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Правительство утвердило
Комплексный план утилизации
отходов угольных электростанций
и котельных
Распоряжением Правительства России
№ 1557‑р утверждён Комплексный план по
повышению объёмов утилизации золошла‑
ковых отходов V класса опасности, которые
образуются в результате сжигания угля, торфа
и их смесей в энергетических целях.
Комплексный план подготовлен в рам‑
ках реализации Энергетической стратегии Рос‑
сийской Федерации на период до 2035 года,
где установлен целевой показатель по уве‑
личению доли утилизируемых золошлаков
тепловых электростанций и котельных от го‑
дового объёма образования в 15% к 2024 году
и в 50% к 2035 году.
Комплексный план содержит 12 ме‑
жотраслевых мероприятий, направленных на
создание экономических предпосылок и нор‑
мативное стимулирование внедрения практик

вовлечения золошлаков ТЭС и котельных в хо‑
зяйственный оборот в качестве вторичного
сырья.
«В результате реализации плана в хо‑
зяйственном обороте останется до 3 тыс. га
земель, то есть исчезнет необходимость их
использования для размещения отходов.
Вторичное применение золошлакового сы‑
рья заместит до 15 млн. т природных ресурсов
ежегодно и предотвратит выброс до 6 млн. т
парниковых газов в СО2‑экв. Кроме того, до
2035 года угольные ТЭС сэкономят до 60 млрд.
рублей в связи с исключением необходимости
расширения ёмкостей золоотвалов», — сооб‑
щил вице-премьер Александр Новак.
Источник: Правительство России
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Названы победители
экологической премии
ECO BEST Россия

В Москве состоялось объявление лау‑
реатов ежегодной Премии ECO BEST. Незави‑
симую награду за лучшие продукты и проекты
в области экологии и ресурсосбережения по‑
лучили более тридцати компаний.
Объявлению победителей предшество‑
вала пятая конференция «Экология и бизнес:
лучшие корпоративные практики». Предста‑
вители «зеленых» компаний собрались для
представления кейсов по реализации эколо‑
гических инициатив, обсуждения ESG-повест‑
ки, вопросов импортозамещения и основных
трендов эко-ответственности бизнеса.
Впервые в рамках мероприятия прошла
выставка «ESG-ART. Экология души» художни‑
ков Марианны Чайкиной и Ирины Ковалевской
из галереи современного искусства IMMI при
поддержке агентства с экспертизой в арт-эко‑
номике MAKE SENSE.
В своих работах мастера не просто пе‑
редали проблемы природоохранной иници‑
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ативы, но еще и осмыс‑
лили закономерности
эволюционного процес‑
са и глобально оценили
результаты деятельно‑
сти человека.
Завершением
главного события меся‑
ца в области экологии
стала церемония на‑
граждения лауреатов
шестой Премии ECO
BEST. Фокус на реше‑
ние экологических про‑
блем — добровольная
инициатива социально
ответственных компа‑
ний, заключающаяся
в снижении воздей‑
ствия на окружающую
среду. Именно к этой
цели стремится бизнес, активно внедряя
схемы по ее достижению. За лучшие проек‑
ты данной категории награды удостоились:
Группа Газпромбанк Лизинг, Альфа-Б анк,
ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», Ассоциация фи‑
нансовых и инвестиционных советников фон‑
дового рынка, АО «СУЭК», Курорт Красная По‑
ляна, ООО «Альпина Паблишер», ПАО «МТС»,
бренд Meine Liebe, ПАО «Детский мир», ТПП
«Урайнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ-Западная
Сибирь», сеть магазинов Fix Price, торговая
сеть «Перекрёсток», SPLAT Global, ООО «ЛУ‑
КОЙЛ-Коми», ФГАОУ ВО «Национальный ис‑
следовательский Томский государственный
университет».
Источник: recyclemag.ru

