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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НОРВЕГИИ 
 

17.01.2019, STRENGERE REGLER FOR BRUK AV LUSEMIDLER // ВВОДЯТСЯ БОЛЕЕ 

СТРОГИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ МОРСКИХ ВШЕЙ 

В настоящее время не ясно, какое влияние на окружающую среду оказывает средство, 

используемое в рыбоводческих хозяйствах лекарство против морских вшей. По словам 

министра рыбного хозяйства Норвегии, его используют лишь как дань традиции, игнорируя 

современные лекарства. Поэтому на него были наложены ограничения, которые предполагают 

использование средства не ближе 500 метров от мест нереста рыбы и от береговой линии. 

Более того, лечение должно проводиться на ограниченной территории, чтобы не допустить 

смешивания чистой природной воды с водой, содержащей химикаты. 

Полная версия материала 

 

18.01.2019, MILJØBEVEGELSEN IKKE FORNØYD MED KLIMAKUTT // ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНО ПЛАНАМИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 

Правительство Норвегии планирует сократить количество вредных выбросов в атмосферу на 

45% к 2030 году для того, чтобы достичь поставленные Евросоюзом показатели. Таким образом, 

правительство увеличило планируемое сокращение с 40% до 45%. Представители 

экологических движений, в целом, согласны с этой инициативой, однако отмечают, что 

планируемое сокращение выбросов еще не является показателем борьбы с глобальным 

потеплением – необходимо принимать решения в области технологической политики, а также 

увеличить государственные инвестиции в другие климатические проекты. 

Полная версия материала 

 

22.01.2019, PANCREAS DISEASE DETECTED AT TWO OF MOWI'S FISH FARMS IN SMØLA // НА 

ДВУХ РЫБОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ MOWI В СМУЛЕ У РЫБ БЫЛО ОБНАРУЖЕНО 

ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов сообщило о заболевании 

поджелудочной железы типа SAV3 на двух рыбоводческих фермах компании Mowi в 

муниципалитете Смула. Рыбоводческая индустрия предложила переместить зараженную рыбу 

во временно пустующие резервуары, и муниципалитет согласился с данным решением. Поэтому 

для предотвращения распространения болезни будут приняты срочные меры: бассейны будут 

очищены от зараженной рыбы, а затем будет проведена очистка от болезнетворных 

микроорганизмов.  

Полная версия материала 

 

25.01.2019, SULFUR CLOUD FROM KOLA FORCES NORWEGIANS TO STAY INDOOR // В 

НОРВЕГИИ ПРИГРАНИЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА ИЗ 

НИКЕЛЯ 

Предупреждение о загрязнении воздуха из-за производства никеля в Мурсманской области 

было разослано жителям приграничного Сванвика, а также размещено на официальном сайте 

муниципалитета. Загрязнение угрожает здоровью граждан, страдающих от сердечно-сосудистых 

заболеваний и заболеваний органов дыхания. Предупреждение о загрязнении воздуха было 

сделано из-за того, что концентрация диоксида серы превышала 500 микрограмм на кубический 

метр (мкг/м3) в течение трех часов подряд. Увеличение производства и, следовательно, уровня 

загрязнения наблюдается в течение последних двух лет. Мэр Рюне Рафаэльсон назвал 

ситуацию неприемлемой и уверил, что этот экологический вопрос будет решаться напрямую с 

российским министром экологии Сергеем Донским. 
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Полная версия материала 

 

28.01.2019, MILJØFYRTÅRN STYRKER INNSATSEN MOT MATSVINN // ЭКОЛОГИ БРОСАЮТ 

ВСЕ СИЛЫ НА БОРЬБУ С ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ 

В Норвегии обеспокоены тем, что треть всей производимой пищи в мире выбрасывается до того, 

как ее съедят. При этом, пищевые отходы вырабатывают 8% от общего числа парниковых газов, 

загрязняющих атмосферу. Поэтому было принято решение уменьшить их воздействие на 

окружающую среду и принять меры по урегулированию производства и переработки пищевых 

отходов в Норвегии. Норвежское правительство выработало новые критерии по оценке 

воздействия пищевых отходов на окружающую среду, а также приняло решение сократить их на 

50% к 2030 году. 

Полная версия материала 

 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В НОРВЕГИИ 
 

17.01.2019, NILU LANSERER MOBILVENNLIG LØSNING FOR ONLINE LUFTKVALITETSDATA // 

NILU ЗАПУСКАЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЗА КАЧЕСТВОМ 

ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

В NILU было разработано онлайн-приложение, позволяющее следить за качеством воздуха в 

режиме реального времени. На главной странице приложения можно увидеть краткий обзор 

качества воздуха, данные о котором поступают онлайн через станции мониторинга, 

установленные в каждом норвежском городе. Информация доступна 24 часа и может быть 

разделена как по времени, так и по составляющим, обнаруженным в воздухе в данный момент 

или за определенный период времени. Более того, пользователь может также добавить те 

места, в которых он часто бывает, в избранное, чтобы всегда иметь актуальную информацию 

под рукой. 

Полная версия материала 

 

21.01.2019, SOLBERG SKAL DISKUTERE NORDISK KLIMASAMARBEID // СОЛЬБЕРГ 

ОБСУДИТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ В ЭКОЛОГИИ В СЕВЕРНОМ РЕГИОНЕ 

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг и министр экологии Норвегии Оле Эльвестуэн, а 

также другие министры правительств стран Северной Европы прибудут в Финляндию, чтобы 

обсудить климатическую обстановку на крайнем севере. На конференции будет обсуждаться 

тревожная новость – согласно докладу межправительственной группы экспертов ООН, 

глобальное потепление на 1,5°C будет очень сложно предотвратить. Для того, чтобы обсудить 

меры по борьбе с резким изменением климата и ухудшением состояния окружающей среды, 

министры соберутся в Хельсинки и рассмотрят, как можно укрепить лидерство северных стран 

по вопросам климата. 

Полная версия материала 

 

24.01.2019, MILJØFARTSGRENSEN I OSLO AVVIKLES MIDLERTIDIG // ОГРАНИЧЕНИЕ 

СКОРОСТИ В ОСЛО БЫЛО СНЯТО 

Ранее правительство Осло сообщало о дополнительном ограничении скорости для того, чтобы 

позаботиться о чистоте воздуха в черте города. 24 января был измерен более низкий уровень 

содержания твердых частиц в воздухе, и ограничение на скорость было снято, так как в нем 

больше нет необходимости. Согласно правилам дорожного движения, в черте города Осло 

можно ездить со скоростью от 60 до 80 км/ч. 

Полная версия материала 
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25.01.2019, NYTT KLIMAPROSJEKT VIL SKAPE MER MILJØVENNLIGE KYR // НОВЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПОМОЖЕТ ВЫВЕСТИ БОЛЕЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ 

ПОРОДЫ КОРОВ 

По данным статистического управления Норвегии, на сегодняшний день на долю сельского 

хозяйства приходится 8,4% от общего объема выбросов парниковых газов в Норвегии, и 65% из 

них – это метан, производимый жвачными животными. Поэтому новый совместный проект 

Норвегии, Швеции и Канады направлен на селекцию такой породы коров, которая производила 

бы меньше парниковых газов, и, следовательно, меньше вредила окружающей среде. Цель 

проекта – сокращение парниковых газов от жвачных животных на 20% к 2030 году. 

