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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НОРВЕГИИ 
 

06.02.2019, SVALBARD COULD BECOME 10°C WARMER // НА ШПИЦБЕРГЕНЕ МОЖЕТ СТАТЬ 

НА 10 ГРАДУСОВ ТЕПЛЕЕ 

Расположенный северо-западнее Лонгйира Ис-фьорд («ледяной фьорд») не замерзает уже 10 

лет, даже в середине зимы – с середины 1970-х годов средняя температура в этом регионе 

стремительно повышается, и сейчас она уже на семь градусов выше, чем в 1971 году. Из-за 

потепления дома проседают, а специалисты говорят, что из-за роста температуры осадки будут 

чаще выпадать в виде дождя, а не снега. Помимо изменения осадков прогноз предвещает и 

дальнейшее таяние ледников и снега, что может привести к росту паводков, а также к 

увеличению числа оползней. Исследователи окружающей среды дают пессимистичные 

прогнозы: экстремальное потепление приведет к радикальному изменению климата в 

Шпицбергене, если не уменьшить количество выбросов парниковых газов в атмосферу. 

Полная версия материала 

 

10.02.2019, MILJØKRIMSIKTELSE MOT KOMPOSTANLEGG // ВЫБРОС МУСОРА – 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Компостный завод IVAR в Рогаланде обвиняется в экологическом преступлении из-за 

значительного выброса компоста. После сильных дождей осенью прошлого года были 

зафиксированы очень высокие значения фосфора и азота. Источником загрязнений был завод 

IVAR, на котором компост хранился ненадлежащим образом, что привело к неконтролируемым 

выбросам. На данный момент расследование находится на начальной стадии: уточняется, было 

ли совершено уголовное преступление и кто должен нести за него ответственность. 

Полная версия материала 

 

12.02.2019, TINY SMALL LEVELS OF RADIOACTIVE IODINE DISCOVERED IN TROMS // НА 

СЕВЕРЕ НОРВЕГИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ 

РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА 

На неделе с 28 января по 4 февраля датчики контроля за состоянием воздуха в Шиботне 

(Норвегия), а также в долине реки Паз и в Каяани (север Финляндии) зарегистрировали 

незначительные концентрации радиоактивного йода в атмосфере. Источник радиационного 

загрязнения пока неизвестен, однако если принять во внимание, что период полураспада йода-

131 составляет семь дней, выброс произошел недавно. Однако в норвежском надзорном органе 

отмечают, что зафиксированный уровень загрязнения достаточно незначителен для того, чтобы 

не представлять угрозы здоровью жителей указанных территорий, а также не нанести вред 

окружающей среде. 

Полная версия материала 

 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В НОРВЕГИИ 
 

01.02.2019, SINK OG OMEGA-3 STYRKER LAKSEN SKINN // ЦИНК И ОМЕГА-3 МОГУТ 

ЗАЩИТИТЬ ЧЕШУЮ ЛОСОСЯ 

Специалист по здоровью рыб Элизабет Итеборг считает, что необходимо наблюдать за 

питанием лосося, так как его рацион может повлиять на уровень выживаемости. Чешуя, жабры и 

кишки – это основная защита лосося от воздействия окружающей среды, однако защитные 

функции чешуи лосося слабнут, если он испытывает стресс. Из-за этого ослабляется иммунитет 

рыбы, она становится более уязвима для паразитов, инфекционных заболеваний и 

механических повреждений. Эксперты исследовательской группы Nofima провели опыт на пяти 
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группах лосося, каждая из которых питалась пищей с разным уровнем содержания цинка и 

омега-3. Ученые пришли к выводу, что высокие дозы микроэлемента омега-3 в пище укрепляли 

слои подкожной клетчатки и соединительных тканей, в то время как цинк благоприятно 

воздействовал на чешую, делая ее более крепкой. Более того, высокие дозы обоих 

микроэлементов увеличивали скорость регенерации тканей. Таким образом, теперь перед 

исследователями стоит задача, как усовершенствовать рыбий корм без ущерба для 

окружающей среды, ведь просто добавить в пищу цинк и омега-3 недостаточно – необходимо 

учесть, что непоглощенный лососем цинк остается токсичным. 

Полная версия материала 

 

01.02.2019, ALLE BILFERGER SKAL BLI ELEKTRISKE INNEN 2025 // КОРАБЛИ СТАНУТ 

ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ К 2025 ГОДУ 

Норвежское правительство хочет перевести все паромы на электричество к 2025 году. Проект 

будет касаться не только больших кораблей, но и паромов и лодок. Всего в Норвегии 130 

судоходных линий и в общей сложности около 200 паромов, 70 из которых, как предполагается, 

будут иметь электродвигатель к 2021 году. Норвежские судоходные компании уже 

присоединились к инициативе и обновляют свой лодочный парк. Так, например, копания Fjord1 

приобрела восемь гибридных паромов, а Norled купила полностью электрический паром в 2015 

году, который стал восьмым полностью электрическим судном в этой компании. Правительство 

обещает представить план по достижению «Зеленого Судоходства» перед Пасхой 2019 года. 

Полная версия материала 

 

02.02.2019, DRAGKAMPEN OM VINDKRAFTUTBYGGING TILSPISSES // ОТСТАИВАНИЕ 

ВЕТРЯНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Норвежское управление по охране окружающей среды разрешило строительство ветряных 

турбин в Нордхорланде, Гюлене и Хардангере, однако в Линдосе этот процесс замедляется 

местными властями. Муниципалитеты протестуют против строительства ветряных турбин, так 

как считают, что они испортят природный горный ландшафт и уменьшат популяцию животных в 

районах, где будут установлены. Поэтому управление по охране окружающей среды провело 

независимую экспертизу возможных последствий строительства ветряных турбин, а дирекция по 

культурному наследию оценила влияние развития ветряной электроэнергетики на культурные 

памятники и природу. По итогам экспертиз будет составлена окончательная рекомендация по 

строительству ветряных турбин, которая будет опубликована весной 2019 года. 

Полная версия материала 

 

07.02.2019, MILJØFYRTÅRN HJELPER VIRKSOMHETER Å KUTTE PLASTBRUKEN // 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАЯКИ ПОМОГАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯМ СОКРАТИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ПЛАСТИКА 

Несмотря на то, что пластик является очень удобным материалом, он влечет за собой 

появление глобальных экологических проблем. В связи с этим, в Норвегии была разработана 

схема сертификации «Пластиковый маяк», которая поможет компаниям сократить выбросы 

пластиковых отходов. Для сокращения отходов, «Пластиковый маяк» предлагает сократить 

производство одноразовых предметов из пластика, запретить использование продуктов, 

содержащих микропластик, расширить практику использования переработанного пластика и 

биоматериалов. Таким образом, предполагается, что использование пластмассы в продуктовых 

магазинах (например, пластиковых коробок для фруктов) уменьшится как минимум на 150 тонн к 

2020 году. 

Полная версия материала 
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12.02.2019, SLIK HAR MILJØSATSING BLITT GULL VERDT FOR OSLOS STØRSTE 

TRANSPORTSENTRAL // РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО МЫШЛЕНИЯ СТАЛО ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО ПАРКА ОСЛО 

В последнее время в Норвегии была зафиксирована положительная тенденция: клиенты более 

охотно сотрудничают с компаниями, которые прошли экологическую сертификацию и являются 

сторонниками зеленого мышления. Так, компания Transport-Medidlingen была признана ведущей 

среди экологических разработок при экологической сертификации в 2018 году; таким образом, 

было отмечено, что компания берет на себя ответственность за зеленое будущее. Помимо 

этого, в Норвегии ужесточаются и экологические требования при оформлении государственных 

закупок. Транспортная компания Осло стала предпринимать больше усилий в этом 

направлении, и запустила программу по снижению вредных выбросов в атмосферу. Более того, 

транспортная компания Осло запустила услугу, которая дает клиентам возможность выбирать 

электромобили с минимальными выбросами, а также приобрела электрические краны, которые 

не только не загрязняют окружающую среду, но и работают намного тише. Таким образом, 

экологическая сертификация является эффективным инструментом для контроля над 

воздействием на окружающую среду, а также помогает компаниям присоединяться к зеленому 

мышлению. 