Сибирские ученые создали
экологичный пластик из отходов
сахарной свеклы
Исследователи Сибирского отделения
РАН нашли способ изменить ситуацию с мас‑
штабным загрязнением природы пластиковой
тарой и прочими пластмассовыми изделиями.
Материал, из которого изготавливают многие
тысячи тонн продукции, не разлагающейся
в окружающей среде, можно заменить безо‑
пасными для нее естественными полимерами.
Получать их специалисты научились
из отходов сахарного производства. Резуль‑
таты работы сотрудников Института био‑
физики опубликовал авторитетный журнал
Bioengineering.
Красноярские ученые придумали метод
получения биоразлагаемых пластиков из пато‑
ки сахарной свеклы. Используя ее в качестве
основы для нового материала, специалисты
добавляют специфические природные бакте‑
рии, синтезирующие полимер и добиваются
желаемого результата.
Из биомассы бактерий, питающихся
патокой свеклы или сахарного тростника,

«на выходе» уже удается получить до 80 про‑
центов полимера.
«Наше исследование направлено на
более эффективное использование отходов
сахарного производства, таких как тростни‑
ковая и свекловичная патока. Это недорогой
источник углерода, содержащий помимо са‑
харов витамины и ряд минеральных элемен‑
тов. Результаты нашей работы показывают
возможность синтеза ценных полимеров из
свекольной патоки бактериями Cupriavidus
necator», — рассказала сотрудник Института
биофизики, кандидат биологических наук На‑
талья Жила.
По ее словам, подобные материалы
XXI века обладают высокой биологической
совместимостью, и это позволит использовать
их в разных областях деятельности человека —
от коммунального хозяйства до медицины
и фармакологии.
Источник: Российская газета
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Стартовал прием заявок на премию
в сфере устойчивого развития
«Управление изменениями.
Визионеры»
Открылся прием заявок первой рос‑
сийской профессиональной премии в области
оценки устойчивого развития «Управление
изменениями. Визионеры», учрежденной Про‑
ектом +1.
Конкурс включает в себя два блока —
«Оценка отчетов компаний» и «Оценка проек‑
тов», внутри которых доступно более 20 номи‑
наций. Для участия в блоке «Оценка отчетов»
соискателям нужно оставить заявку на сайте
события.
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В блоке «Оценка проектов» будут рас‑
смотрены лучшие кейсы ответственных ком‑
паний, социальных предпринимателей, НКО
и СМИ, включая введенную в 2021 году номи‑
нацию «Лучший импакт-проект», в которой
рассматриваются социально значимые про‑
екты: шоу, художественные фильмы, сериалы,
короткая реклама и специальные проекты.
«Проект +1 всегда смотрел на устойчивое
развитие, в первую очередь, через призму
управления изменениями и рисками — где

все аспекты УР неразрывно связаны между
собой, а социальные и экологические риски
неминуемо по принципу домино становятся
и экономическими. На премии „Управление
изменениями. Визионеры“ в 2018 году мы
впервые озвучили запрос о необходимости
управлять не рисками, а изменениями в сфере
ESG.
В сегодняшней непростой экономи‑
ческой ситуации не только в России, но и во
всем мире устойчивые компании (а в их числе
и компании-победители премии „Управление
изменениями. Визионеры“) более гибко, в со‑
ответствие со своими стратегическими прио‑
ритетами, реагируют на новые вызовы и, как
следствие, чувствуют себя более стабильно.
Не становиться заложником изменений, а ини‑
циировать их — вот признак подлинного ли‑
дера и Визионера.
Уверены, что в этом году мы увидим
множества блестящих кейсов от российских
и международных компаний, которые успешно
преодолевают условия турбулентности», —
заявила основатель и CEO Проекта +1, Пред‑
седатель Лиги зеленых брендов Анастасия
Попова.
Заявки на участие в конкурсе будут
приниматься до 1 октября 2022 года, а побе‑
дителей объявят на церемонии награждения
10 ноября 2022 года.
В этом году в экспертное жюри премии
войдут исполнительный директор Националь‑
ной сети Глобального Договора ООН в России
Наталья Дорпеко, руководитель управления
устойчивого развития и социальных проек‑
тов ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» Ана‑
стасия Кузнецова, руководитель направле‑
ния Департамента регионального развития
Торгово-промышленной палаты Российской
Федерации Анна Цепа, заместитель руководи‑
теля Роскачества Елена Саратцева, управля‑
ющий директор ESG Дирекции СБЕР Наталья
Зайцева, директор по устойчивому развитию
и корпоративным отношениям Unilever Ирина
Антюшина, старший менеджер КСО в управ‑
лении по работе с персоналом KPMG Юлия
Богданова, основатель благотворительного
фонда «Спина Бифида» Инна Инюшкина, не‑
зависимый эксперт Ольга Рябова и другие.