Полная версия материала 

 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В ФИНЛЯНДИИ 
 

22.01.2019, VALMET ACHIEVES THE BEST RATING IN CDP'S CLIMATE PROGRAM RANKING // 

ВАЛМЕТ ПОЛУЧИЛ ОТЛИЧНУЮ ОЦЕНКУ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЙТИНГЕ CDP 

Финская компания Valmet (разработчик и производитель оборудования, решений по 

автоматизации и сервисных услуг для целлюлозно-бумажной промышленности и энергетики) 

была признана лучшей в рейтинге климатической программы CDP за свои действия по 

смягчению последствий изменения климата: сокращение выбросов, снижение климатических 

рисков и развитие низкоуглеродной политики. По словам старшего вице-президента компании 

Ану Салонсаари-Пости, это большая честь для компании – получить первое место, ведь 

технологии и услуги Valmet повышают эффективность использования сырья и позволяют 

клиентам Valmet участвовать в производстве продукции из возобновляемых источников, что 

способствует устойчивому экологическому развитию. 

Полная версия материала 

 

23.01.2019, CARUNA AND TELIA TO JOIN FORCES IN INCREASING THE NUMBER OF PEOPLE 

WITH ACCESS TO TOP SPEED FIBRE-OPTIC CONNECTIONS IN FINLAND // КАРУНА И ТЕЛИЯ 

ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ ЭКОЛОГИЧНЫЕ ОПТОВОЛОКОННЫЕ СЕТИ В 

ФИНЛЯНДИИ И ТЕМ САМЫМ УВЕЛИЧИТЬ ДОСТУП К ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ 

Каруна и Телия подписали соглашение о новом уникальном по своим масштабам проекте 

совместного строительства экологичной оптоволоконной сети. Строительство начнется летом 

2019 года. Сначала будут вырыты котлованы для электрических и оптоволоконных кабелей, 

которые затем заменят около тысячи километров обычного неэкологичного электрокабеля. 

Предполагается, что это приведет к улучшенному распределению электроэнергии для 30 тысяч 

потребителей, живущих на юго-западе Финляндии к 2022 году, а также позволит им получить 

самое современное и надежное подключение к интернету. 

Полная версия материала 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ШВЕЦИИ 
 

26.01.2019, TORSKEBESTANDEN I SVENSKE FARVANN I DÅRLIG FORFATNING // ЗАПАСЫ 

ТРЕСКИ В ШВЕЦИИ НАХОДЯТСЯ В ОПАСНОСТИ 

Запасы трески в Балтийском море истощаются, - говорится в отчете шведского Университета 

сельскохозяйственных наук. По словам исследователей, треска плохо растет и совершенно не 

набирает вес. По данным дополнительных отчетов, проблема возникла не только с треской, но и 

с моллюсками и щуками, что доказывает, что морские обитатели Балтийского моря живут в 
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неблагоприятных условиях. Более того, в некоторых прибрежных регионах популяция щуки 

только сокращается, что настораживает исследователей еще больше, учитывая, что и палтус, и 

судак страдают от плохого экологического контроля. 

Полная версия материала 

 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В ШВЕЦИИ 
 

21.01.2019, AGENCY TO INVESTIGATE WASTE PREVENTION DURING 2019 // АГЕНТСТВО 

ОЦЕНИТ ПЕРЕРАБОТКУ МУСОРА В 2019 ГОДУ 

В течение 2019 года шведский институт экологических исследований IVL планирует оценить 

успешные экологические решения по предотвращению образования отходов в различных 

отраслях промышленности. Цель проекта заключается в том, чтобы увеличить объем знаний о 

сохранении окружающей среды, которая необходима для разработки эффективной 

экологической политики. 

Полная версия материала 

 

23.01.2019, CALL FOR MORE ELECTRIC CAR CHARGING STATIONS IN HOUSING 

COOPERATIVES // ПРИЗЫВ К УВЕЛИЧЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ЗАРЯДНЫХ СТАНЦИЙ ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЕЙ В ЖИЛЫХ КООПЕРАТИВАХ 

Согласно данным опроса, проведенного компанией Sifo от имени шведской национальной 

ассоциации арендаторов и строительного общества, около 10% людей, живущих в 

кондоминиумах, имеют возможность заряжать свои электрические или гибридные автомобили в 

жилищном кооперативе, в котором они проживают. Это хорошие, но недостаточные показатели 

для достижения цели – расширения парка электромобилей в Швеции и уменьшение воздействия 

дорожного движения на климат на 70% к 2030 году. Это возможно, особенно если принять во 

внимание, что, согласно опросу, 22% шведов, которые не планируют приобретать 

электромобиль в ближайшее время, заявили, что передумают, если рядом с их домом возникнет 

больше зарядных станций. 

Полная версия материала 

 

30.01.2019, LOGICENTERS HAS SIGNED A LEASE AGREEMENT WITH SYSTEMBOLAGET // 

LOGICENTRES ПОДПИСАЛИ ЛИЗИНГОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С SYSTEMBOLAGET 

Шведский логистический провайдер Logicenters подписал десятилетний договор аренды со 

шведским оператором винных магазинов Systembolaget – алкогольной монополией страны. 

Склад Logicentres находится на стадии разработки и будет завершен во втором квартале 2019 

года. Коммерческий директор логистической компании Маттиас Кеттельхойт рассказал, что 

совместно с Systembolaget будет рассмотрена возможность установки солнечных батарей на 

складе для удовлетворения высоких экологических требований оператора алкогольных 

магазинов. 

Полная версия материала 

 

МАТЕРИАЛЫ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В 
РОССИИ 
 

29.01.2019, UNDER THE SURFACE OF RUSSIA’S ARCTIC SUPER-REGION IS A LOOMING 

DISASTER // НЕДРА ВАЖНОГО РОССИЙСКОГО АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА ТАЯТ НЕ 

ТОЛЬКО БОГАТСТВА, НО И ОПАСНОСТЬ 
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В ямальской тундре происходят негативные экологические изменения. Ведущие нефтегазовые 

компании России энергично занимаются обустройством новых месторождений, строительством 

заводов, инфраструктуры и населенных пунктов на полуострове. Бурное строительство 

является предметом беспокойства оленеводов, которым все сложнее пасти оленей. Помимо 

этого, большое производство крайне негативно влияет на окружающюю среду, усугубляя 

опасность глобального потепления, так как из-за непрекращающейся добычи и отходов ледники 

тают быстрее. Несмотря на то, что добыча нефти и газа сделала ЯНАО стратегически важным 

регионом, необходимо найти баланс между добычей полезных ископаемых и сохранением 

экологии в регионе, – говорит министр природных ресурсов ЯНАО Александр Калинин. 

Полная версия материала 

Роспотребнадзор не выявил в Никеле загрязнений воздуха 

Роспотребнадзор осуществил проверку в поселке Никель и установил, что превышения 
допустимой концентрации диоксида серы в воздухе отсутствуют. 

Об это сообщает РБК со ссылкой на руководителя управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Мурманской 
области Лену Лукичеву. При этом Норвежский институт исследований воздуха считает, 
что уровень диоксида серы сейчас самый высокий за последние пару лет. 

