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 «На днях, на 7-м Международном экологическом 

Форуме в Мурманске, случилось закономерное, но 

неожиданное – руководство норвежской эко-оргагизации 

«Беллона» признало факт существенного улучшения экологической 

обстановки в Мурманской области.  

В рамках Форума НКО «Беллона», ранее неизменно и яро 

критиковавшая Мурманскую область за низкие экологические показатели, 

вынуждена была отметить значительный прогресс в области защиты 

окружающей среды. Что, по мнению «независимых» экологов, было во 

многом достигнуто благодаря дочерней компании Норникеля - «Кольской 

ГМК». Более того, этот успех помог Мурманской области занять ведущее 

место в экологическом рейтинге регионов России.  

Напомню, что на 7-м экологическом мурманском Форуме "Охрана 

окружающей среды и устойчивое развитие северных территорий" эксперты 

представили общественности уникальный рейтинг — "Полярный индекс 

Баренц-региона. Провинции". В основу методики его расчета вошли индекс 

человеческого развития, индекс человеческого счастья и индекс 

скорректированных эколого-экономических показателей. В пятерку лидеров 

рейтинга попали две провинции Швеции - Норботтен и Вестерботтен, 3-е и 

4-е места заняли Мурманская область и Республика Карелия, а на 5-м 

расположилась Норвежская губерния Трумс. 

Отмечу, что Баренц-регион стоит сегодня на пороге настоящего 

инвестиционного бума,  роста  промышленного производства и развития 

технологического потенциала в сфере разработки, добычи и переработки 

ресурсов. Следствием этого становится серьезная конкуренция вокруг 

имеющегося ресурсного потенциала. Однако при этом информация о новых 

технологиях, российских природосберегающих проектах, разработках в 

области защиты окружающей среды часто остается в кругу узких 

специалистов и не получает достаточной широкой медийной поддержки. 

Исправить ситуацию информационной нестабильности призвали 

организаторы и эксперты медиа-слета "ЭКО-Медиа-Баренц-2018" - 

результатом его работы стали практические шаги по созданию 

экологического медиапула региона. Так, Ассоциация «ЭКО-пресс» 

предоставила региональным медиа ресурсы для создания  единого 

информационного эко-портала. Его задачей станет генерация 
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экологического контента, популяризация российских подходов в сфере 

охраны окружающей среды и развития экологически безопасных 

технологий, а также полноценное взаимодействие с международными 

средствами массовой информации». 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В НОРВЕГИИ 

 

16.11.2018, Bilkjøring er største kilde til mikroplast // Вождение – самый большой источник 

микропластика 

Недавнее исследование океана, показало, что 80% пластиковых отходов, найденных в воде, 

попало туда из-за автомобилей и автомобильных дорог. Особенный эффект загрязнение 

пластиком оказало на залив Осло-Фьерд, где нашли от 9 до 217 пластиковых частиц на один 

кубический метр моря. Сейчас в Норвегии работают 170 очистных бассейнов для дренажных 

вод с дорог, однако до сих пор не ясно, достаточно ли они эффективны, чтобы приостановить 

движение мельчайших пластиковых частиц. 

Полная версия материала 

 

23.11.2018, TOWARDS REDUCED PRODUCTION OF SALMON IN THE WESTERN PART OF THE 

COUNTRY // ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАЗВЕДЕНИЯ ЛОСОСЯ В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НОРВЕГИИ 

Фермеры в Западной Норвегии, разводящие рыб, рискуют сохранить производство лосося на 6% 

в 2019 году из-за проблем с окружающей средой и распространяющихся лососевых болезней. 

Согласно постановлению 2017 года, норвежская рыбоводческая промышленность была 

разделена на 13 зон, каждой из которой был дан желтый, зеленый или красный свет, в 

зависимости от того, необходимо ферме увеличивать количество лосося или нет. 

Полная версия материала 

 

26.11.2018, RESEARCHERS DON'T BELIEVE IN BAN ON DRUG TREATMENT IN SALMON 

FARMING // ИССЛЕДОВАТЕЛИ НЕ ВЕРЯТ В ТО, ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ БУДЕТ ЗАПРЕЩЕНО НА ЛОСОСЕВЫХ ФЕРМАХ. 

Использование фармацевтических препаратов при разведении рыбы резко сократилось за 

последние годы в Норвегии. Запрет на использование медикаментов негативно повлияет как 

минимум на 50% рыбных хозяйств. Эксперты экологической организации «Беллона» отмечают, 

что даже если получится уменьшить использование фармацевтических препаратов для лечения, 

например, лососевых вшей, то потребуется искать им более экологически чистую альтернативу, 

которая будет также эффективно уничтожать паразитов. 

Полная версия материала 

 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В НОРВЕГИИ 
 

16.11.2018, MILJØSMART OG PENGER SPART // ЭКОЛОГИЯ И ДЕНЬГИ 

В Норвегии владельцы автомобилей компании EL-Proffen помогают сохранить окружающую 

среду. По словам генерального директора компании, переход от автомобилей, работающих на 

натуральном топливе к электромобилям – логичное решение, позволяющее без труда 

заботиться о чистоте воздуха. Более того, электричество обходится дешевле, что позволяет 

крупным компаниям, решившим закупить электромобили для поставок и/или перевозок, 

экономить деньги на традиционном топливе. Помимо внедрения электромобилей на рынок, EL-
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Proffen совместно с другими компаниями заменяет обычные лампы на энергосберегающие, что 

уменьшает потребление электроэнергии на освещение. 

Полная версия материала 

 

17.11.2018, ØKT MILJØVERNINNSATS FRA JEGERNE OG FISKERNE INFORMASJONSSJEF // 

НОВЫЕ УСИЛИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ СО СТОРОНЫ ОХОТНИКОВ И 

РЫБОЛОВОВ 

Национальный совет Норвегии по охоте и рыболовству принял усиленный план по защите 

окружающей среды от пластикового загрязнения. Вопрос обострился после того, как в районе 

Хордаланда был найден мертвый кит, чей живот было полон пластиковых отходов. Сейчас в 

муниципалитетах усиливаются превентивные меры по очистке сточных вод, и, следовательно, 

защите окружающей среды, в том числе животных и растений в Норвегии. 

Полная версия материала 

 

20.11.2018, SOVE SEG TIL MÅLET // СОН В ПУТИ 

Любому жителю Норвегии понадобится весь день для того, чтобы добраться из Бергена до 

Осло, однако ночные маршруты являются не менее удобными. Ночная поездка на поезде 

удобна и проста, а к тому же она является экологически чистой. В целом, сегодня возрастающая 

популярность поездов становится более заметной из-за заботы об окружающей среде. В 

дальнейшем спрос на более удобные и экологически чистые методы передвижения будет расти, 

и введение ночного поезда, который является реальной альтернативой самолету между Осло и 

Бергеном, - только первый шаг на пути к лучшей экологической обстановке. 

Полная версия материала 

 

20.11.2018, FJERNET BOKSPLAST - VANT MILJØPRIS KOMMUNIKASJONSSJEF // 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРАДА БЫЛА ПОЛУЧЕНА ЗА ЗАМЕНУ ПЛАСТИКА 

Владелец компании Ringnes Carlsberg получил награду в области экологии, заменив упаковку 

для пластиковых ящиков для пива на упаковку из экологически чистых материалов. Компания 

представила пакет «Snap Pack» для всех банок пива Карлсберг, которая бы склеивала ящики 

без использования пластика, что является эффективным и простым решением, не 

загрязняющим окружающую среду, что и было отмечено наградой World Beverage Innovation 

Awards. 

Полная версия материала 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ФИНЛЯНДИИ 
 

19.11.2018, STUDY: SÁMI MORE VULNERABLE TO THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE THAN 

BEFORE // ИССЛЕДОВАНИЕ: СААМЫ БОЛЕЕ УЯЗВИМЫ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ИЗМЕНЕНИЯ 

КЛИМАТА, ЧЕМ РАНЬШЕ 

Исследование показало, что глобальное потепление негативно влияет на повседневную жизнь 

саамов. Из-за социальных и культурных изменений, которым подвергся традиционный образ 

жизни саамов, ухудшилось их здоровье, а изменение климата вызывает новые заболевания и у 

людей, и у животных. Например, саамы стали более подвержены заболеваниям, связанным с 

образом жизни, ведь традиционная саамская диета защищала народ от таких болезней как 

диабет и сердечно-сосудистые заболевания. К тому же, изменение климата повлияло на 

изменение методов оленеводства в некоторых районах Финляндии, что усложняет 

планирование выпаса в будущем сезоне. 

Полная версия материала 
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23.11.2018, KAIVOISTA VOI LOPPUA VESI ENNEN KEVÄTTÄ – POHJAVESI 
POIKKEUKSELLISEN MATALALLA // ВОДЫ МОЖЕТ НЕ ХВАТАТЬ ДО ВЕСНЫ ИЗ-ЗА 
НИЗКОГО УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 
Уровень грунтовых вод в западной, юго-западной и центральной Финляндии достиг рекордно 

низкой отметки, сообщает Финский институт окружающей среды. Из-за этой засухи вода может 

закончиться в этих районах до прихода весны, когда снег начнет таять. Эта тенденция 

наблюдается по всей стране: в среднем уровень грунтовых вод снизился от 20% до 55% от 

средних сезонных показателей. 

