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Как мы будем работать и что нам предстоит 
ближайшие 5+ часов 

Блок “INTRO” 
Кто виноват в экологических проблемах? 
Белорусы живут средствам окружающей среды или нет? 
Что скрывается за любым товаром или услугой? 

Блок “Анализ влияния деятельности организации на 
окружающую среду” 
Что мы берем из окружающей среды и что в нее возвращаем?  
Сколько в действительности стоят товары и услуги окружающей 
среде. 
Рекомендации по минимизации/компенсации экологического следа 
бизнеса.  

Блок “Практика” 
Какие экологические компоненты 
могут появиться в моем бизнесе? 



TOP 10 quiz 

• Назвать ТОП 10 глобальных              
экологических катастроф в мире 

• Время выполнения 5 минут 
• Выполняется в ваших новых командах 

№1-10 



По вашему мнению какая наиболее экологичная сушилка 
для рук среди представленных ? 

1 2 3 4 5 



День экологического долга 

8 августа наступил День экологического долга: 
люди использовали весь объем возобновляемых 
ресурсов, который планета способна воспроизвести 
за год.  
Оставшиеся 4,5 месяца жители Земли будут 
жить «в кредит». 

www.overshootday.org 

Каждый год человечество расходует 
столько возобновляемых ресурсов, 
сколько смогли бы обеспечить 
только 1,6 такой планеты, как 
Земля.  



Экослед / Экологический след 

«Экологический след» – это условное понятие, 
отражающее потребление человечеством ресурсов 
биосферы. Это площадь (в гектарах) биологически 
продуктивной территории и акватории, необходимой для 
производства используемых нами ресурсов и поглощения 
и переработки наших отходов 

В 1960 году для всех жителей Земли достаточно было 
территории половины планеты. 
В 1987 году для этого была нужна уже целая планета. 
В 2007 году одной планеты уже маловато, человек с 
удовольствием использовал бы еще одну 



Страна или человек живет по средствам ресурсов нашей планеты, 
если экологический след равняется доступной биоемкости на 
человека на нашей планете, которая в настоящее время составляет 
1,7 глобальные га. Так что, если экологический след нации на 
душу населения составляет 6,8 глобальных га, ее граждане в четыре 
раза требуют больше ресурсов и образуют отходов, чем наша 
планета может регенерировать. 

Экологический след 
страны  (на человека) 



Страны «экологические кредиторы» и 
«экологические дебиторы» 



Как узнать свой экологический след? 

http://www.wwf.ru/resources/footprint
/calculator 

Русскоязычная версия: 

Англоязычная версия: 

http://www.footprintnetwork.org/en/ind
ex.php/GFN/page/calculators/ 



Рассчитаем свой персональный 
экологический след 

Теперь подсчитайте количество баллов, полученных за ответы, и посмотрите, как 
выражается ваш экологический след в глобальных гектарах:  
   Если ваша оценка меньше 150, ваш экологический след меньше, чем 4 гектара.  
   Если ваш счет 150-350, ваш экологический след, от 4,0 до  6,0 гектаров.  
   Если ваш счет 350-550, ваш экологический след между 6,0 7,8 гектарами  
   Если ваш счет 550-750, ваш экологический след от 7,8 до 10 гектар  
   Если ваша оценка более 750, ваш экологический след превышает 10 гектар. 
 



К чему приводит привычный нам образ жизни? 



Современные экологические проблемы 



Экологические проблемы  
современности 

• изменение  климата 
• сокращение 

биологического 
разнообразия 

• деградация озонового слоя 
• загрязнение атмосферы 

(воздуха), гидросферы 
(воды), литосферы (почвы) 

• истощение ресурсов 
• перенаселение 



ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ 

CO2 и другие парниковые газы  задерживают 
тепло солнечных лучей в атмосфере. 

Изменение климата 



ЛЕДНИКИ 
ТАЮТ 



Ледник PEDERSEN в 1920г. 