Напомним, на прошлой неделе жителям Норвегии приходили СМС, в которых 
предупреждали о высокой концентрации диоксида серы, которую приносит ветер со 
стороны Мурманской области. Жителей попросили не выходить на улицу в районе 
Сванвика. Мурманское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды сообщало, что на прошлой неделе допустимая концентрация диоксида серы в 
воздухе в Никеле была превышена в 4,7 раза. 

 

К апрелю до 90% регионов включатся в "мусорную" реформу 
 
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. До 90% регионов страны включатся в "мусорную" реформу к 
началу апреля 2019 года, заявил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин на первом 
заседании правительственной комиссии по вопросам обращения с отходами производства и 
потребления. 
"Сегодня не перешли на новую систему по разным причинам 15 регионов. С ними Минприроды 
ведёт работу по утверждению планов-графиков по исправлению ситуации. В 6 регионах из этого 
списка донастройку завершат в первом квартале текущего года. К началу апреля 90% регионов 
страны в реформу будут включены", - сказал Кобылкин. 
 

КИТЫ АРКТИКИ – ПОД УГРОЗОЙ 

МОСКВА, 1 февраля 2019, 20:51 — REGNUM  4 февраля, в понедельник, в пресс-центре 

REGNUM состоится пресс-конференция, посвященная проблематике сохранения 
млекопитающих морей арктического региона. Пресс-конференция приурочена к 
Международному Дню защиты морских млекопитающих, который пройдет 19 февраля. 
         Организаторы пресс-конференции — международная ассоциация журналистов-экологов 
«ЭКО-пресс», партия «Зеленые», Общественная палата России. В мероприятии примут участие 
профильные эксперты Совета Федерации РФ, РАН, Института Экологии моря, представители 
ведущих независимых экологических организаций. 
         На конференции состоится презентация норвежско-российского фильма, в котором 
показано, как китобои скандинавских стран безжалостно уничтожают целые виды китовых. 

http://rbc.ru/
https://b-port.com/news/item/223677.html
http://www.kolgimet.ru/
https://regnum.ru/russian/fd-central/moscow.html
https://regnum.ru/news/2019-02-01.html
https://regnum.ru/presscenter.html
https://regnum.ru/presscenter.html
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Norsk Telegrambyra > 17.01.2019 14:35 >  

STRENGERE REGLER FOR BRUK AV LUSEMIDLER // ВВОДЯТСЯ БОЛЕЕ 
СТРОГИЕ ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ ОТ ВШЕЙ 
 

- Det er stor usikkerhet knyttet til miljøeffekten av lusemidler i oppdrettsanlegg. Derfor strammer vi 
nå inn reglene for bruk av slike legemidler ut i fra et føre-var-hensyn, sier fiskeriminister Harald T. 
Nesvik. 
 
De nye reglene stiller krav til bruk av såkalte bademidler i anlegg som ligger i reke- eller gytefelt– 
eller nærmere enn 500 meter fra slike anlegg. I slike anlegg kan bademidler kun brukes når 
behandlingen gjøres i brønnbåt, ikke i merd med presenning. Behandlingsvannet med lusemidler 
må deretter transporteres bort fra anlegget. 
 
Miljø og fiskehelse 
 
Forslaget om å stramme inn reglene var på høring i fjor høst. 
 
- Vi mottok mange høringssvar i saken med svært delte meninger. Jeg har gjort en vurdering ut fra 
hva forslaget vil bety for miljøet, og for fiskehelse og fiskevelferd, sier Nesvik. 
 
Fra toppåret 2014 er antall resepter på badebehandlingsmidler redusert med 87 prosent. 
 
- Siden denne problemstillingen kom opp for noen år siden, er legemiddelbruken redusert kraftig, 
sier fiskeriministeren. 
 
De nye reglene vil tre i kraft så snart som mulig. 
 
Kontaktperson i Nærings- og fiskeridepartementet 
 
Pressevakt NFD 
 
Telefon: 902 51 303 (ikkje SMS) 
 
Mobiltelefon: 902 51 303 (ikkje SMS) 
 
E-post: media@nfd.dep.no 
 
Logo 
 
Fiskeriminister Harald T. Nesvik på besøk hos Marine Harvest Krabbestigen. Her sammen med 
Thomas Midtvik, Céline Tomé og Henrik Søraa. Alle elever fra Måløy videregående skole. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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nettavisen.no > 18.01.2019 11:55 >  

MILJØBEVEGELSEN IKKE FORNØYD MED KLIMAKUTT  // 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНО ПЛАНАМИ ПО 
СОКРАЩЕНИЮ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ 
 

Regjeringen skal kutte 45 prosent av norske utslipp innen 2030. Miljøbevegelsen mener det er for 
lite forpliktende. 
Norges ikke-kvotepliktige utslipp skal reduseres med minst 45 prosent sammenlignet med 2005. 
 
– Dette har jeg og Venstre kjempet hardt for i forhandlingene på Granavollen, sier 
miljøvernminister Ola Elvestuen (V). 
 
Leder Marius Holm i miljøstiftelsen ZERO mener kuttene er bra, men ingen garanti. 
 
– At ambisjonen øker fra 40 prosent til 45 prosent kutt i ikke-kvotepliktige utslipp i 2030 er bra, men 
ingen garanti for flere effektive klimatiltak, sier Holm. 
 
Klimaengasjerte statsråder fra de fire partiene har få konkrete forpliktelser de kan slå i bordet med 
når regjeringens prioriteringer gjøres opp internt, mener Holm. 
 
– Regjeringens klimasuksess hviler nå på om de klarer å omsette gode klimaplaner til konkrete 
tiltak. Her hviler det et stort ansvar på statsminister Erna Solberg for å sikre konkrete teknologiskift 
og klimapolitikk som gjør en reell forskjell, sier Holm. 
 
Styrker regnskogsatsing 
Regjeringen skal i tillegg styrke og videreutvikle regnskogsatsingen og øke støtten til internasjonal 
klimafinansiering. 
 
– Skal vi løse klimakrisen, må regnskogen reddes. Derfor er det viktig at regjeringen nå vil styrke 
regnskogsatsingen og øke støtten til klimatiltak i utlandet. Det vil sikre at Norge fortsatt har det 
globale lederskapet for denne avgjørende klimaløsningen, sier Øyvind Eggen, daglig leder i 
Regnskogfondet. 
 
Regnskogfondet har også store forventninger til regjeringens varslede satsing på 
menneskerettigheter. 
 
– Hver uke drepes flere miljøforkjempere, mange på grunn av sin kamp for regnskogen. Vi ser 
derfor fram til økt satsing på menneskerettigheter, sier Øyvind Eggen. 
 
Uforpliktende 
Naturvernforbundet mener den nødvendige kursendringen i klimapolitikken uteblir med KrF med 
på laget. 
 
– KrF har ikke utnyttet makten til å få gjennomslag i klima- og miljøpolitikken. Det er en liten og 
uforpliktende skjerping av Norges klimamål i denne avtalen, men dette undergraves av satsingen 
på olje, gass, vei og fly. Det er vanskelig å forstå at KrF ønsker å være med på dette, sier Silje Ask 
Lundberg, leder i Naturvernforbundet. 
 
