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Региональные и зарубежные новости

Власти Архангельской области вынесли на общественное обсуждение проект
территориальной схемы обращения с отходами

Министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области
завершило корректировку территориальной схемы обращения с отходами. Обновленная версия
документа размещена на сайте профильного ведомства.

Подробнее

https://www.instagram.com/ravnopravie.online/
https://www.facebook.com/ravnopravie.online
https://youtube.com/c/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%A0%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://dvinanews.ru/-2htw6j6s?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=


Проект технопарка по переработке отходов "Усольехимпрома" прошел экологическую
экспертизу

Проект строительства экотехнопарка "Восток", который будет создан на площадке бывшего комбината
"Усольехимпром" в Иркутской области для переработки промышленных отходов, прошел
экологическую экспертизу, сообщила директор по развитию "Русатом Гринвэй" (структура Росатома)
Екатерина Демичева.

Подробнее

Для создания комплексной системы обращения с отходами на Кубань прибыла рабочая группа
«Ростеха»

 

Эксперты инвестиционной компании «РТ-Инвест» совместно с представителями краевой
администрации изучат сложившуюся в регионе ситуацию и разработают концепцию по созданию
современной инфраструктуры в отрасли ТКО, говорится в сообщении пресс-службы краевой
администрации.

Подробнее

https://rupec.ru/news/48105/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://ngkub.ru/ekologiya/dlya-sozdaniya-kompleksnoy-sistemy-obrashcheniya-s-otkhodami-na-kuban-pribyla-rabochaya-gruppa-rostekha?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=


На Камчатке компания Duracell за свой счёт будет утилизировать батарейки
 

Камчатский край и компания Duracell договорились о сотрудничестве по утилизации батареек.
Как сообщает губернатор Владимир Солодов в своём телеграм-канале, компания будет
самостоятельно заниматься вывозом использованных батареек с полуострова.

Подробнее

Проекты по переработке стекла реализуют в Новосибирской области

Новосибирский Минпромторг, российская пивоваренная компания AB InBev Efes и один из
лидирующих производителей стеклотары в РФ "Сибирское стекло" подписали соглашение о
партнерстве при реализации экологических проектов. 

Подробнее

Шведы создали многоразовую замену пластику из отходов древесины

Большинство термореактивных пластмасс, применяемых сегодня во всех отраслях, изготавливается
из невозобновляемых материалов и без возможности повторного использования.  Шведские ученые
создали прорывный материал с функцией реактопласта на основе лигнина, то есть древесных
отходов. 

Подробнее

Эко не игрушки: производители детских товаров хотят использовать вторсырье
 

В России могут появиться игрушки из переработанного вторсырья. Сейчас действует запрет на его

https://t.me/vsolodovbrief/382
https://khabarovsk.octagon.media/novosti/na_kamchatke_kompaniya_duracell_za_svoj_schet_budet_utilizirovat_batarejki.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https://yandex.ru/news/search?text=
https://tass.ru/ekonomika/13030521
https://news.solidwaste.ru/2021/11/shvedy-sozdali-mnogorazovuyu-zamenu-plastiku-iz-othodov-drevesiny/


использование при производстве детских товаров. Отрасль не может делать куклы и машинки из
переработанных материалов, а международные гиганты вроде Ikea, Lego, Mattel не продают в РФ
часть своих товаров — например, шведы из вторсырья производят часть мягких игрушек.

Подробнее

Федеральные новости

Минприроды разрабатывает законопроекты о ликвидации полигонов ТКО

По словам главы ведомства Александра Козлова, законопроекты будут регулировать создание
ликвидационных фондов для объектов недропользования и объектов размещения отходов III-V класса
опасности. 

Подробнее

Специалисты ожидают удвоения объема отходов в России к 2030 году

Объем производства отходов всех классов опасности в России может удвоиться к 2030 году, 
сообщила в среду директор по развитию АО "Русатом Гринвей" Екатерина Демичева в ходе III

https://news.solidwaste.ru/2021/11/eko-ne-igrushki-proizvoditeli-detskih-tovarov-hotyat-ispolzovat-vtorsyre/
https://tass.ru/obschestvo/13011471


Всероссийской научно-практической конференции "Утилизация отходов производства и потребления:
инновационные подходы и технологии".

Подробнее

Информационная система в сфере обращения с опасными отходами прошла тестовые
испытания

Единая информационная система в сфере обращения с отходами I-II классов опасности прошла
тестовые испытания и вводится в эксплуатацию в декабре 2021 года, рассказала начальник
управления по реализации проектов в сфере экологии госкорпорации "Росатом" Инесса Федорчук.

Подробнее

Комитет Совфеда поддержал законопроект о штрафах за выброс мусора из машины

Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил,
что законопроектом предлагается "увеличить размер административного штрафа до 3 тысяч рублей".

