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– Мытищи отметили День знаний торжественными линейками с поднятием государственного фла-
га нашей Родины, вводом в строй новых школ и детских садов, ярким праздником «Марафон зна-
ний». Каждый новый учебный год – это новые цели и задачи, инновационные проекты и программы. 
Высокий профессионализм мытищинских педагогов позволяет держать высокую планку в рейтинге 
образовательных учреждений всей страны и давать ученикам отличные знания. Пусть для всех до-
школьников, школьников и студентов нашего округа этот учебный год станет годом открытий и по-
бед!

Юлия КУПЕЦКАЯ, 
глава городского округа Мытищи

� АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Востребованы дошкольные 
учреждения всех форматов –
от целых городов детства 
мощностью 300–500 мест 
до уютных палисадиков. 
1306 дополнительных мест 
в 7 новых детских садах введут 
в строй в текущем году

� Электронная почта главы 
городского округа Мытищи 
Юлии Купецкой:
glavagomytyshi@internet.ru
� Горячая линия: 
8 (495) 581-14-77

� Аккаунт 
Юлии Купецкой 
в Telegram
https://t.me/juliakupetskaya

ДЕТСКИЕ САДЫ – 
ОТ МИНИ ДО МАКСИ
ЮНЫХ МЫТИЩИНЦЕВ 
С КАЖДЫМ ГОДОМ СТАНОВИТСЯ 
ВСЕ БОЛЬШЕ – ЗНАЧИТ, НАШ ОКРУГ 
МОЛОДЕЕТ С КАЖДЫМ ГОДОМ!

Неделя в округе
ГОД ОТКРЫТИЙ И ПОБЕД НА СТАРТЕ

ГОТОВИМСЯ К 399-ЛЕТИЮ МЫТИЩ
Тематические 
материалы читайте 
на страницах 5, 7, 11

1 СЕНТЯБРЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
МЫТИЩИ  
РАСПАХНУЛИ ДВЕРИ
33 дошкольных 
образовательных 
учреждения, 
37 общеобразовательных 
учреждений,  
11 учреждений дополнительного 
образования. 

Все ученики начальных классов получили в подарок от губернатора Московской 
области Андрея Воробьёва по порции свежайшего мороженого, специально 
изготовленного для этого на одном из подмосковных предприятий

В детских садах нашего округа 
более 18 тысяч воспитанников, 
в школах обучаются более 
40 тысяч учеников.
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ИНВЕСТИЦИИ, ОБРАЗОВАНИЕ, 
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Об этом сообщил губернатор 
Московской области Андрей Во-
робьёв. Также Подмосковье во-
шло в число регионов-лидеров 
российского рейтинга по рынку 
труда за 2021 год. «Вышел рейтинг 

по экономической активности, по 
занятости в регионах, – сказал гу-
бернатор. – Мы входим в лиде-
ры. У нас большой спрос на ра-
бочую силу. Всё это происходит 
тогда, когда максимальное внима-

ние уделяется бизнесу и на муни-
ципальном, и на региональном, и 
на правоохранительном уровне».

Рейтинг рассчитывался на осно-
ве агрегирования ключевых по-
казателей сектора и позволяет 

определить не только уровень за-
нятости в регионе, но и его при-
влекательность для трудоустрой-
ства и дальнейшей работы. Список 
возглавили Москва, Санкт-Петер-
бург и Московская область.

26 школ региона вошли в топ-200 школ России по 
конкурентоспособности выпускников: Московская область заняла второе 
место по количеству абитуриентов, успешно поступивших в вузы
13 новых школ и 10 новых детских садов открылись 1 сентября 
в Подмосковье, 46 школ отремонтированы в рамках президентского 
проекта

ЛИДЕР ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ

МЫТИЩИ: 
ТОЛЬКО ВПЕРЁД!

� Нынешним летом в областном НИКИ детства в 
Мытищах открыли после капремонта отделения 
эндокринологии, аллергологии-иммунологии 
и реанимации, оснащённые современным 
оборудованием. Для маленьких пациентов 
стационара уют в палатах – тоже эффективное 
терапевтическое средство. Программа 
капремонта обеспечила возможность 
совместного пребывания с ребёнком в 
реанимации одного из родителей. Это очень 
важно для психологического состояния 
тяжелобольного ребёнка.

