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Правительство утвердило
поправки в Водный Кодекс и
наделило новыми полномочиями
Минприроды России

Правительство России на заседании
утвердило три изменения в Водный кодекс,
предложенные Минприроды. В частности, первое касается работников бюджетных учреждений, ведущих водохозяйственную деятельность. Теперь в кодексе будут установлены их
полномочия, а значит люди не останутся без
зарплаты, поскольку сейчас они перестали
учитываться в базовых перечнях Минфина.
Вторая поправка позволяет прописать конкретные меры по предотвращению негативного воздействия вод, и дополнить способы
инженерной защиты.
Третья поправка коснулась границ зон
затопления в регионах. Законопроектом закреплена обязанность глав регионов об их
установлении. Сейчас регион подаёт данные в Росводресурсы, и уже они вносят зоны
в ЕГРН.
«По указу Президента границы 8546
населённых пунктов должны были быть установлены ещё в 2019 году. В Росводресурсы
передана информация только о 5163. В ЕГРН
внесено 4373 зоны»,— объяснил министр при-

родных ресурсов и экологии России Александр
Козлов.
Также на заседании Правительства принято решение наделить Минприроды пятью
новыми полномочиями в сфере охоты. Это связано с обновлённым законом об «Об охоте»,
который с 9 декабря 2021 года вступит в силу.
«Два полномочия касаются сохранения охотничьих ресурсов. Например, лося, оленя и кабарги. Чтобы не допустить снижения их численности, устанавливаются требования по их
минимальному количеству в каждом охотхозяйстве. Перечень видов животных и порядок
расчёта минимального числа будет утверждать
министерство»,— добавил Александр Козлов.
Третье полномочие — это утверждение требований к минимальной площади охотничьих
угодий с учетом географических, биологических и экономических факторов. Сейчас требования существуют только к максимальной
площади.
И ещё два полномочия — это установление требований к инвесторам. Добросовестным и недобросовестным. Для первых будет
утверждаться порядок заключения охотхозяйственных соглашений на новый срок без
аукциона, а в отношении вторых — вестись
электронный реестр. В список недобросовестных попадут те, у кого по решению суда
аннулировано соглашение, и те, кто выиграл
аукцион, но соглашение так не заключил.
Автор: Пресс-служба Минприроды России
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МЭР подготовило
правила
для выпуска
российских
углеродных
единиц
Российские компании смогут получать углеродные единицу за сокращение или поглощение выбросов
парниковых газов. Проект постановления правительства, которым будут утверждены правила отнесения
проектов к климатическим, их верификации и ведения
реестра углеродных единиц подготовили в минэкономразвития.
Получить углеродные единицы смогут компании, которые реализовали климатический проект, в том
числе по внедрению технологических решений для повышения энергетической эффективности своей работы,
перешли на менее вредные виды топлива или источники
возобновляемой энергии и тому подобное. Компания-
верификатор оценит объем сокращения эмиссии парниковых газов и выдаст заключение, которым будет
подтверждено объем сокращения выбросов парниковых
газов. Этот объем переведут в углеродные единицы
(УЕ), объяснили в министерстве.
Непосредственно «выдачей» УЕ, как и фиксацией всех сделок с ними, будет заниматься специальная
организация — оператор реестра углеродных единиц.
Второй источник получения УЕ — лесные проекты. Высадка деревьев, уход за ними тоже могут быть отнесены к климатическим проектам, и их реализация будет
оценена верификатором. Кроме того, УЕ будут начисляться и за уловленный в атмосфере и захороненный
углекислый газ. По мнению некоторых исследователей,
именно закачка СО2 в пласты, из которых была выбрана
нефть, станет основным доходом нефтяных компаний
уже через несколько десятков лет.
«Механизмы регистрации и торговли углеродными единицами в нашей стране создает потенциал
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поддержки проектов снижения выбросов парниковых газов
со стороны бизнеса, — поддержал инициативу директор
Института народохозяйственного прогнозирования РАН
Александр Широв. — Важно, чтобы подобные механизмы
стали бы элементом общей стратегии модернизации экономики и повышения ее эффективности. Чтобы система
была прозрачной для всех участников и требуются унифицированные требования к подтверждению эффективности проектов, а также ведение соответствующих форм
отчетности».
Участие в системе получение и торговли УЕ будет
исключительно добровольным, подчеркнули в Минэкономразвития. Поэтому никаких плановых показателей
по развитию этой системы нет. Однако полтора десятка
компаний уже обратились за получением статуса верификатора. Присоединиться к ним может любая организация
или индивидуальный предприниматель. Для того, чтобы
выдавать действительные заключения о реализации климатических проектов, позволяющих подтвердить наличие
углеродных единиц у компании, им надо пройти процедуру
аккредитации в качестве органа по валидации и верификации парниковых газов. После получения официального
документа они получат право выдавать заключения о том,
какой объем выбросов или поглощений получила компания
в результате реализации своего климатического проекта.
«Чем быстрее и масштабнее соответствующие процессы будут запущены, тем более значительных эффектов
можно ожидать,— отметила директор центра отраслевых
исследований и консалтинга «Финансового университета» Ирина Золотова. — Но без грамотно выстроенной
системы регулирования, в том числе в части подтверждения получаемых эффектов, качественных результатов не
достигнуть». По ее мнению, разработанным документам
не достает описания методов и критериев верификации
достигаемых климатических эффектов. Между тем, они
должны быть единые, четкие, понятные и принимаемые
всеми участниками углеродного рынка.
«В дальнейшем необходимо обеспечить признание «наших» углеродных единиц Европой»,— резюмировала Ирина Золотова.
Пока же отношения верификатора и компании, сократившей углеродные выбросы, предполагается определять договором. В котором могут быть прописаны методы
и способы проверки уменьшения выбросов или увеличения
поглощения СО2. Из-за этого, полагают эксперты, добиться
единого подхода и однозначного признания УЕ, признанных разными верификаторами, будет сложно.
Источник: Российская газета
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В ООН прогнозируют троекратное
увеличение пластикового мусора
в океанах к 2040 году