Полная версия материала 

 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В ФИНЛЯНДИИ 
 

19.11.2018, SITRA'S EXPLANATION: FINLAND COULD MAKE LARGE EMISSION REDUCTIONS 

WHILE SAVING EVEN MONEY // СИТРА ОБЪЯСНЯЕТ: ФИНЛЯНДИЯ МОЖЕТ СЕРЬЕЗНО 

СОКРАТИТЬ ВЫБРОСЫ ПРИ МЕНЬШИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЛИВАНИЯХ 

Согласно отчету, опубликованному компанией Ситра, Финляндия может значительно сократить 

вредные выбросы в атмосферу в ближайшей перспективе. Более того, это может оказаться 

дешевле, чем планировалось ранее. Например, запуск новых ветровых электростанций, а также 

переход к электромобилям смогут сократить расходы на обслуживание и экологию. Более того, 

как подчеркивает директор по проектам Янне Пельо, необходимо обеспечить такое 

законодательное регулирование в области экологии, которое бы не препятствовало вливанию 

инвестиций в уже существующие экологические проекты. 

Полная версия материала 

 

22.11.2018, THE CAR INDUSTRY AND THE STATE HAVE MADE ATTEMPTS TO HALVE CARBON 

DIOXIDE EMISSIONS IN DIESEL TRAFFIC BY 2030 // АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ И 

ГОСУДАРСТВО ДОГОВОРИЛИСЬ О СНИЖЕНИИ УГЛЕКИСЛЫХ ВЫБРОСОВ ВДВОЕ К 2030 

ГОДУ 

Компания Autoala, Министерство транспорта и перевозок, а также министерство экологии 

пришли к новому добровольному соглашению по снижению загрязнений на дорогах. Так, 

автопарк Финляндии нуждается в обновлении, а именно необходимо увеличить процент 

электрокаров на дороге. Новое соглашение предполагает, что к 2025 году каждый четвертый 

автомобиль на дорогах Финляндии будет ездить на электричестве. 

Полная версия материала 

 

24.11.2018, FINNISH PARTIES FIND CONSENSUS AT CROSS-PARTY CLIMATE SUMMIT // 

ФИНСКИЕ ПАРТИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО БОРЬБЕ С 

ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля пригласил председателей всех парламентских партий 

на встречу, так как был обеспокоен недавно опубликованным докладом Межправительственной 

группы экспертов по изменению климата, в котором утверждается, что осталось лишь 12 лет для 

того, чтобы предотвратить необратимые изменения климата на Земле. На встрече обсуждались 

способы уменьшения выбросов углекислого газа в атмосферу и ограничения потепления 

климата на уровне 1,5 градуса по сравнению с уровнями доиндустриальной эпохи. 

Полная версия материала 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ В ШВЕЦИИ 
 

27.11.2018, ELECTRICAL CHRISTMAS PRODUCTS CONTAIN PROHIBITED SUBSTANCES // 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЗАПРЕЩЕННЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

Согласно отчету Шведского химического агентства, 14 из 96 электрических рождественских 

украшений, произведенных с ноября 2017 года, содержат зашкаливающие уровни свинца, 

кадмия, хлорированных парафинов и соединений брома. Инспектор химического агентства 

Мариана Пилевник уточняет, что содержание вредных веществ в одном украшении не нанесет 

вредя здоровью, однако общее количество опасных веществ может спровоцировать проблемы 

со здоровьем и нанести вред окружающей среде. 

Полная версия материала 

 

ЭКО-ИНИЦИАТИВЫ В ШВЕЦИИ 
 

19.11.2018, BOOZT TO INSTALL A SOLAR POWER STATION AT ITS WAREHOUSE IN VARALÖV 

// КОМПАНИЯ BOOZT СОБИРАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ НА 

СВОЕМ СКЛАДЕ В ВАРЛЁВЕ 

Шведский интернет-магазин одежды Boozt заказал солнечные батареи у компании Skånska 

Energilösningar, которые будут установлены на ее складе в Варалове. Директор интернет-

магазина Нильс Хеммингсен рассказал, что его компания всегда старается выбрать наиболее 

экологичные способы производства и перевозки товаров, и использование экологически чистого 

источника электроэнергии станет еще одним важным вкладом магазина в сохранение 

окружающей среды. 

Полная версия материала 

 

19.11.2018, KRISTIANSTAD TO TEST PURIFICATION OF PHARMACEUTICAL RESIDUE // 

КРИСТИАНСТАД ТЕСТИРУЕТ ОЧИЩЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ОТХОДОВ 

Муниципалитет Кристианстада получил грант от Шведского агентства по охране окружающей 

среды на тестирование новой технологии очищения фармацевтических отходов. Эксперт по 

муниципальному развитию Ингер Ханссон заявил, что при очистке медицинских отходов будет 

использоваться активированный уголь, который поможет очистить отходы от, например, 

вещества диклофенак, до 90% от его изначального объема. Новая технология будет 

установлена в 2020 году и оценивается в 12,3 миллиона шведских крон. 

Полная версия материала 

 

21.11.2018, CHALMERS RESEARCHERS ANNOUNCE NEW WATER PURIFICATION PROCESS // 

ИССЛЕДОВАТЕЛИ CHALMERS ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ НОВОГО СПОСОБА ОЧИСТКИ 

ВОДЫ 

В Шведском технологическом институте заявили, что изобрели процесс электрохимической 

очистки воды, который может удалить до 99% тяжелых металлов. Исследователям удалось 

очистить воду, используя платиновую пластину, которая притягивает ионы тяжелых металлов. 

После этого ионы тяжелых металлов сплавляются с платиной, и их легко удалить из воды. 

Планируется, что технология будет применяться не только для очистки, но и для 

обеззараживания воды. 

Полная версия материала 
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28.11.2018, SWEDAVIA WILL COOPERATE WITH THE SWEDISH CAMPAIGN FOR ZERO 

EMISSIONS // SWEDAVIA БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ СО ШВЕДСКОЙ КОМПАНИЕЙ, 

ВЫСТУПАЮЩЕЙ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НУЛЕВОГО УРОВНЯ ВЫБРОСОВ 

Авиа-оператор Swedavia будет сотрудничать со Шведской кампанией за нулевые выбросы 

(Nollzon), которая выступает за достижение нулевого уровня выбросов в атмосферу. Так, любое 

такси, заказанное из аэропорта, будет ездить на электричестве. По словам менеджера по 

устойчивому развитию и экологии компании, данная мера поможет достичь нулевого показателя 

по выбросам в атмосферу уже к 2020 году. 

Полная версия материала 

 

МАТЕРИАЛЫ ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКЕ В 
РОССИИ 
 

16.11.2018, ARCTIC ECOSYSTEM RESEARCH IN JEOPARDY // ИССЛЕДОВАНИЕ 

АРКТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ ПОД УГРОЗОЙ 

Пожар на борту российского научно-исследовательского судна «Вильнюс» начался утром 1 

ноября. Основные помещения корабля были уничтожены огнем, но никто не постарадал. Судно 

долгое время занималось экосистемной съемкой в Баренцевом море совместно с норвежскими 

учеными, однако теперь оно вряд ли сможет выйти в море из-за серьезных повреждений. На 

данный момент «Вильнюсу» нет альтернативы, а строительство новых судов требует 

дополнительного времени и серьезных денежных вложений. 

Полная версия материала 

 

19.11.2018, NORNICKEL SWITCHES TO AN ECOLOGICAL VIBE // НОРНИКЕЛЬ 

ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 

Компания Норникель организовала 7-й экологический форум в Мурманске, на котором 

обсуждались актуальные вопросы защиты окружающей среды. НКО «Беллона», критиковавшая 

раньше Мурманскую область за низкие экологические показатели, отметила на форуме 

значительный прогресс в области защиты окружающей среды, что было достигнуто благодаря 

дочерней компании Норникеля «Кольской ГМК». Более того, успех Норникеля в области 

промышленной экологии, экологической защиты и экологического образования помог 

Мурманской области занять 7-е место в экологическом рейтинге регионов России. 

Полная версия материала 

 

 13:56 27/11/2018, «АиФ» 

Не время молчать! Вопросы экологии волнуют россиян 

Баренц-регион - уникальное место для выстраивания международного экологического 

сотрудничества 

На границе России и Норвегии - в российском Мурманске и норвежском Киркенесе - прошёл 

экофорум для представителей федеральных и региональных СМИ стран Баренц-региона. 

Всем миром 
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В наши дни интерес к Арктике возрос многократно, причём во всём 

мире. 

 

Вячеслав Фетисов Фото: АиФ 

«Арктика – один из ключевых регионов приоритетного, 

стратегического развития России. А Баренц-регион - уникальное 

место для выстраивания международного экологического 

сотрудничества, - уверен посол доброй воли ООН по Арктике и 

Антарктике, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав 

Фетисов. - Мир сейчас слишком хрупок, и взаимодействие в сфере экологии и спорта становится 

мостом, объединяющим всех жителей нашей планеты. Эти направления не знают границ и 

национальностей. Они не находятся под исключительной ответственностью государства. 

Проблемы экологии и спорта нужно и можно решать всем миром, как это исторически принято 

делать в нашей стране. Только в совместном взаимодействии возможен качественный прорыв». 

Особая роль у средств массовой информации, которые могут выступать не только с 

информационной позиции, но и организовывать, поддерживать и модерировать позитивное 

развитие этих направлений как в России, так и в мире. 

В последние годы вопросы охраны окружающей среды всё больше волнуют россиян. 

«За последнее семь лет мы наблюдаем всплеск интереса населения к экологической тематике. 