Подробнее

https://tass.ru/ekonomika/13011281
https://tass.ru/ekonomika/13009305
https://tass.ru/ekonomika/13001121


Комитет ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды рассмотрел
законопроект

«О внесении изменений в ФЗ «Об охране окружающей среды»

Законопроект призван навести порядок в сфере опасных производственных объектов (ОПО) I и II
классов опасности, на которых образуются токсичные и высокотоксичные вещества, и объектов
размещения отходов (ОРО) I и II классов опасности. Под действие рассматриваемого документа
подпадает около 2000 тысяч объектов.

Подробнее

В ГД обсудили внедрение информационных систем в сфере оборота коммунальных отходов

Речь идет об эксплуатации двух информационных систем – единой государственной информационной
системы учета отходов от использования товаров (ЕГИС УОИТ) и государственной информационной
системы учета твердых коммунальных отходов (ГИС УТКО), запуск которых позволит устанавливать
справедливые тарифы для населения.

Подробнее

http://komitet2-21.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28174495
http://komitet2-21.km.duma.gov.ru/Novosti-Komiteta/item/28174613


РЭО вложит 2 млрд рублей
в крупнейший завод

по переработке пластика

Российский экологический оператор выкупит зеленые облигации компании «ЭкоЛайн-ВторПласт»
объемом два миллиарда рублей, средства пойдут на строительство крупнейшего в стране завода
по переработке пластика. Инвестиции одобрил Наблюдательный совет компании. 

Подробнее

Правительство утвердило снижение использования озоноразрушающих веществ на 20%

В 2022 году общий объём использования в российской промышленности веществ, которые негативно
влияют на озоновый слой планеты, будет снижен на 20% – с нынешних 363 метрических тонн до 291
тонны. Распоряжение об этом утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Подробнее

Мониторинг НПА

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.11.2021 № 3296-р

Подробнее

https://reo.ru/tpost/3cfdh5uv01-reo-opredelil-bolee-30-klyuchevih-profes
http://government.ru/news/43891/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111250009


Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.11.2021 № 3258-р

Подробнее

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.11.2021 № 1978 "О введении
временного количественного ограничения на ввоз озоноразрушающих веществ в Российскую

Федерацию в 2021 году"

Подробнее

Проекты НПА

Проект ведомственного акта Минприроды России "Об утверждении порядка подготовки
кадастра антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых

газов"

Информация по этапу

Проект ведомственного акта Минприроды России "Об утверждении методических указаний и
руководства по количественному определению объема выбросов парниковых газов

организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность в Российской
Федерации"

Информация по этапу

Судебная практика

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111250006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111230019
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122823
https://regulation.gov.ru/projects#npa=122768


Определение Верховного суда Российской Федерации
от 19 ноября 2021 года Дело N А08-10665/2020

Перейти к тексту

Календарь эколога 

Экологические отчетности 

НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ПО НАЛОГУ НА ДОБЫЧУ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Представление налоговой декларации по налогу на добычу полезных ископаемых за октябрь.

Декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом (пункт 2 статьи 345 НК РФ), в территориальное
подразделение ФНС. Налоговым периодом признается календарный месяц (ст. 341 НК РФ).
 
Срок: 30 ноября 2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА ПЛАНА ВОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 
Представление проекта плана водоохранных мероприятий на последующий год на утверждение

 
Пункт 19 типового договора водопользования, утверждённого Постановлением Правительства РФ от 12.03.2008 №
165 "О подготовке и заключении договора водопользования" (ред. от 20.03.2018)
 
 
 
 
Срок: 1 декабря 2021 г.

Экологические праздники

https://sudrf.cntd.ru/rospravo/document/727042201?text=%D0%BE%D1%82%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B&type=&accepted_by_id=&accepted_by=&accepted_date_start=&accepted_date_end=&number=
http://www.ecoindustry.ru/ndocs/view/4419.html


Всемирный день домашних животных

Ежегодно 30 ноября во многих странах отмечается Всемирный день домашних животных (World
Pets Day). Он посвящен всем одомашненным человеком животным и служит напоминанием всему
человечеству об ответственности за «братьев наших меньших». 
 
Не удивительно, что девизом этого Дня стали слова Маленького принца из произведения Антуана де
Сент-Экзюпери: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил», которые обращены ко всем людям.
 
Дата: 30 ноября 2021 г.
 

Международный день борьбы с пестицидами

3 декабря население планеты отмечает Международный день борьбы с пестицидами  (Global No
Pesticides Use Day). Он был запущен Сетью по борьбе с пестицидами (PAN International) в 1998 году в
память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе
в Бхопале (Индия).
Девиз сегодняшнего Дня: «Пестициды — тупик цивилизации».
 
Цель Дня борьбы с пестицидами — привлечь внимание мировой общественности к решению проблем,
возникших в результате производства и использования этих опасных химикатов.
 
Дата: 3 декабря 2021 г.

https://www.calend.ru/persons/3091/
https://www.calend.ru/day/12-3/


Чтобы отписаться от этой рассылки, перейдите по ссылке

Вы получили данное письмо, так как дали свое согласие на получение рассылки "Еженедельный
мониторинг экологических новостей".
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