Норильск станет первым городом
с автоматическим контролем
состояния воздуха
Предприятия «Норникеля» станут
участниками пилотного проекта по внедрению
в России системы автоматического контроля
за состоянием атмосферного воздуха.
Пилотный проект по созданию системы автоматического контроля будет запущен
на предприятиях, а также в жилых зонах Норильска. Эксперимент позволит опробовать
лучшие технологические решения по передаче
данных о состоянии воздуха в онлайн-режиме
с последующим расширением отработанных
принципов и технологий на другие города-
участники федерального проекта «Чистый
воздух».
«Формирование данных о состоянии
атмосферного воздуха сегодня происходит
в “ручном режиме“. Наша задача — создать
единую систему, которая автоматически будет
фиксировать выбросы, исключив человеческий фактор. Для этого будут установлены
специализированные датчики на промышленных площадках и городских станциях
мониторинга качества воздуха», — отметила
вице-премьер Виктория Абрамченко.
По ее словам, вопрос качества воздуха
является особенно чувствительным для жителей городов.
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«Онлайн-мониторинг позволит оперативно реагировать на превышение выбросов в городах,
реализовать первоочередные мероприятия
исходя из конкретных загрязняющих веществ,
по которым выявлены превышения, и повысит
доступность экологической информации для
граждан. Мониторинг качества воздуха станет
одним из элементов единой государственной
системы контроля за экологическими показателями воды, воздуха и почвы. Единая система
анализа экологической обстановки появится
к 2024 году», — добавила вице-премьер.
Цель федерального проекта «Чистый
воздух» — снизить к 2024 году совокупный
объем выбросов загрязняющих веществ в 12
городах-участниках на 902 тысячи тонн, или
на 22% по отношению к уровню 2017 года.
В июне Виктория Абрамченко поручила разработать наказания для компаний,
недостаточно снижающих вредные выбросы
в атмосферу в 12 самых «грязных» российских
городах. В список вошли Братск, Красноярск,
Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний
Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