Ледник PEDERSEN в 2005г. 



Исчезают МАЛЕНЬКИЕ 
ОСТРОВОВА 



ЭКОНОМИКИ стран 

могут значительно пострадать 



Погода 
становится более 
суровой  



И Беларусь тоже не исключение.. 



Более 25% глобального бремени болезней 
обусловлено экологическими факторами, в 
том числе воздействием химических веществ. 
 Доклад Секретариата Всемирной организации 

здравоохранения (63 сессия) 





Что влияет на наш каждодневный выбор? 



Включение экологических компонентов 
возможно в любой бизнес  
как предприятия, разделяющего экологические 
ценности, добровольно и ответственно 
принимающего меры по сохранению и улучшению 
окружающей среды и здоровья человека.  



Что можно для этого сделать? 

1. Оценка собственного экологического следа компании 

-внутренняя экологическая оценка;  
-экологическая оценка внешней профильной деятельности 
(производство товаров и услуг). 

2. Минимизация и/или компенсация существующего 
углеродного следа компании  
- внутренняя минимизация; 
- минимизация и компенсация влияния профильной деятельности 
организации на окружающую среду 

3. Деятельность по сохранению окружающей среды и 
образовательно-популяризационные мероприятия для 
потребителей (клиентов) 



Оценка экологического следа компании 

Уровни: 
 

1. Внутренняя экологическая оценка 
Производится оценка организации работы 
компании непосредственно в офисной части 
(организация работы сотрудников, закупки, 
передвижение, питание сотрудников).  
 
2. Экологическая оценка внешней 
профильной деятельности 
Производится оценка экологического следа 
продукта или услуги (PEF) и организации (OEF). 
 



Rethink  
пересмотри свое потребление   

 

Reduce  
сократи количество отходов и ресурсов 

 

Reuse  

подари вторую жизнь своим вещам  
 

Recycle  
сдай использованные материалы на 

переработку 

Экологически дружественный образ 

жизни базируется на концепции 4R  



Ресурс: электроэнергия и теплоэнергия 



Возобновляемая энергетика 

В Беларуси порядка 3% энергии получается из 
возобновляемых источников энергии 



Экономия электроэнергии 

Используйте больше естественного света 



Экономия электроэнергии 



Используйте локальное 
освещение 

Экономия электроэнергии 



Экономия электроэнергии 

Выключайте всю оргтехнику из сети, когда 
уходите домой 



Энергоэффективность 
офисного оборудования 

Экономия электроэнергии 

Класс 
энергопотребления, 
кВтч/кг 

• А+< 0,17 

• A 0,17…0,19 

• B 0,19…0,23 

• C 0,23…0,27 

• D 0,27…0,31 

• E 0,31…0,35 

• F 0,35…0,39 

• G> 0,39 



Экономия электроэнергии 

Варианты для использования солнечной энергии 



VS 

Энергосбережение 

Когда возможно, подниматься по лестнице, а не на 
лифте 



Экономия тепла 

 Утепляйте окна 
и входные 
двери. При 
необходимости 
установите 
доводчик двери 

 Используйте 
терморегулятор
ы на батареях 
отопления. 



Проветривание 



Примеры 

- Пивоварня «Хайникен» 
- Типография «Юстмаж» 
- ДРОЦ «Надежда» 

 



Все, что есть у нас, 
от карандаша до 
автомобиля имеет 
свой персональный 
водный след 

Ресурс: вода 



Для производства одной хлопковой майки 
требуется 2 100 литров воды. 
Этого достаточно, чтобы удовлетворять 
потребность в питье на протяжении 900 дней. 



Экономия воды 

 Используйте нажимные 
краны и водосберегающие 
насадки на краны и душ 

 Наливайте в 
электрочайник столько 
воды, сколько нужно для 
потребления 

 Установите системы 
двойного слива в бачках 
унитаза 

 Ликвидируйте протекание 
кранов и туалетных 
бачков. 