Полная версия материала 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ФИНЛЯНДИИ 
 

05.02.2019, PROSECUTOR: LEVIN'S POWERMAN SET UP AN ILLEGAL LANDFILL AND STORES 

44 TONNES OF WASTE // ПРОКУРОР: LEVIN'S POWERMAN ОРГАНИЗОВАЛИ НЕЗАКОННУЮ 

СВАЛКУ, ГДЕ ХРАНИЛИ 44 ТОННЫ ОТХОДОВ 

Владелец компании Hullu Poro Пяйвикки Палосаари был обвинен в ухудшении состояния 

окружающей среды. Также обвинения предъявлены работнику компании, отвечавшему за 

корпоративную ответственность. По словам прокурора, они хранили 44 тысячи килограмм 

отходов на территории компании, организовав незаконную свалку. В дальнейшем строительный 

мусор, пропитанная древесина и коммунальные отходы были сожжены, из-за чего воздуху и 

земле были нанесены повреждения тяжелыми металлами. Прокурор требует штраф в 40 тысяч 

евро. 

Полная версия материала 

 

08.02.2019, WWF: ABANDONING BALTIC SEA SALMON FISHING // ВСЕМИРНЫЙ ФОНД 

ДИКОЙ ПРИРОДЫ: НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ЛОВЛЮ ЛОСОСЯ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ 

По мнению представителей WWF, промысловая ловля лосося около побережья Финляндии 

должна быть отложена на полтора месяца, до начала мая 2019 года. По данным организации, 

весной будет выловлено много дикого и крупного лосося, что отрицательно повлияет на его 

выживание и нерест. 

Полная версия материала 

 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В ФИНЛЯНДИИ 
 

10.02.2019, ELECTRIC MOTORS ARE BECOMING MORE COMMON, ESPECIALLY IN SMALL 

BOATS - CAR TECHNOLOGY BRINGS CLEANNESS TO THE BOAT INDUSTRY // 

ЭЛЕКТРОМОТОРЫ ВСЕ ЧАЩЕ СТАВЯТ НА НЕБОЛЬШИЕ ЛОДКИ – АВТОМОБИЛЬНАЯ 

ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛАЕТ СУДОХОДНУЮ ИНДУСТРИЮ ЧИЩЕ 
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9-10 февраля в Финляндии прошла судоходная ярмарка, на которой стало ясно, что глобальное 

потепление повлияло и на тенденции в мире судоходства: сегодня лодки с электромоторами 

имеют настолько большую популярность, что производство электродвигателей для лодок не 

поспевает за спросом. По словам генерального директора судоходной федерации Яркко 

Паюссало, технология лодочного электродвигателя, пусть и позаимствованная у автомобильной 

индустрии, развивается с огромной скоростью: например, было уменьшено время заряда 

батареи. Сегодня электродвигатели для лодок могут быть разного размера и разного объема, 

что позволяет устанавливать их как на лодки, предназначенные для движения между островами, 

так и на прогулочные суда, требующие намного больше энергии. 

Полная версия материала 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ШВЕЦИИ 
 

08.02.2019, SWEDEN'S TEMPERATURE INCREASING MORE THAN THE GLOBAL AVERAGE // 

СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ШВЕЦИИ РАСТЕТ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВО ВСЕМ МИРЕ 

Исследователи из НАСА объявили 2018 год четвертым самым жарким годом за всю историю 

наблюдений. Однако в Швеции среднегодовая температура растет быстрее, чем в каком-либо 

другом регионе мира – с 1860-го года она повысилась на 1,5 градуса, в то время как глобальное 

среднее увеличение составляет 1 градус. По мнению специалистов, из-за того, что Швеция 

расположена очень близко к Арктике, повышение температуры здесь опережает остальную 

часть Земли. В будущем потепление будет особенно заметно зимой, когда будет выпадать 

меньше снега, и летом, когда будет отмечаться засуха и лесные пожары. Если ничего не 

предпринимать, то к 2080 году летние температуры на севере Швеции повысятся на 7 градусов, 

а теплый «летний» период – увеличится. Помимо этого, повышение температуры также 

приведет к таянию ледников в Арктике, что замедлит океанические течения и приведет к 

экстремальным климатическим ситуациям во всем мире. 

Полная версия материала 

 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В ШВЕЦИИ 
 

07.02.2019, SUGAR BEET FARMERS EXEMPTED FROM PESTICIDE BAN // ФЕРМЕРЫ, 

ВЫРАЩИВАЮЩИЕ САХАРНУЮ СВЕКЛУ, ТЕПЕРЬ СМОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕСТИЦИДЫ 

Несмотря на жесткую позицию Швеции по запрету пестицидов во всем Евросоюзе, с весны 2019 

года шведским фермерам, выращивающим сахарную свеклу, будет разрешено использовать 

определенные виды пестицидов при выращивании продукта. Шведское химическое агентство 

решило снять запрет с фермеров, поскольку оно приняло во внимание тот факт, что фермеры 

не смогут поддерживать производство без пестицидов. 

Полная версия материала 

 

07.02.2019, FINJA INTRODUCES NEW EPS CONCRETE PACKAGING // FINJA ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ 

Компания по производству стройматериалов Finja запустила новую линию продукции на своем 

заводе в Хэсслехолме. Теперь пенобетон, производимый компанией, будет упакован в ящики из 

долговечного полностью перерабатываемого пластика. Новая упаковка снизила воздействие 

пенобетона Finja на окружающую среду и продлила срок его хранения на 12-24 месяца. 

Полная версия материала 
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МАТЕРИАЛЫ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В 
РОССИИ 
 

07.02.2019, NORNICKEL PROMISES HALT IN DEATH CLOUDS // «НОРНИКЕЛЬ» ОБЕЩАЕТ 

ОСТАНОВИТЬ ОБЛАКА СМЕРТИ 

Мощности по производству никеля, расположенные вдоль границы с Норвегией, до сих пор 

окутаны густым туманом из диоксида серы. 25 января в плавильном цехе города Никель 

произошел очередной случай крупных выбросов, и чтобы их сократить, Норникель временно 

прекратил производство на аварийном участке. В настоящее время предпринимаются более 

комплексные меры по урегулированию экологической катастрофы и внедряются 

дополнительные способы более оперативного реагирования на подобные ситуации. На встрече 

с Владимиром Путиным в конце 2018 года глава Норникеля Владимир Потанин пообещал 

сохранять воздух чистым в регионах присутствия компании, и, согласно статистике, сокращение 

выбросов не привело к снижению производства на местных предприятиях. 

Полная версия материала 

 
13.02.2019, ТАСС, АРКТИКА СЕГОДНЯ  - Ученые впервые точно определили 

источники сезонного загрязнения Арктики сажей 

          Международная группа ученых, в составе которой сотрудники Томского политехнического 
университета (ТПУ), впервые точно определила основные источники загрязнения Арктики сажей. 
Оказалось, что зимой это продукты сжигания ископаемого топлива, а летом - лесные пожары. Об 
этом в среду сообщила пресс-служба Министерства науки и высшего образования РФ. 
В сообщении отмечается, что авторы статьи - ученые из семи стран, включая Австрию, 
Нидерланды и пять ключевых арктических стран (Россия, США, Канада, Норвегия, Швеция), 
"впервые представили анализ мощности источников аэрозолей сажи или черного углерода в 
атмосферу всей Арктики в различные сезоны". 
          "Основным зимним источником является сжигание ископаемого топлива, а летом - 
сжигание биомассы, то есть лесные пожары и другие причины. При этом сжигание биомассы 
определяет около половины всей годовой эмиссии черного углерода в атмосферу", - приводятся 
в сообщении слова руководителя Международной научно-образовательной лаборатории 
углерода арктических морей ТПУ, члена-корреспондента Российской академии наук (РАН) Игоря 
Семилетова. 
          Черный углерод образуется при неполном сгорании топлива в дизельных двигателях, при 
лесных пожарах, сжигании древесины и так далее. Основной его компонент - сажа, которая 
выпадает на поверхность снега и льда, способствуя усилению таяния снежного и ледового 
покрова. Черный углерод также взаимодействует с облаками, влияет на их образование и 
количество осадков. 
 