Объем пластикового мусора, попадающего в моря и океаны, может вырасти почти
в три раза к 2040 году, и ежегодно его количество будет увеличиваться на 23–37 млн. тонн.
С таким прогнозом выступила в опубликованном в четверг докладе Программа ООН
по окружающей среде (ЮНЕП), призвавшая
государства срочно сократить использование пластика и вести тщательный мониторинг
в этой сфере.
Как отметили в ЮНЕП, «на пластик приходится 85% морского мусора», и к 2040 году
объем загрязнения им морских акваторий
«увеличится почти в три раза, добавляя ежегодно в океаны от 23 до 37 млн. отходов». «Это
означает, что на каждый метр береговой линии будет приходиться почти 50 кг пластика»,— констатировали эксперты. «Вследствие
этого вся морская жизнь — от планктона и моллюсков до птиц, черепах и млекопитающих —
подвергнется риску отравления, нарушений
в поведении, голода и удушья», — предупредили они.
ЮНЕП обратила внимание также на
серьезные экономические потери, к которым
приводит загрязнение морей и океанов пластиковым мусором. Глобальный ущерб для
туристической отрасли, рыболовства, аквакультуры, включая затраты на очистку акватории, составил в 2018 году от $6 до 19 млрд.
К 2040 году связанный с таким загрязнением
«финансовый риск для бизнеса» может до-

стичь, по прогнозам, 100 млрд. долларов ежегодно, если правительства будут требовать
от компаний возмещать расходы на удаление
и переработку мусора.
Как заявила исполнительный директор
ЮНЕП Ингер Андерсен, приведенные в докладе оценки представляют собой «сильный
научный аргумент в пользу срочных коллективных действий по защите и восстановлению
океанов». Особую опасность, напомнила она,
представляют такие загрязнители окружающей среды, как микропластик и химические
добавки, многие из которых токсичны. Андерсен назвала вместе с тем «обнадеживающим»
тот факт, что проблема загрязнения океанов
«быстро захватывает общественное внимание». По ее словам, «исключительно важно
использовать этот импульс» и сделать моря
и океаны «чистыми, здоровыми и жизнеспособными».
Авторы доклада призвали государства
«немедленно уменьшить» использование пластика и «осуществить трансформацию всей
его производственно-сбытовой цепочки».
Кроме того, по их мнению, необходимы дополнительные инвестиции в «более активные
и эффективные системы мониторинга в целях
определения источников, объемов и предназначения пластика».
Источник: ТАСС

Источник: Экология и жизнь
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В Нидерландах
электромобили стали
«зарядниками» для
соседних офисов

Жителям испанского
города раздают средства
на покупку экотранспорт
Власти испанского города Сантандера
предложили каждому желающему жителю 350
евро на покупку электровелосипеда. Таким
образом городская администрация намерена
ускорить переход на экологичный транспорт.
Всего на эти цели из бюджета Сантандеры решено выделить 75 тысяч евро, которых
должно хватить на приобретение 215 электровелосипедов. Средства получат граждане
старше 18 лет, прожившие в городе не менее
полугода. Купить средство передвижения
можно в определенных местных магазинах.
Таким образом экологическая компания станет еще и средством поддержки городских
предпринимателей.
Руководство Сантадеры пообещало
развивать велосипедную инфраструктуру.
В городе будут установлены крытые велопарковки и открыт прокат электробайков.
Для любителей езды на велосипедах планируется оборудовать станции бесплатного
ремонта двухколесного транспорта, передает
TheMayor.EU.
Источник: +1
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В Нидерландах появилась крупнейшая
в мире парковка для электромобилей, на которой они могут получать и отдавать энергию,
сообщает «Европульс».
Работающие от солнца станции заняли территорию около 10 тысяч квадратных
метров. На парковке транспортные средства
могут не только восполнить заряд, но и поделиться им.
Уточняется, что использовать электромобили в качестве «розеток» для соседних
офисов можно только с разрешения владельца. Дело в том, что в Нидерландах часто бывает пасмурно. В такие дни солнечные панели
не могут генерировать достаточно энергии,
чтобы обеспечивать целое здание, поэтому
ресурс решили забирать у машин.
Нидерланды — не первая европейская
страна, в которой электромобили используются в качестве зарядных устройств. В Португалии, например, владельцы могут продавать
лишнюю энергию городской электросети.
Источник: РИА новости