Natur og Ungdom er skuffet over at regjeringsplattformen ikke reduserer antallet tillatelser til 
oljeutvinning 
 
– Med stadig mer oljeboring svikter partiene naturen og de unge. Denne plattformen er ikke verdt 
papiret den er skrevet på, sier Eiterjord. 
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– Svikter 
Leder Anja Bakken Riise i Framtiden i våre hender mener Norge svikter klimaet. 
 
– Når verden trenger en klimaleder, svikter dessverre Norges nye regjering. De små 
oppjusteringene fra Jeløya-plattformen står ikke i stil med nyhetene fra FNs klimapanel som kom i 
høst. Når dette var alt KrF fikk til på klima, burde de latt være å gå i regjering. Vi tror de kunne fått 
til mer ved å stå utenfor. 
 
Talsperson Une Bastholm i Miljøpartiet De Grønne mener klimasatsingen er for svak i den nye 
regjeringsplattformen: 
 
– Regjeringsplattformen er en stor seier for oljelobbyen. Her har de fått enda mer enn i Jeløya-
plattformen. Dette kan ikke kalles ambisiøs klimapolitikk, sier hun. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Norwegian News > 22.01.2019 15:00 >  

PANCREAS DISEASE DETECTED AT TWO OF MOWI'S FISH FARMS IN 
SMØLA // НА ДВУХ РЫБОВОДЧЕСКИХ ФЕРМАХ MOWI В СМУЛЕ У РЫБ 
БЫЛО ОБНАРУЖЕНО ЗАБОЛЕВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

iLaks.no, 22 Jan 2019, online:- The Norwegian Food Safety Authority (Mattilsynet) has reported 
pancreas disease of the type SAV3 at two fish farms in the municipality of Smøla in the Norwegian 
county of Møre og Romsdal. The fish farms are owned by Mowi. One of the infected plants is being 
emptied of fish, while the other will be emptied of fish by the end of January. According to the 
Norwegian Food Safety Authority, the virus variant has not been detected north of coastline 
Hustadvika. In order to prevent further spread of the virus, the aquaculture industry has taken a 
joint initiative to move infected fish to established localities that have recently been emptied of fish 
in Romsdal. The regional department of the Norwegian Food Safety Authority has considered an 
application for relocation of fish, and believes this can be a solution that is justifiable with regard to 
fish welfare, fish health and the need to reduce losses as a result of the disease. 
 
All localities in the area that fish are moved to will be demolished in the spring of 2020. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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barentsobserver.com > 25.01.2019 > Thomas Nilsen 

SULFUR CLOUD FROM KOLA FORCES NORWEGIANS TO STAY INDOOR // 
В НОРВЕГИИ ПРИГРАНИЧНЫХ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О 
ЗАГРЯЗНЕНИИ ВОЗДУХА ИЗ НИКЕЛЯ 
 

«Комбинат сокращает производство, когда концентрация диоксида серы в поселке Никель 
превышает определенный уровень. Почему бы не заставить их делать то же самое, когда их 
ядовитый дым окутывает наши дома», — задается риторическим вопросом Сесиль Хансен. 
 
Хансен живет по другую сторону границы недалеко от Сванвика, где в пятницу 
муниципальные власти разослали людям предупреждение об ухудшении качества воздуха. 
 
«Гражданам, страдающим заболеваниями органов дыхания и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, следует ограничить пребывание на открытом воздухе и воздержаться от 
посещения Сванвика», — говорится СМС-сообщении, разосланном на все мобильные 
телефоны в этом районе. 
 
Такое же предупреждение размещено и на портале муниципалитета. Это первый случай 
отправки предупреждения на мобильные телефоны из-за загрязнения воздуха в 
приграничных с Россией районах. 
 
«Мы наблюдаем самые высокие уровни за последние два года», — сказал Barents Observer 
старший научный сотрудник Норвежского института исследований воздуха (NILU) Туре 
Берглен. Берглен отвечает за наблюдения в приграничных районах с Кольским 
полуостровом. У NILU есть подразделение в центре Норвежского института 
биоэкономических исследований (NIBIO) в Сванховде в долине реки Паз. 
 
«Мы объявляем тревогу, когда концентрации диоксида серы превышают 500 микрограмм на 
кубический метр (мкг/м3) в течение трех часов подряд», — пояснил Берглен. 
 
«Сегодня мы наблюдаем уровни до 700-800 мкг/м3, и, похоже, это будет продолжаться». 
 
«За последние несколько лет комбинаты в Заполярном и Никеле сократили выбросы, но 
прямо сейчас облако диоксида серы находится над Сванвиком в долине реки Паз», — 
сказал Берглен. 
 
По словам Сесиль Хансен, проживающей недалеко от расположенной в Сванвике станции 
контроля загрязнения атмосферного воздуха, в воздухе чувствуется резкий запах серы. 
 
«В последние дни очень сильно ощущается запах серы. Так сильно, что я чувствую вкус 
серы во рту, когда работаю на улице», — рассказала Хансен Barents Observer. 
 
Она призывает срочно принять трансграничное соглашение, которое бы  обязывало 
комбинат сокращать производство, когда ветер переносит серьезное загрязнение на 
территорию Норвегии. 
 
«Норвежские власти должны проявить здесь настойчивость и взять инициативу на себя», — 
говорит она, подчеркивая, что это также относится и к нынешнему мэру Киркенеса, который, 
по ее мнению, ведет себя слишком пассивно, когда речь идет о противодействии 
трансграничному загрязнению из Никеля. 
 
«Мы не можем сдаться, пока дело не будет доведено до конца. Проблема загрязнения 
должна подниматься в каждом отдельном случае». 
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По словам нынешнего мэра Киркенеса Рюне Рафаэльсена, происходящее сейчас 
неприемлемо. 
 
«Я поднимал вопрос загрязнения с властями Норвегии, напрямую с российским министром 
экологии Сергеем Донским. Необходимо привлечь к ответственности собственников 
[комбината]», — заявил Рафаэльсен Barents Observer. 
 
По его словам, единственным положительным  моментов во всем этом является то, что 
система рассылки оповещений на мобильные телефоны местных жителей сработала по 
плану. 
 
Загрязнение, вызванное деятельностью комбината в Никеле, вот уже 30 лет является 
камнем преткновения в приграничных отношениях между Норвегией и Россией. 
 
По словам Берглена, после закрытия одной из трех печей в Никеле и модернизации участка 
брикетирования в Заполярном ситуация улучшилась. 
 
«Однако за последние две недели мы два раза регистрировали превышение максимальных 
уровней. В первый раз в ночь с 13 на 14 января, а теперь и в пятницу», — рассказывает 
Берглен. 
 
Федеральная служба по метеорологии (Росгидромет), отвечающая за измерение уровней 
диоксида серы в Никеле, подтверждает высокий уровень загрязнения воздуха в последние 
несколько дней. Росгидромет ежедневно публикует данные наблюдений. 
 
В эту среду уровни в Никеле и Заполярном превышали максимально допустимые более чем 
в 10 раз, и Росгидромет предупредил комбинат о возможном введении ограничения 
производства. 
 
В Мурманске за ситуацией с тревогой следят в экологической организации «Беллона». 
 
«Я бы сказала, что, по данным российским метеорологов, погодные условия крайне 
неблагоприятны для производства, а максимальные концентрации SO2 в Никеле в течение 
нескольких дней намного превышают допустимые», — сказала Barents Observer по скайпу 
Анна Киреева из «Беллоны». 
 