� На декабрь запланировано открытие 
консультативно-диагностического центра 
МГКБ на 455 посещений в смену. Здание, 
где сейчас завершаются работы по 
комплексному капремонту, примыкает 
к хирургическому корпусу больницы, 
где расположены основные отделения 
стационара. Здесь будут созданы условия 
для того, чтобы оперативно решать 
вопросы о необходимости госпитализации 
пациентов. Строительная готовность 
объекта – 73 %.

500 миллиардов 
рублей 
инвестиций 
привлекло 
Подмосковье 
за шесть месяцев.

НИ ОДНОЙ 
ШКОЛЫ 
В КРАСНОЙ ЗОНЕ

В этом году не осталось ни одной школы в 
красной зоне. В 2020-м в Московской области 
было 44 школы в красной зоне, в 2021-м – 15, в 
2022 году – 0! На прошлой неделе в Подмоско-
вье подвели итоги ежегодного рейтинга школ, 
в зелёной зоне – 488 общеобразовательных 
учреждений. Это означает, что каждая вторая 
школа в Московской области показывает вы-
сокий образовательный результат.

«Если школа находится в зелёной зоне три 
года подряд, то директор на протяжении всего 
учебного года получает доплату к зарплате –
83 тысячи рублей ежемесячно, – рассказала 
вице-губернатор Московской области Ирина 
Каклюгина. – Если школа попала в зелёную зо-
ну впервые – 53 тысячи рублей. Начиная с сен-
тября этого года мы предусмотрели доплату 
педагогической команде учителей школ зе-
лёной зоны. Они ежемесячно будут получать 
доплаты до 10 тысяч рублей, в зависимости 
от вклада в результат школы. Это определяет 
директор. Максимальный грант на школу со-
ставляет 20 миллионов рублей, в среднем – 
4,5 миллиона рублей. Он зависит от количе-
ства обучающихся там детей». 

ЛЕЧИТЬСЯ ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ
Новые стандарты здравоохранения – одна из важней-

ших тем в Подмосковье. Сейчас идёт ремонт старых мед-
учреждений, строятся новые клиники. «Мы продолжи-
тельное время вели капитальный ремонт детских, затем 
взрослых поликлиник, – отметил Андрей Воробьёв. – Ещё 
раз коснёмся стандартов наших стационаров: как они вы-
глядят сейчас и как будут выглядеть в ближайшее время».

Губернатор добавил, что совершенно очевиден запрос на другое 
качество оказания медпомощи в стационарах. Это касается врачей, 
оборудования и всего, что связано с капитальным ремонтом медуч-
реждений. Новые стандарты предполагают удобное расположение 
кабинетов врачей и диагностического оборудования в поликли-
никах, а также комфортное размещение больных в стационарах – 
в первую очередь сокращение количества пациентов в палатах.

91 медучреждение Подмосковья 
вошло в программу капитального 
ремонта на 2022–2024 годы, в 
45 объектах работы уже идут, 22 
больницы и поликлиники введут 
после капремонта уже в этом году

Ключевые направления 
социально-экономического 
развития обсудили на 
еженедельном совещании 
с руководителями 
регионального 
правительства и главами 
муниципалитетов, которое 
провёл губернатор 
Московской области 
Андрей Воробьёв.

На ежегодной августовской конференции педагоги обозначили 
точки роста и развития системы образования округа.

81 образовательное учреждение работает 
на территории городского округа Мытищи 

В школах округа обучаются свыше 40 тысяч юных мытищинцев, в 
детских дошкольных учреждениях – 18 тысяч, более 10 тысяч детей 
занимаются в системе дополнительного образования.
По итогам 2021/2022 учебного года 1590 человек стали 
победителями и призёрами, лауреатами, дипломантами конкурсов 
на международном уровне, 1950 человек – на федеральном уровне. 
Глава округа Юлия Купецкая выразила благодарность учителям, 
подготовившим победителей олимпиад различного уровня, 
медалистов и стобалльников на ЕГЭ.
Две школы округа вошли в топ-200 школ России по 
конкурентоспособности учеников – школа № 6 и негосударственное 
образовательное учреждение «Классика-М».