HTTPS://TASS.RU/NAUKA/6112503?UTM_SOURCE=YXNEWS&UTM_MEDIUM=DESKTOP   
 

15.02.2019, W-City.net, «Китовая тюрьма»: кто спасет 100 касаток и белух в 
бухте Средней? 
 

В Общественной палате РФ  прошел «круглый стол» «Ответственное отношение к 
животным». 

Мероприятие было посвящено обсуждению ответственного отношения к животным, 
мировому опыту борьбы с нелегальной торговлей редкими и дикими животными, а также, в 
частности, рассмотрению вопроса отлова и заточения более 100 косаток и белух в бухте 
Средней Приморского края. По заявлению Минприроды России, в ближайшее время 
планируется начать мероприятия по осмотру животных для подтверждения их текущего 
состояния и принятия решений о времени и способе их выпуска из вольеров. В разработке 

https://tass.ru/arktika-segodnya
https://tass.ru/nauka/6112503?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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плана дальнейших действий необходима экспертная поддержка лучших специалистов в этой 
области для того, чтобы операция по освобождению действительно началась как можно скорее.     
К участию в круглом столе были приглашены ведущие специалисты в этой области, 
представители органов власти и общественных организаций. 
          Руководитель Центра экологического консалтинга и мониторинга «ПОМОР» Тимофей 
Суровцев в своем выступлении отметил, что глубокую тревогу независимых экологов вызывает 
как отдельный вопиющий факт безответственного содержания 100 уникальных морских 
млекопитающих в неволе, так и продолжающаяся варварская практика масштабного 
коммерческого китобойного промысла. 

На днях Япония заявила о том, что она выходит из моратория по запрету добычи 
китовых, обьявленного  Международной конвенции по регулированию китобойного промысла 
(International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW). Россия, США, Австралия, Новая 
Зеландия последовательно выступают против коммерческого промысла китовых. А вот одна из 
самых экологических стран мира, которая на словах борется за сохранение лесов, отменяет 
двигатели внутреннего сгорания, Норвегия наоборот собирается почти что вдвое увеличить 
коммерческую добычу китовых: норвежские китобои сегодня убивают китовых в 2 раза больше, 
чем Япония, Дания и Исландии вместе взятые. Причем, более 80 % убитых китов – это 
беременные самки. 

Видео по ссылке: https://www.oprf.ru/ru/press/conference/3960 

13.02.2019, АиФ. «Москва атакует». Как в Норвегии пугают граждан 

«агрессией России» 

          В Норвегии все сильнее пугают граждан «русской угрозой». При этом норвежские 
официальные лица предпочитают не вспоминать, как еще в конце 1990-х Осло с подачи США 
стал нагнетать обстановку в отношениях с Москвой. 
          Одиннадцать российских фронтовых бомбардировщиков Су-24 имитировали нанесение 
удара по радару, расположенному на территории Норвегии. Об этом заявил во время своего 
ежегодного выступления в Военном обществе Осло глава норвежской разведки генерал-
лейтенант Мортен Хага Лунде. Он привел следующий подробности: группа из 11 сверхзвуковых 

бомбардировщиков Су-24 вылетела с авиабазы под Мончегорском на Кольском полуострове в 
сторону Баренцева моря, а затем повернула на 180 градусов в направлении Вардё, 
выстроившись в положение для атаки. 
          Объектом «атаки», по мнению норвежской разведки, являлась расположенная в Вардё 
РЛС Globus II. При этом генерал-лейтенант Лунде признал, что российские самолеты границу не 
нарушали. 
           Интересно, что год назад, в аналогичном докладе господина Лунде также упоминалась 
имитация атаки российских Су-24, произошедшая 24 марта 2017 года. Совпадает все, за 
исключением численности группы — по версии главы норвежской разведки, в тот раз на радар 
покушались девять Су-24. 
          «Военная активность России в нашем регионе сигнализирует о ее недовольстве 
Норвегией, — посетовал генерал в нынешнем докладе. — Нет никаких признаков того, что 
отношения между Россией и Западом в 2019 году улучшатся». Если отталкиваться от не самой 
достойной практики российских отчетов, то создается впечатление, что Мортен Хага Лунде 
просто переписал доклад, сделанный в 2018 году.  

 

 

 

https://www.oprf.ru/ru/press/conference/3960
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thebarentsobserver.com > 06.02.2019 > Thomas Nilsen 

SVALBARD COULD BECOME 10°C WARMER // НА ШПИЦБЕРГЕНЕ МОЖЕТ 
СТАТЬ НА 10 ГРАДУСОВ ТЕПЛЕЕ 
 

Вот уже 10 лет расположенный северо-западнее Лонгйира Ис-фьорд («ледяной фьорд») не 
замерзает, хотя половина зимы уже позади. Климат Шпицбергена радикально меняется: 
сейчас средняя температура уже на четыре градуса выше, чем в начале 1970-х годов. 
 
Наиболее резкие изменения наблюдаются посредине зимы. 
 
С 1971 года зимняя температура на Шпицбергене выросла на семь градусов. И ситуация 
будет только ухудшаться, утверждается в новом докладе Climate in Svalbard 2100 («Климат 
Шпицбергена 2100»), презентация которого состоялась в понедельник в Лонгйире. 
 
Жители Лонгйира знают не понаслышке о том, что такое жить в городе, где температура 
растет, возможно, быстрее всех в мире. 
 
Дома проседают из-за таяния под ними грунта. 2200 жителям самого северного постоянного 
поселения в мире, расположенного в 1300 километрах за Полярным кругом, уже давно 
можно забыть об устойчивости вечной мерзлоты. 
 
В докладе, подготовленном по заказу Агентства по охране окружающей среды Норвегии, 
делается вывод о том, что по прогнозам при среднем и худшем развитии ситуации 
среднегодовая температура воздуха на Шпицбергене вырастет к концу этого столетия на 7-
10 градусов. 
 
Из-за роста температуры осадки будут чаще выпадать в виде дождя, а не снега. Это 
приведет к росту дождевых паводков вкупе с усиленным таянием снега и ледников, 
говорится в отчете. 
 
Характеризуя выводы доклада, директор Агентства по охране окружающей среды Эллен 
Хамбро не пытается выбирать слова. 
 
«Я редко использую такие слова, но происходящее сейчас на Шпицбергене является 
экстремальным. Здесь в Арктике температура повышается быстрее, чем где бы то ни было 
в мире, и изменение климата уже привело к серьезным последствиям для природы, 
животных и жителей архипелага», — говорится в статье Хамбро, опубликованной на сайте 
агентства. 
 
Вот уже несколько лет подряд жители Лонгйира становятся свидетелями того, что посреди 
зимы вместо морозов идут дожди. 
 
«Температуры зимой растут в четыре-пять раз быстрее, чем летом. С 1970-х годов мы 
потеряли на Шпицбергене примерно два месяца зимы. Если мы не будем ничего делать, к 
2100 году мы потеряем еще два месяца», — говорит один из авторов доклада профессор 
полярной океанографии Ларс Хенрик Смедсруд. 
 
Сошедший недавно в горах над Лонгйиром оползень ясно показывает, что происходит при 
таянии вечной мерзлоты и росте осадков.   
 
«Изменение климата влияет на риски, связанные с некоторыми типами оползней и лавин, 
паводками и эрозией берегов. Безусловно, эти изменения также повлияли на экосистемы, 
хотя такие последствия в данном докладе не рассматривались», — говорит глава 
Норвежского центра климатических услуг Ингер Хансен-Бауэр.   
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В докладе приведен прогноз таяния приповерхностного слоя вечной мерзлоты в 
прибрежных и низменных районах. «Это приведет к увеличению эрозии и переноса 
наносов». 
 
«Это экстремальное потепление приведет к радикальному изменению климата 
Шпицбергена. В докладе приведена крайне пессимистичная картина. Однако мы должны 
помнить, что эти драматические последствия могут быть меньше, если нам удастся 
осуществить переход к экономике с меньшими выбросами парниковых газов, и если все 
страны в конечном итоге смогут выполнить Парижское соглашение по климату», — говорит 
Стефани Майер, ученый норвежского научно-исследовательского института NORCE и 
Центра исследований климата им. Бьеркнеса. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Norsk Telegrambyra > 10.02.2019 01:38 >  

MILJØKRIMSIKTELSE MOT KOMPOSTANLEGG // ВЫБРОС МУСОРА – 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

Renovasjonsselskapet IVAR i Rogaland er siktet for miljøkriminalitet etter et ukontrollert utslipp fra 
et kompostanlegg sist høst. 
 