«В целом компания сокращает выбросы, но ей необходимо что-то делать с концентрациями 
в атмосфере», — пояснила она. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Miljofyrtarn.no > 28.01.2019 08:00 >  

 
MILJØFYRTÅRN STYRKER INNSATSEN MOT MATSVINN // ЭКОЛОГИ 
БРОСАЮТ ВСЕ СИЛЫ НА БОРЬБУ С ПИЩЕВЫМИ ОТХОДАМИ 
 

Visste du at en tredel av all mat som produseres i verden blir ødelagt eller kastet før den blir spist? 
Globalt står matkasting for omtrent 8 % av alle menneskeskapte klimagassutslipp. For å klare å 
redusere de miljømessige konsekvensene knyttet til matproduksjon og -konusm i Norge, må 
matsvinnet reduseres betydelig. Norske myndigheter har sammen med matbransjen et mål om å 
redusere matsvinnet med 50 % innen 2030. 
 
Vi vil hjelpe bransjen med å nå denne målsettingen, og har derfor utviklet nye og reviderte kriterier 
som skal styrke virksomheters innsats mot matsvinn. 
 
De nye kriterieforslagene er nå på høring. Du inviteres til å komme med innspill innen 
høringsfristen 18. februar 2019. 

 
Вернуться к списку публикаций 
 



Дайджест СМИ стран Арктического региона – 17 января - 1 февраля 2019 
 

14 
 

nilu.no > 17.01.2019 12:00 >  

 
NILU LANSERER MOBILVENNLIG LØSNING FOR ONLINE 
LUFTKVALITETSDATA // NILU ЗАПУСКАЕТ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ МОНИТОРИНГА ЗА КАЧЕСТВОМ ВОЗДУХА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО 
ВРЕМЕНИ 
 

NILU prøvelanserer nå mobilsiden https://lk.nilu.no/ som et supplement til www.luftkvalitet.info. 
Hensikten er å gi en mobilvennlig og enkel tilgang til luftkvalitetsdata i norske byer. Den nye 
nettsiden er designet for bruk på mobiltelefoner og nettbrett. 
 
– Dette er ikke en app i vanlig forstand, men en progressiv Web App. Det vil si at den ikke lastes 
ned, men åpnes i en nettleser på telefonen og eller nettbrettet og legges som en snarvei på Hjem-
skjermen, sier avdelingsdirektør Kjersti Tørnkvist ved NILUs avdeling for måle- og 
instrumentteknologi. 
 
Den nye mobilløsningen gir deg en rask oversikt over luftkvaliteten i norske byer, og ved 
målestasjonene i hver by, både i form av en luftkvalitetsindeks som på www.luftkvalitet.info, og 
som detaljerte timesdata for ulike komponenter for de siste 24 timer. 
 
Du kan legge utvalgte målestasjoner som favoritter, og vise konsentrasjonsnivåene av de ulike 
komponentene bl.a. som grafer. Se illustrasjonene nedenfor for nærmere beskrivelse av 
funksjonene. 
 
– Vi håper dette vil gi brukerne en bedre og lettere tilgjengelig tjeneste enn dagens 
www.luftkvalitet.info, sier Kjersti Tørnkvist 
 
– Dette er en prøvelansering, og vi er svært takknemlige for alle innspill fra brukerne, sier 
softwareutvikler Tore Clemetsen. 
 
Innspill kan sendes til denne adressen: luftkvalitet.info@nilu.no 
 
Funksjonene i lk.nilu.no 
Luftkvaliteten i Norge nå: 
Første side viser luftkvaliteten i en rekke byer i Norge. Listen viser kun byer der det måles 
luftkvalitet pr. i dag. Du får se data fra de enkelte målestasjonene i hver by ved å klikke på byen. 
 
Første side viser en indeks over luftkvaliteten i en rekke byer i Norge. 
Opprett favoritter: 
Du kan merke utvalgte stasjoner som favoritter med stjerne-ikonet på siden. Ved å gå til 
favorittlisten (stjerne-ikon i menylinjen øverst) får du detaljinformasjon fra dine utvalgte 
målestasjoner. 
 
Eksempel med Gartnerløkka og Alnabru satt som favoritter. 
For å få mer detaljert informasjon klikk på graf-ikonet til høyre. Du kan se detaljinfo for hvert time 
ved å holde fingeren på grafen. 
 
Vis stasjoner i nærheten: 
Under innstillinger kan du velge å vise stasjoner i nærheten av der du er til enhver tid , forutsatt at 
du har tillatt stedstjenester på mobilen din. 
 
I «Innstillinger» kan du velge å vise stasjoner i nærheten av der du er. 
Når du har aktivert «Vis stasjoner» funksjonene kan du velge å vise stasjoner i nærheten av der du 
befinner deg: 



Дайджест СМИ стран Арктического региона – 17 января - 1 февраля 2019 
 

15 
 

 
Velg «Vis stasjoner i nærheten» for å se målinger fra stasjoner nær der du er. 
 
Solberg skal diskutere nordisk klimasamarbeid // Сольберг обсудит сотрудничество в области в 
экологии в северном регионе 
Nyhetsbyrået NTB 

 
Вернуться к списку публикаций 
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nationen.no > 21.01.2019 12:59 >  

 
SOLBERG SKAL DISKUTERE NORDISK KLIMASAMARBEID // СОЛЬБЕРГ 
ОБСУДИТ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ В ЭКОЛОГИИ В СЕВЕРНОМ 
РЕГИОНЕ 
 

Statsminister Erna Solberg (H) og miljøminister Ola Elvestuen (V) skal til Finland for å diskutere 
nordisk klimasamarbeid. 
 
Møtet holdes i Helsinki fredag, og regjeringssjefer og andre ministre fra de andre nordiske landene 
er også invitert. 
 
Solberg skal også ha egne møter med Finlands statsminister Juha Sipilä og president Sauli 
Niinistö. 
 
Bakgrunnen for det finske initiativet er den siste rapporten fra FNs klimapanel, som viser at det blir 
svært utfordrende å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Dramatiske 
miljøødeleggelser og endringer i klimaet vil trolig inntreffe etter hvert som temperaturen stiger forbi 
denne grensen. 
 
Statsministerens kontor (SMK) skriver i en pressemelding at deltakerne på møtet i Helsinki skal 
diskutere hvordan det nordiske lederskapet på klima kan styrkes. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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aftenposten.no > 24.01.2019 21:00 >  

MILJØFARTSGRENSEN I OSLO AVVIKLES MIDLERTIDIG // ОГРАНИЧЕНИЕ 
СКОРОСТИ В ОСЛО БЫЛО СНЯТО 
 

Det er målt lavere nivåer av svevestøv i Oslo. Dermed fjernes miljøfartsgrensen på flere veier. 
Den midlertidige avviklingen starter mandag 28. januar. 
 
– Vi ønsker å få flere til å overholde miljøfartsgrensen, og da er det viktig at vi har den når det er 
mest nødvendig, og at vi avvikler den når det ikke er behov for den, sier overingeniør Henrik N. 
Mikkelsen i Statens vegvesen. 
 
Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten i hovedstaden. Nå avvikles tiltaket 
midlertidig fordi det i en lengre periode har vært lavere nivåer av svevestøv enn det har vært hittil i 
sesongen. 
 