Вопросы экологии, экологической безопасности и охраны окружающей среды волнуют россиян, 

- уверен руководитель секции экспертного совета по охране окружающей среды и экологии 

Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Владислав Жуков. – По данным ВЦИОМ, наблюдается положительная 

динамика оценки экологической обстановки – рост с 39% в 2009 году до 61% в 2018 году». 

Ледяной горою пластик. У России и Норвегии схожие экологические 

проблемы 

Иными словами, в обществе есть запрос на получение достоверной и качественной 

экологической информации. На Западе это поняли уже давно. Сегодня пришло время и нам 

рассказать о тех позитивных и эффективных усилиях, которые Россия предпринимает для 

улучшения экологической ситуации (снижение вредных выбросов, ликвидация свалок и пр.). 

Работа над имиджем 

«Я уверен, что сегодня налицо информационное неравенство: наши соседи по Баренцеву региону 

безраздельно господствуют в приграничном информационном пространстве, в то время как 

позитивные экологические новости из России воспринимаются скептически. Возможно, нет 

доверия. Именно поэтому те позитивные изменения, которые происходят в нашей стране, и 

усилия, которые крупнейшие предприятия России предпринимают, чтобы улучшить 

экологическую ситуацию в регионе, не находят должного резонанса, - считает один из 

организаторов форума, руководитель Центра экологического консалтинга и мониторинга 

«Помор» Тимофей Суровцев. - Форум «ЭКО-Медиа-Баренц» - это уникальное событие, 

прецедент позитивного взаимодействия центральных и региональных СМИ, направленного на 

выработку нового, более профессионального и эффективного подхода к современной 

международной экологической журналистике. Голос России в Баренцевом регионе должен быть 

слышен! И такие интегральные структуры, как ассоциация «ЭКО-пресс», Центр экологического 

http://www.aif.ru/
http://www.murmansk.aif.ru/society/ecology/ledyanoy_goroyu_plastik_u_rossii_i_norvegii_shozhie_ekologicheskie_problemy
http://www.murmansk.aif.ru/society/ecology/ledyanoy_goroyu_plastik_u_rossii_i_norvegii_shozhie_ekologicheskie_problemy
http://www.murmansk.aif.ru/society/ecology/ledyanoy_goroyu_plastik_u_rossii_i_norvegii_shozhie_ekologicheskie_problemy
http://www.murmansk.aif.ru/society/ecology/ledyanoy_goroyu_plastik_u_rossii_i_norvegii_shozhie_ekologicheskie_problemy
http://www.murmansk.aif.ru/society/ecology/ledyanoy_goroyu_plastik_u_rossii_i_norvegii_shozhie_ekologicheskie_problemy
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мониторинга «ПОМОР», смогут сыграть в этом 

вопросе решающую роль. Мы должны доносить до 

наших соседей всё то позитивное, что Россия делает в 

плане экологии! 

 

Фото: Международная ассоциация журналистов-экологов 

Как отметил шеф-редактор ассоциации «ЭКО-

пресс» Сергей Шахиджанян, и в России, и в 

Норвегии есть заводы, промышленные предприятия, 

но только норвежцы создают себе очень хороший пиар, а по сути проблемы в Баренцевом 

регионе одни и те же. «В России не всё так плохо, но почему-то об этом не говорят. А 

положительный имидж не создаётся сам по себе», - добавил он. 

Меж тем, например, за последние 10 лет в Мурманской области, граничащей с Норвегией, 

сократилось на 22% количество выбросов вредных веществ в атмосферу и на 17% - количество 

грязной воды. «СМИ России должны играть в Баренцевом регионе более серьёзную роль. 

Ситуация, когда западные СМИ доминируют и единолично формируют новостную повестку, 

неприемлема и чревата ростом репутационного ущерба для РФ. Нас там просто не слышат и 

слышать не хотят - эту тенденцию необходимо переломить, - уверен помощник председателя 

Комиссии ОП РФ по экологии и охране окружающей среды Василий Ходяков. – И 

общественные организации в этом процессе абсолютно незаменимы - государству не хватает ни 

ресурсов, ни сосредоточенности на таких проблемах, как формирование корректного 

экологического медиаполя в циркумполярных регионах. Однако без господдержки 

некоммерческие организации не смогут продвинуться сколько-нибудь далеко - в какой-то 

момент она должна быть проявлена». 

Баренцев регион сегодня – это уникальная, важнейшая площадка евро-арктического 

сотрудничества, которая продолжает расширяться, даже несмотря на растущие санкции в 

отношении России. Усилиями журналистов, общественников и политиков, встретившихся на 

форуме «ЭКО-Медиа-Баренц-2018», она может и должна стать ещё и территорией 

продуктивного медиадиалога, пространством конструктивных коммуникаций, зоной не только 

экологической, но и совместной информационной ответственности. 

http://eco-pressa.ru/
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aftenposten.no > 16.11.2018 > Ole Mathismoen 

 
BILKJØRING ER STØRSTE KILDE TIL MIKROPLAST // ВОЖДЕНИЕ – 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ИСТОЧНИК МИКРОПЛАСТИКА 
 

Bader du i Oslofjorden? Sjansen er stor for at du dykker ned i mikroplast fra biler og veier. 
 
Forskere har nemlig avslørt at mesteparten av mikroplasten i Oslofjordens vannmasser ikke 
stammer fra plastsøppel. 80 prosent av partiklene mest sannsynlig kommer fra bildekk og veistøv, 
ifølge funnene. Havforsker Jon Albretsen sier de fant fra 9 til 217 plastpartikler pr. kubikkmeter 
sjøvann. 
 
- De store variasjonene skyldes at havstrømmene samler mikroplast i belter. Men det skyldes også 
variasjoner i tilførsel, sier han. 
 
Albretsen sier det er vanskelig å si om funnene viser at det er mye eller lite mikroplast i Oslofjorden 
sammenlignet med andre steder. 
 
- Vi har nemlig ingen andre tilsvarende undersøkelser å sammenligne med, men mye tyder på at 
konsentrasjonen er noe høyere i ytre Oslofjord enn i mer åpne havområder fordi dette er nærmere 
menneskelig aktivitet. 
 
Bilkjøring største synder 
 
Forskerne ble imidlertid svært overrasket da de analyserte det de hadde funnet. 
 
- Selv om det er vanskelig å identifisere mikroplastbiter, mener vi at så mye som 80 prosent av 
partiklene mest sannsynlig kommer fra bildekk og veistøv. Ni prosent er fibere fra tauverk og klær, 
sier Albretsen. 
 
Forskerne konkluderer også med av mesteparten plasten i Vestfold har lokal opprinnelse, mens 
plasten på østsiden av fjorden kommer langveisfra. 
 
Det fant de ut ved å lage modeller for havstrømmer og funn av større biter plastsøppel hvor kildene 
kan identifiseres. 
 
Neppe fra fotballbaner 
 
De siste par årene har det vært mye oppmerksomhet om små gummibiter som brukes på 
kunstgressbaner. Miljødirektoratet har foreslått nye forskrifter for hvordan man skal hindre 
avrenning av gummigranulat fra Norges 1700 baner. Hvert år havner nemlig minst 1500 tonn 
gummi fra disse banene ut i norsk natur. 
 
Albretsen sier de tror mesteparten av gummibitene forskerne fant, stammer fra bilkjøring og ikke 
fra gummigranulat på kunstgressbaner. 
 
- Enkle eksperimenter med gummigranulat viser at avrenningen fra fotballbaner i første omgang 
fører til lokal forurensning fordi bitene er såpass store at de raskt synker til bunns i elver og sjøen. 
De partiklene vi har funnet, har en mye mindre størrelse. 
 
Det er sannsynlig at bitene blir til mikroplast når de brytes ned til mindre biter. 
 
- Kan funnene deres kalles farlige for dyr i havet og for oss mennesker? 
 



Дайджест СМИ стран Арктического региона – 16 - 30 ноября 2018 
 

11 
 

- Dette er et område det forskes mye på. Jeg vil ikke spekulere i farlighet for hverken mennesker 
eller dyr nå. Men det er selvsagt ikke bra for havet, og det bør ryddes opp i. Med en så entydig 
kilde bør det være klart hvem som kan sette inn tiltak for å stoppe utslippene. Mesteparten 
stammer fra avrenning fra veiene, sier han. 
 
Statens vegvesen erkjenner ansvar 
 
På hjemmesidene til Veivesenet går det frem at etaten er full klar over problemet. 
 
«Rundt 8000 tonn mikroplast dannes i Norge hvert år, og rundt halvparten havner i havet. Det 
meste er dekkslitasje. I tillegg kommer det rundt 300 tonn mikroplast fra veimaling med plaststoffer 
og bitumen fra asfalt», skriver Veivesenet. 
 
De har rundt 170 rensebasseng for avrenningsvann fra veier som skal samle opp forurenset vann. 
I tillegg er det mange dren for overvann, men det er usikkert om det kan stoppe de minste 
mikroplastpartiklene. Veivesenet jobber med å finne nye metoder for på samle opp mikroplast. 
 
Fakta 
 
Havforskningsinstituttet har tatt 79 prøver 15 ulike steder i Oslofjorden. 
 
De fleste er tatt rundt nasjonalparkene Færder i Vestfold og Hvaler i Østfold. 77.000 
 
Tilsammen fant forskerne 77.000 mikroplastbiter på mellom 0,1 og 0,5 millimeter.Plastsøppel over 
en halv millimeter regnes altså ikke som mikroplast. 
 
Den viktigste oppgaven har vært å identifisere og avdekke de største kildene til mikroplast. 
 