I tillegg til siktelsen mot det interkommunale selskapet – som dekker Stavanger, Sandnes og flere 
andre kommuner i regionen – er en ansatt i IVAR siktet, skriver Stavanger Aftenblad. 
 
– Det foreligger mistanke om brudd på forurensningsloven. Etterforskningen pågår fremdeles. 
Formålet nå er å avklare hvorvidt det har skjedd straffbare lovbrudd og hvem som eventuelt skal 
holdes ansvarlig, sier politiadvokat Magnus Engh Juel i Økokrim. Saken er fortsatt i en tidlig fase 
av etterforskningen. 
 
Etter et kraftig regnvær i fjor høst, ble det målt svært høye verdier av fosfor og nitrogen i en bekk 
som går ut i Lutsivassdraget. Kilden viste seg å være IVARs komposteringsanlegg Hogstad i 
Sandnes, skriver avisen. Fylkesmannen anmeldte selskapet og en entreprenør for å ha lagret 
kompost på en slik måte at det medførte et kraftig, ukontrollert utslipp. 
 
Sandnes-ordfører og styreleder Stanley Wirak (Ap) sier siktelsen foreløpig ikke vil få noen 
konsekvenser. 
 
– Selv om det foreligger siktelser, trenger ikke det bety så mye. Så får etterforskningen vise om 
saken skal henlegges eller om det skal tas ut tiltale. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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thebarentsobserver.com > 12.02.2019 > Thomas Nilsen 

TINY SMALL LEVELS OF RADIOACTIVE IODINE DISCOVERED IN TROMS // 
НА СЕВЕРЕ НОРВЕГИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ РАДИОАКТИВНОГО ЙОДА 
 

На неделе с 28 января по 4 февраля датчики поста контроля атмосферного воздуха в 
местечке Шиботн зарегистрировали крайне незначительные концентрации радиоактивного 
йода, сообщает Управление по радиационной и ядерной безопасности Норвегии (DSA). 
 
Шиботн находится на побережье Норвежского моря к востоку от Тромсё. 
 
В DSA не знают, что может являться источником радиоактивного изотопа. Однако учитывая, 
что период полураспада йода-131 составляет всего семь дней, выброс произошел недавно. 
 
В феврале прошлого года Barents Observer писал о случаях регистрации этот же изотопа в 
Шиботне, а также в Сванховде в долине реки Паз и в Каяани на севере Финляндии. Тогда 
источник также остался неизвестным. 
 
Как и тогда, в норвежском надзорном органе в сфере радиационной безопасности 
подчеркивают, что зарегистрированные уровни настолько низки, что не представляют 
угрозы здоровью населения или окружающей среде. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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ntbinfo.no > 01.02.2019 06:30 >  

SINK OG OMEGA-3 STYRKER LAKSEN SKINN // ЦИНК И ОМЕГА-3 МОГУТ 
ЗАЩИТИТЬ ЧЕШУЮ ЛОСОСЯ 
 

Skinnets evne til å beskytte kan svekkes når laksen stresses. Sink og omega-3 i fôret kan styrke 
de beskyttende egenskapene i skinnet. 
 
Fiskehelseforsker Elisabeth Ytteborg mener det er viktig å se laksens ernæring i sammenheng 
med utfordringene den møter i miljøet den lever i. Foto: Joe Urrutia © Nofima 
Fiskehelseforsker Elisabeth Ytteborg mener det er viktig å se laksens ernæring i sammenheng 
med utfordringene den møter i miljøet den lever i. Foto: Joe Urrutia © Nofima 
 
Forskere på Nofima har gjennomført et prosjekt der målet var å evaluere hvordan ulike fôrnivåer 
av sink og marine omega-3-fettsyrer (EPA og DHA) påvirker funksjon, barriereegenskaper og 
sårhelingsprosesser i laksens skinn. 
 
Flere lag – flere oppgaver 
 
Skinnet, i likhet med gjeller og tarm, er en del av fiskens første forsvarslinje mot stressfaktorer i 
miljøet. Fiskeskinnet gir kjemisk og fysisk beskyttelse mot alt som finnes i vannet, inkludert 
parasitter, infeksiøse sykdommer, støt og partikler. Hvis skinnet ikke er sterkt og intakt, kan fiskens 
evne til å overleve svekkes. Fiskens skinn består av flere lag som på hver sin måte er med på å 
styrke skinnet og gi fleksibilitet. 
 
I Nofima-forsøket fikk fem grupper av laks fôr med ulike nivåer av sink og omega-3. Nivåene var 
mellom 100 og 300 mg sink og 0,5 og 2 gram omega3-fettsyrer per kilo fôr. Disse nivåene ligger 
over og under det som er vanlig i kommersielt laksefôr i dag. Laksen ble fulgt gjennom 
smoltifisering i ferskvann, overføring til saltvann og ti uker i saltvann. Forskerne ville studere 
hvordan sink og omega-3 påvirket funksjon, robusthet og sårhelingsprosesser i skinnet. Til det 
brukte de molekylære og histologiske teknikker. 
 
Resultatene fra forsøket viste at de ulike lagene påvirkes av sink- og omega-3-nivå i fôret. 
 
Mer sink og omega-3 i perioder 
 
Den fisken som hadde fått økte doser av omega-3 og sink taklet overføringen til sjøvann bedre. 
Mens høye nivåer av marint omega-3 styrket lagene i underhuden, gjennom tykkere bindevev og 
fettlag, påvirket høye nivåer av sink de ytterste lagene ved at det aller ytterste cellelaget, 
epidermisen, ble jevnere og inneholdt flere slimproduserende celler. Disse forskjellene ser ut til å 
ha betydning for fiskens skinnstyrke og evne til å tåle ytre påkjenninger. 
 
Dette så forskerne også senere i forsøket, da de undersøkte sårhelingsevnen til fisken. Sårene til 
fisk som hadde fått høye nivåer av sink og omega-3 i fôret, grodde raskere enn hos fisk som 
hadde fått lave nivåer. Sårene til fisken som hadde fått de laveste nivåene av sink og omega-3, 
grodde dårligst. 
 
Forsker i fiskehelse, Elisabeth Ytteborg, ser på hvordan fiskens skinn påvirkes av forandringer i 
miljøet, og synes det er interessant å se hvordan ulik ernæring kan vise seg å ha positive effekter 
når fisken utsettes for stress. 
 
– I forsøket så vi at det var vanskelig å påvise forandringer i fisken når omgivelsene var stabile, 
men da vi utfordret fisken i form av saltvannseksponering eller sår, kunne vi tydelig se at sink- og 
omega-3-nivåene i fôret har stor betydning for skinnhelsen til fisken, sier Ytteborg. 
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Kunnskapshull om samspill mellom næringsstoff og miljø 
 
Nok sink er viktig for skinnhelsen, og Ytteborg mener man bør se på mulighetene for å sjonglere 
mer med nivået av sink og omega-3 i fôr over tid: 
 
– Før laksen skal settes ut i sjøen hadde den hatt godt av å bli preppet med sink og omega-3. Det 
samme kan gjelde før den skal behandles mot for eksempel lus, ved overgang til kaldt vann eller 
ved tilsvarende tøffe perioder, som man vet kan være utfordrende for skinnhelsen. Dette vet vi 
foreløpig ikke nok om. Det er strenge restriksjoner på hvor mye sink man kan bruke i fôret til laks, 
men det vi kan jobbe videre med er å gjøre den sinken som er tillatt mer tilgjengelig for fisken, sier 
Ytteborg. 
 