– Vi vurderer behovet for miljøfartsgrense løpende, og vil innføre tiltaket for en ny periode dersom 
luftkvaliteten i Oslo tilsier at det er behov for det, sier han. 
 
Miljøfartsgrensen avvikles på følgende strekninger: 
 
Rv 4 Sinsen-Grorud 
Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen 
E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 6.00-22.00) 
Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner 
Fartsgrensen på disse strekningene justeres da fra 60 til 70 eller 80 km/t. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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hegnar.no > 25.01.2019 06:37 >  

NYTT KLIMAPROSJEKT VIL SKAPE MER MILJØVENNLIGE KYR // НОВЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ПОМОЖЕТ ВЫВЕСТИ БОЛЕЕ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЕ ПОРОДЫ КОРОВ 
 

Målet er at prosjektet skal resultere i 20 prosent reduksjon av metangassutslipp fra drøvtyggere 
innen 2030, skriver Nationen. 
 
Ifølge tall fra SSB står landbruket i dag for 8,4 prosent av det totale utslippet av drivhusgasser i 
Norge. 65 prosent av det er metangass fra drøvtyggere. 
 
Prosjektleder Ingjerd Dønnem ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) tror 
klimafôr-forskningen kan gjøre renommeet til norsk matproduksjon bedre. 
 
– Dette vil få folk til å se at bønder og forskere prøver å gjøre en innsats for å få ned 
klimagassutslippene, sier hun. 
 
Silofôr eller surfôr er gjæret fôr som først og fremst består av gress, der gjærkonserveringen gjøres 
for å bevare kvaliteten best mulig, og er i dag den viktigste nærings- og energikilden til norske 
drøvtyggere. 
 
I tillegg til NBU er også Tine, Norsk institutt for bioøkonomi, Sveriges landbruksuniversitet, Aarhus 
Universitet og Agrifood Canada med på prosjektet. 
 
Tine har allerede samlet og analysert 100 rundballer fra hele Norge som nå skal sendes til Sverige 
for videre analyser. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Valmet > 22.01.2019 11:00 >  

VALMET ACHIEVES THE BEST RATING IN CDP'S CLIMATE PROGRAM 
RANKING // ВАЛМЕТ ПОЛУЧИЛ ОТЛИЧНУЮ ОЦЕНКУ В ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
РЕЙТИНГЕ CDP 
 

Valmet has been recognized for its actions and strategy to mitigate climate change by receiving 
the best A rating in CDP's climate program ranking. The results were published today, January 22, 
2019. 
 
CDP's evaluation is based on the company's 2018 disclosure about its actions in the last reporting 
year to cut emissions, mitigate climate risks and develop the low-carbon economy.   
 
"It is an honor to receive this acknowledgement for our contribution to climate change mitigation. 
Valmet's technology and services increase raw material efficiency and enable our customers to 
manufacture sustainable products from renewable resources. We also have a systematic program 
to reduce CO2 emissions in our own operations with a focus on sustainable transportation, energy-
efficiency improvements and process optimization. We continuously investigate new ways to 
improve the energy, water and material efficiency of our solutions and to bring new innovations to 
the market," says Anu Salonsaari-Posti, Senior Vice President, Marketing, Communications and 
Sustainability at Valmet. 
 
Valmet's mission is to convert renewable resources into sustainable results. Valmet's 
comprehensive Sustainability360º agenda focuses on five core areas: sustainable supply chain; 
health, safety and environment; people and performance; sustainable solutions, and corporate 
citizenship. 
 
In 2018 Valmet was also included in Dow Jones Sustainability Index (DJSI) and Ethibel 
Sustainability Index (ESI) Excellence Europe. 
 
About CDP 
CDP is an international non-profit that drives companies and governments to reduce their 
greenhouse gas emissions, safeguard water resources and protect forests. 
 
CDP's list of all companies publicly taking part in climate change program this year is available on 
CDP's website https://www.cdp.net/en/scores 
 
VALMET  
Corporate Communications 
 
For further information, please contact: 
Anu Salonsaari-Posti, SVP, Marketing, Communications and Sustainability, Valmet, tel. +358 50 
453 4262 
 
Valmet is the leading global developer and supplier of process technologies, automation and 
services for the pulp, paper and energy industries. We aim to become the global champion in 
serving our customers. 
 
Valmet's strong technology offering includes pulp mills, tissue, board and paper production lines, 
as well as power plants for bioenergy production. Our advanced services and automation solutions 
improve the reliability and performance of our customers' processes and enhance the effective 
utilization of raw materials and energy. 
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Valmet's net sales in 2017 were approximately EUR 3.1 billion. Our more than 12,000 
professionals around the world work close to our customers and are committed to moving our 
customers' performance forward - every day. Valmet's head office is in Espoo, Finland and its 
shares are listed on the Nasdaq Helsinki. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Caruna > 23.01.2019 10:48 >  

CARUNA AND TELIA TO JOIN FORCES IN INCREASING THE NUMBER OF 
PEOPLE WITH ACCESS TO TOP SPEED FIBRE-OPTIC CONNECTIONS IN 
FINLAND // КАРУНА И ТЕЛИЯ ОБЪЕДИНИЛИСЬ, ЧТОБЫ ПОСТРОИТЬ 
ЭКОЛОГИЧНЫЕ ОПТОВОЛОКОННЫЕ СЕТИ В ФИНЛЯНДИИ И ТЕМ 
САМЫМ УВЕЛИЧИТЬ ДОСТУП К ВЫСОКОСКОРОСТНОМУ ИНТЕРНЕТУ 
 

Caruna and Telia Finland have signed an agreement concerning a new kind of joint construction 
project that is unique in its scope. During the project, both electricity and fibre-optic networks will 
be built efficiently and in an environmentally friendly manner. 
 
In summer 2019, excavators will start digging ditches where both electric cables and telecom 
service provider's fibre-optic cables will be placed at the same time. Joint construction of electricity 
and fibre-optic networks have never before been built at this scale in Finland. So far, in the 
absence of a continuous and functional model for cooperation, energy companies and telecom 
service providers have jointly constructed only about 10–20% of projects. 
 
At the start of the cooperation, about a thousand kilometres' worth of overhead line will be replaced 
by weatherproof underground cable, resulting in improved electricity distribution for 30,000 
customers in Southwest Finland by 2022. 
 
Constructing fibre-optic networks in connection with undergrounding makes it possible for 
customers to get the most modern and reliable internet connection. 
 
Only about 7% of the fixed broadband connections of detached houses have been realized end-to-
end with fibre-optics. The cooperation started by Caruna and Telia will improve the availability of 
fibre-optics in detached house areas. 
 
Joint construction will have a significant impact on the digitalisation of Finland 
Ensuring high-quality network connections is important for both Caruna and Telia. For the 
municipalities in the area of construction, a fibre-optic network is a selling point that can attract new 
businesses and investments into the municipality. For residents, this means improved electronic 
services for both work and leisure. 
 
"It makes sense for residents, land owners and, on a larger scale, for the functioning of society, 
that the connections needed in modern society are constructed to the required level in one go. In 
other words, a street or a road is only opened up once, which reduces the disturbance that 
construction causes to the environment," says Kosti Rautiainen, Director, Electrical Networks, 
Caruna. 
 