Премия «Управление изменениями. Визио‑
неры» служит инструментом популяризации
внедрения импакт-подходов в практики соци‑
альных и экологических решений. В 2022 году
конкурс пройдет в шестой раз.
В предыдущие годы его номинанта‑
ми и лауреатами становились госкорпорация
«Росатом», СБЕР, «СИБУР Холдинг», ПАО «НО‑
ВАТЭК», ПАО «Северсталь», ПАО «Газпром
нефть», ПАО «Ростелеком», «Билайн», МТС,
АНО в сфере экологии и защиты окружающей
среды «Собиратор», фонд поддержки при‑
кладных экологических разработок и иссле‑
дований «Озеро Байкал» и другие.
Ежегодно по результатам отбора оргко‑
митет премии формирует библиотеку устойчи‑
вых кейсов. Некоторые из них вошли в Добро‑
вольный Гражданский Отчет по достижению
России ЦУР ООН 2020 года.
Источник: +1
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В России придумали экологически
чистый бетон с добавлением
жженой соломы
Жженая рисовая солома улучшает на
25% физико-механические характеристики
бетона, заявили специалисты Донского го‑
сударственного технического университета
(ДГТУ). Они предложили новую экологически
чистую технологию изготовления строитель‑
ного материала.
По данным исследователей, этот ме‑
тод также поможет утилизировать отходы
сельскохозяйственного производства. Для
изготовления бетона используется жженая
солома, перемолотая до порошка. Его можно
добавлять в состав многих строительных ма‑

териалов — например, строительных блоков,
сообщает журнал Applied Sciences.
Разработчики из ДГТУ пришли к новому
составу бетона экспериментальным путем. Как
выяснилось, наиболее эффективна добавка
жженой рисовой соломы в количестве 6% от
массы цемента. Прочностные характеристики
бетона улучшились на 25%, а упругость — на
14%. К тому же добавка биоугля позволяет
снизить расход цемента примерно на 10%.
Источник: +1

Минэкономразвития: санкции
не остановят низкоуглеродное
развитие России
Санкции, введенные против России по‑
сле спецоперации на Украине, не скажутся на
стратегии низкоуглеродного развития РФ до
2050 года. Об этом сообщил первый замести‑
тель министра экономического развития РФ
Илья Торосов.
По его словам, все цели и задачи со‑
храняются. Это — экология, «это — запрос
общества, это — важный аспект социально-
экономической внутренней политики», отме‑
тил представитель Минэкономразвития. Он
подчеркнул, что Россия выполнит все взятые
обязательства.
Как передает ТАСС, Илья Торосов от‑
метил, что план реализации стратегии будет
адаптирован к современной ситуации. Сейчас
меняются цепочки поставок — как импорта,
так и экспорта, поэтому план требует акута‑
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лизации, пояснил он. Новая версия будет при‑
нята до конца 2022 года.
МЭР планирует создать систему мо‑
ниторинга климатически активных веществ,
чтобы получить независимую научную модель
мирового климата. Для достижения этой цели
будут созданы шесть консорциумов и науч‑
ная база. Ведомство привлечет к работе 50
российских научно-исследовательских инсти‑
тутов. Инвестиции в создание системы соста‑
вят около 10 млрд. рублей до 2024 года. Даже
в условиях санкций Россия должна иметь свои
подтвержденные данные, чтобы не обращать‑
ся к зарубежным, от которых сейчас страну
отключили, уверен Илья Торосов.
Источник: +1
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Китайские ученые изобрели рыбуробота для сбора микропластика