ДО ПОСЛЕ
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В первом полугодии открыли три детских 
сада суммарной мощностью  585 мест – в ми-
крорайонах № 17А, № 29 и в ЖК «Пирогов-
ская Ривьера». В новом учебном году откры-
ваются ещё три детских сада на 670 мест – в 
микрорайонах № 16, № 17А и деревне Суха-
рево, а также пристройка к детскому саду № 
53 на 51 место. 

Готов к открытию детский сад на 290 мест 
с бассейном в микрорайоне № 16. Совре-
менное здание построено в срок и с достой-
ным качеством, работы велись на средства 
инфраструктурного бюджетного кредита. 
Трёхэтажное здание площадью более 6000 
квадратных метров рассчитано на 12 групп. 

Для занятий на свежем воздухе обустроены 
игровые площадки с теневыми навесами и со-
временная спортивная площадка. Объект обо-
рудован с учётом доступности для маломо-
бильных групп населения.

Также в округе реализуется програм-
ма губернатора Московской области Ан-
дрея Воробьёва по созданию мини-са-
дов. За 2021 год создано 273 места в 
группах присмотра и ухода детских садов
 № 11, 62, 68, 71. В День знаний открыт ещё один 
палисадик на 100 мест в микрорайоне № 26, он 
стал частью дошкольного отделения школы № 
14 «Золотой ключик».

ГОД ОТКРЫТИЙ И ПОБЕД НА СТАРТЕ

ЛЕТО ПРОШЛО 
С ПОЛЬЗОЙ!
� После масштабного капремонта 
распахнули двери для учеников школа 
№ 7 и школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Старые здания 
просто не узнать! Рядом с обновленными 
школьными корпусами выполнены работы 
по благоустройству.
� В рамках реализации федерального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование» в 
2022 году на базе школ № 22 и №  29 созданы 
Центры образования естественно-научной 
и технологической направленности «Точка 
роста». В школе № 22 для создания центра 
выполнен ремонт четырёх кабинетов – 
физики, химии, биологии и информатики. 
� Отремонтированы производственные 
помещения пищеблоков и обеденных залов 
(включая замену коммуникаций) в школах 
№ 14 и № 22. Обновили санузлы в школе № 8 
и кабинеты в школе № 24.
� В детском саду № 62 (корпус 2) 
отремонтирован пищеблок. Санузлы и 
коридоры обновили в детском саду 
№ 12 (корпус 2). В дошкольном отделении 
«Росинка» школы № 6 привели в порядок 
групповые комнаты. 
� На территориях образовательных 
учреждений реализован проект «Открытый 
стадион», в рамках которого 12 школьных 
стадионов стали доступны для жителей 
нашего округа.

ГЛАВНАЯ ПЛОЩАДКА ПРАЗДНИКА
Церемония торжественного открытия нового 

корпуса школы № 3 на улице Академика Каргина 
никого не оставила равнодушным. Гигантские ча-
сы на главном фасаде начали отсчёт нового этапа в 
жизни одной из старейших школ округа: в этом го-
ду она отметила 85-летие. 

Глава округа Юлия Купецкая тепло поздравила с 
праздником школьников, педагогов и родителей, 
выразила благодарность строителям за то, что всё 
сделано качественно и с душой. Старшеклассники 

немного завидуют первоклашкам: хотелось бы по-
дольше поучиться в такой красоте!

Напомним, что новый корпус рассчитан на 1200 
учеников. В здании площадью 16 760 квадрат-
ных метров помимо учебных классов есть линга-
фонный кабинет, читальный зал, книгохранилище 
и зал для авторского чтения, два спортзала и ма-
стерские для обработки ткани, металла и дерева, 
есть даже скалодром.

ДЕТСКИЕ САДЫ – 
ОТ МИНИ 
ДО МАКСИ

Дети в новом 
палисадике

Ул. Шараповская, д. 8 корп. 1

Ул. Академика Каргина, д. 36 корп. 2
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В обходе территорий микрорайона № 25А, кроме 
инспекторов, участвовали представители обслужи-
вающей организации – управляющей компании ООО 
«Август». Выявлено 33 факта нарушения чистоты, в 
основном они связаны с мелким мусором. Во время 
обхода проводилась плановая уборка территорий и 
полив зелёных насаждений у дома 4Б по улице Бе-
лобородова, что отмечено как позитивный момент. 
Контейнерные площадки были не переполненными, 
находились в удовлетворительном состоянии.