I dagens EU-regelverk er det ikke tillatt å tilsette mer enn 180 mg sink per kilo fôr. Det er det gode 
grunner for, ettersom rundt 60 prosent av sinken i fôret ikke tas opp av fisken og sink er giftig for 
miljøet i store doser. Nofima forsker videre på hvordan laksen kan utnytte sink mer effektivt. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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veier24.no > 01.02.2019 10:20 >  

ALLE BILFERGER SKAL BLI ELEKTRISKE INNEN 2025 // КОРАБЛИ СТАНУТ 
ПОЛНОСТЬЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ К 2025 ГОДУ 
 

Regjeringen ønsker slutt på dieselstank og støyende ferger. Innen 2025 skal alle bilferger gå på 
strøm, og flere fergerederier er på god vei til å nå målet. 
Før påske skal regjeringen legge fram en handlingsplan for grønn skipsfart, der også ferger og 
skyssbåter blir nevnt. 
 
– Det er en målsetting å elektrifisere hele fergesektoren innen 2025, sier statssekretær Atle Hamar 
(V) i Klima- og miljødepartementet til NRK. 
 
Totalt er det 130 fergesamband i Norge, med til sammen rundt 200 ferger, ifølge NRK. 
 
– Vår oversikt viser at innen utgangen av 2021 vil over 70 ferger ha batteri installert, sier 
avdelingsdirektør Edvard Sandvik i Vegdirektoratet. 
 
De store rederiene satser nå milliarder av kroner for å gjøre sine ferger mer miljøvennlige. 
 
Fjord1 har åtte hybridferger i dag, hvorav to er helelektriske. 
 
– I løpet av en toårsperiode skal vi ha til sammen 32 elferjer i drift. 27 av disse blir nybygde ferjer 
og fem ombygde, sier driftsdirektør André Høyset i Fjord 1. 
 
Også Norled investerer i nye ferger. I 2015 sjøsatte de verdens første helelektrisk ferge, MF 
Ampere, og nå har de åtte elektriske ferger. i tillegg kommer det 18 nye batteriferger til i løpet av 
årene som kommer. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Bergens Tidende > 02.02.2019 12:20 > Atle Andersson; Trygve Opheim 

DRAGKAMPEN OM VINDKRAFTUTBYGGING TILSPISSES // ОТСТАИВАНИЕ 
ВЕТРЯНОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

Miljødirektoratet åpner for at store områder i Nordhordland, Gulen og Hardanger kan få 
vindkraftverk. - Uaktuelt i Lindås, sier ordføreren. 
 
Hvis direktoratets anbefalinger blir fulgt opp seinere, kan det i fremtiden bli bygget vindkraftverk i 
Masfjorden, Lindås, Gulen, Kvam, Kvinnherad og flere andre kommuner i Hordaland og Sogn og 
Fjordane. 
 
Miljødirektoratet har nemlig kommet til at miljøverdiene i deler av disse kommunene ikke er store 
nok til at de bør utelukkes for fremtidig vindkraftutbygging. 
 
Konfliktene om hvilke områder som kan åpnes for vindkraftutbygging spisser seg til. 
 
Nasjonal plan 
 
Fredag leverte Miljødirektoratet sine anbefalinger til Klima- og miljødepartementet. 
 
Rapporten er innspill til arbeidet med nasjonal vindkraftramme som skal utpeke hvilke områder i 
Norge som er godt egnet til utbygging av vindkraft. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) analyserer nå 43 områder i hele landet for 
vindkraftutbygging. 
 
Det Miljødirektoratet nå har gjort, er å vurdere miljøverdiene og konsekvensene av utbygging i de 
samme 43 regionene. 
 
Arbeidet har munnet ut i anbefalinger om hvilke områder som bør skånes. 
 
Miljødirektoratet mener store deler av analyseområdene i Hordaland og Sogn og Fjordane er 
verneverdig, for eksempel det aller meste av Stølsheimen. 
 
Kommuner sier nei 
 
Men Miljødirektoratet er også på kollisjonskurs med flere av kommunene i Hordaland: 
 
Politikerne i Lindås har krevd at kommunens arealer blir skånet for vindkraft av hensyn til natur og 
friluftsinteresser. Miljødirektoratet åpner likevel for at deler av kommunens områder, som fjellene 
på vestsiden av E39 gjennom Romarheimsdalen, kan bli utbygd. 
 
Miljødirektoratet vil heller ikke ekskludere store deler av Gulen for vindkraftutbygging. Her har 
kommunen allerede sagt nei til Dalsbotnfjellet vindkraftverk, mens NVE har gitt konsesjon. Saken 
skal snart avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
 
Fjellene over Kvanndal i Granvin og vestover mot Fyksesund i Kvam er heller ikke ekskludert, 
trass i at heradsstyrene i begge kommunene har bedt om at områdene blir fjernet fra 
vindkraftkartet. 
 
Deler av Kvinnherad Stord, Tysnes og Vaksdal er heller ikke utelukket for fremtidig utbygging, hvis 
Miljødirektoratets anbefaling blir fulgt. 
 
- Uaktuelt med vindturbiner 
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Astrid Aarhus Byrknes, ordfører i Lindås, sier at hun kommer til å kjempe mot utbyggingen av 
vindturbiner - og det med et sterkt mandat i kommunestyret. 
 
I september i fjor vedtok 29 av 31 representanter i kommunestyret å sende en innstilling til Klima- 
og miljødepartementet. 
 
«Vindmølleanlegg på land vil i fjellområdene i og rundt Stølsheimen ha svært uheldige 
konsekvenser med hensyn til naturmangfold, friluftsliv og det åpne fjellandskapet her», sto det i 
innstillingen. 
 
Byrknes mener kommunen allerede har ofret store nok områder til vannkraft og industri. 
 
- Disse områdene er for verdifulle til at de skal brukes til et stort industrianlegg, noe som vindkraft 
er. Hele område 18 må ut av nasjonal ramme for vindkraft, inkludert de områdene Miljødirektoratet 
nå foreslår. Det er helt uaktuelt å ha disse industrianleggene i fjellområdene som vi også skal 
forvalte for generasjonene som kommer, sier Lindås-ordføreren. 
 
BKK-prosjekt i Masfjorden 
 
Miljødirektoratet vender heller ikke tommelen ned for utbygging i deler av områdene som BKK og 
selskapet Norsk Vind Energi har blinket ut. Masfjordfjellene er eksempelvis ikke ekskludert av 
direktoratet. 
 
- Rapporten gir en anbefaling på arealer som er klart uegnet for vindkraftutbygging, men er ikke 
noe klarsignal for bygging i øvrige deler av de 43 analyseområdene, understreker Miljødirektoratet. 
 
Miljødirektoratet har sett på konsekvensene for alt fra naturtyper og fugl til friluftsliv og landskap. I 
tillegg har Riksantikvaren vurdert effektene av vindkraftutbygging for kulturminner og kulturmiljø. 
 
Nettkapasitet og vindforhold 
 
Forhold som produksjonspotensial og nettkapasitet i de enkelte områdene skal også vektlegges i 
NVEs endelige innstilling som kommer til våren. Den skal i sin tur sendes ut på høring av Olje- og 
energidepartementet. 
 
Miljødirektoratet og Riksantikvaren har identifisert til sammen 147 områder som de mener ikke bør 
inngå i de mest egnede områdene for vindkraftutbygging. 
 
Astrid Aarhus Byrknes, ordfører i Lindås 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Bergens Tidende > 07.02.2019 08:00 >  

MILJØFYRTÅRN HJELPER VIRKSOMHETER Å KUTTE PLASTBRUKEN // 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ МАЯКИ ПОМОГАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯМ СОКРАТИТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКА 
 

Til tross for at plast er et svært nyttig materiale med mange smarte egenskaper, fører det med seg 
store globale miljøutfordringer knyttet til ressursforbruk, utslipp, miljøgifter og forsøpling. 
Miljøfyrtårn vil hjelpe virksomheter med å redusere «plastavtrykket», og har gleden av å lansere 
nye bransjekriterier og tiltaksideer på dette området. Det betyr at sertifiserte virksomheter må gjøre 
ytterligere grep for å begrense plastbruken og hindre at plast kommer på avveie. 
 
23 bransjekriterier og felles kriterier er berørt av endringene (gyldig fra november 2018). Se de nye 
og reviderte kriteriene. 
 