Рыба-робот не имеет источника пи‑
тания — она движется благодаря вспышкам
ближнего инфракрасного света. Когда свет
попадает на рыбий хвост, он делает движение
в сторону, а когда свет гаснет, хвост возвра‑
щается в исходное положение. Таким образом
рыба передвигается со скоростью три длины
ее тела в секунду. Ученые говорят, что это —
рекорд для мягких морских роботов.
Во время плавания устройство соби‑
рает микропластик, прилипающий к его по‑
верхности, и транспортирует в любое задан‑
ное место. По словам руководителя проекта
профессора Синьсин Чжана, прототип робота
уже показал свою надежность и функциональ‑
ность.
Каждый год в океаны попадает до
13 млн. тонн пластикового загрязнения. В него
входит как крупный плавающий мусор, так
и микропластик, образующийся в результа‑
те разрушения отходов. К октябрю 2021 года
в мировой океане насчитывалось примерно
24 трлн. кусочков микропластика. Их очень
трудно удалить из окружающей среды, осо‑
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бенно после того, как
они осели в укромных
уголках и трещинах на
дне рек, ручьев, озер
или океанов. При этом
такой пластик пред‑
ставляет опасность
для обитателей во‑
доемов.
Материалы, исполь‑
зованные для созда‑
ния робота, созданы
по аналогии с перла‑
мутром — прочным
и гибким материалом,
который находится
внутри раковин мол‑
люсков. Он состоит
из слоев, которые
различаются по составу. С одной стороны
они сделаны из карбоната кальция, а затем
слои постепенно меняются, и в каждом новом,
ближе к внутренней поверхности раковины
повышается преобладание протеина.
Ученые решили использовать похожую
структуру в материалах для создания ры‑
бы-робота, чтобы усилить ее долговечность.
Обычно для создания мягких роботов исполь‑
зуются гидрогели и эластомеры, которые
легко повреждаются в воде. Исследователи
сначала изготовили нанолист из циклических
молекул сахара, связанных с графеном — он,
как известно, является самым прочным мате‑
риалом на Земле. Затем растворы нанослоев
были объединены с различными концентра‑
циями полиуретанового латекса. Наконец,
листы собирали вместе слой за слоем, посте‑
пенно увеличивая концентрацию латекса от
одной стороны листа к другой. Так появился
материал для создания рыбы-робота, сообщил
интернет-журнал Nano Letters.
Источник: +1

Ученые нашли в Тихом
океане «тепловой
бассейн», возникший
из-за человеческой
деятельности
На северо-востоке Тихого океана су‑
ществует большой «тепловой бассейн», по‑
явившийся вследствие влияния человека,
а не естественных климатических изменений.
К такому выводу пришли ученые Гамбургского
университета, сообщает Phys.org.
По словам специалиста в сфере ат‑
мосферных наук, профессора Армина Барк‑
хордаряна, аномально теплая зона влияет на
интенсивность и частоту локальных морских
волн жары.
Как выяснили ученые, «тепловой бас‑
сейн» в Тихом океане возник из-за антропоген‑
ных выбросов парниковых газов. Из-за этого
с 2019 по 2021 год средняя температура воды
здесь держалась на шесть градусов выше нор‑
мы. Это пошатнуло стабильность экосистем,
вызвало цветение токсичных водорослей
и привело к массовой гибели морских млеко‑
питающих и птиц.
Кроме того, аномальное тепло океана
вызвало сильную засуху на западном побере‑
жье США.
Исследование показало, что температура
воды над подогреваемым бассейном в северо-
восточной части Тихого океана за последние
25 лет повышалась в среднем на 0,05 °C.
Регион охлаждался меньше зимой,
а лето оказалось в среднем на 37 дней длин‑
нее. В результате за последние 20 лет только
в этом регионе была зафиксирована 31 мор‑
ская волна тепла по сравнению с девятью в пе‑
риод с 1982 по 1999 год.
Источник: +1