Forskerne har tatt prøver i overflaten av de frie vannmassene. Havbunnen er altså ikke undersøkt. 
 
Schibsted Norge Abonnementsmedia 
 
Document AFPOS00020181116eebg00023 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Norwegian News > 23.11.2018 09:00 >  

TOWARDS REDUCED PRODUCTION OF SALMON IN THE WESTERN PART 
OF THE COUNTRY // ОБ УМЕНЬШЕНИИ РАЗВЕДЕНИЯ ЛОСОСЯ В 
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ НОРВЕГИИ 
 

Bergens Tidende, 23 Nov 2018, online:- Fish farmers in Western Norway risk having to reduce 
production of salmon by 6% in 2019, unless environmental conditions and the problems with lice 
and diseases improve significantly. This was the message given by the Norwegian Food Safety 
Authority (Mattilsynet), at a meeting with local fish farmers in the Norwegian Seafood Association 
(Sjømat Norge). 
 
In 2017, the Norwegian fish farming industry was divided into 13 so-called production areas. These 
areas received traffic lights - green for continued growth, yellow for waiting and red for stop and 
reduce. Areas with a green light may increase production by up to 6% per year, whereas areas 
with red light must reduce production accordingly. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Norwegian News > 26.11.2018 12:00 >  

RESEARCHERS DON'T BELIEVE IN BAN ON DRUG TREATMENT IN 
SALMON FARMING // ИССЛЕДОВАТЕЛИ НЕ ВЕРЯТ В ТО, ЧТО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ БУДЕТ 
ЗАПРЕЩЕНО НА ЛОСОСЕВЫХ ФЕРМАХ. 
 

iLaks.no, 26 Nov 2018, online:- In Norway, the use of pharmaceuticals in the aquaculture industry 
has been drastically reduced in recent years. In a consultation proposal to the Government, as 
much as 50% of fish farms can be affected by a ban. Norwegian environment organisation Bellona 
believes it is impossible to completely eliminate the use of drug treatment in salmon farming. 
During a debate on whether drug treatment in salmon farming has a future, Kari Torp, Senior 
Aquaculture Researcher at Bellona, said that even if it is possible to reduce drug use in sea lice 
treatment, there will probably be a need to use different drugs also in the future. Ketil Rykhus, 
Head of Environment and Health in the Norwegian Seafood Association (Sjømat Norge), said 
many fish farms will be able to cope without the use of drugs, but that they need to be available. 
Hydrogen peroxide in fish farming is efficient and defensible to use, he said. 
 
Seafood Norway believes that making drastic tightening in the regulatory framework would risk 
destroying the good trend in reducing the use of the drug. Rykhus said it is crucial that the 
authorities' demands imposed on the fish farming industry are proportional to the environmental 
impact, and the likelihood of negative impacts. In the consultation responses, it was widely agreed 
that research on prawns is an enormous potential for increasing knowledge and reducing 
uncertainty concerning the measures that are implemented. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Miljofyrtarn.no > 16.11.2018 09:00 >  

MILJØSMART OG PENGER SPART // ЭКОЛОГИЯ И ДЕНЬГИ 
 

Suser det er firmabil fra EL-Proffen forbi deg på veien, er det godt mulig at den går på ren 
fossekraft. 
 
For landets største elektrikerkjede betyr det mye penger spart i drivstoff og bompenger, og ikke 
minst utslipp spart for miljøet. 
 
– Som landets største elektrikerkjede, vil vi være et fyrtårn for bedrifter som tenker på miljøet – og 
gjør noe med det. Overgang til el-drevne firmabiler er et naturlig og konkret tiltak som bidrar til at vi 
reduserer våre CO2-utslipp, sier Stein Fossner, adm. dir. i elektrikerkjeden EL-Proffen AS. 
 
Utenfor EL-Proffens kjedekontor i Kristiansand er det lademuligheter for el-biler. De aller fleste 
medarbeiderne i administrasjonen har gått over til å kjøre grønt. Og de er ikke alene. Stadig flere 
montører som jobber i felten rundt omkring i Norge har kilowattimer på «tanken». Omleggingen til 
el-biler er et viktig miljøtiltak for en virksomhet som teller 4000 elektrikere over hele landet. 
 
Penger spart 
Det er spesielt medlemsbedrifter i bystrøk som har gått over til el-bil. For dem som har tatt det 
store miljøsteget, er det penger å spare. 
 
– Mange medlemsbedrifter gjør store innsparinger på bompenger og drivstoff.  Enkelte steder kan 
el-bilene dessuten parkere gratis når de er ute på oppdrag, noe som også reduserer kostnader, 
sier Fossner. 
 
EL-Proffen var tidlig ute med å skaffe seg Miljøfyrtårn-sertifisering. Kjedekontoret ble sertifisert 
allerede i 2010. Siden har 50 medlemsbedrifter fulgt opp. Ytterligere 15-20 er i gang med 
førstegangssertifisering eller resertifisering i disse dager. 
 
I dag har kjeden et godt samarbeid med Miljøfyrtårnstiftelsen og kjører miljøsertifiseringer i grupper 
med flere medlemmer samtidig. Slik blir sertifiseringsprosessen kostnadseffektiv, lærerik og 
engasjerende for medlemmene. 
 
– Vi er i dag den elektrikerkjeden i Norge med flest miljøsertifiserte bedrifter. Det er vi stolte av. Vi 
vil at kjeden vår skal gå foran som et godt miljøeksempel i markedet, sier Fossner. 
 
Viktige kunder 
Det gjør blant annet EL-Proffen- medlem Datelco i Oslo. Elektriker- og IT-bedriften er Miljøfyrtårn-
sertifisert og har rundt 60 medarbeidere som leverer el-montasje, datanettverk og fibernettverk. De 
bytter ut fossilbiler med el-biler, både fordi det er mer miljøvennlig og mer lønnsomt. Dessuten gir 
det et positivt signal utad, og det er viktig for daglig leder Tom Johnsen. 
 
– Vi leverer tjenester til mange profilerte kunder, som Statsministerens kontor, Kongehuset og Den 
norske Opera. For Datelco er det viktig å framstå som samfunnsbevisst og seriøs. Vi vil gjøre det 
vi kan for å belaste miljøet rundt oss minst mulig, sier Johnsen. 
 
Lysende prosjekt 
Datelco hjelper også sine kunder å bli mer miljøvennlige. Mange av de tjeneste og produktene 
Datelco selger, handler om å bruke energi til lys og varme mer effektivt. Sammen med Statsbygg 
har Datelco et storstilt lysprosjekt på gang. 
 
– Vi bytter ut tusenvis av gamle lysarmaturer til LED. Bare i Oslo tinghus og på politihuset i Oslo 
dreier det seg om 5000 lyspunkter. Det halverer strømforbruket til belysning, sier Johnsen. 
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For kunden er det flere lyspunkter enn bare miljøgevinsten. På Oslo Tinghus alene betyr 
omleggingen til LED rundt 320 000 kroner spart i strøm og minst like mye på pærer som ikke 
trengs å byttes like ofte. 
 
Bedre omdømme 
Som Miljøfyrtårn-bedrift, opplever Datelco at de står sterkere når de konkurrerer om prestisjefylte 
anbud. I tillegg er medarbeidernes holdninger til miljøet endret. 
 
– Miljøfyrtårn har styrket omdømmet vårt og endret medarbeidernes holdninger. Vi er blitt mer 
miljøbevisste og bedre på energiøkonomisering og avfallshåndtering. Vi jobber dessuten 
systematisk med å overføre våre rutiner til bedrifter vi har prosjektsamarbeid med, sier han. 
 
Og hvis du ser en Datelco-medarbeider på nattoget til Bergen i jobboppdrag, så er det fordi elbilen 
kommer til kort og flyet slipper ut for mye CO2. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Norsk Telegrambyra > 17.11.2018 17:55 > Espen Farstad 

ØKT MILJØVERNINNSATS FRA JEGERNE OG FISKERNE 
INFORMASJONSSJEF // НОВЫЕ УСИЛИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СО СТОРОНЫ ОХОТНИКОВ И РЫБОЛОВОВ 
 

Under helgen landsmøte i Norges Jeger- og Fiskerforbund ble det vedtatt en styrket innsats for 
miljøet fra organisasjonen. Særlig er det plastforurensing som skaper engasjement. 
 
Det er NJFF Hordaland som har meldt inn en sak til landsmøtet for at NJFF skal øke fokuset på 
miljøvern blant NJFFs medlemmer, og særlig da aktivitetsnivået på plastrydding ute i foreningene. 
Som kjent har fylkeslaget i Hordaland vært svært engasjert i marin plastforsøpling, ikke minst etter 
funnet av en død hval i skjærgården, en hval som viste seg å ha magen full av plastsøppel. 
 
Jegere og fiskere er avhengig av velfungerende økosystem for å kunne drive jakt og fiske på 
bærekraftige bestander, også i fremtiden. Utfordringer knyttet til forsøpling og forurensning er en 
økende trussel mot økosystem, og dermed også vilt- og fiskebestander i Norge. 
 
Få organisasjoner er bedre rustet enn NJFF til å organisere ryddeaktiviteter langs elver, ved vann 
og i havområder. Med 575 lokalforeninger med lokal kjennskap og tilgang på båter er NJFF en 
viktig aktør i forhold til denne miljøproblematikken. Lokalt engasjement og kunnskap om 
nærområdene er en forutsetning for effektive ryddeaksjoner. 
 