Velg miljøsmart 
Det viktigste grepet virksomheter kan gjøre er å redusere generell bruk av engangsartikler og 
plast. Miljøfyrtårn anbefaler å velge miljøsmarte alternativer, og sørge for at avfall kildesorteres slik 
at det forblir lengst mulig i sirkulasjon. Gjennom de nye kriteriene fordres virksomheter til: 
 
Reduksjon av engangsartikkelbruk 
Forbud mot bruk og salg av produkter som inneholder mikroplast 
Bruk av materialgjenvunnet plast der det er forsvarlig mht. til hygiene og mattrygghet 
Bruk av materialgjenvinnbar plast fremfor bionedbrytbar plast 
Miljøfyrtårn-virksomheter viser vei 
Både Meny og Princess gleder seg over det økte fokuset på plast i Miljøfyrtårns 
sertifiseringskriterier. Begge virksomhetene tar miljøutfordringene knyttet til plast alvorlig og jobber 
aktivt for å redusere bruken, kildesortere og benytte alternative materialer. 
 
Kutter ut all engangsplast 
Meny har allerede startet reduksjonen av plast, og har som mål å redusere bruken av plast innen 
frukt og grønt med minst 150 tonn innen 2020. Og fra mai 2018 er Meny første dagligvarekjede 
som tilbyr forbrukerpakninger med engangsbestikk i tre. 
 
– Vi ønsker ikke å bidra til at plast flyter rundt på stranda, i parken eller i sjøen. Vi tar vår del av 
ansvaret og har gitt oss selv korte tidsfrister. I løpet av ett år skal Meny fjerne all plast i 
engangsbestikk, engangsbegre og engangskopper fra butikkene og erstatte dem med alternative 
materialer, sier MENY-sjef Vegard Kjuus. 
 
– Plast er et forsøplingsproblem hvis det havner i naturen. Vi gleder oss over at Miljøfyrtårnet er 
med å hjelpe oss og øvrige bransjer til å ta kloke valg for å redusere muligheten for plastsøppel på 
avveie. All emballasjeplast kan ikke fjernes, så vi oppfordrer alle til å være flinke til å kildesortere 
og levere til gjenvinning, sier Torill Gløersen, miljøfyrtårnansvarlig i Meny 
 
Plast er et helt naturlig fokus 
Princess har over flere år hatt et stort fokus på at deres produkter skal være helse- og 
miljøvennlige, og det har derfor vært helt naturlig for kjeden å ha stort fokus på emballasje, og ikke 
minst plast. 
 
– Plast er en stor miljøutfordring globalt, og det at sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn nå setter 
et større fokus på plast tror vi er en viktig bidragsyter til at vi og andre bransjer må sette dette på 
dagsorden, og gjøre konkrete tiltak for å redusere plastforbruket, sier kvalitetsleder Linda 
Andreassen i Princess, og legger til: 
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– I Princess jobber vi aktivt hver dag for å redusere bruken av plast på våre produkter, enten 
gjennom å fjerne plasten totalt på produktet eller benytte andre materialer enn plast som 
emballasje. I 2018 reduserte vi gjennom disse tiltakene ca. 20 000 kg plast på våre produkter. 
 
Visste du at plast faktisk forhindrer utslipp av 120 millioner tonn klimagasser hvert år? Les hvorfor 
plast kan være både miljøvennlig og miljøskadelig (faktaark). 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Miljofyrtarn.no > 12.02.2019 16:00 >  

SLIK HAR MILJØSATSING BLITT GULL VERDT FOR OSLOS STØRSTE 
TRANSPORTSENTRAL // РАЗВИТИЕ ЗЕЛЕНОГО МЫШЛЕНИЯ СТАЛО 
ОСНОВНОЙ ЦЕЛЬЮ ДЛЯ СТРАНПОРТНОГО ПАРКА ОСЛО 
 

Kunder som krever grønne løsninger og et genuint ønske om en mer miljøvennlig profil har vært 
en god kombinasjon for Transport-Formidlingen. 
 
– Vi har sett at kundene ønsker grønnere løsninger når de velger transportfirmaer, og i tillegg har 
vi ønsket å redusere våre utslipp, sier Per-Jørgen Melnes, daglig leder i Transport-Formidlingen. 
 
Selskapet ble sertifisert av Stiftelsen Miljøfyrtårn i 2017, og ble i tillegg kåret til Årets Miljøfyrtårn for 
små og mellomstore bedrifter i 2018. 
 
Ann-Kristin Ytreberg, som er daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn, er veldig glad for at Transport-
Formidlingen mottok prisen for sine tiltak. Hun sier det er mange fordeler for norske bedrifter som 
blir miljøsertifisert. 
 
– Ved siden av at bedriften tar et ansvar for en grønn fremtid, stilles det strengere og strengere 
miljøkrav i offentlige anskaffelser. Med Miljøfyrtårn-sertifisering blir bedriften kvalifisert til å delta i 
flere anbud. I tillegg viser en undersøkelse utført av Respons Analyse i 2018 at 75 prosent av 
norske forbrukere foretrekker å kjøpe produkter eller tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert. 
 
Vil du bli et sertifisert Miljøfyrtårn? Slik gjør du det! 
 
Sparer Oslo for store utslipp 
Transport-Formidlingen har tatt flere innovative grep for å senke sine utslipp. De har blant annet 
lansert tjenesten «Dønn Grønn», som gir kundene sjansen til å velge elektriske budbiler med 
minimalt utslipp. 
 
– Dersom bilene kjører 200 kilometer om dagen, vil Dønn grønn-bilene spare Oslo for 50 tonn Co2 
per år, sier Melnes fornøyd. 
 
I tillegg har de satt elektriske kraner på flere av kranbilene, som er 100 prosent utslippsfri mens 
kranen brukes og som er langt mer stillegående enn når kranen er bensindrevet. Dette er i tråd 
med at det kommer krav fra byggherre om at flere byggeplasser som skal være fossilfrie i 2019. 
 
– Vi har også en del biler med HVO, som er et syntetisk fremstilt BIO-drivstoff, 100 prosent 
fornybart og fremstilt uten bruk av palmeolje. Det er fossilfritt drivstoff, og vi har fått med oss 
kunder på den grønne siden selv om det er litt dyrere enn vanlig drivstoff, sier Melnes. 
 
daglig leder i transportformidlingen tår foran elbil 
Per-Jørgen Melnes, som er daglig leder i Transport-Formidlingen, sier selskapets grønne profil har 
åpnet mange nye dører. 
Har åpnet nye dører 
For å ytterligere skåne miljøet passer også Transport-Formidlingen på at de dieseldrevne bilene 
deres ikke skal stå og gå på tomgang. 
 
– Vi skal være grønnere i tankegangen hver eneste dag. Du kan spørre hva små grep betyr når du 
ser på det store bildet. Svaret på det er at alle grep har betydning, sier Melnes. 
 
Det tok ikke lange tiden fra Transport-Formidlingen ble sertifisert før de ble belønnet med en 
prestisjetung pris fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. 
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– Det å tenke grønnere har åpnet mange nye dører for oss. Vi får flere henvendelser, og dette er 
uten tvil fremtiden og noe vi må være med på. Verden endrer seg stadig og vi må være med å 
endre oss med den. 
 
Disse bedriftene har suksess med å satse på bærekraft. 
 
– Vinn-vinn-vinn å tenke grønt 
Melnes sier at det selvfølgelig koster å endre profil på denne måten, men at hensynet til miljøet og 
muligheten til å fornye seg og drive god butikk på sikt gjør at kostnaden og innsatsen er verdt det. 
 
– Vi får mulighet til å teste en del nytt utstyr, noe som selvfølgelig er veldig positivt for oss. Vi får 
mange gode tilbakemeldinger på grepene vi har tatt og det er mange aktører som setter stor pris 
på det vi gjør, avslutter Melnes. 
 
Ytreberg forteller at en Miljøfyrtårn-sertifisering er et konkret verktøy for å få kontroll på 
miljøpåvirkningen du har i driften, og det stimulerer til innovasjon og nytenking. 
 
– Det bidrar til å oppnå en mer lønnsom drift, og bedriften din kan spare utgifter på 
avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smartere transportløsninger. Å tenke grønt er en vinn-
vinn-vinn-situasjon. Det er vinn for forbrukeren, vinn for miljøet og vinn for selskapet som tar 
grepene, sier den daglige lederen i Miljøfyrtårn. 
 