По словам руководителя Главного управления со-
держания территорий Московской области в ранге 
министра Светланы Аиповой, ведомство регулярно 
проводит такие мини-рейды, оперативно реагируя 
на обращения жителей.

«Все выявленные на территориях нарушения фик-
сируются с помощью АИС МДП, далее сведения на-
правляются в управляющие организации для ско-
рейшего устранения. Результаты выполнения 
контролируются сотрудниками ведомства, – расска-
зала Светлана Аипова. – Связь с жителями у нас по-
стоянная. С начала года было устранено более 88 ты-
сяч нарушений чистоты и порядка во дворах региона 
по сведениям, поступившим на портал «Добродел», 
через соцсети, а также в результате рейдов инспек-
торов и внештатников».

Собраться соседям вместе, ближе познакомиться – 
замечательное дело! Общий праздник объединил и 
взрослых, и детей. Для жителей провели мастер-клас-
сы, подвижные игры, выступили творческие коллек-
тивы, с малышами работали аниматоры.

Уют и колорит придало празднику угощение – ба-
ранки, плюшки с чаем. Первый опыт проведения Дня 
двора оказался позитивным, соседи решили сделать 
это мероприятие традиционным.

РАБОТЫ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ГАЗИФИКАЦИИ ВЕДУТСЯ 
С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА

Сотрудники межрайонного 
отдела инспектирования и 
проверок Главного управления 
содержания территорий 
Московской области 
проинспектировали состояние 
дворовых территорий по 
обращениям мытищинских 
жителей.

В микрорайоне Перловский рядом с домами 46 и 48 
по улице Веры Волошиной жители провели День двора.

РЕБЯТА 
С НАШЕГО ДВОРА…

Догазификация этого населенного 
пункта должна была стартовать 18 октя-
бря, но уже сейчас специалисты «Мос-
облгаза» приступили к строительству га-
зовых подводов к участкам заявителей.

Директор филиала «Север» Алек-
сандр Ушаков проверил ход стройки, 
пообщался с работниками, обратив их 
внимание на важность наращивания 
темпов перед началом отопительного 
сезона и безукоризненного соблюде-
ния норм безопасности.

Чтобы стать участником программы 
соцгазификации, необходимо загрузить 
полный перечень документов в личном 
кабинете на портале госуслуг  или по-
сетить ближайший офис обслуживания 
клиентов.

Жители городского округа 
Мытищи могут также 
воспользоваться услугами 
мобильных офисов по 
программе социальной 
газификации.

Мобильные офисы продолжают вы-
езжать в населенные пункты, находя-
щиеся в отдалении от стационарных 
офисов.

Кроме того, новый сер-
вис позволяет оформить 11 
других социальных услуг, 

среди которых наибольшей популяр-
ностью пользуются регистрация недви-
жимости, получение льгот и доставка 

маломобильных категорий граждан в 
медицинские учреждения.

В сентябре – начале октября мобиль-
ные офисы посетят несколько деревень 
городского округа Мытищи:

� 3 сентября – деревня Свиноедово, 
на площадке у памятника.
� 1 октября – деревня Семенищево, 

у магазина «Бодрый день».
� 4 октября – деревня Юдино, на 

парковке возле церкви.
� 5 октября – деревня Семенищево, 

на парковке возле почтового отделения 
связи 141032.

Время работы мобильных офисов – 
с 10.00 до 16.00.

В деревне Свиноедово городского округа Мытищи по 
президентской программе «Социальная газификация» 
будет построено 950 метров новых коммуникаций, 
газопровод подведут к границам 40 участков.