 



Экономия до 120 
тысяч евро в год за 
счет внедрения 
новой технологии 
обращения с водой 

Примеры 



1 

5 4 

2 3 

Ресурсы: материалы для 
производства и расходные 
материалы 
Как много? 
Для чего? 
Что потом с этим можно 
сделать (самим или 
потребителю?) 



Ресурсы: материалы 

Планирование 

Дизайн 

Проектирование и 
конструирование 

Выбор и 
получение 
материалов 

Производство 

Продажа и 
реклама 

Использование 
потребителем 

Ремонт и 
техническое 

обслуживание 

Утилизация, 
переработка 
и повторное 
использован

ие 

Жизненный 
цикл продукции 



vs 

Одна многоразовая бутылка позволяет избежать покупки до 
1000 одноразовых бутылок воды 
 
Для производства 1 литра бутилированной воды требуется до 
90 литров воды и в 2000 раз больше энергии, чем просто 
для производства 1 литра питьевой воды 



Кофе и что-нибудь к чаю 



Бумага 

 По возможности попробуйте ввести систему электронного 
документооборота 

 
 Сократите распечатку везде, где можно: 
 -избавьтесь лишних частей отчета перед тем, как его 

распечатывать 
 -не делайте копий больше чем надо 

 
 Используйте двустороннюю печать 
 
 Используйте печать на оборотках 
 
 Проверяйте документы перед пуском на печать с помощью 

автоматической проверки орфографии, а также функции 
предварительного просмотра (Preview) 

Обратите внимание, какую бумагу вы 
используете! 



Лесной попечительский совет (Forest Stewardship 
Council)  
это международная некоммерческая организация в форме 
Ассоциации членов, которая состоит из представителей 
экологических и социальных организаций, продавцов 
лесоматериалов, лесничих, коренных малочисленных 
народов, лесных корпораций, сертификационных 
организаций из многих стран мира. 

• Офисная бумага 
• Типографская бумага 
• Газетная бумага 
• Бумажная упаковка, пакеты 
• Изделия санитарно- 
гигиенического назначения 
• Канцелярские товары 

• Напольные покрытия (паркет, 

ламинат) 
• Двери, окна, лестницы 
• Дома деревянные 
• Материалы для строительства 
и отделки (фанеры, плиты, 
пиломатериал и пр.) 
• Потребительские деревянные 
изделия 

 

Стандарт FSC 

Бумага 



FSC 100% - продукция полностью состоит из 
материала из FSC сертифицированных лесов, 
которые отвечают жестким экологическим и 
социальным стандартам Лесного 
попечительского совета 

FSC смешанные источники 
– продукция состоит из 
материала из FSC 
сертифицированных лесов, 
вторичного материала или 
контролируемых источников 

FSC вторичный – продукция состоит из 
вторичного сырья после потребителя 



Печать и принтеры 

 Используйте 
чернила на 
водной основе  

 
 Используйте 

перезаряжаемые 
картриджи 



Century Gothic : наиболее экономный шрифт 

Оформление документов 

 По возможности 
используйте 
одинарный 
интервал вместо 
полуторного или 
двойного 

 
 Измените поля по 

умолчанию  
    с 2,5 см до 1 см 



Канцелярские товары 

 Проанализируйте свои закупки 
 
 Покупайте товары, которые можно 

повторно использовать или наполнить, 
а также товары из заменяемыми 
компонентами и длинным гарантийным 
сроком.  

 
 Покупайте товары, изготовленные из 

повторно используемых материалов.  
 
 Выбирайте товары, пригодные для 

повторной переработки, например, 
товары, изготовленные из одного 
материала или товары с 
компонентами, которые легко 
разбираются.  



Небезопасные химические вещества в 
повседневных товарах 

Стирка одежды : любые порошки или жидкие моющие 
средства, не содержащие фосфатов. В идеальном 
варианте – на основе природных биоразлагаемых ПАВ. 



