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Поговорите	  со	  всеми	  участниками	  сегодняшней	  встречи	  и	  узнайте,	  кому	  из	  них	  подходят	  
написанные	  в	  таблице	  утверждения.	  Впишите	  имена	  в	  ячейки	  таблицы!	  
Любит	  общаться	  с	  
людьми	  в	  
социальных	  сетях	  
	  
	  
	  

Дома	  заменил	  все	  
лампочки	  на	  
энергосберегающие	  

Лучшим	  отдыхом	  
считает	  чтение	  книги	  
	  
	  
	  
	  

Обсуждает	  со	  своими	  
детьми/друзьями,	  какие	  
действия	  можно	  
предпринять	  для	  
уменьшения	  воздействия	  
на	  окружающую	  среду	  
	  
	  

Участвует	  в	  работе	  
экологических	  
движений	  и	  
общественных	  
организаций	  
	  
	  

Любит	  спорт	  и	  
активный	  отдых	  

Может	  спеть	  
популярную	  песню	  

Считает,	  что	  роль	  
индивидуальных	  
экологических	  действий	  
людей	  очень	  мала,	  и	  нет	  
смысла	  этим	  заниматься.	  

Считает,	  что	  
экологическое	  
законодательство	  в	  
России	  должно	  быть	  
более	  строгим	  

Уже	  придумал(а)	  
хотя	  бы	  одну	  идею,	  
как	  можно	  
экономить	  энергию	  
и	  ресурсы	  дома	  и	  на	  
работе	  
	  
	  

Пришел	  (пришла)	  
сюда	  не	  по	  своей	  воле	  

Может	  назвать	  три	  
действия,	  которые	  
снижают	  воздействие	  на	  
окружающую	  среду	  

Давно	  ждал(а)	  и	  
надеялся,	  что	  на	  
работе	  начнется	  
программа	  по	  
снижению	  
воздействия	  на	  
окружающую	  среду	  
	  
	  

Все	  выходные	  
проводит	  на	  даче,	  на	  
природе	  

Считает,	  что	  каждый	  
человек	  может	  
сделать	  что-‐то	  
полезное	  для	  
улучшения	  
окружающей	  среды	  
	  

Работает	  в	  офисе	  и	  хочет	  ,	  
чтобы	  его	  офис	  стал	  более	  
«зеленым».	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Step	  to	  ecosupport	  
http://www.ecoprofi.info/step-‐to-‐ecosupport.php 

South-East Finland-Russia  
ENPI CBC 2007-2013 

 

	  

     

University of Helsinki Palmenia 
Centre for Continuing Education 

Kymenlaakso University of 
Applied Sciences (KyUAS) 

Committee for Nature Use, 
Environmental Protection 

and Ecological Safety 

Environmental bureau 
KOSMOS Friends of the Baltic 

 
This Project is co-funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland  

	  

2	  

	  
1.	  Если	  мы	  и	  все	  другие	  люди	  будем	  
вести	  себя	  более	  экологично	  –	  
экономить	  энергию	  и	  ресурсы,	  сажать	  
деревья,	  выбирать	  более	  экологичные	  
товары,	  -‐	  то	  мы	  сможем	  избежать	  всех	  
экологических	  проблем	  на	  планете.	  

	  

6.	  Вести	  себя	  eco-‐friendly	  совсем	  не	  
сложно.	  Это	  не	  только	  не	  усложняет	  
жизнь,	  но,	  наоборот,	  делает	  её	  более	  
радостной.	  Это	  поможет	  нам	  всем	  
объединиться	  вокруг	  стоящей	  идеи.	  

2.	  Каждый	  из	  нас	  может	  сделать	  что-‐то	  
для	  улучшения	  окружающей	  среды,	  
если	  это	  будет	  удобно	  и	  не	  потребует	  
дополнительных	  усилий.	  

7.	  Мы	  все	  должны	  изменить	  образ	  
жизни	  в	  сторону	  более	  экологичного,	  
снижать	  экологическое	  воздействие,	  
чтобы	  мы	  и	  наши	  дети	  могли	  жить	  в	  
качественной	  окружающей	  среде.	  
	  