ДВОР НА УЛИЦЕ БЕЛОБОРОДОВА 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛИ 
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Справка
Стадион имени Дмитрия Аленичева – спортобъект, 
отвечающий всем современным требованиям. 
Искусственное покрытие футбольного поля (размер  
68 х 105 метров) и система подогрева позволяют 
обеспечить его эксплуатацию в течение всего года. 
На спортобъекте также имеются:
� универсальное легкоатлетическое ядро 
с беговыми дорожками – круговые (400 метров) 
и прямые (110 метров);
�  две площадки для размещения спортивных 
снарядов;
� велодорожка (500 метров) вокруг футбольного 
поля с площадкой под велопарковку на 10 мест;
� вспомогательные помещения и трибуны для 
зрителей на 490 мест;
� площадка для временной установки сборно-
разборных трибун на 500 мест; 
� тренажёрный зал и зал для единоборств.

Знакомство со стадионом на 
всех произвело большое впе-
чатление. Кроме того, в рамках 
дня открытых дверей родители 
смогли записать своих детей в 
возрасте от 7 до 14 лет в Дет-
скую академию футбола Дми-
трия Аленичева, получить под-
робную информацию о работе 
спортивных школ, секций го-
родского округа, познакомить-
ся с тренерами, получить отве-

ты на интересующие вопросы. 
В течение дня на спортивные 
занятия записались 300 юных 
мытищинцев. 

Для тех, кто пока не опре-
делился с видом спорта, была 
подготовлена «шпаргалка» –
мастер-классы, один из кото-
рых для ребят провёл Дмитрий 
Аленичев, и показательные вы-
ступления спортсменов.

Как отметила начальник 

управления по физической 
культуре и спорту администра-
ции городского округа Юлия 
Бакурова, новый спортивный 
объект позволит пополнить ря-
ды мытищинцев, ведущих ак-
тивный, здоровый образ жиз-
ни. Объект построен в рамках 
государственной программы 
Московской области «Строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры».

Заслуженный мастер спорта 

по футболу, в прошлом – игрок 
сборной России, обладатель 
Кубка УЕФА и победитель Лиги 
чемпионов Дмитрий Аленичев 
уверен, что новый стадион даст 
толчок к развитию не только 
футбола. «Условия для занятий 
здесь идеальные, – сказал Дми-

трий Анатольевич. – Нет сомне-
ний в том, что в будущем кто-то 
из мытищинских ребят, кото-
рые сегодня пришли на день 
открытых дверей, добьётся вы-
соких результатов в спорте». 

На базе спортивного объек-
та созданы условия для заня-
тий футболом, лёгкой атлети-
кой, велоспортом, боевыми 
искусствами, лыжными гонка-
ми. Здесь помимо Академии 
футбола Дмитрия Аленичева 
будет базироваться новое уч-
реждение – Центр физической 
культуры и спорта «Мытищи». 
Ежедневно спортобъект смогут 
посещать до 1500 человек.

КСТАТИ
4 сентября в рамках торжественного открытия стадиона 
состоится матч между командой звёзд отечественного футбола 
и сборной жителей городского округа Мытищи. Легенды 
выйдут на поле во главе с Дмитрием Аленичевым. 
Для зрителей игру прокомментируют спортивный журналист, 
депутат Московской областной думы Олег Жолобов 
и телеведущий Виктор Гусев.

Записаться на пробную тренировку в Детской 
академии футбола Дмитрия Аленичева в Мытищах 
можно:
� на сайте  https://alenichev-academy.ru/mytischi;
� по телефону: +7 (968) 838-82-84.

Завтра, 4 сентября, в микрорайоне № 25 состоится официальное 
открытие стадиона имени Дмитрия Аленичева, заслуженного мастера 
спорта по футболу. В том, что здесь созданы комфортные условия 
для занятий спортом, мытищинцы смогли убедиться накануне этого 
важного события: в минувшее воскресенье на базе нового спортобъекта 
прошёл день открытых дверей с участием спортивных школ и клубов 
городского округа.

СТАДИОН 
ДЛЯ БУДУЩИХ ЧЕМПИОНОВ
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Пожелания мытищинцев, живу-
щих в новостройках микрорайо-
на № 17А, учтены: теперь от стан-
ции до улицы Кедрина можно 
доехать на автобусе № 30 по но-
вому муниципальному маршру-
ту регулярных перевозок. Авто-
бус работает по нерегулируемым 
тарифам. Пассажирские пере-
возки выполняются компанией 
ООО «ТрансИнвест», на маршрут 
вышли 4 единицы транспортных 
средств малого класса. Интер-
вал движения – 25 минут. Место 
посадки на станции Мытищи –
в районе конечной остановки 
маршрутов № 22 и № 34.