The objective laid out in the Ministry of Transport and Communications' digital infrastructure 
strategy is to make Finland the leading country of digitalisation – in 2025, all households should 
have access to a fast internet connection of at least 100 Mbps. 
 
"Finland is behind other Nordic Countries in fibre-optic construction. Without support from the 
society, fibre-optic connections have mainly been constructed for apartment blocks in large cities 
and in city centres. We are excited that with this joint construction project, we will be able to offer 
fibre-optics with our open model for increasing numbers of families also in detached house areas," 
says Sanna Mutka, Head of Open Fibre (Avoin Kuitu) business at Telia Finland. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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abcnyheter.no > 26.01.2019 11:57 >  

ORSKEBESTANDEN I SVENSKE FARVANN I DÅRLIG FORFATNING // 
ЗАПАСЫ ТРЕСКИ В ШВЕЦИИ НАХОДЯТСЯ В ОПАСНОСТИ 
 

Torskebestanden i Østersjøen og Kattegat er i dårlig forfatning. Enda dystrere er det for ålen, viser 
svensk rapport. 
– Torsken har det ikke bra. Den vokser dårlig og er mager, sier Johanna Mattila, forskningsleder 
for akvatiske ressurser ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). 
 
I den årlige rapporten fra SLU, på oppdrag for Havs- og vattenmyndigheten, har forskerne 
undersøkt bestanden for 49 ulike arter av fisk- og skalldyr. Den viser at det ikke bare er torsken 
som sliter. Gjedde-bestanden langs Østersjøens kystområder er i negativ utvikling, og det er også 
bestanden av lagesild, spesielt i Bottenvika. 
 
– Der har fiskerne selv bestemt seg for å begrense fisket for å redde fiskens framtid, sier Mattila. 
 
Status for kveite og gråsteinbit i Skagerrak og Kattegat, samt gjørs i Østersjøen, er så dårlig at 
forskerne vurderer at fisken bør fredes. Enda verre er det for ålen, mener de. 
 
– Det har sett like dystert ut i flere år. Sverige har ganske bra kontroll på ålen i svenske farvann, 
men det finnes andre land som ikke er like påpasselig. Ålen påvirkes også av klimautfordringer og 
miljøødeleggelser, sier Mattila. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 21.01.2019 14:00 >  

AGENCY TO INVESTIGATE WASTE PREVENTION DURING 2019 // 
АГЕНТСТВО ОЦЕНИТ ПЕРЕРАБОТКУ МУСОРА В 2019 ГОДУ 
 

Recyclingnet, 21 Jan 2019, online:- During 2019, the IVL Swedish Environmental Research 
Institute plans to evaluate successful examples of waste-prevention initiatives in different 
businesses. The goal of the project is to improve knowledge of possible initiatives so that the IVL 
can develop effective policies and measures. Foundational strategic issues pertaining to waste-
prevention need to be discussed and analysed as the area is relatively undeveloped. The project 
will be financed by research and development agency Vinnova's RE:Source project. IVL's project 
will include the construction- and manufacturing industry, as well as the retail sector, and projects 
carried out by Counties and Municipalities. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 23.01.2019 18:00 >  

CALL FOR MORE ELECTRIC CAR CHARGING STATIONS IN HOUSING 
COOPERATIVES // ПРИЗЫВ К УВЕЛИЧЕНИЮ КОЛИЧЕСТВА ЗАРЯДНЫХ 
СТАНЦИЙ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ В ЖИЛЫХ КООПЕРАТИВАХ 
 

Energinyheter, 23 Jan 2019, online:- According to a survey conducted by Sifo on behalf of the 
Swedish National Association of Tenants' Savings and Building Society (HSB Riksförbund), about 
10% of people living in condominiums have the opportunity to charge electric or hybrid cars in their 
housing cooperative. Magnus Ulaner, environmental manager at the Association, said that the 
charging infrastructure must be expanded at a significantly higher rate if Sweden wants to reach its 
goal of a fossil-free vehicle fleet and 70% lower climate impact from traffic in 2030. He added that 
the Association aims to have at least 10% of the parking spaces equipped for electric or hybrid car 
charging when constructing new housing. 54% of people who live in condominiums owned by 
housing cooperatives think it is important that the cooperatives offer charging stations. 
 
Of those who do not plan to buy an electric or a hybrid car within the next five years, 22% stated 
that they would change minds if more charging stations were installed. 
 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 30.01.2019 16:00 >  

LOGICENTERS HAS SIGNED A LEASE AGREEMENT WITH 
SYSTEMBOLAGET // LOGICENTRES ПОДПИСАЛИ ЛИЗИНГОВОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ С SYSTEMBOLAGET 
 

Transport och Logistik, 30 Jan 2019, online:- Sweden-based logistics properties provider 
Logicenters has signed a ten-year lease agreement with Swedish liquor stores operator 
Systembolaget for its new logistics facility in Brunna Logistikpark [in Upplands Bro]. The facility is 
under development and Logicenters expects it to be completed in Q2 2019. The property will 
consist of high storage, mezzanine and offices where Systembolaget will use large parts of the 
surface. Matthias Kettelhoit, Commercial Head at Logicenters, said that the company will review 
together with Systembolaget the possibilities for installing solar cells to meet the latter's high 
environmental requirements. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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barentsobserver.com > 29.01.2019 > Atle Staalesen 

UNDER THE SURFACE OF RUSSIA’S ARCTIC SUPER-REGION IS A 
LOOMING DISASTER // НЕДРА ВАЖНОГО РОССИЙСКОГО 
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА ТАЯТ НЕ ТОЛЬКО БОГАТСТВА, НО И 
ОПАСНОСТЬ 
 

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа осознают потенциальные разрушительные 
последствия изменения климата и заявляют о принятии необходимые мер. 
На бескрайних просторах ямальской тундры происходят большие изменения. Всего 
несколько десятилетий назад на этих открытых пространствах безраздельно властвовали 
оленеводы-ненцы, которые вместе со своими огромными стадами пересекали полуостров от 
суровых берегов Карского моря вдоль Обской и Байдарацкой губ на юг в направлении 
городов Лабытнанги и Салехард. 
 
Вокруг простирается тундра, огромные болота и тысячи озер, а под землей находятся 
толстый слой вечной мерзлоты и триллионы кубометров природного газа. 
 
Всего за несколько лет этот край стал главным производителем углеводородов в России. 
Ведущие нефтегазовые компании страны сегодня энергично занимаются обустройством 
новых месторождений, строительством заводов, инфраструктуры и населенных пунктов на 
полуострове. 
 
Промышленное освоение является основным источником беспокойства для оленеводов, 
которым все больше мешают новые трубопроводы, автомобильные и железные дороги. Но 
для властей региона масштабное и стремительное развитие нефтегазовой отрасли 
является предметом особой гордости. 
 
Арктика напоказ 
В декабре 2018 года власти ЯНАО пригласили в регион 200 журналистов, чтобы 
познакомить их с последними достижениями. На расходы не поскупились — сначала 
журналистов из нескольких стран привезли на самолете в новый арктический порт Сабетта, 
а оттуда — в столицу округа Салехард. 
 
Это было тщательно спланированное мероприятие, организованное по высшему стандарту 
командой профессионалов. Были задействованы и российский МИД, и газовая компания 
«Новатэк». Для Москвы Арктика является одним из главных приоритетов, а Ямал — ее 
самой главной витриной. 
 