Landsmøtet sluttet seg til forbundsstyrets innstilling i saken og vedtok: 
 
"NJFF skal fortsette sitt engasjement i forhold til sporløs ferdsel i naturen og bidra med informasjon 
og forebyggende aktiviteter. Organisasjonen skal være aktive i forhold til mulige tilskuddsmidler til 
forebyggende tiltak samt oppryddingstiltak. Eventuelle ryddetiltak skal organiseres lokalt i regi av 
lokalforeningene." 

 
Вернуться к списку публикаций 
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bt.no > 20.11.2018 05:38 >  

SOVE SEG TIL MÅLET // СОН В ПУТИ 
 

EKSTERN LINK FRA MILLS 
Dette er hemmeligheten bak en supersaftig kake 
AKTUELT 
 
«Litt av hvert - mildt sagt» 
 
Mens dagtogene bruker en hel dag på å komme seg fra Bergen og Oslo, er nattoget et effektivt 
fremkomstmiddel for jobbreisende. 
 
Nattoget tar deg fra sentrum til sentrum i de store norske byene på én natt, uten sikkerhetskontroll, 
kø og arbeidstid som går tapt. 
 
Nattoget er et miljøvennlig og behagelig alternativ, og burde vært en sterk konkurrent til 
morgenflyene mellom Bergen og Oslo. Det eneste problemet er kapasiteten. 
 
Håkan og Jenny er blant de heldige som har senger på nattoget 
Det finnes bare 20 sovevogner i hele Norge. Disse må fordeles på alle de fire nattogstrekningene 
Bergensbanen, Sørlandsbanen, Dovrebanen og Nordlandsbanen. 
 
Dessuten er distribueringen av de få soveplassene som finnes ikke optimal. NSB tilbyr ikke noen 
annen ordning enn at folk som reiser alene må betale 930 kroner for to senger, selv om de er villig 
til å dele kupé. 
 
Konsekvensen er at nattoget koster uforholdsmessig mye, har sprengt kapasitet og kjører 
halvtomme over fjellet hver natt. Det er ille at NSB ikke klarer å forvalte en så ettertraktet og 
miljøvennlig reisemåte på en mer fremoverlent måte. 
 
Før kostet det 125 kroner å reise med nattog i tremannskupé. Ordningen ble lagt om i 2004, og 
NSB har ikke revurdert den siden. Ifølge NSBs pressesjef Åge-Christoffer Lundeby skyldtes det at 
få vil dele rom med fremmede. 
 
I dag er klimahensyn et utbredt motiv for å velge tog, og man skal ikke undervurdere at det har 
skjedd en del med folks vilje til å ofre seg for klimasaken siden 2004. 
 
 
Tidligere i år foreslo bystyrets Sondre Båtstrand på vegne av Miljøpartiet de grønne (MDG) at 
billettsystemet gjør det mulig å dele kupé for dem som vil, simpelthen ved å krysse av for det. 
 
Det er vanskelig å se noen motforestillinger. Forslaget er både ubyråkratisk og klimavennlig, og 
bevarer dessuten en valgmulighet for dem som helst sover alene. 
 
 
ETTERSPURT: Etterspørselen etter klimavennlige transportmetoder vil bare fortsette å øke. Så 
lenge det kan skytes hvite piler etter raskere reisetid, er nattoget det eneste reelle alternativet til fly 
for jobbreisende mellom Bergen og Oslo, skriver BT på lederplass.  EIRIK BREKKE 
Mer rasjonell fordeling av sengeplassene løser imidlertid ikke hele problemet. Å møte 
etterspørselen krever flere sovevogner i omløp. Det er et enkelt og rimelig klimatiltak som 
Stortinget bør prioritere høyt. 
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Ifølge kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, Svein Horrisland, tar det vanligvis to–tre år å 
skaffe nye vogner. «Det viser jo at vi er håpløst bakpå», sier han til Adresseavisen. Med andre ord 
haster det med å legge inn nye bestillinger. 
 
Etterspørselen etter klimavennlige transportmetoder vil bare fortsette å øke. Så lenge det kan 
skytes hvite piler etter raskere reisetid, er nattoget det eneste reelle alternativet til fly for 
jobbreisende mellom Bergen og Oslo. 
 
Behovet for å gjøre nattoget konkurransedyktig og tilgjengelig for flere er åpenbart. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Norsk Telegrambyra > 20.11.2018 11:52 > Nicolay Bruusgaard 

FJERNET BOKSPLAST - VANT MILJØPRIS KOMMUNIKASJONSSJEF // 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАГРАДА БЫЛА ПОЛУЧЕНА ЗА ЗАМЕНУ ПЛАСТИКА 
 

Ringnes-eier Carlsberg mottok miljøpris for å bytte ut unødvendig plastemballasje rundt ølboksene 
med miljøvennlig lim. 
 
Ringnes lanserte den nye emballasjeløsningen «Snap Pack» på alle Carlsbergboksene i 
september, og sammen med Carlsberg i Storbritannia var Ringnes først i verden til å ta i bruk 
limteknologien som holder boksene sammen uten bruk av plast. Siden lanseringen har den smarte 
forpakningen fått massiv oppmerksomhet verden over, og nå, bare to måneder etter lansering, 
mottok bryggeriselskapet den prestisjetunge miljøprisen på World Beverage Innovation Awards for 
beste miljøinitiativ.< 
 
- Denne prisen gleder oss veldig. Vi er utrolig stolte av denne emballasjeløsningen. Vi fjerner 
unødvendig plast uten at det forringer brukeroppleverlsen. Mer miljøvennlig kan det ikke bli. Dette 
er et godt eksempel på at det meste er mulig å få til på en bærekraftig, effektiv og god måte 
dersom man våger å tenke litt alternativt, sier administrerende direktør Anders Røed i Ringnes. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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thebarentsobserver.com > 19.11.2018 > Ингер-Элле Суонинен 

STUDY: SÁMI MORE VULNERABLE TO THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE 
THAN BEFORE // ИССЛЕДОВАНИЕ: СААМЫ БОЛЕЕ УЯЗВИМЫ К 
ВОЗДЕЙСТВИЮ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА, ЧЕМ РАНЬШЕ 
 

В результате многочисленных изменений, повлиявших на общество и образ жизни, саамы в 
настоящее время более уязвимы к изменению климата, чем раньше. Таков вывод недавнего 
исследования, проведенного Йоуни Яаккола, Суви Юнтунен и Клеметти Няккяляярви из 
Лапландского университета и Университета Оулу. 
 
Традиционный саамский образ жизни защищал физическое и психическое здоровье саамов, 
но социальные и культурные изменения привели к росту среди саамов заболеваний, 
связанных с образом жизни, что создает  угрозу их психическому здоровью. 
 
По словам ученого Юввы Лемета (Клеметти Няккяляярви) из Лапландского университета, 
исследователи проанализировали статьи о саамах, опубликованные в 1990-2018 годах. 
 
«В нашем исследовании мы рассматривали только те статьи, в основе которых лежали 
материалы собственных исследований или интервью, или которые касались климата. Кроме 
того, мы использовали материал моих полевых работ», — объясняет Няккяляярви. 
 
Во время полевых работ Няккяляярви опросил тридцать саамов-оленеводов из четырех 
оленеводческих кооперативов, расположенных на территории саамского региона Финляндии 
— Кясиварси, Няккяля, Хаммастунтури и Лаппи. 
 
Исследователь Лапландского университета Клеметти Няккяляярви. Фото: Вилле-Риико 
Фофонофф 
 
«Саамское общество уязвимо к последствиям изменения климата по двум причинам», — 
говорит профессор Йоуни Яаккола из Университета Оулу. 
 
«Изменение климата наиболее интенсивно в Арктике, где люди, занимающиеся 
традиционными промыслами — саамы-оленеводы, живут в тесном взаимодействии с 
природой — и где природные условия быстро меняются», — говорит Яаккола. 
 
По словам Яакколы, в исследовании также подчеркивается важная этическая проблема. 
 
«Те, кто меньше всего ответственен за глобальное потепление и кто живет в гармонии с 
природой, могут быть тем, кто больше всего страдает от последствий изменения климата», 
— объясняет Яаккола. 
 
Изменение климата вызывает новые заболевания и у людей, и оленей 
Негативные последствия изменения климата для саамов проявляются как непосредственно 
в экосистеме, так и в результате действий административных органов, законотворчества 
или экономики. Глобальное потепление изменяет условия для роста, угрожая благополучию 
и выпасу северных оленей. 
 
Согласно исследованию, изменение климата также приносит на землю саамов Сапми новые 
заболевания — как для оленей, так и для людей. По словам Няккяляярви, будут расти 
заболеваемость аллергией и астмой, а также смертность от сердечно-сосудистых 
заболеваний. 
 



Дайджест СМИ стран Арктического региона – 16 - 30 ноября 2018 
 

21 
 

Он объясняет, что изменение климата повлияет на оленей — летом они будут страдать от 
стресса из-за жаркой погоды, в то время как зимой условия их жизни, а значит и 
возможности найти пищу, станут более трудными. 
 
Новое исследование также показывает рост риска несчастных случаев. Согласно 
Няккяляярви, большее число оленей будет тонуть из-за уменьшения толщины льда, а 
количество оползней и лавин увеличится. 
 
«Становятся все более распространенными климатические условия, к которым люди не 
смогли подготовиться. Можно было бы сказать, что исключения становятся новой нормой. 
Внезапно мы наблюдаем большие колебания температур: зимой она может подняться с -30 
до нуля градусов с дождем, и все это в один день». 
 