Смоленская
АЭС до конца
текущего года
выпустит в
водохранилище
свыше 640
тысяч особей
рыб
На Смоленской АЭС стартовало масштабное зарыбление десногорского водохранилища, которое продлится до конца ноября.
«Атомная станция затратила на это
мероприятие более 6,5 млн. рублей. Всего
в водоем планируется выпустить 330 тысяч
мальков серебристого толстолобика, 270 тысяч мальков белого амура и 41 тысячу мальков черного амура — это растительноядные
рыбы, которые поддерживают в водохранилище нужную флору», — рассказал заместитель
главного инженера Смоленской АЭС по эксплуатации общестанционных объектов Юрий
Ильюшин.
Помимо природоохранной цели зарыбление направлено на обеспечение безопасной эксплуатации теплообменного оборудования атомной станции. Толстолобик
помогает бороться с цветением воды, белый
амур — с избыточной водной растительностью. Черный амур — редкий вид, занесённый
в Красную книгу России, помогает естественным образом бороться с размножением в акватории водохранилища моллюсков дрейссены,
неконтролируемое развитие которых может
привести к затруднению работы систем технического водоснабжения атомной станции.

Десногорское водохранилище уникально,
оно является одним из крупнейших в области. И расположено в трех районах Смоленской области: Рославльском, Починковском
и Ельнинском. Площадь водоёма составляет
42 квадратных км, объем воды — 312 млн. кубических метров.
Из-за особенностей водохранилище
почти не замерзает зимой, а его ихтиофауна
представлена множеством рыб ценных пород — это самое рыбное место в области.
Сегодня общий рыбный запас водоема составляет более 1000 тонн толстолобика, сазана, белого амура, окуня, леща, судака, плотвы, щуки
и карася. Кроме того, водятся раки и пресноводные креветки, что свидетельствует о чистоте
воды.
Программа искусственного воспроизводства водных биоресурсов имеет научное
обоснование и реализуется Смоленской АЭС
с 2001 года. За этот период САЭС было выпущено в водоем более 120 тонн рыб ценных
пород.
Источник: Управление информации и общественных связей Смоленской АЭС
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1 марта 2022 года Росатом запускает
прозрачную систему обращения с отходами
I и II классов опасности. Об этом заявил первый
заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному
бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров, выступивший на пленарном заседании
IV Ежегодной конференции «Промышленная
экология: новые реалии и стандарты будущего». Конференция, организованная газетой
«Ведомости», прошла 19 октября в Москве.
Сегодня видны результаты многолетнего невнимания к проблеме накопления
брошенных отходов металлургической, химической и нефтехимической отраслей. Долгое время в России отсутствовала система
учета и контроля за обращением с отходами
I и II классов опасности, рынок не сформировал мощности для переработки. С 1 марта 2022 года вводится в действие новая система, согласно которой все промышленные
предприятия, производящие отходы и не перерабатывающие их самостоятельно, будут
обязаны заключить договор с «Федеральным
экологическим оператором» (предприятием
Росатома). При этом не идет речь о монополии, задача оператора — выстроить систему
и организовать транспортировку, хранение,
переработку, обезвреживание, утилизацию,
с привлечением собственных мощностей или
существующих в стране переработчиков. Таким образом будет реализован принцип «одного окна», что обеспечит рынку прозрачные условия работы и позволит эффективно
управлять системой обращения с отходами
I и II классов.
В декабре этого года Госкорпорация
запускает в эксплуатацию первую в России
цифровую платформу по управлению всей цепочкой отходов — федеральную государственную информационную систему учета и контроля за обращением с отходами I и II классов
опасности (ФГИС ОПВК). Информационная
система позволит вести учет и контролировать
весь жизненный цикл таких видов отходов —
с момента их образования до утилизации.

