ЭТИЛАМИН-ЕК
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ОЗВУЧИЛО ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РОССИИ
В канун 9-го Невского международного экологического конгресса в интервью телеканалу
“Россия-24» вице-премьер страны Виктория Абрамченко озвучила ряд экологических
приоритетов России.
По словам заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко, перед страной
стоят амбициозные задачи, касающиеся и состояния окружающей среды, и рисков, связанных с изменением климата.
Экологические вызовы для всех стран и народов — одинаковые, но все зависит от того уровня развития экономики в каждой стране, к которому пришли конкретные общества. И сегодня всем людям
важны чистая вода, чистый воздух, возможность отдыхать и работать в комфортных условиях и жить
в комфортных условиях.
«И все это благодаря стабильной благоприятной экологической обстановке. Последнее время все
больше и больше людей говорят о том, что экология становится трендом. Это действительно так», —
отметила Виктория Абрамченко.
В связи со сложившимися экологическими вызовами правительство РФ совместно с гражданским
обществом разработало стратегию касательно экологии и климата. В результате получился набор мер,
которые предстоит реализовать.
Планируемые экомеры:
1. Генеральная уборка на суше и на море. Позволит переломить текущую экологическую ситуацию, перестать бросать объекты на суше и на море. Для этого необходимы законодательные
изменения. Сейчас правительство завершает работу над соответствующим законопроектом,
который поменяет отношение промышленников, предпринимателей к тому, чем они занимаются. Главный принцип: намусорил — убери за собой.
2. Экономика замкнутого цикла. «У нас чудовищная цифра накапливаемых отходов в течение
года в нашей стране, это 8 миллиардов тонн, эти 8 миллиардов тонн необходимо где-то размещать. Мы предусматриваем выделение из всех этих отходов полезных фракций, это вторичные
материальные ресурсы, и ставим себе целью, например, по упаковке к 30-му году 85% упаковки
сделать перерабатываемыми». Будут подготовлены законопроекты, запрещающие неперабатываемую упаковку. Сельское хозяйство, дорожное хозяйство, промышленность со временем
заместят половину первичного сырья вторичными материальными ресурсами.
3. Климатическая политика. В этой сфере стоит задача добиться более низкой чистой эмиссии
парниковых газов к 2050 году, чем в Евросоюзе относительно уровня 2021 года, сказала Виктория Абрамченко. «Для этого нам необходимо будет перестроить очень многие направления в
нашей экономике: от энергетики до привычных отраслей, таких как сельское хозяйство», - добавила она.
4. Стимулирование перехода на зеленые технологии. Сейчас готовятся отраслевые дорожные
карты. От их реализации ожидается экологический и экономический эффекты. Будет создана
цифровая модель управления климатическими рисками.
Наибольшую экологическую активность в экологическом вопросе проявляют люди в возрасте от 15
до 30 лет.

«»

«Давайте будем помогать им реализовывать их инициативы, — заключила Виктория Абрамченко,
— Для этого мы сейчас с коллегами предусматриваем возможность проведения таких экологических
хакатонов, для того, чтобы молодежь могла свои инициативы упаковывать в конкретные экологические стартапы».
Источник: отраслевой журнал ТБО.