Традиционный образ жизни саамов защищал их от болезней образа жизни 
Исследования показывают, что уровень здоровья саамов либо такой же, либо выше, чем у 
основного населения. Однако таких исследований, охватывающих саамов, проживающих в 
Финляндии и Швеции, немного — большая часть исследований здоровья саамов была 
проведена в Норвегии. 
 
Согласно исследованиям, традиционный пищевой рацион саамов — оленина, рыба, ягоды и 
мало сахара — защищает их от болезней образа жизни, таких как диабет. По словам 
Няккяляярви, если посмотреть на все саамское население, то исследования показывают, 
что рацион питания, знания и образ жизни саамов меняются. 
 
Согласно исследованию, опубликованному Клеметти Няккяляярви, Йоуни Яаккола и Суви 
Йунтунен в конце октября, изменение образа жизни означает, что саамы стали более 
уязвимыми к заболеваниям образа жизни, таким как диабет, сердечно-сосудистые 
заболевания и психические заболевания. 
 
Традиционные промыслы требовали от саамов движения на открытом воздухе и 
физической нагрузки, что защищало их здоровье. Кроме того, осознание своей саамской 
идентичности укрепляет психическое здоровье саамов. 
 
«Кроме того, исследования показывают, что занятие традиционными промыслами, 
проживание на основных территориях распространения саамского языка и культуры, а также 
знание саамского языка защищают саамов от расизма, дискриминации и негативного 
воздействия на их психическое здоровье. Сильная саамская идентичность укрепляет 
психическое благополучие саамов», — говорит Няккяляярви. 
 
Но есть и другая связь между психическим здоровьем и благополучием саамов и их 
традиционными промыслами. 
 
«Проведенные в Швеции исследования показывают, что слабое положение оленеводства и 
самих саамов повышает опасность появления у них мыслей о суициде и психических 
заболевания. К сожалению, это приводило и к самоубийствам», — пояснил Няккяляярви. 
 
Изменение климата влияет на профессиональное мастерство оленеводов 
По словам Няккяляярви, исследования и полевые работы показывают, что изменение 
климата уже повлияло на саамскую культуру. Похоже, что в жизни саамов-оленеводов 
появилась новая тема — изменение климата. Они часто обсуждают происходящие в 
природной среде изменения и их влияние на оленеводство. 
 
«Эти изменения иногда очень кардинальны, и они вызваны как изменениями в окружающей 
среде и погодных условиях, а также экономическими и политическими мерами, причиной 
для которых является изменение климата». 
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Исследование показало, что изменение климата привело к изменению методов 
оленеводства в некоторых районах. В качестве примера Няккяляярви приводит 
подкармливание. 
 
«Тем не менее, больше всего страдают сами навыки оленеводства у саамов или знания, 
касающиеся района выпаса. Условия сильно меняются, и теперь оленеводы уже не могут 
предвидеть изменения, как это было раньше». 
 
По словам Няккяляярви, оленеводы, например, до поздней зимы и даже весны не знают, 
какими будут условия для выпаса, в то время как раньше они могли предсказывать их еще в 
начале зимы. 
 
Олени смягчают изменение климата 
Исследования показали важность оленеводства для саамской культуры. Няккяляярви также 
сказал, что северный олень играет важную роль в смягчении последствий изменения 
климата. 
 
«Олени предотвращают распространение кустарников, они защищают безлесные части 
тундры, а их выпас задерживает снеготаяние». 
 
По словам Няккяляярви, саамы и северные олени занимают ключевое положение в 
смягчении неблагоприятных последствий изменения климата. Исследования ясно 
показывают, необходимость защиты условий труда оленеводов, и то же самое относится к 
возможностям саамов жить по-саамски. 
 
«Эти вещи защищают саамов от проблем со здоровьем и влияют на изменение климата, 
смягчая его последствия», — говорит Няккяляярви. 
 
Необходим анализ состояния здоровья саамов 
По словам Няккяляярви, исследование показало серьезную потребность в анализе 
состояния здоровья, благополучия и культуры на территории саамского региона Финляндии. 
Необходим систематический контроль воздействия изменения климата на состояние 
здоровья саамов. По словам Няккяляярви, эта информация важна для саамов и лиц, 
принимающих решения. 
 
«Мы знаем, например, что в основе выводов Межправительственной группы экспертов по 
изменению климата лежат данные систематических исследований», ?— объясняет 
Няккяляярви.???? 
 
Научная группа намеревается продолжить свое исследование и представить основные 
данные исследований на финском и саамском языках. Они также ставят цель опубликовать 
результаты исследований на мировых языках науки, особенно на английском. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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mtvuutiset.fi > 23.11.2018 14:32 >  

KAIVOISTA VOI LOPPUA VESI ENNEN KEVÄTTÄ – POHJAVESI 
POIKKEUKSELLISEN MATALALLA // ВОДЫ МОЖЕТ НЕ ХВАТАТЬ ДО 
ВЕСНЫ ИЗ-ЗА НИЗКОГО УРОВНЯ ГРУНТОВЫХ ВОД 
 

Pohjaveden pinnat ovat poikkeuksellisen alhaalla Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa, ilmoittaa 
Suomen ympäristökeskus (Syke). Vesi voi Syken mukaan näillä alueilla loppua yksittäisistä 
kaivoista kevääseen mennessä. 
 
Lounais-, Länsi- ja Keski-Suomessa on aiheellista arvioida oman kaivon veden säästämistarvetta, 
koska kuivuusjakso jatkuu. 
 
– Pysyvän talven alkaessa pohjavettä ei enää juurikaan muodostu ja pinnat laskevat yleensä 
lumen sulamiseen asti. Pohjavesi on matalimmillaan maalis–huhtikuussa, sanoo Syken 
hydrogeologi Mirjam Orvomaa. 
 
Suuressa osassa maata pohjaveden korkeus on nyt 20–55 senttiä alle ajankohdan keskiarvojen. 
Rannikkoalueilla sekä maan lounais- ja keskiosissa pohjavedet ovat jopa 40–100 senttiä 
keskiarvoja alempana pienissä ja keskisuurissa muodostumissa. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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SST > 19.11.2018 09:00 >  

SITRA'S EXPLANATION: FINLAND COULD MAKE LARGE EMISSION 
REDUCTIONS WHILE SAVING EVEN MONEY // СИТРА ОБЪЯСНЯЕТ: 
ФИНЛЯНДИЯ МОЖЕТ СЕРЬЕЗНО СОКРАТИТЬ ВЫБРОСЫ ПРИ 
МЕНЬШИХ ДЕНЕЖНЫХ ВЛИВАНИЯХ 
 

Finland could make large emission reductions at no additional cost or even achieve savings, 
according to a report released by Sitra. Especially wind power and traffic electrification offer 
opportunities to reduce emissions cost-effectively. 
 
EU countries have jointly committed to reducing greenhouse gas emissions by at least 40% by 
2030. The reference year is 1990. 
 
According to Sitra's report, Finland is technically and economically capable of achieving higher 
emissions reductions than current targets. The report sets out a series of actions to reduce 
emissions by 60% by 2030. The actions target the four most polluting sectors, namely industry, 
electricity and heat, transport and buildings. 
 
Sitra has compiled the report together with a consulting company McKinsey & Company with. For 
the survey, over 300 opportunities have been evaluated to replace technologies and fuels with low-
emission alternatives. 
 
As far as the 50% emission reductions are concerned, it is possible to find ways of achieving life-
cycle costs of less than or equal to current solutions. Subsequently, emission reduction methods 
are more expensive and more uncertain. 
 
- Electricity in road transport will quickly become the cheapest and most cost-effective single 
emission reduction method with low-cost batteries. Wind power will be the most cost-efficient way 
to generate electricity, also taking into account the required storage capacity, says Janne Peljo, 
Project Director at Sitra. 
 
Political control in key role 
 
Traffic electrification is expected to take place in stages. For example, the number of electric cars 
and hybrid cars can increase from about 11,000 up to 800,000 by the year 2030. The amount is 
more than triple to the government's present purpose. The addition would mean that almost a third 
of the Finnish car fleet would be electrified at that time. 
 
Prerequisite is a comprehensive network of charging points, costing an estimated 1.5 billion euros. 
 
Sitra stresses that 60% emission reductions require clear political guidance. According to Sitra, the 
government should direct investments by both private and individual people to low-emission 
solutions. 
 
- The central role of the Board is to ensure that the infrastructure required for emission reductions 
is in place and that businesses and individuals have the incentives to choose low-emission 
solutions. Similarly, care should be taken to ensure that existing regulation and incentives do not 
hinder or hinder investment in low-emission solutions, Peljo says. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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yle.fi > 22.11.2018 > Hannu Aaltonen 

THE CAR INDUSTRY AND THE STATE HAVE MADE ATTEMPTS TO HALVE 
CARBON DIOXIDE EMISSIONS IN DIESEL TRAFFIC BY 2030 // 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ И ГОСУДАРСТВО ДОГОВОРИЛИСЬ О 
СНИЖЕНИИ УГЛЕКИСЛЫХ ВЫБРОСОВ ВДВОЕ К 2030 ГОДУ 
 

Copyright 2018. STT, for more information see https://stt.fi 
The Autoala, the Ministry of Transport and Communications and the Ministry of the Environment 
will come up with a new type of voluntary green agreement to reduce traffic emissions. At the 
event, what kind of action will be taken by the contracting parties to make the car fleet swiftly 
renewable to a lesser extent. Minister of Transport and Communications Anne Berner, Minister of 
Housing, Energy and Environment Kimmo Tiilikainen, and Rami Kittilä, Chairman of the 
Automotive Industries Federation, and Heikki Häggkvist, Chairman of the Board of Automotive 
Industries. It is possible to watch the press conference live on vn.fi/live 
 
The car fleet needs to be renewed, gas and electric cars should go a bit more 
 
Less than ten years later, Finnish roads are moving far more sparkling new cars, which, in the 
wake of the climate, if not now cleaned, are at least significantly deteriorating than today. The 
voluntary green deal climate agreement between the state and the auto industry on Thursday aims 
to make every fourth new car moving by gas or electricity by the year 2025. 
 