«Система представляет собой мини-маркетплейс, где все участники — образователи отходов, перевозчики, переработчики —
будут иметь возможность зарегистрироваться,
получить свой статус, получат прозрачную
и понятную систему отношений, смогут заключать договоры в электронной форме. Это
не просто система хранения информации, а система организации деятельности, — пояснил
Кирилл Комаров. — С 1 декабря 2021 года эта
система станет уже доступна для регистрации.
Будет трехмесячный пилотный период, когда
все смогут зарегистрироваться, потренироваться. Уже более чем в 60 субъектах Российской Федерации мы ее отработали, показали,
как все устроено».
В России сегодня существует дефицит
современных мощностей по переработке отходов I и II классов. Эту задачу Росатом решает строительством семи экотехнопарков,
оснащенных передовыми российскими и зарубежными технологиями. «Первые четыре
экотехнопарка будут созданы на базе заводов
по химическому разоружению, потому что они
приспособлены по своим техническим процессам к тому, чтобы заниматься переработкой
отходов. Три производства мы строим с нуля.
Например, один из них мы строим прямо на
месте большого экологического бедствия на
промышленной площадке бывшего «Химпрома» в Усолье-Сибирском. В первую очередь
предприятие будет перерабатывать отходы,
которые там накопились, — отметил Кирилл
Комаров.— Эти семь предприятий — становой
хребет новой системы».
Источник: Пресс-служба ФГУП «Федеральный
экологический оператор»
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Более восьми тысяч особей
краснокнижного черного амура
пополнили озера-охладители
Калининской АЭС
В акваторию озер-охладителей Калининской АЭС Удомля и Песьво выпущено более одной тонны рыбы. Популяцию водных
обитателей пополнили восемь тысяч молодых
особей черного амура — редкого вида из семейства карповых, занесенного в Красную
книгу России. Миссия у рыбы важная — оздоровить водоемы.
Водных обитателей доставили из Научного центра по генетике и селекции рыб
в Московской области. На новое место жительства их привезли специальным транспортом,
способным обеспечить рыбам необходимый
кислородный и тепловой режим. Заселение
водного пространства проходило под контролем представителей Федерального агентства
по рыболовству. Предварительно экологи
и гидрологи изучили температурный режим
и направление ветра, проверили место будущего обитания и состояние новоселов.
Как пояснил главный инженер Калининской АЭС Александр Дорофеев, зарыбление позволяет восполнить рыбные ресурсы
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и повысить видовое разнообразие ихтиофауны, а также эффективно очищать воду от
биопомех.
«Черный амур помогает естественным
образом бороться с размножением в акватории озер моллюсков дрейссены, неконтролируемое развитие которых затрудняет работу
систем технического водоснабжения атомной
станции», — отметил А. Дорофеев.
Калининская АЭС регулярно проводит
зарыбление озер-охладителей. За последние
годы в водоемы было выпущено более 150 тысяч мальков черного амура, толстолобика и сазана. Эти теплолюбивые растительноядные
виды рыб здесь хорошо уживаются и поддерживают благоприятный баланс водных организмов. Об этом свидетельствуют показатели
мониторинга водных биологических ресурсов.
Источник: Управление информации и общественных связей Калининской АЭС
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