На этом собрании под названием Циркумполярный конгресс СМИ «Арктический медиамир» 
журналистам и вправду продемонстрировали, какие усилия и инвестиции вложены Россией 
в Арктику. Но при этом также выявились некоторые серьезные парадоксы в государственной 
политике в отношении Арктики. 
 
«Наша миссия — добывать углеводороды и поставлять их на рынок», — подчеркнул в своем 
выступлении на мероприятии губернатор округа Дмитрий Артюхов. Он отмахнулся от 
вопросов о необходимости альтернативных источников энергии и решении проблемы 
изменения климата. 
 
Это не для нас, пояснил он. 
 
Опасения на региональном уровне 
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Но не все его коллеги в регионе одинаково категоричны в этом вопросе. Министр природных 
ресурсов округа Александр Калинин признал, что глобальное потепление может иметь 
серьезные последствия для Ямала. 
 
В своем обращении Калинин сказал, что «у климатологов самый пессимистичный прогноз» 
для региона, добавив, что в случае потери грунтом способности нести инфраструктуру и 
промышленные объекты последствия будут «ужасными». 
 
 «Это очень, очень серьезный вопрос, который нам необходимо учитывать», — сказал он, 
подчеркнув, что экономика региона начнет ощущать эти риски уже через 5-10 лет. 
 
Но проблему можно решить, заявил министр. 
 
«Проблема глобального потепления для таких гигантских инфраструктурных проектов — это 
не проблема завтрашнего дня, уже сегодня у нас должны быть технические решения, и я 
знаю, что ведущие добывающие компании в регионе работают над этим». 
 
В своем комментарии Barents Observer Калинин подчеркнул, что и компании, и государство 
сейчас тщательно и комплексно изучают связанные с глобальным потеплением риски. 
«Если у нас будет достаточное понимание рисков, мы сможем разработать механизмы, 
чтобы справиться с ними». 
 
«Мы должны найти баланс», — подчеркнул он. 
 
Огромные ресурсы 
Добыча нефти и газа сделала ЯНАО стратегически важным регионом для российской и 
мировой экономики. Львиная доля природного газа, добываемого на гигантском 
Бованенковском месторождении, идет по трубопроводам в ЕС, а сжиженный газ, 
произведенный на заводе «Ямал СПГ», везут из Сабетты в Роттердам и страны Восточной 
Азии. 
 
Сегодня на территории ЯНАО добывается около 90 процентов российского природного газа 
и около 12 процентов нефти, а в ближайшие годы в строй будут введен ряд новых 
месторождений. Среди них месторождения Тамбейской группы, запасы которых 
оцениваются в более чем 7 трлн кубометров газа. 
 
«Мы должны понимать масштабы этих ресурсов», — подчеркнул на конгрессе Калинин, 
добавив, что добыча на этих месторождениях будет продолжаться и в XXII веке. 
 
Для освоения месторождений необходима инфраструктура. Для ЯНАО самым престижным 
из всех инфраструктурных проектов является Северный широтный ход. Планируемая 
железная дорога свяжет Север-Запад страны с Западной Сибирью, а затем и с арктическим 
портом Сабетта. 
 
Новые проекты включают в себя не только добычные мощности, трубопроводы и 
инфраструктуру, но и перерабатывающие предприятия. Это повышает потенциальные 
локальные риски для разработчиков. 
 
Отступление льдов, таяние вечной мерзлоты 
Исследования Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) не 
оставляют сомнений в серьезности ситуации. В последнем отчете по климату МГЭИК 
говорится, что при повышении глобальной температуры на 2 градуса вероятность 
отсутствия ледового покрова в Северном Ледовитом океане в летний период будет 
составлять по крайней мере один раз в десять лет. Аналогичную картину рисуют и 



Дайджест СМИ стран Арктического региона – 17 января - 1 февраля 2019 
 

28 
 

российские метеорологи из  Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды (Росгидромет). 
 
По данным Росгидромета, средние температуры в Карском море с 1998 года  повысились на 
целых 4,95 градуса. Лед отступает, а вечная мерзлота тает. Данные измерений на всех 
станциях на севере европейской части России году показали уменьшение мощности 
сезонно-талого слоя (СТС) примерно на 10 см. 
 
В 2018 году среднее значение температуры в полярных регионах страны было на 2-4 
градуса выше нормы, говорится в недавнем сообщении Росгидромета. 
 
Адаптация к новой реальности 
Возможно, в России сейчас больше уделяют внимания проблеме изменения климата. Но 
основное внимание государства сосредоточено не на борьбе с изменением климата, а 
скорее на адаптации к ним. 
 
За две недели до 24-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата в польском Катовице, ставшей крупнейшей встречей по вопросам климата в 
прошлом году, представитель российского президента по вопросам климата Руслан 
Эдельгериев собрал представителей ключевых министерств для обсуждения 
надвигающихся угроз. Результатом этой встречи стало решение о принятии плана 
адаптации к более теплому климату. 
 
В основе плана будет документ, подготовленный Министерством экономического развития. 
Он заложит адаптационную основу дальнейшего развития страны в условиях изменения 
климата, говорится на сайте Кремля. 
 
По словам руководителя Росгидромета Максима Яковенко, план адаптации к климату будет 
включать меры по предотвращению негативных последствий для экономики, 
промышленности и других отраслей. 
 
«Природное явление» 
Все большему числу россиян известно понятие глобальное потепление. Согласно опросу, 
проведенному Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2017 
году, 86 процентов отметили серьезные изменения климата Земли. Но россияне в целом по-
прежнему крайне скептически относятся к утверждениям ученых о том, что эти изменения 
вызваны деятельностью человека. 
 
По словам научного сотрудника Александровского института Хельсинкского университета 
Дмитрия Ягодина, есть четкие признаки того, что растущее число россиян действительно 
считает, что изменение климата является природным явлением. 
 
Для сравнения он взял результаты опроса ВЦИОМ 2017 года и данные за 2007 год. За 
десятилетний период число респондентов, считающих, что изменения вызваны 
деятельностью человека, сократилось с 59 до 55 процентов. Аналогичным образом в 2007 
году 30 процентов респондентов считали, что изменение климата является частью 
естественного цикла, в то время как в 2017 году их число увеличилось до 35 процентов. 
 
«Вопреки ожиданиям, сегодня все больше людей убеждены в естественных причинах 
изменения климата», — сказал Ягодин Barents Observer. 
 
Летом 2018 года Ягодин провел в ЯНАО несколько недель, чтобы лучше понять, как здесь 
представляют изменение климата. Он нашел местных ученых, которые активно изучают 
проблему. Но со стороны регионального политического истеблишмента ей уделяется мало 
внимания. 
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Внимание Ягодина в первую очередь сосредоточено на СМИ, и он считает, что часть вины 
лежит на журналистах. Он внимательно изучил российские СМИ с 2005 года и обнаружил, 
что до 2010 года количество публикаций об изменении климата увеличивалось, а затем 
внимание к этому вопросу стало падать. 
 
«Интерес просто упал», — сказал он. У него нет четких ответов, но он видит аналогичные 
тенденции в российском политическом дискурсе: «Если посмотреть на заявления 
политического руководства, то сейчас виден разворот от международной направленности 
времен президентства Медведева». 
 
«Представление как об ответственном игроке изменилось», — сказал он. 
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