесть сильных сторон системы экологического
менеджмента Белоярской АЭС. Комиссия особо отметила такие работы как, реконструкция
действующих циркуляционных водоводов методом релайнинга, разработку дополнительного программного обеспечения для радиационной защиты и зарыбление Белоярского
водохранилища белым и черным амуром. СЭМ
на Белоярской АЭС действует с 2011 года. Всё
это время атомная станция проходит инспекционный аудит без замечаний.
Источник: Управление информации и общественных связей Белоярской АЭС

Источник: Отдел по связям с общественностью
АО «УЭХК»

Источник: электронная версия газеты «Город
и горожане»
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