Ученые создали
антибактериальную
пищевую пленку из
крахмала для замены
пластика
Ученые Ратгерского университета
в штате Нью-Джерси в США создали эколо‑
гичную альтернативу пищевой пленке на ос‑
нове крахмала. Биоразлагаемый материал
предохраняет пищу от патогенных микроор‑
ганизмов, говорится в сообщении на сайте
научного учреждения.
Органическое покрытие изго‑
товлено волокон полисахарида и напоминает
паутину, которую можно напылять на пред‑
меты с помощью специального устройства,
похожего на фен.
Пленку сделали антибактериальной, пропитав
ее природными антимикробными вещества‑
ми — маслом тимьяна, лимонной кислотой
и низином. Как показали эксперименты, био‑
полимер продлил срок хранения авокадо на
50%.
Покрытие смывается водой и полно‑
стью распадается в почве за три дня.
По словам директора Исследователь‑
ского центра нанонауки и передовых материа‑
лов Филипа Демокриту, подобные разработки
должны помочь в борьбе с проблемой загряз‑
нения окружающей среды отходами пластика
из нефтепродуктов, приблизительный объем
которых составляет более 6,3 млрд. тонн в гло‑
бальном масштабе.
Источник: +1
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АО «НоваВинд» приняло участие
в международной выставке
«RENWEX-2022»
АО «НоваВинд» (ветроэнергетический
дивизион Госкорпорации «Росатом») приняло
участие в Международной выставке и форуме
«RENWEX‑2022. Возобновляемая энергетика
и электротранспорт», которая завершилась
23 июня в Москве, в АО «Экспоцентр».
22 июня заместитель генерального ди‑
ректора АО «НоваВинд» Виктор Свистунов
принял участие в сессии «Российские техно‑
логии для зелёной энергетики + энергоэффек‑
тивность ТЭК». В рамках сессии были затрону‑
12

ты вызовы, стоящие сегодня перед отраслью
ВИЭ: вопросы принятия мер, необходимых
для сохранения достигнутых в отрасли ре‑
зультатов, обеспечения дальнейшего разви‑
тия технологий и расширения промышленной
кооперации внутри станы, реализации новых
инвестиционных проектов в условиях возник‑
ших ограничений.
Обсуждая сложившуюся ситуацию
в промышленном кластере ВИЭ, эксперты от‑
метили, что отрасль ВИЭ-генерации проходит

этап адаптации к новым условиям, в ходе ко‑
торого необходимо сохранить темпы развития
отрасли, действующие и запланированные
производственные программы, а также планы
по дальнейшему углублению локализации.
«Госкорпорация «Росатом» и все наши техно‑
логические партнеры поступательно и ответ‑
ственно подходят к выполнению взятых на
себя обязательств, как в отношении строитель‑
ства генерирующих объектов, так и создания
отечественных производств. Текущий уровень
локализации наших станций составляет 68%.
Освоено серийное производство генерато‑
ров и гондол ветроэнергетической установки,
локализовано производство башен у наших
партнеров — компании «Ветростройдеталь».
В рамках программы поддержки ветроэнер‑
гетики по ДПМ ВИЭ 2.0 мы рассчитываем уве‑
личить степень локализации генерирующих
объектов. Ветроэнергетике уже удалось по‑
строить эффективную промышленную коопе‑
рацию с российскими поставщиками и стать
якорным заказчиком для ряда отраслей. Так,
к примеру, производство генераторов ветроэ‑
нергетических установок играет важную роль
в создании промышленного производства не‑
одимовых магнитов полного цикла на основе
национальной минерально-сырьевой базы
редкоземельных металлов», — сказал Виктор
Свистунов.

