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Почему человеку все же 
стоит заботится об охране 

окружающей среды? 



Экологические проблемы  
современности 

• изменение  климата 
• сокращение 

биологического 
разнообразия 

• деградация озонового слоя 
• загрязнение атмосферы 

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

• истощение ресурсов 
• перенаселение 



День экологического долга 

13 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/ 



Что можно сделать? 

Экологически дружественный образ жизни: 
жизнь с заботой о себе, окружающих и окружающей 
среде. 



Зеленый офис 



Экологический аспект в КСО для компаний и 
организаций  

1. Оценка и последующая минимизация / компенсация 
собственного экологического следа компании 

Первый этап. Собственно оценка экологического следа 
компании  
-внутренняя экологическая оценка;  
-экологическая оценка внешней профильной деятельности; 

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

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

3. Продвижение идей экологических аспектов КСО для 
коллег и партнеров 



Международные экологические акции в Беларуси 



Акция «Час 
Земли» 

-инициатор 
Всемирный фонд 

дикой природы 
WWF 

 
-международная 

 
-ежегодная 

 
-последняя суббота 

марта 
 

-c 2007 года 

 



Акция «Всемирная уборка» 

- организатор: инициативная группа в 
Эстонии 

-международная 
-ежегодная 

-весна-осень 
- с 2008 года 

http://letsdoit.by/ 



Акция «День без автомобиля» 

- международная 
- ежегодная 
- 22 сентября 
- в мире реализуется с 2000 г,  
- в Беларуси с 2009г.  



«Global power 
shift» 

 
-организатор 

«350» 
-международная 

-ежегодная 
-лето-осень 

- С 2010 



Национальные инициативы и 
активности  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



Суть акции – найти в Беларуси 
как можно больше соловьем. На 
дачах и за городом люди ищут 
птиц самостоятельно, заносят 
наблюдения на общую карту на 
сайте АПБ. В Минске АПБ 
проводит экскурсии по поискам 
соловья, чтобы показать, что 
этим птицам есть место и в 
городе. По итогам акции 
составляется карта и 
землепользователям 
отправляются рекомендации, 
как сохранить соловье м на их 
территории. 

Акция «Соловьиные вечера» 



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, 2450 зарегистрированных пользователей  



Молодежный экологический центр 
«Экостарт» 

«Экостарт»- это образовательная 

программа для молодежи в сфере 

экологии, охраны окружающей 

среды и здоровья; 

Первый набор в 2011 году; 
Всего прошло 3 сезона 

обучения; 
Более 100 успешных 

выпускников; 
Многие выпускники 

продолжили свою активную 
деятельность в сфере экологии 
либо вовсе сменили работу и 
перепрофилировались в 
экологов. 

 



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/ 



Зеленая карта (www.greenmap.by) – это 
общественный проект, запущенный Центром 
экологических решений в июле 2012 года. 
Проект полностью волонтерский. 

 4 областных центра   
 Минск, Гродно, Брест, Могилев 
5 районных центров  
Слоним, Лида, Полоцк, Новополоцк, 
Новогрудок 

551 новый пункт приема 
вторсырья и вещей вторичного 
использования 

Экологические инструменты он-лайн 



Тестирование воды на содержание нитратов и 
обнаружение источников загрязнения 

watercontrol.by 



http://chemicals.ecoidea.by/ 

База данных потенциально опасных химических 
веществ 



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/  
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Благодарю за искренний интерес! 

Дарья Чумакова 
chumakova@ecoidea.by 

www.ecoidea.by 

mailto:chumakova@ecoidea.by
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