Химическая безопасность 

 
Поверхностно-активные вещества (ПАВ) – в первую 

очередь анионные ПАВ, входят в состав порошков, иногда, 
средств для мытья посуды, полов.  
Фосфаты (фосфонаты) – добавляются в стиральные 

порошки для снижения жесткости воды. Запрещены в 
Евросоюзе с 

Летучие органические вещества (бутан, изобутан, 
формальдегид, нефтяные дистилляты) – это целый спектр 

разнообразных веществ, входящих в состав аэрозолей и 
спреев, например, освежителей воздуха.  
Нитробензол – входит в состав полиролей для полов и 

мебели.  
Аммиак – входит в состав средств для мытья стекол.  

Хлор – входит в состав чистящих, дезинфицирующих, 
отбеливающих средств. В странах ЕС большинство 
хлорсодержащих соединений запрещены к использованию 
с 1987 г. 



Постарайтесь исключить следующие компоненты из 
состава своей косметики: 
1. Парабены  
(methyl-, ethyl-, propyl-, butylparaben); 
2. Этаноламины  
(mono-, di-, triethanolamine); 
3. Циклометикон  
(Cyclomethicone, D4); 
4. Вазелин, парафин, минеральное масло  
(paraffin, petrolatum, vaseline, petroleum jelly); 
5. Бензофенон, дигидроксибензофенон 
(diphenyleketone», «benzophenone», «BP», oxybenzone); 
6. Триклозан  
(Triclosan, Amicor, Aquasept, Bactonix); 
7. Фталаты: бензилбутилфталат, дибутилфталат 
 (phtalates: Benzyl butyl phthalate, BBP, Dibutyl phthalate, DBP); 

8. Формальдегид (formic aldehyde, methanal); 

 
 

 
 

Небезопасные вещества в косметических средствах 



Что такое микропластик? 

 
К микропластику относят компоненты 
косметике и средствах личной гигиены, 
обладающие следующими свойствами: 
являются синтетическими полимерами (пластики); 
находятся в твердой форме (представляют собой 
частицы, а не жидкости); 
нерастворимы в воде; 
не поддаются биоразложению; 
небольшого размера (менее 5 мм в диаметре). 
 



Где можно обнаружить микропластик? 

Шампуни, дезодоранты, кондиционеры для волос, 
зубные пасты, гели для душа, краски для волос, 
кремы для бритья, солнцезащитные и увлажняющие 
кремы, кремы от морщин, лаки для волос, маски и 
скрабы для лица, губные помады, тени для глаз, 
туши для ресниц 



Германия Франция 
Италия 

Украина 

Товары с экомаркировкой 

Экомаркировкой 
не является 

 



Всего выдано сертификатов по национальной системе СУОС: 295 
По международной системе ISO 14001: 17 

(по данным на 01.09.2012) 



Надеюсь, вы все еще со мной! 



Отходы 



Хорошая новость 

у нас всего лишь два вида отходов 

органические неорганические 

компостирование 

перерабатываемые 
не 

перерабатываемые 

переработка 

предотвращение 
образования 



Продукты питания, пищевые 
отходы 

Накормить людей 

нетоварный вид, просроченные 
продукты, остатки пищи  

Накормить животных 

Компостировать 

Получить биогаз 

Растительные отходы 

Органические отходы 



Вторичные материальные ресурсы 

Дизайн товара 

подлежат переработке 

расширение ответственности производителей, 
учитывая надежность товара, доступность для 

ремонта и переработки, нетоксичность  

Расширение  сети центров ремонта и 
повторного использования 

починка товаров с последующей их продажей 

Сортировка и переработка отходов 

существует проблема «нисходящих» циклов 

Перерабатываемые отходы 



Отходы, направляемые на захоронение 

Микропластик 

невозможно переработать, содержат опасные вещества 

«Биоразлагаемый» 
пластик 

Дизайн товара 

Смешивание пластиков 

ПВХ, 
пенополистирол 

Экологическая 
маркировка 

Неперерабатываемые отходы 

Экологические требования к 
товару 

Экологические требования к 
упаковке 

Предотвратить образование 



В офисе очень легко начать сортировать следующие виды 
отходов: 



Инициатива 
«КаліЛаска» 

КалiЛаска — первый в 
Беларуси 
благотворительный 
магазин! 
 
