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Принят закон, который расширил
сроки реализации федерального
проекта «Чистый воздух»
На два года продлён срок реализации
федерального проекта «Чистый воздух» — до
31 декабря 2026 года. Это закреплено в федеральном законе, который подписал президент
России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Эксперимент по квотированию в новых городах начнётся 1 сентября 2023 года,
а перечень этих населённых пунктов будет
утверждён летом 2022 года.
Также закон переносит на два года требования по созданию систем автоматического
контроля для объектов I категории предприятиями, получившими комплексные экологические разрешения до 15 марта 2022 года.
«Эти решения ни в коем случае не останавливают проект. Основной задачей на сегодняшний день, является решение точечных
вопросов импортозамещения при экологиче-

ской модернизации предприятий, обеспечив
при этом достижение целевых показателей
снижения выбросов в максимально сжатые
сроки. Отсрочка позволит компаниям должным образом перекроить планы реализации
экологических инициатив — найти новых поставщиков оборудования и измерительных
систем, а также пересмотреть сроки с учетом
темпов импортозамещения», — пояснил руководитель федерального проекта «Чистый
воздух» Максим Корольков.
Ключевыми периодами для реализации федерального проекта «Чистый воздух»
по-прежнему остаются 2023–2024 годы, в этот
период планируется завершить самые масштабные экологические проекты. В модернизацию предприятиями уже вложено около 470
млрд. рублей.
Источник: Пресс-служба Минприроды России
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Правительство
поддержит производство
товаров
из переработанных
отходов
Начиная с 2023 года компании и индивидуальные предприниматели, выпускающие
товары из переработанных отходов, смогут
получить господдержку. На это направят часть
средств, поступающих в бюджет от экологического сбора.
Сумма средств, которую выделят предпринимателям, будет рассчитываться исходя
из количества переработанного вторсырья.
Правила, по которым будет рассчитываться
размер субсидий, определит Российской экологический оператор.
Работа ведется в рамках реформы
по обращению с ТКО, которая стартовала
в 2019 году. Она призвана решить проблему
с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимого на полигоны мусора.

В Москве впервые
создали интерактивную
карту цветения растений

В Москве и Петербурге
начала работать сеть
быстрых зарядных
станций
для электромобилей

Источник: Правительство России
Сеть охватывает в основном густонаселенные районы мегаполисов и туристические
достопримечательности, передает RB.ru со
ссылкой на представителя компании Zevs. Так,
в Москве зарядные устройства находятся на
улицах Мясницкой, Лесной и в «Сколково».
В Петербурге они установлены на улице Рубинштейна и на Пироговской набережной,
возле отеля «Санкт-Петербург». Вскоре для
москвичей откроются еще две станции.
Устройства для зарядки электрокаров
основаны на шведско-швейцарском оборудовании компании ABB. Они поддерживают
разъемы типов CCS и CHAdeMo. Станции могут
заряжать две машины одновременно. На зарядку одного электромобиля требуется 15–60
минут.

Ученые сумели
превратить угарный газ
в графен
Российские химики из «Сколтеха» совместно с коллегами из Европы разработали
метод преобразования угарного газа в графен.
Причем листы нового материал получаются
большими и без складок, разрывов и прочих
дефектов.
Графен — это материал, который применяется в высокотетхнологичных областях.
До сих пор получать крупные листы графена
и его аналогов без дефектов не удавалось.
Новый метод преодолел эту проблему. В его
основе — использование хорошо разогретой
медной пластины, которую потом резко остужают. В результате этого процесса на пластине
кристаллизуется графен. Процесс не требует
вакуума, как все остальные технологии, поэтому материал синтезируется значительно
быстрее.