Artikkelen er produsert av Brand Studio i samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn 

 
Вернуться к списку публикаций 
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SST > 05.02.2019 > Mikko Gustafsson, Olli-Pekka Paajanen 

PROSECUTOR: LEVIN'S POWERMAN SET UP AN ILLEGAL LANDFILL AND 
STORES 44 TONNES OF WASTE // ПРОКУРОР: LEVIN'S POWERMAN 
ОРГАНИЗОВАЛИ НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ, ГДЕ ХРАНИЛИ 44 ТОННЫ 
ОТХОДОВ 
 

Mr Päivikki Palosaari, owner of the Hullu Poro company in Kittilä, has been charged with 
environmental degradation, said District Prosecutor Ritva Pelttari on Friday 27.7.28. In addition to 
Palosaari, there is another person in charge of corporate responsibility. Both have denied having 
committed a crime. There were also three other people suspected, but they were made non-
prosecuted. The police said earlier that the waste had been incinerated and buried illegally at a 
farm in Könkö village in Kittilä. 
 
According to the defense, the earth was the material for the adventure park 
 
The prosecutor requires a restaurant chain Crazy Poron owner and CEO Päivikki Palosaari has 
conditional imprisonment for environmental degradation. 
 
According to the prosecutor, Palosaari and an employee of the restaurant chain store 44,000 kilos 
of waste on the Palosaari property and in practice set up an illegal landfill. Seasta found, among 
other things, construction waste, impregnated wood and municipal waste. 
 
According to the prosecutor, the waste had been burnt in two different properties in violation of the 
Environmental Protection Act and the Waste Act. The prosecutor writes that, at concentrations, the 
target values exceeded, for example, some semi-metals, metals and mercury classified as heavy 
metals. 
 
- The procedure has created a risk of soil contamination and soil contamination, the prosecutor 
writes. 
 
The prosecutor demands a € 40,000 community fine for Hullu Poro, which the company sees no 
justification for. 
 
According to defense, recycling 
 
The Palosaari version of the purpose of action is quite another. In his defense, he wrote in reply 
that the earth was the material of the adventure park. 
 
Palosaari's defense claims that the idea was to utilize and recycle the soil in a sustainable and 
environmentally friendly manner. 
 
In the written reply, the defense also indicates that the Kittilä authorities approved the recycling of 
the soil through the site. 
 
According to the defense, the area had no or no waste from the Crazy Poron, but from another 
company. Lawyer Jari Korhonen says to the BTI by telephone that pure moraine-based soil was 
once brought from Hullu Poro's construction site for recycling purposes. 
 
Palosaari regards the idea of soil contamination and environmental litter as wrong. Defense relies 
on the ely center's record of research findings: waste has been up to one percent of the area's 
volume. 
 



Дайджест СМИ стран Арктического региона – 1 - 14 февраля 2019 
 

22 
 

Defense writes that there were also remnants of the building block in the area. According to the 
defense, the concentration reference values were exceeded only in the pitfalls of the wells or on 
the ground where there were fire residues. 
 
According to the defense, fires and dry wood material were burned in the area. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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SST > 08.02.2019 11:00 >  

WWF: ABANDONING BALTIC SEA SALMON FISHING // ВСЕМИРНЫЙ ФОНД 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ: НЕОБХОДИМО ПРЕКРАТИТЬ ЛОВЛЮ ЛОСОСЯ В 
БАЛТИЙСКОМ МОРЕ 
 

Copyright 2019. STT, for more information see https://stt.fi 
The premature closure of commercial salmon fishing off the Finnish coast must be abandoned, 
WWF, requires. According to the organization, in the pre-season, a lot of wild and large salmon will 
be caught, which would be important for the stock's survival. 
 
Fishing was brought forward by 1.5 months to the beginning of May 2017. According to WWF, the 
experiment was launched at a time when record numbers of salmon spawned for several years, 
and the quotas for sea fishing were at a sustainable level. 
 
"After that, however, salmon fishing has returned to oversized quotas, and the number of salmon 
rising in the spawn has collapsed in Tornionjoki, the most important spawning river in the Baltic 
Sea salmon," says WWF conservation expert Olli Sivonen in the release. 
 
WWF also requires a salmon uphill: salmon over 85 centimeters should not be caught. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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SST > 10.02.2019 19:00 >  

ELECTRIC MOTORS ARE BECOMING MORE COMMON, ESPECIALLY IN 
SMALL BOATS - CAR TECHNOLOGY BRINGS CLEANNESS TO THE BOAT 
INDUSTRY // ЭЛЕКТРОМОТОРЫ ВСЕ ЧАЩЕ СТАВЯТ НА НЕБОЛЬШИЕ 
ЛОДКИ – АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДЕЛАЕТ СУДОХОДНУЮ 
ИНДУСТРИЮ ЧИЩЕ 
 

The Boat Fair, which began at the weekend, is the leading event in its field in the Nordic countries 
 
Climate change is reflected in the boating hobby, so that electric motors today have even more 
demand than manufacturers are able to boil them. 
 
- The supply of electric motors to boats is a bit behind demand. As the automotive industry is one 
hundred times larger than the boat industry, technical improvements are being made all the time to 
the boat side, says Jarkko Pajusalo, CEO of the Boat Federation Finnboat. 
 
He emphasizes that battery technology for electric motors is now developing at a tremendous rate. 
 
- This applies, for example, to the charging side of the batteries: the charging times are shortened 
quickly. 
 
According to Pajuselo, it is worth mentioning that the standard electrical plug is suitable for 
charging a boat engine. Regular charging of the electric car is recommended to install the charging 
station. 
 
You can get to know the latest boating streams at Boat Fair today. The ten-day event has gathered 
70,000 visitors annually to the Helsinki Fair Center. The event is the largest in its field in the Nordic 
countries and, according to Pajusalo, is quite large in the world. 
 
Lightweight but powerful horseshoe 
 
Finnboat's CEO says that the entry of electric motors into boats can be grouped into three parts. 
 
- The electric outboard motors of rowing boats and very small motor boats become very common. 
It is nice for the cottage that in addition to oars, the boat has a small electric outboard that is light 
and efficient enough. Even though the operating time is limited, it is still far from reaching. 
 
According to Pajusalo, the environmental benefits of electric motors are rarely small. 
 
- Still, it is a positive step from the point of view of the individual consumer. 
 
The slightly larger boats' electric motors are especially suited for connection boats. 
 
- These boats are used, for example, in traffic between the island and the mainland. Connecting 
boats run a relatively short distance, and at both ends there is a runway for charging. 
 
In the same series, Pajusalo reads rare tandem boats in Finland to ride on the quays for larger 
yachts. 
 
The third, the largest engine type, is needed for excursion and trip boating. 
 
- In this magnitude, the biggest challenge for electric motors is still technology. In hiking trips, the 
distances are long, and there is no squat in the middle of the open sea or even in the middle of 
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Lake Pдijдnne. Still, in this size class, technology is moving so strongly that we are constantly 
seeing new things. 
 
Solar panels also in boats 
 
The Finnish sailing and boating organization, representing the boaters, cf. Managing Director Jan 
Thorstrцm agrees with Pajusalo that the impact of the automotive industry on boat engines is now 
very significant. 
 
- I think there are quite a few steps behind the car side on the boat side. Still, climate change is 
also a matter of concern with boaters, Thorstrцm compares. 
 
According to him, for example, the fact that very many boats have solar panels in Finland is a sign 
of the awareness of the boat. 
 
- The innovations that are available are welcome for boats. 
 
According to Thorstrцm, the environment has been a rising theme for the Boat Fair for several 
years. 
 