Н а у ч н о - в ы с т а в о ч н ы й 
центр «Устойчивое развитие 
промышленности» планиру-
ют построить в Мытищах, на 
Олимпийском проспекте, 42. 
В 2021 году была разработа-
на проектно-сметная доку-
ментация по реконструкции 
здания НИИ «Центр экологи-
ческой промышленной поли-
тики». Весной текущего года 
получена вся необходимая 
документация.

Важная особенность реа-
лизации проекта в том, что 
семиэтажное здание будет 
отапливаться с применени-
ем альтернативных систем 
тепло- и водоснабжения на 
основе возобновляемых 
источников энергии. Госу-

дарственная экспертиза под-
твердила, что такая систе-
ма может обеспечить теплом 

здание площадью 6600 ква-
дратных метров. Это самый 
масштабный проект такой си-
стемы отопления в России.

На первом и втором этажах 
будут располагаться музей-
но-выставочное простран-
ство и учебные классы. В хо-
де встречи главы городского 
округа Мытищи с руководите-
лями НИИ принято решение 
рассмотреть возможность 
организации технопарка для 
школьников. Руководством 
ФГАУ «НИИ «ЦЭПП» выдвину-
та инициатива по проведе-
нию благоустройства приле-
гающей территории.

ШКОЛУ 
ПОСТРОЯТ 
ДОСРОЧНО 

Проектировать и строить школу в Сухарево будут за 
счёт средств федерального, регионального и муници-
пального бюджетов в рамках государственной програм-
мы Московской области «Строительство объектов соци-
альной инфраструктуры». Сейчас проводится открытый 
конкурс в электронной форме на проектирование и 
строительство школы. Подача заявок от подрядчиков за-
канчивается 8 сентября 2022 года.

В декабре 2018 года старая школа в связи с аварийно-
стью была снесена. Сейчас школьники учатся в ближай-
шей школе в селе Марфино. Но добираться туда не слиш-
ком удобно, к тому же Марфинская школа уже сегодня 
перегружена. Было принято решение инициировать на-
чало работ по строительству новой школы раньше на-
значенного срока. Она будет введена в эксплуатацию в 
2024 году, вместо ранее обозначенного в программе сро-
ка – 2026 год.

Проект суперэкологичного здания обсудили на встрече 
главы округа с коллективом Федерального государственного 
автономного учреждения «Научно-исследовательский 
институт «Центр экологической промышленной политики». 

В деревне Сухарево к 2024 году 
появится современное школьное 
здание на 1100 учеников.

КСТАТИ
Всесоюзный проектно-конструкторский и технологический 
институт вторичных ресурсов (ВИВР) Госснаба СССР был 
организован в соответствии с постановлением Совета Министров 
СССР от 8 апреля 1975 года и определён головным институтом по 
проведению научно-исследовательских, проектно-конструкторских 
и технологических работ, связанных с использованием в 
народном хозяйстве вторичных материальных ресурсов. 
Его правопреемником является ФГАУ «НИИ «ЦЭПП», главной 
целью которого стало формирование и реализация 
экологической промышленной политики в России на 
уровне предприятий, регионов и всей страны.

НОВЫЙ МАРШРУТ 
ПО ЗАПРОСУ 
ЖИТЕЛЕЙ

� Схема маршрута в прямом направлении: станция Мытищи, Олимпийский проспект, улица 
Белобородова, улица Комарова, Новомытищинский проспект, улица Терешковой, улица 
Лётная, улица Колпакова, проспект Астрахова.
� В обратном направлении: проспект Астрахова, улица Колпакова, улица Лётная, улица 
Щербакова, улица Матросова, улица Терешковой, Новомытищинский проспект, улица 
Комарова, улица Белобородова, Олимпийский проспект, станция Мытищи.

1 сентября начал курсировать автобус № 30 
станция Мытищи – улица Кедрина.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР 
НА ОЛИМПИЙСКОМ

Более 130 специалистов в области 
ресурсоэффективности, промышленной 
экологии и изменения климата работают 
в команде Центра экологической 
промышленной политики