Во многих странах мира существует
традиция любоваться цветущими весной деревьями и лужайками. Новая интерактивная
карта, которая покажет точное время цветения
московской природы, как считают ее создатели — специалисты Мосгорпарка, позволит
приобщить к этой традиции и москвичей.
Как рассказали в пресс-службе Мосгорпарка, к идее создания этой карты подтолкнули фотографии москвичей, которые публикуют кадры с распустившимися крокусами
или мать-и-мачехами, сопровождая их восторженными подписями. Многие в комментариях к снимкам спрашивают: где цветы найти
и цветут ли они еще? Новая интерактивная
карта, которую создали на платформе «Яндекс. Карты», позволит ответить на все эти
вопросы.
«Москвичи не пропустят самое красивое время года. На карте отмечены локации,
где цветы распускаются или уже цветут,— рассказали «РГ» в пресс-службе ведомства.— Карта будет обновляться раз в несколько дней.
Хотим захватить весь период весны вплоть
до 31 мая. Есть на что посмотреть в ряде парков и сейчас, несмотря на снег». Стоит помнить, что многие из этих растений занесены
в «Красную книгу Москвы», поэтому их лучше
не трогать, любоваться лишь взглядом.
Ожидается, что на карте новые локации
будут появляться по мере старта цветения,
данные будут собирать сотрудники парков.
Источник: Российская газета

Источник: +1

Источник: +1
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АСИ выбрало 100 региональных
общественных представителей
по экологическим
и климатическим вопросам
В Новосибирске создадут первый
в России затапливаемый парк
Первый в России затапливаемый парк
будет создан в Новосибирске на берегах реки
Каменки, самой длинной на побережье города. Концепция парка предполагает, что реку
не будут искусственно ограничивать в период
разлива талых вод для сохранения естественной природной среды в рекреационной зоне,
сообщила в пресс-центре ТАСС вице-мэр города Анна Терешкова.
Река Каменка, в начале XX века являвшаяся крупной водной артерией Новосибирска, сейчас тесно окружена жилыми домами
и дорожной сетью. Открытый протяженный
участок реки можно увидеть только в Дзержинском районе города, население которого превышает 170 тыс. человек. В 2018 году
озелененный участок в пойме реки Каменки
включен в программу «Формирование комфортной городской среды» как общественное
пространство Дзержинского района.
«Мы уже начали подготовку новой
территории — это парк «Каменка». Это будет
новая территория, это будет первый в стране
затапливаемый парк, потому что мы принимаем нашу реку, она здесь открыта. <…> Это
уникальный проект, который очень востребован»,— сказала Терешкова.
Она пояснила, что вокруг реки существует территория, которая затапливается по
6

весне. Для сохранения природной среды, было
решено оставить эту территорию в первозданном виде, не ограничивая ее искусственно.
«Все дорожки для прогулок горожан расположены выше, и ничего не будет размываться. Прогулочная зона будет поднята над этой
территорией, то есть мы не заковываем реку
в наши параметры», — добавила Терешкова.
Основная концепция парка — воссоздание природной территории с естественным
ландшафтом через обустройство характерных
для речной долины ландшафтов. Согласно
проекту, разработанному Новосибирским
институтом архитектуры и дизайна, в парке
планируется организовать тихую зону отдыха, которая будет включать в себя навесы
для пикника, беседки для отдыха у реки, детские площадки и площадки для настольных
игр. Кроме этого, в парке будет сооружена
многофункциональная зона для культурных
мероприятий, она будет встроена в крутой
рельеф территории, где будет установлена
сцена. Также планируется создание баскетбольной площадки и поля для мини-футбола.
В разговоре с ТАСС Терешкова уточнила, что
работы по созданию парка планируется провести в течение двух лет.
Источник: ТАСС

По итогам открытого отбора Агентство стратегических инициатив (АСИ) впервые выбрало 100 общественных представителей по направлению «Экология и климат»
в 56 регионах — 8 федеральных округах. Их
главная задача — поддержка и продвижение
экологических инициатив и проектов, выявление и внедрение лучших практик, решений
и экотехнологий, а также участие в совершенствовании экологического и климатического
регулирования на региональном и федеральном уровнях.
«Благоприятная экология — один из
ключевых факторов качества жизни людей.
Поэтому крайне важно совместными усилиями
реализовывать проекты и решения, которые
помогут обеспечить экологическую безопасность регионов. Наша общая задача — сохранить максимальное внимание к экологическим
и климатическим вопросам и не потерять достигнутый прогресс. Уверены, что благодаря
своей мотивации, энергии, профессионализму, многие из назначенных общественных
представителей АСИ станут лидерами положительных изменений в экологической сфере
в интересах своих регионов»,— прокомментировал заместитель директора инициатив по
развитию туризма, экологии и климату АСИ
Максим Евдокимов.
Их работа пройдет в рамках реализации Национальной экологической инициативы (НЭИ) — одного из ключевых направлений
работы АСИ. Она направлена на реализацию
перспективных общественных инициатив по
предотвращению утраты биоразнообразия
и экосистемных функций, сокращению углеродного следа и загрязняющих выбросов,