- The need for mobility, however, is permanent, and I believe it will even grow. That is why the 
objective must be to speed up the fleet and increase the alternative power, said Transport Minister 
Anne Berner (center). 
 
The Green Agreement aims to halve the carbon dioxide emissions of transport by 2030. To 
achieve this, the average emissions of newly registered passenger cars should be reduced by four 
percent per year. 
 
- A huge amount of technological development is needed to reduce emissions, and this is part of 
the green deal. The second part is the placement of residential areas so that the need for mobility 
is reduced. This is to be done in the Helsinki metropolitan area, for example, on the Raide-Jokeri 
highway line between Helsinki Itäkeskus and Keilaniemi in Espoo, Kimmo Tiilikainen (Minister of 
Housing, Energy and Environment). 
 
The rapid replacement of the fleet would also require more state money, but the green deal does 
not directly promise. On the other hand, ministries undertake to promote "the modernization of the 
fleet of vehicles available". 
 
An automatic gearbox is still a good choice 
 
According to Berner, two-thirds of the reduction in traffic emissions can be achieved by influencing 
which cars are moving. 
 
- It's important to auto-selections. Besides, our car is old. The number of new car registrations 
each year has fallen below 120,000. To rejuvenate the car fleet, about 150,000 new cars would be 
needed every year, the Minister of Transport knows. 
 
Green deal aims to reduce the average age of car scrap and car fleet by 1.5 per cent a year. 
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If your old man decides to reject it, buying a new car is easy to get rid of. What kind of car would 
you like to go out of the car market if you want to keep its value somehow somehow, but are also 
interested in climate issues? 
 
- I would buy a well-known, in-car engine with an automatic gearbox. This is especially the case if 
the mileage accumulates less than 20,000 a year, says Rami Kittilä, President of the Automotive 
Manufacturers Association. 
 
If the current car is older than a decade, according to Kittilä's advice, emissions are reduced 
roughly by just under one third. 
 
According to Kittilä, hybrid cars also develop at a fast pace, but in full electric cars the development 
of battery technology has not progressed as fast as expected. 
 
Kittilä is still undeserved by the ever-increasing bad reputation of diesel cars. 
 
- The patient is healthy, but nevertheless treated as sick. Old diesel emissions problems should no 
longer be bothered by existing cars, Kittilä says. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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yle.fi > 24.11.2018 12:00 >  

FINNISH PARTIES FIND CONSENSUS AT CROSS-PARTY CLIMATE SUMMIT 
// ФИНСКИЕ ПАРТИИ ДОГОВОРИЛИСЬ О СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПО 
БОРЬБЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ КЛИМАТА 
 

Партии договорились создать рабочую группу для определения конкретных целей и мер для 
более эффективной борьбы с изменением климата. 
 
Причиной для встречи стал опубликованный недавно доклад Межправительственной группы 
экспертов по изменению климата (МГЭИК), в котором говорится о том, что миру осталось 12 
лет, чтобы попытаться предотвратить катастрофические изменения в климате Земли. 
 
«Цель состоит в том, чтобы наметить, чего мы можем делать больше или целевые 
показатели, — сказал Сипиля после встречи в своей резиденции в Кесяранта. — И если 
получится, увязать это с конкретными мерами, чтобы знать, что мы будем делать по 
каждому направлению». 
 
Цели Парижского соглашения 
Сипиля пригласил председателей всех парламентских партий встретиться поскольку, в 
докладе МГЭИК говорится о том, что для предотвращения катастрофы в соответствии с 
Парижским соглашением 2015 года потепление необходимо ограничить на уровне 1,5 
градусов по сравнению с доиндустриальными уровнями. Ранее говорилось об ограничении 
потепления двумя градусами. 
 
Маркку Олликайнен, возглавляющий финскую группу экспертов по климату, представил 
проблему и возможные меры, которые могли бы помочь в ее решении. 
 
Несмотря на некоторые разногласия в выборе необходимых методов, Сипиля заявил о 
широком консенсусе в отношении необходимости качественных изменений в борьбе с 
изменением климата. 
 
«Мы единодушно признали, что для достижения целей, поставленных Парижским 
соглашением, нужно делать больше и делать это быстрее, — сказал Сипиля. — Сейчас, 
когда стало понятно, что нужно делать еще больше, Финляндия, похоже, готова к этому.». 
 
Более жесткие обязательства 
Оппозиционные партии положительно отнеслись к инициативе. 
 
«Хорошо, что представители разных партий обсуждают, какие цели Финляндия должна 
ставить в своей климатической политике», — сказал председатель Левого союза Ли 
Андерссон. 
 
Лидер зеленых Пекка Хаависто также поблагодарил за возможность обсудить экологические 
проблемы. 
 
«Каждая сторона представила свои взгляды на то, насколько они готовы к более жестким 
обязательствам, — сказал недавно назначенный председатель Партии зеленых. — Думаю, 
обсуждение было конструктивным». 
 
Руководитель Социал-демократической партии Антти Ринне согласился с тем, что встреча 
была важна. 
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«Мы заявили, что СДП привержена этой цели в 1,5 градуса и что к 2035 году Финляндия 
станет углеродно-нейтральной, а вскоре после этого углеродно-отрицательной страной», — 
сказал бывший профсоюзный руководитель. 
 
Углеродная нейтральность — это баланс между выбросами углекислого газа и количеством 
улавливаемого углекислого газа в стране за год. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 27.11.2018 12:00 >  

ELECTRICAL CHRISTMAS PRODUCTS CONTAIN PROHIBITED 
SUBSTANCES // ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЖДЕСТВЕНСКИЕ УКРАШЕНИЯ 
МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 
 

Dagens Handel, 27 Nov 2018, online:- According to an electronic products review from the 
Swedish Chemicals Agency (Kemikalieinspektionen), 14 out of 96 electrical Christmas products 
from November 2017 contain prohibited levels of substances lead, cadmium, short-chain 
chlorinated paraffins and HBCDD flame retardant. Among the goods containing prohibited 
substances were an electrical candlestick, Christmas tree lights and electric ornaments. The most 
common shortcomings in Christmas lights concerned lead in solders and short-chain chlorinated 
paraffins in cables as well as other plastic parts. Additional six Christmas lights were found with 
more than 0.1% of hazardous substances that are not prohibited but appear on the EU candidate 
list of very high concern. The Agency has already reported or will report nine companies to 
prosecutors for suspected environmental crimes in connection to the review. 
 
Mariana Pilenvik, inspector at the Agency, said that Christmas lights with dangerous substances 
do not impose high health risks but the total amount of hazardous chemicals in many different 
products can eventually cause health and environmental problems. 
 
M-Brain Insight Oy 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 19.11.2018 09:00 >  

BOOZT TO INSTALL A SOLAR POWER STATION AT ITS WAREHOUSE IN 
VARALÖV // КОМПАНИЯ BOOZT СОБИРАЕТСЯ УСТАНОВИТЬ 
СОЛНЕЧНУЮ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ НА СВОЕМ СКЛАДЕ В ВАРЛЁВЕ 
 

Energinyheter, 19 Nov 2018, online:- Sweden-based online fashion retailer Boozt has ordered a 
rooftop photovoltaic power station from Swedish energy company Skånska Energilösningar to be 
installed at its warehouse in Varalöv outside Ängelholm. The station will create a warehouse with 
efficient packaging management and a resource-efficient heating system. Niels Hemmingsen, 
operative director at Boozt, said that Boozt works with its suppliers and manufacturers to reduce 
the negative environmental impact from transport and manufacturing, but producing its own 
renewable electricity will be a step further for the company. The plant has been estimated to 
provide around 250,000 kWh of green electricity per year, which corresponds to almost half of the 
current electricity consumption at the warehouse. Hemmingsen stated that the ideal will be to 
consume all the electricity from the station, or store it, instead of selling the surplus to the power 
grid. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 19.11.2018 14:40 >  

KRISTIANSTAD TO TEST PURIFICATION OF PHARMACEUTICAL RESIDUE // 
КРИСТИАНСТАД ТЕСТИРУЕТ ОЧИЩЕНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ 
ОТХОДОВ 
 

Infrastrukturnyheter, 19 Nov 2018, online:- Kristianstad Municipality in Sweden has received a 
grant from the Swedish Environmental Protection Agency (Naturvеrdsverket) to tests purification 
technology for pharmaceutical residues. After applying for the grant in autumn 2018, Kristianstad 
has now received funding for installing purification technology in the Degeberga treatment plant. 
Inger Hansson, development strategist at Kristianstad Municipality, said that the method to be 
tested at the Degeberga plant includes activated charcoal which can clean some pharmaceutical 
residues, such as diclofenac, to more than 90%. The purification technology will be installed at the 
treatment plant in 2020. Cost for the technology has been estimated to amount to SEK 12.30mn 
(EUR 1.18mn USD 1.36mn), with around SEK 10mn of the cost being covered by the grant from 
the Agency. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 21.11.2018 09:00 >  

CHALMERS RESEARCHERS ANNOUNCE NEW WATER PURIFICATION 
PROCESS // ИССЛЕДОВАТЕЛИ CHALMERS ОБЪЯВИЛИ О СОЗДАНИИ 
НОВОГО СПОСОБА ОЧИСТКИ ВОДЫ 
 

Gцteborgs Posten, 21 Nov 2018, online:- At the Swedish Chalmers Institute of Technology, 
researchers Bjцrn Wickman and Cristian Tunsu claim to have invented a process for 
electrochemical water purification, capable of removing 99% of water-borne mercury. The process 
is based around using a platinum metal plate to attract heavy metal ions, binding to the platinum to 
form an alloy. The two researchers have founded a business called Atium and filed for a patent for 
the process, intending to market it as a solution for water purification and environmental 
decontamination. 