- This has been seen, for example, in the development of boating waste management and in the 
accumulation of toxic paints. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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thelocal.se > 08.02.2019 12:28 >  

SWEDEN'S TEMPERATURE INCREASING MORE THAN THE GLOBAL 
AVERAGE // СРЕДНЯЯ ГОДОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА В ШВЕЦИИ РАСТЕТ 
БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ВО ВСЕМ МИРЕ 
 

NASA scientists announced this week that 2018 was the fourth hottest year on record, continuing a 
trend in which the past five years were the hottest collective five-year period in history and 18 of 
the 19 warmest years on record have occurred since 2001. 
In Sweden, temperatures are rising even faster than the average. Since 1860, the temperature in 
Sweden has increased by 1.5C, while the global average increase is roughly 1 degree.  
"We clearly see a trend that it is getting warmer in Sweden, and this is most noticeable during the 
winter," Gustav Strandberg, a climate scientist at the Swedish Meteorological and Hydrological 
Institute (SMHI), said.  
The reason that Sweden’s temperature increase is outpacing the rest of the Earth is its proximity to 
the Arctic. As the Arctic ice retreats, Sweden gets warmer.  
"The ice is cold and lies like a cover over the sea’s surface. Just a bit of warming can cause the ice 
to melt, which in turn leads to the water heating up the air further," Strandberg said.  
One result of the rising temperatures in Sweden will be "fewer white winters in the future," 
Strandberg said. For years, SMHI has been warning that popular ski resorts in Sweden could be 
without any thick snow by the end of the century. Already this year, the southern parts of the 
country face the possibility of missing winter altogether.  
But as last summer’s heatwave, drought and wildfires showed, the effects of a warmer Sweden will 
not only be felt during the winter. A governmental climate study from 2017 warned that summer 
temperatures in northern Sweden could increase by as much as 7C by 2080. Meanwhile, the 
likelihood of additional record-breaking summers increases along with the average temperature.  
"No one really knows what will happen. But the likelihood of extreme weather with drought and 
forest fires is increasing," Jonas Allerup, a climate analyst at the Swedish Environmental 
Protection Agency, said.  
Rising temperatures will also lead to sea ice in the Arctic melting faster. According to a report in 
the journal Nature, this, in turn, will slow ocean currents that according to the researchers' 
simulations could mean increasingly extreme climate situations around the globe.  
"Here in Sweden, this could lead to the warming slowing down, but not so much that the 
temperature rise will stop," Strandberg said.  
Allerup said that we have not yet reached the point of no return and that it is not too late to reach 
the climate goals laid out by the Paris Agreement, which calls for keeping the increase in global 
temperatures below 2C. But to do so, he stressed, emissions must decrease drastically over the 
next ten to 12 years. 
"If we are to stick to a maximum increase of 1.5C then the Paris Agreement alone is not enough. 
We need to go one step further, but right now things look dark," he said. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 07.02.2019 15:00 >  

SUGAR BEET FARMERS EXEMPTED FROM PESTICIDE BAN // ФЕРМЕРЫ, 
ВЫРАЩИВАЮЩИЕ САХАРНУЮ СВЕКЛУ, ТЕПЕРЬ СМОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПЕСТИЦИДЫ 
 

NyTeknik, 07 Feb 2019, online:- Beginning in spring, Swedish sugar beet farmers will be exempted 
from a certain banned neonicotinoid pesticide. Sweden has pushed for the pesticide in question to 
be banned in the EU. The Swedish Chemicals Agency decided to exempt sugar beet farmers 
because it determined that the farmers would be unable to keep up production without the 
pesticide. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 07.02.2019 19:00 >  

FINJA INTRODUCES NEW EPS CONCRETE PACKAGING // FINJA 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ 
 

Industrinyheter, 07 Feb 2019, online:- Building materials company Finja has launched a new 
production line for EPS concrete at its factory in Hässleholm. The production line will package the 
concrete in new durable plastic bags which are 100% recyclable. The new packaging has reduced 
the environmental impact of Finja's EPS concrete and has improved its shelf-life by 12 to 24 
months. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 07.02.2019 12:00 > Atle Staalesen 

NORNICKEL PROMISES HALT IN DEATH CLOUDS // «НОРНИКЕЛЬ» 
ОБЕЩАЕТ ОСТАНОВИТЬ ОБЛАКА СМЕРТИ 
 

25 января ядовитый воздух пересек границу и оказался над норвежским поселком Сванвик, 
где местные власти опубликовали рекомендацию жителям не выходить на улицу. Это был 
очередной случай крупных выбросов из плавильного цеха в Никеле — соседнем моногороде 
горно-металлургического гиганта «Норильского никеля». 
 
В попытке сократить выбросы в тот же вечер компания решила временно ограничить 
производство. 
 
«После получения извещения о неблагоприятных погодных условиях в плавильном цехе 
пос. Никель последовательно вводились ограничения технологического режима вплоть до 
прекращения подачи серосодержащего сырья в печи», — заявил Евгений Боженко, 
генеральный директор Кольской ГМК, региональной дочки «Норникеля». 
 
В настоящее время предпринимаются дополнительные меры для более оперативного 
реагирования на подобные ситуации, сообщает компания. 
 
Люди, живущие рядом с металлургическими объектами «Норникеля», уже многие 
десятилетия страдают от ядовитого воздуха, наносящего вред окружающей среде и 
качеству жизни. 
 
В «Норникеле» заявляют, что ситуация скоро изменится. 
 
На встрече с президентом Владимиром Путиным в конце декабря 2018 года глава 
«Норникеля» Владимир Потанин пообещал чистый воздух в местах присутствия компании. 
 
«К 2023 году эти проблемы будут решены за счёт того, что 75 процентов всех выбросов 
серы, которые мы сейчас осуществляем, прекратим осуществлять», — подчеркнул Потанин. 
 
Потанин объяснил, что сера будет использоваться для производства серной кислоты. «Она 
будет вся собрана, и будем производить серную кислоту из этой серы, нейтрализовывать её 
по отечественным технологиям и хранить в безопасном режиме», — подчеркнул он. 
 
Как сообщается, компания вкладывает около 150 млрд рублей (2 млрд евро) в мероприятия 
по улучшению ситуации. Потанин активно ищет государственную поддержку для этой 
программы со стороны правительства и Кремля. 
 
«Насколько я помню, одна из важнейших проблем у вас – это проблема экологии», — 
лаконично отметил Путин, приветствуя главу «Норникеля». 
 
«Так и есть», — ответил Потанин. 
 
Новая экологическая программа компании начала набирать обороты в 2016 году, 
объявленного в России Годом экологии, и уже тогда выбросы начали сокращаться. 
 
В 2016 году выбросы диоксида серы в регионе сократились на 22,8 процента и продолжили 
снижаться в 2017 году, когда началось производство серной кислоты. 
 
По данным компании, в 2018 году выбросы с ее предприятий на Кольском полуострове по 
сравнению с 1998 годом сократились более чем на 60 процентов до 104 800 тонн. Выбросы 
на площадках компании в Печенгском районе, граничащем с Норвегией и Финляндией, 
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составили в 2018 году 68 190 тонн — на 65 процентов меньше по сравнению с 188 700 тонн 
в 1998 году. 
 
По словам компании, выбросы будут сокращаться и дальше. К 2023 году общий объем 
выбросов диоксида серы сократится на 75 процентов, заявил глава компании Потанин 
Путину. 
 
«Вообще должен сказать, что верю в то, что через пять-семь лет облик нашего предприятия 
изменится», — сказал он президенту. Он также подчеркнул, что принимаются серьезные 
меры по внедрению цифровых технологий, что в конечном итоге приведет к сокращению 
числа людей, занятых на производстве. 
 
По словам Потанина, люди на норвежской и финской стороне границы почувствуют 
последствия модернизации. 
 
«Наши соседи должны будут признать, что мы решаем вопросы экологии и в том числе их 
территории не будем загрязнять», — сказал он. 
 
Проблемы комбината, расположенного в приграничных Никеле и Заполярном, неоднократно 
поднимались на двусторонних встречах на политическом уровне. В начале 1990-х годов в 
приграничном норвежском Киркенесе образовалось широкое местное движение под 
названием «Остановим облака смерти», и этот вопрос до сих пор сильно беспокоит местных 
жителей. 
 
Выбросы российских предприятий, вероятно, также будут включены в повестку 
двусторонних встреч норвежского министра окружающей среды Улы Эльвестуэна в 
середине февраля в Москве. 
 
Сокращение выбросов не привело к снижению производства на местных предприятиях 
«Норникеля». По данным компании, предприятия на Кольском полуострове в 2018 году 
произвели 158 тыс. тонн товарного никеля, что соответствует уровню 2017 года. 
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