адаптации к изменению климата, повышению эффективности использования энергии
и ресурсов. Все проекты, поддерживаемые
и реализуемые Агентством, объединяются
общей целью по снижению заболеваемости,
смертности и экономических потерь от неблагоприятной экологии и изменений климата.
По словам директора регионального развития
АСИ Александра Смекалина, сейчас региональную сеть АСИ представляют 704 человека
по всем направлениям работы.
«Это неравнодушные жители регионов, эксперты и профессионалы в своих сферах деятельности, которые реализуют вместе
с АСИ проекты развития на своих территориях,
участвуют в мониторинге реализации лучших
практик «Смартеки», подготовке Национального рейтинга состояния инвестклимата и Рейтинга качества жизни в регионах. Также общественные представители активно включились
в работу в рамках форума «Сильные идеи для
нового времени», где им отводится серьезная
роль в привлечении прорывных инициатив на
платформу форума и последующей оценке
жизнеспособности идей», — отметил Александр Смекалин.
Ознакомиться со списком общественных представителей АСИ, в том числе по направлению «Экология и климат» можно по
ссылке.
Источник: АСИ
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Удаление CO2 из воздуха
природным способом
неэффективно без отказа
от ископаемого топлива

НА КПО «Восток» внедрили
технологию гидрораспыления
Группа «ЭкоЛайн» (входит в состав Ассоциации «Чистая страна») первая и единственная в России применяет ее на своих объектах.
Технология помогла справиться с неприятным запахом, который образовался на
«Востоке» из-за перемещения в зону складирования ТКО несортированных отходов
с площадки временного накопления мусора,
расположенной на соседнем участке с КПО.
Обезвреживание и обработка не помогали,
и в результате длительного хранения органика
начала разлагаться.
Всего за 5 дней специалисты «Востока» покрыли биоразлагаемым и экологически
безопасным составом площадь более одного
гектара.
«Распыляемый состав — это абсолютно инертный материал природного происхождения,
состоящий из вяжущих веществ на основе
разных видов глин и природных полимеров,
отметил руководитель КПО «Восток» Игорь
Крицкий. — Состав наносится на поверхность
«хвостов», а когда на нее кладется следующий
слой неперерабатываемых отходов, она до8

вольно быстро разлагается внутри. Эта технология позволяет при правильном и регулярном
применении значительно улучшить экологическую ситуацию в окрестностях полигона».
Такая технология покрытия отходов
изолирует «хвосты» от контакта с атмосферным воздухом и уменьшает неприятный запах
вплоть до полного исчезновения. Органический состав изолирует полигон от осадков
и вешних вод, что снижает уровень фильтрата.
Кроме этого, обладает огнеупорными свой
ствами.
Смесь приготавливается в специальной установке BOWIE в виде кашицы, а потом
благодаря мощному насосу распыляет ее на
предварительно утрамбованные «хвосты». Эту
работу в бесперебойном режиме выполняет
каток-уплотнитель TANA.
Работа в ежедневном режиме по покрытию полигона гидрораспыляемой смесью
будет продолжаться весь период плюсовых
температур.

Удаление углекислого газа из атмосферы за счет естественных биокомплексов не
сдержит глобальное потепление без серьезного сокращения использования ископаемого топлива. К такому выводу пришли ученые
канадского Университета Саймона Фрейзера,
сообщает Phys.org.
По словам экспертов, захваченный
естественными методами углерод не сможет
храниться в наземных и водных системах вечно. Он может быть вновь высвобожден в результате лесных пожаров, нашествий насекомых, вырубки лесов и другой деятельности
человека.
Поэтому для эффективной борьбы
с глобальным потеплением странам необходимо сокращать выбросы парниковых газов
и снижение эксплуатации ископаемого топлива.