Также в рамках сессии «Наука и ВИЭ:
формирование современной среды для
развития технологий» прошло награжде‑
ние победителей Всероссийского конкурса
«Возобновляемая энергия планеты — 2022»,
организованного Ассоциацией развития
возобновляемой энергетики и Московским
государственным техническим университетом
имени Н. Э. Баумана. Конкурс проходил с дека‑
бря 2021 года по май 2022 года, и за это время
в организационный комитет поступило более
90 работ от студентов, аспирантов, молодых
ученых и ведущих специалистов отрасли из
России, СНГ и дальнего зарубежья. В итоговый
этап были допущены 60 работ по 8 номинаци‑
ям. В номинации «Ветроэнергетика в России»
победу одержал Денис Давыдов с проектом
«Разработка программного комплекса для
технико-экономической оценки и оптимиза‑
ции компоновки морских ветроэлектростан‑
ций».
Источник: Пресс-служба АО «НоваВинд»

АО «НоваВинд» - ветроэнергетический дивизион Росатома. Компания была основана в сентябре
2017 года. В контуре «НоваВинда» сосредоточено управление всеми компетенциями Росатома
в ветроэнергетике – от проектирования и строительства до энергетического машиностроения
и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО «НоваВинд» ввело в эксплуата‑
цию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года Росатом планирует ввести в
эксплуатацию ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.
ESG (Environmental, Social, Governance) — принципы устойчивого развития компании, основанные
на защите окружающей среды, создании благоприятных социальных условий и эффективном
корпоративном управлении.
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Более 34 тысяч мальков стерляди
выпустит Ростовская АЭС
в реку Дон
Молодь стерляди будет выпущена
в реку Дон уже этим летом в рамках про‑
граммы зарыбления водоёмов Ростовской
области, в которой Ростовская АЭС участву‑
ет с 2015 года. Об этом рассказала депутатам
Волгодонской городской Думы начальник
отдела охраны окружающей среды Ростов‑
ской атомной станции Ольга Горская во время
презентации отчёта об экологической безо‑
пасности предприятия за 2021 год.
«Затраты на текущий и капитальный
ремонт основных производственных фондов
природоохранного назначения, в том числе,
на оплату услуг природоохранного назначе‑
ния, выполнение мероприятий по обеспече‑
нию экологической безопасности выросли
за последние 5 лет на 70% и за отчетный год
составили 285,3 млн. рублей. Инвестиции
в основной капитал, направленные на охра‑
ну окружающей среды в 2021 году, составили

240,3 млн. рублей»,— пояснила Ольга Горская.
Всего же затраты на выполнение ком‑
плекса природоохранных мероприятий в про‑
шлом году составили 809,3 млн. рублей, что
превышает аналогичный показатель 2020 года
на 23%.
Ольга Горская расска‑
зала, что в 2021 году прошла
большая кампания по модер‑
низации всех установок эко‑
логического и радиационно‑
го контроля. Это позволило
перейти от периодического
замера параметров к получе‑
нию данных в режиме реаль‑
ного времени.
«Мы знаем, что Ро‑
стовская АЭС уделяет при‑
оритетное внимание мо‑
дернизации оборудования,
обеспечивающего выработку
электроэнергии и техноло‑
гическую безопасность. Но
при этом предприятие вкла‑
дывает огромные ресурсы
в контроль экологической
и радиационной безопасно‑
сти, это важно»,— подчеркнул
председатель Волгодонской
городской Думы — глава го‑
рода Сергей Ладанов.
Источник: Управление ин‑
формации и общественных
связей Ростовской АЭС
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