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ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НОВОСТЕЙ
ЗА ПЕРИОД
с 25.10.2021 по 29.10.2021

"Лента" и "РусПРО" запускают проект
по раздельному сбору отходов
в Новосибирске
Пункты раздельного сбора отходов
появились на парковках у магазинов
"Ленты". Жители города могут сдать на
переработку пластик, бумагу, стекло,
черные и цветные металлы. Собранное
вторсырье отправят на переработку на
мощности компаний "Экорекс-Металл" и
"Тайгер-Сибирь", а после вернут в
производственный
цикл
компанийучастников "РусПРО".
Подробнее

В Рио-де-Жанейро активисты
собирают крышки от пластиковых
бутылок и делают из них скейтборды

На
каждый
скейтборд
уходит
приблизительно 500 крышечек.
Этот проект по переработке пластика
возглавил инженер-механик из Канады
Ариан
Райегани.
Как
сообщает
Reuters, частный проект по сбору и
переработке
пластиковых
отходов
называется Na Laje Designs.
Подробнее

В Оренбурге пересмотрят нормативы
по вывозу мусора

Об этом заявил и.о. главы Оренбурга
Сергей Салмин на встрече с членами
Общественной палаты. Норматив он
назвал сильно заниженным, так как
многие площадки не справляются с тем
объёмом, который в них поступает.
Подробнее

Выиграть путешествие в одну из
заповедных территорий России
предлагают школьникам за сбор
макулатуры
В ноябре во всех регионах России
пройдет акция по сбору макулатуры
«Бумажный
бум
за
классное
экопутешествие». Победителей ждет
поездка в одну из особо охраняемых
природных
территорий
России,
благодарности от организаторов и
электронные сертификаты.
Подробнее

Ликвидацию мусорного полигона
в Кабардинке включили
в федеральный проект
Мусорный полигон в селе Кабардинка
рекультивируют в рамках федерального
проекта «Генеральная уборка». Объект
вмещает свыше 6,5 млн кубометров
отходов, большая часть которых — на
землях лесного фонда.
Подробнее

Зеленой энергетике – зеленый свет:
на «ПОЛИЭФе» установили первую
солнечную батарею
СИБУР
продолжает
строительство
солнечной
электростанции
на
«ПОЛИЭФ». Завершен монтаж первого
фотоэлектрического модуля солнечной
электростанции (СЭС).
Подробнее

Федеральный экологический
оператор ликвидировал все опасные
скважины на промышленной
площадке г. Усолье-Сибирское
Работы по приведению скважин в
безопасное состояние начались в 2020
году и вошли в число первоочередных
мер по ликвидации наиболее сложных
объектов усольского «Химпрома».
Подробнее

Можно ли собрать биоразлагаемый автомобиль?
Оказывается, такие машины уже существуют

Экологичность — главный тренд научно-технического
прогресса последнего времени. Это 50 лет назад авто-
мобильный и другой технический бизнес был озабочен
качественными показателями, а сейчас во главе угла –
минимизация вреда для окружающей среды.
Подробнее

Федеральные новости

В.Путин обсудил подготовку к
саммиту по климату в Глазго
Президент Владимир Путин из НовоОгарево в режиме видеоконференции
провел оперативное совещание с
постоянными
членами
Совета
Безопасности.
В
начале
ноября
в Великобритании должна пройти
международная
конференция
по вопросам сохранения окружающей
среды, по землепользованию.
Подробнее

Профильный Комитет СФ возьмет
под контроль запуск новой системы

обращения с отходами I и II классов —
А. Майоров
В Совете Федерации состоялся «круглый
стол» на тему «Запуск новой системы
обращения с отходами I и II классов
опасности в Российской Федерации»,
который провел председатель Комитета
СФ
по
аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию
Алексей
Майоров.
Подробнее

Виктория Абрамченко: В реформу
обращения с отходами будет
привлечено 100 млрд рублей
Наблюдательный совет «РЭО» одобрил
программу выпуска облигаций ППК
«Российский экологический оператор»
на 100 млрд рублей. В рамках
облигационной программы «РЭО» будет
финансировать
проекты
по
строительству объектов обращения с
твёрдыми коммунальными отходами.
Подробнее

Крупный бизнес РФ готов стать
участником рынка обращения с
отходами I-II классов
Компании
понимают
свою
ответственность
за
экологическую
безопасность
хозяйственной
деятельности, подчеркнул президент
Российского союза промышленников и
предпринимателей Александр Шохин.

Подробнее

Более 44% россиян доверяют
экомаркировкам на упаковке товаров
Новое исследование Green Response,
проведенное по инициативе FMCGкомпании Essity, показало, что более
44% россиян доверяют экомаркировкам
на упаковке товаров, а 42% уже
переплачивают за более экологичные
товары и упаковку.
Подробнее

Как работает российская ИТплатформа для сбора данных об
отходах
Цифровые технологии помогут сделать
отрасль обращения с отходами более
прозрачной и понятной. Это доказала
компания
«Большая
Тройка».
Им
удалось создать платформу, которая
содержит данные обо всех участниках
отрасли.
Подробнее

РЭО определил более 30 ключевых
профессий в отрасли обращения с
ТКО для разработки профстандартов
25 октября Российский экологический
оператор в рамках соответствия ESGстандартам
провел
экспертное
совещание по определению перечня
профессий
для
разработки
профессиональных стандартов отрасли
обращения с ТКО. В мероприятии
приняли участие отраслевые эксперты и
ведущие вузы страны.
Подробнее

ФМИ и РЭО могут запустить проект
по переработке электронных систем
нагревания табака
Аффилированные компании «Филип
Моррис
Интернэшнл»
в
России
поддержали внедрение РОП в стране.
На встрече с генеральным директором
Российского экологического оператора
Денисом Буцаевым руководство ФМИ
заявило, что будет способствовать
внедрению
новых
технологических
решений для обращения с ТКО.
Подробнее

Мониторинг НПА

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.10.2021 № 2979-р
Подробнее

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 07.09.2021 № 635 "О внесении изменений в примерную форму
охотхозяйственного соглашения, утвержденную приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 марта 2010 г. №
93"
(Зарегистрирован 28.10.2021 № 65620)
Подробнее

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 21.09.2021 № 673 "Об утверждении Перечня государственных
специализированных хранилищ образцов горных пород, керна, пластовых
жидкостей, флюидов и иных материальных носителей первичной
геологической информации о недрах, полученных при осуществлении
пользования недрами на участке недр"
(Зарегистрирован 26.10.2021 № 65577)
Подробнее

Проекты НПА

Проект постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении
перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими
потребительских свойств"
Информация по этапу

Проект постановления Правительства Российской Федерации "О мерах
государственного регулирования потребления и обращения веществ,
разрушающих озоновый слой"
Информация по этапу

Судебная практика

Определение Верховного суда Российской Федерации
от 22 октября 2021 года Дело N А01-3952/2019
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
сентябрь.
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).
Отчитываются юридические лица и ИП пользователи недр.
Срок: 31 октября 2021 г.

Регулярные платежи за пользование
недрами
Представление расчета регулярных платежей
и уплата 1/4 от суммы платежа, рассчитанного
за год, за III квартал.
Срок: 31 октября 2021 г.

Экологические праздники