Тем не менее, даже временное хранение углерода в природных комплексах способно эффективно противостоять климат-кризису,
обеспечив требуемую отсрочку для перехода
к нулевым выбросам.
Исследователи также отметили, что
инвестиции в защиту и восстановление природы предлагают социальные и экологические
преимущества для местных и коренных общин,
помимо накопления углерода для смягчения
последствий изменения климата. Ученые добавили, что биоразнообразие, качество воды
и воздуха ценны сами по себе и что усилия по
их улучшению также могут способствовать
повышению устойчивости общества к изменению климата.
Источник: +1

Источник: Чистая страна
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Обнаружен грибок,
способный разлагать
пластик
Ученые из Института океанологии
китайской академии наук обнаружили вид
морских грибков, которые могут разложить
полиэтилен и другие пластмассы с эффективностью около 95 процентов.
С 2016 года исследовательская группа
собрала около тысячи единиц пластикового
мусора. На одном из образцов нашли грибок,
пишет «Синьхуа».
Оказалось, что за четыре месяца микроорганизмы способны привести к усадке
пластика, изменению его цвета и образованию мелких фрагментов. Ученые подтвердили,
что грибок безопасен для окружающей среды
и способен разрушать пластик, причем, некоторые виды особенно быстро. Например,
полиуретан и биоразлагаемые пластмассы
под таким воздействием могут рассыпаться
на кусочки за две недели.
Ученые предполагают, что открытие
в дальнейшем поможет изобрести новые способы для борьбы с глобальным загрязнением
пластиком.
Источник: Российская газета

Airbus A380 успешно
совершил пробный полет
на биотопливе
из растительного масла
Авиакомпания Airbus провела летные
тесты крупнейшего в мире пассажирского самолета Airbus A380, заправленного биотопливом из отработанного растительного масла
и других жиров. Об этом сообщает CNN.
Пробные полеты состоялись 25
и 29 марта. Во время первого рейса A380 провел в воздухе около трех часов, поднявшись
в воздух из аэропорта Бланьяк в Тулузе. Затем
лайнер отправился из Тулузы в Ниццу.
Как уточнили в Airbus, в ходе испытаний
горючее на растительной основе подавалось
лишь в один двигатель воздушного судна.
Современные лайнеры пока что вынуждены
использовать смесь экотоплива с обычным
авиакеросином в пропорции до 50% каждого
из веществ.
По словам представителей авиакомпании, использование биогорючего в авиации
позволяет сократить выбросы углерода от 53%
до 71% за рейс.
Airbus планирует вывести на рынок
первый в мире самолет с нулевым уровнем
выбросов к 2035 году.
Источник: +1
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УЭХК потратил более миллиарда
рублей на защиту окружающей
среды в 2021 году
Расходы Уральского электрохимического комбината (АО «УЭХК», предприятие
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск Свердловской области) на экологические мероприятия в 2021 году составили
1 010,5 млн. рублей, на 18% выше по сравнению
с годом ранее.
Рост финансирования природоохранных мероприятий связан с промышленной
передачей твердых отходов на захоронение
во ФГУП «НО РАО», увеличением затрат на
услуги экологического контроля объектов
окружающей среды (в т. ч. радиационного
контроля), а также заключением договора
с региональным оператором по обращению
с твердыми коммунальными отходами.
Достигнутый на предприятии уровень
безопасности обеспечивается за счет технических мер и решений при проектировании
оборудования, систем, элементов ядерной
установки, а также при разработке технологических процессов по обращению с ядерными
материалами, радиоактивными веществами
и отходами.
Важный аспект экологической деятельности — переработка и очистка выбросов
и сбросов, научно-исследовательская деятельность. Среди обязательных мероприятий
УЭХК — внедрение современных технологий
и модернизация оборудования, что серьезно
облегчает нагрузку на окружающую среду:

замена газоочистного оборудования вентиляционных систем, разработка системы радиационного контроля выбросов в атмосферный
воздух и воздух рабочих зон, проектирование
установки по переработке гексафторида урана.
Одним из ключевых направлений экологической политики является обеспечение
устойчивого функционирования интегрированной системы менеджмента в соответствии
с требованиями стандартов ISO 9001, 14001,
28000, 45001, 50001. Также в 2021 году УЭХК
отмечен дипломом победителя муниципального экологического конкурса «Зеленая сова
2021» в номинации «Лидер природоохранной
деятельности среди организаций Новоуральского городского округа», стал лауреатом конкурса в номинации «Социально экологические
инициативы».
«Одна из ключевых задач комбината — обеспечение паритета экономических
и природоохранных ценностей. Вопросам экологичности атомного производства особое
внимание уделяется и со стороны партнеров.
Полнота и достоверность экологических мероприятий УЭХК подтверждается результатами
прошедших в 2021 году аудитов», — отметил
генеральный директор АО «УЭХК» Александр
Белоусов.
Источник: Новоуральский городской портал
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Росатом получит 17,7 млрд рублей
на создание экотехнопарков
по переработке опасных отходов

Российское правительство выделит
Росатому в 2022–2024 годах из бюджета 17,7
млрд. рублей на создание на базе бывших
объектов по уничтожению химического оружия «Марадыковский» (Кировская область)
и «Камбарка» (Удмуртия) экотехнопарков по
переработке опасных отходов. Об этом говорится в распоряжении кабмина, опубликованном во вторник на официальном портале
правовой информации.
«Предоставить в 2022–2024 годах Росатому бюджетные инвестиции <…> для реконструкции производственно-технических
комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Марадыковский» и «Камбарка» в рамках
федерального проекта «Инфраструктура для
обращения с отходами I и II класса опасности»
национального проекта «Экология» в объеме
17,688 млн. рублей»,— говорится в документе.
Правительство также установило, что государственным заказчиком строительства является
12

госкорпорация «Росатом», а застройщиком —
федеральное государственное унитарное
предприятие «Федеральный экологический
оператор» (входит в Росатом).
Всего в России до конца 2024 года предполагается ввести в строй семь экотехнопарков для переработки отходов I и II классов
опасности. Четыре из этих экотехнопарков
создаются на базе бывших предприятий по
уничтожению химического оружия: в Саратовской области — «Михайловский», Кировской области — «Мирный» (на базе объекта
«Марадыковский»), Курганской области —
«Щучье» и Удмуртии — «Камбарка». Росатом
уже приступил к строительству первых двух
экотехнопарков в Саратовской и Курганской
областях. Еще три будут строиться с нуля —
«Восток» (Усолье-Сибирское, Иркутская область), «Центр» (Дзержинск, Нижегородская
область) и «Западная Сибирь» (Северск, Томская область).

«Информационный Альянс
АТОМНЫЕ ГОРОДА» подготовил
видеосеминар и электронное
пособие «Российские
экологические стартапы»

Источник: Экология производства

Еще буквально несколько месяцев назад климатическая повестка и вместе с ней
темы устойчивого развития и внедрения «зеленых» технологий были одними из самых обсуждаемых тем среди политиков и бизнесменов. Казалось, что все мировое сообщество
повернулось к решению климатических и экологических проблем и все силы направило на
сохранение нашей планеты.
В марте 2022 года оказавшись в новой
реальности из-за многочисленных введенных санкций, ограничивающих возможность
торговли и вместе с этим получения необхо-

димого сырья, компонентов, материалов и технологий, большинство российских компаний
вынуждены адаптироваться и искать новые
пути развития, новых партнеров, выстраивать
новые логистические цепочки, пересматривать все технологические процессы. И эта
ситуация многократно повышает риск откладывания решений о переходе на современные
экологичные технологии до «лучших времен».
В то же время опыт стран, прошедших через
различные кризисы, показывает, что каждый
такой этап является катализатором для появления новых услуг, технологий и производств.
При этом именно в кризисные периоды принимались решения о внедрении экологически
чистых технологий, как способа для стимулирования развития целых отраслей.
В рамках реализации национального проекта «Экология» «Информационный
Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» подготовил видеосеминар и одноименное электронное пособие «Российские экологические стартапы»,
из которых вы узнаете об инновационных проектах российских компаний в области экологии и сохранения окружающей среды, а также
достижения целей устойчивого развития.
Посмотреть видеосеминар и скачать
эелектронное пособие  можно на официальном сайте эколого-просветительского проекта
«Атомные города» в разделе «Медиотека»
(https://eco.atomgoroda.ru/media).
Источник: НП «Информационный АЛЬЯНС
АТОМНЫЕ ГОРОДА»
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