Идея— превратить 
хорошие, но ненужные 
одним людям вещи в 
полезные и нужные для 
других людей. 



Инициатива «Добры Ровар» 

«Добры Ровар» – первый бесплатный 
некоммерческий велопрокат. Вся система 
разработана и поддерживается волонтерами. 
Всего сейчас в городе 25 велосипедов и 20 
парковок, более 6000 зарегистрированных 
пользователей  



Ежегодная всемирная уборка в Беларуси 
 



Транспорт и передвижение 



Каршэринг (carsharing) 

Карпул (carpool) 



Деловой велосипед – отличное решение для 
передвижения сотрудников и сотрудниц 





Гринвошинг (greenwashing) дословно: green ( 
зеленый, экологичный), whitewashing (отбеливание 
репутации) -  
обозначают явление, намеренного ввденеия в 
заблуждение потребителей в отношении 
природоохранной деятельности компании или 
экологических преимуществ продукта или услуги.  
 
У 95% потребительской продукции, позиционируемой как 
экологичная, можно выявить нарушения ( по данным 
канадаского агенства TerraChoise).   



Пропасть 
между 
лицевой и 
оборотной 
частью 
этикетки 



Выделяем достоинства — прячем 
недостатки 



Бездоказательные утверждения 



Обо всем, значит, 
ни о чем 



Мы нарисовали — вы поверили 



Гринвошинг в сфере 
услуг 





Экологические организации в Беларуси (Минск) 

Центр экологических решений 
http://ecoidea.by/    
 
МОО «Экопартнерство»  
http://ecoproject.by/  
 
ГА «Ахова птушак Бацкаўшчыны» 
http://www.ptushki.org/  
 
Товарищество «зеленая сеть» 
http://greenbelarus.info/  
 

Какие организации и какие инструменты вам помогут сделать ваш 
социальный бизнес с наименьшим влиянием на окружающую среду? 

http://ecoidea.by/
http://ecoidea.by/
http://ecoproject.by/
http://ecoproject.by/
http://ecoproject.by/
http://www.ptushki.org/
http://www.ptushki.org/
http://greenbelarus.info/


Добрые экологические дела 



Экологическая он-лайн школа 

Возможность пройти обучение не выходя из дома, для 
этого необходимо только компьютер и доступ в интернет. 
 
Рассматриваемые тематики: 
 зеленое потребление;  
 ресурсо- и энергосбережение; 
 отходы;  
 изменение климата; 
 химическая безопасность товаров; 
 защита прав потребителя. 
 
На каждом занятии школы будут даваться конкретные примеры и 
практические рекомендации о том, как выбрать безопасные игрушки 
для детей, насколько безопасны Е-добавки, как правильно «читать» 
маркировку на пластике, как путешествовать экологично, как не 
попасться на уловки маркетологов. 

http://study.ecoidea.by/ 



Тестирование воды на содержание нитратов и 
обнаружение источников загрязнения 

watercontrol.by 



http://chemicals.ecoidea.by/ 

База данных потенциально опасных химических 
веществ 



http://ecoidea.by/ru/
media 

Интерактивная 
просветительская студия 
«Экотехнум» 



Первый среди 
сушилок по оценке 
жизненного цикла 

Второй среди сушилок 
по оценке жизненного 
цикла 

«Сами высохнут» – самый 
экологичный в мире 
способ высушить руки 



Индивидуальная работа над 
включением экологических 
компонентов в канву вашего 

социального 
предпринимательства 