 
Вернуться к списку публикаций 
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Esmerk Swedish News > 28.11.2018 12:00 >  

SWEDAVIA WILL COOPERATE WITH THE SWEDISH CAMPAIGN FOR ZERO 
EMISSIONS // SWEDAVIA БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ СО ШВЕДСКОЙ 
КОМПАНИЕЙ, ВЫСТУПАЮЩЕЙ ЗА ДОСТИЖЕНИЕ НУЛЕВОГО УРОВНЯ 
ВЫБРОСОВ 
 

Transport och Logistik, 28 Nov 2018, online:- Swedish airport operator Swedavia has entered in 
cooperation with the Swedish Campaign for Zero Emissions (Nollzon). The latter means that all 
taxi orders to and from Swedavia-operated airports will be priority orders for electric cars when 
taxis are ordered from companies participating in the Zero Emissions Campaign. Lena Wennberg, 
Sustainability and Environmental Manager at Swedavia, said that the collaboration will be another 
contribution in Swedavia's sustainability efforts and overall goal for all its airports to have zero 
carbon dioxide emissions from their own operations in 2020. Gordon Strömfelt, Project Manager 
for the Zero Emissions Campaign at Swedish energy efficiency development company Sustainable 
Innovation, stated that the cooperation with Swedavia will hopefully signal to taxi companies in 
Uppsala, Västerås and Gothenburg that they should convert to using more electricity-driven 
vehicles. 
 
M-Brain Insight Oy 

 
Вернуться к списку публикаций 
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barentsobserver.com > 16.11.2018 > Atle Staalesen 

ARCTIC ECOSYSTEM RESEARCH IN JEOPARDY // ИССЛЕДОВАНИЕ 
АРКТИЧЕСКИХ ЭКОСИСТЕМ ПОД УГРОЗОЙ 
 

Пожар на борту «Вильнюса» начался ранним утром 1 ноября, уничтожив холодильную 
камеру и повредив помещения трюма и производственной фабрики. Судно было 
ошвартовано в рыбном порту Мурманска. Во время пожара никто не пострадал, сообщает 
местное управление МЧС. Но теперь судно вряд ли когда-нибудь снова выйдет в море. 
 
«Вильнюс» был одним из немногих остающихся в строю судов, расположенного в 
Мурманске Полярного научно-исследовательского рыбного хозяйства и океанографии 
(ПИНРО). Много лет оно занималось экосистемной съемкой Баренцевом море, часто 
совместно с норвежскими учеными. 
 
Построенное в 1984 году судно испытывало много технических проблем. Из-за них в этом 
году «Вильнюсу» пришлось отказаться от значительной части ежегодной экосистемной 
съемки, проводимой совместно с Норвежским институтом морских исследований. 
 
Российские и норвежские ученые были в отчаянии. Эти исследования считаются крайне 
важными для определения ежегодных  квот на промысел рыбы в регионе. 
 
Национальный приоритет 
Наверное, «Вильнюс» в любом случае был готов к отправке на утилизацию. Но пожар на 
борту судна снова вывел на первый план потребность России в новых научно-
исследовательских судах. 
 
У страны серьезные амбиции в области исследований моря, а в этом году премьер-министр 
Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна стать одной из пяти ведущих стран мира в 
области морских исследований. 
 
«Нужно подключиться к исследованиям Мирового океана», — сказал премьер на заседании 
кабинета министров. «Необходимо подключить к исследованию Арктики и Антарктики 
специальные научно-исследовательские суда неограниченного района плавания», — 
подчеркнул он, сообщает Федеральное агентство рыболовства. 
 
Новые суда 
Планируется построить несколько судов. Но для этого потребуются время и деньги. 
Федеральное агентство рыболовства хочет построить три новых судна для мониторинга 
биоресурсов, но бюджетного финансирования пока под это практически нет. По данным 
«Коммерсанта», агентство получило всего 900 млн рублей (12 млн евро) на проектирование 
судна. 
 
По оценкам, стоимость строительства одного судна составлит не менее 10 млд рублей, и 
весь процесс может занять до четырех лет. 
 
Проектированием занималось ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Алексеева. Оно 
должно была быть завершено в первой половине 2018 года, сообщал ранее «Коммерсанту» 
глава Рыболовства Илья Шестаков. 
 
Сегодня флот Росрыболовства состоит 30 стареющих судов, из которых в эксплуатации 
находятся 21. До конца года их число должно сократиться до 18. С потерей «Вильнюса» оно 
упадет до 17. 
 
Норвежцы готовы помочь 



Дайджест СМИ стран Арктического региона – 16 - 30 ноября 2018 
 

35 
 

Россия является рыболовной сверхдержавой, и ее запасы пелагических рыб имеют 
большое значение как для самой страны, так и для ее соседей. После технических проблем 
с «Вильнюсом» Норвежский институт морских исследований заявил, что готов направить 
одно из своих судов для проведения экосистемной съемки в российских водах. 
 
Комплексная совместная норвежско-российская экосистемная съемка Баренцева моря 
проводится каждый год в течение последних 14 лет. Ее результаты крайне важны для 
установления общего допустимого улова двусторонней комиссией по рыболовству. 
 
После аварии на «Вильнюсе» российская сторона, возможно, не сможет выполнить взятые 
на себя обязательства по  сотрудничеству. 
 
Директор по науке Норвежского института морских исследований Гейр Хюсе подтвердил, 
что институт подаст заявку на разрешение на вход в российские воды для проведения 
экосистемной съемки следующего года. 
 
На встрече с руководителем Росрыболовства Ильей Шестаковым в середине октября обе 
стороны подписали протокол, в котором подчеркивается важность комплексного изучения 
экосистем как в норвежском, так и российском секторах Баренцева моря. 
 
Часть большей проблемы 
Из-за нехватки судов страдают не только исследователи российских экосистем. Другие 
ключевые научно-исследовательские организации страны также не в состоянии полностью 
выполнить задачи из-за старения флота. Одним из примеров является Росгидромет. 
 
В интервью «Коммерсанту» глава Росгидромета Максим Яковенко признал, что у его 
ведомства «критическая ситуация по арктическому флоту». 
 
«Она связана с отсутствием денег», — сказал Яковенко, пояснив, что хорошее 
исследовательское судно для работы на Севере стоит до 15 млрд рублей. 
 
В настоящее время флот ведомства насчитывает 19 судов, новейшим из которых является 
«Академик Трешников», построенный в 2012 году. 
 
Определенное финансирование уже есть. Правительство выделило 28 миллиардов рублей 
для строительства двух новых исследовательских судов в 2019-2024 годах. 
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NORNICKEL SWITCHES TO AN ECOLOGICAL VIBE // НОРНИКЕЛЬ 
ПЕРЕОСМЫСЛИВАЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ 
 

A forum dedicated to the protection of nature has united manufacturers and ecologists 
 
The 7th Ecological forum was held in one of the northern Russian cities - Murmansk on 15th and 
16th of November. Nornickel, a Russian mining and metallurgical company, was the organiser of 
the event. 
 
Bellona, being an independent non-profit organisation, which works towards attaining a better 
ecological understanding, was used to criticise the Murmansk region of Russia quite aggressively 
in the past. However, over the course of time, the situation in the region has changed. The 
initiatives taken by Kola GMK, a subsidiary company of Nornickel, were aimed at achieving a fast 
ecological recovery in the Murmansk region despite its challenging location in the north. 
 
Furthermore, the last ecological rating list of Russian regions has shown that Murmansk 
progressed to the 7th place. These results were highly recognized by international ecologists. 
 
Alexander Nikitin, the general director of Bellona subsidiary in Russia has shared his opinion on 
the Ecological forum: “The intentions of Nornickel to match up to the global standards of nature 
protection are evident. We are open to share our extensive experience with them as a part of our 
international cooperation activities.” 
 
Alexander Nikitin also noticed that the Murmansk forum is quite different from the previous nature 
protection events including the ecological conference in Krasnoyarsk city, Russia. This time, the 
program has been considerably extended and it included some of the best nature protection 
practices trending internationally. The forum has also opened its doors towards international 
partnership. 
 
According to the general director of Bellona, the discussions covered not only the technical 
aspects of the industrial ecology, but more importantly the possibilities for future partnership in 
terms of ecological protection and environmental education. This altogether makes us think very 
highly of the chosen development path of the Murmansk region.  
 
“The activities of the Nornickel aimed at production improvement in terms of ecology and multiplied 
by international experience in resolving ecological problems of Bellona can very well result into an 
effective synergy of two companies” said Alexander Nikitin. He also noticed a high level of 
openness of Nornickel, what proves once again its intentions to resolve environmental problems 
together with international organisations.  
 
“Today Nornickel speaks the same language with us” concluded the Russian head of Bellona. 
 
HT 
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