	  

3.	  Нам	  необходимо	  вести	  себя	  более	  
экологично,	  если	  решит	  начальство,	  
даже	  если	  каждый	  из	  нас	  лично	  не	  
считает	  нужным	  это	  делать.	  

8.	  Пугающие	  новости	  об	  экологических	  
проблемах	  –	  это	  сигнал	  к	  тому,	  что	  нам	  
всем	  пора	  задуматься	  и	  изменить	  
поведение	  в	  сторону	  более	  
экологичного.	  

	  
	  

4.	  Совсем	  необязательно	  всем	  кидаться	  
в	  какие-‐то	  экологические	  действия!	  
Вполне	  достаточно	  что-‐то	  сделать	  
разок	  для	  очистки	  совести	  –	  например,	  
сдать	  макулатуру	  или	  поддержать	  
экологическое	  НКО.	  
	  

9.	  Хотя	  мы	  и	  не	  сможем	  решить	  всех	  
экологических	  проблем,	  но	  мы	  можем	  
внести	  свой	  посильный	  вклад	  в	  
снижение	  воздействия	  на	  
окружающую	  среду,	  и	  мы	  будем	  
чувствовать	  себя	  лучше!	  

5.	  Люди	  несут	  ответственность	  за	  
сохранение	  природы,	  за	  сохранение	  
мест	  обитания	  других	  видов.	  Поэтому	  
мы	  тоже	  должны	  снизить	  свое	  
воздействие	  на	  окружающую	  среду.	  

10.	  В	  России	  бесполезно	  пытаться	  что-‐
то	  сделать	  для	  улучшения	  
экологической	  обстановки.	  Люди,	  
проявляющие	  экологическую	  
активность	  и	  ответственность,	  еще	  
долго	  будут	  восприниматься	  как	  «не	  от	  
мира	  сего».	  
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Сертификацию	  офисов,	  выполняющих	  действия	  по	  экологизации,	  осуществляет	  
Санкт-‐Петербургский	  экологический	  союз.	  
	  
	  
Для	  получения	  экомаркировки	  "Листок	  жизни"	  необходимо,	  чтобы	  офис	  соблюдал	  
следующие	  группы	  требований:	  
1.	  Соблюдение	  российского	  законодательства,	  	  отсутствие	  выявленных	  грубых	  нарушений	  со	  
стороны	  инспектирующих	  государственных	  органов	  за	  последние	  два	  года.	  
2.	  Элементы	  экологического	  менеджмента.	  Экологическое	  информирование.	  
3.	  Сокращение	  потребления	  электроэнергии.	  
4.	  Сокращение	  потребления	  воды.	  
5.	  Сбережение	  тепловой	  энергии/обеспечение	  достаточной	  вентиляции.	  
6.	  Ресурсосбережение,	  грамотное	  обращение	  с	  отходами.	  
7.	  Забота	  о	  здоровье	  сотрудников.	  
8.	  Снижение	  потребления	  и	  минимизация	  загрязнения.	  
9.	  Экологически	  ориентированная	  организация	  питания	  в	  офисе.	  
10.	  Экологически	  ориентированные	  ("зеленые"	  конференции	  и	  пр.)	  мероприятия.	  
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Цифры	  и	  факты	  	  

Офис	  на	  30	  сотрудников	  может	  экономить	  от	  20	  000	  руб.	  в	  месяц,	  	  офис	  на	  200	  сотрудников	  –	  от	  
70	  000	  руб.	  в	  месяц.	  Каждый	  офис	  индивидуален,	  поэтому	  цифры	  везде	  разные.	  Но	  то,	  что	  
Зеленый	  офис	  –	  это	  более	  экономично	  –	  совершенно	  точно.	  Замена	  одноразовой	  посудой	  
многоразовой,	  экономия	  бумаги,	  воды	  и	  электричества	  дают	  в	  масштабах	  года	  существенную	  
экономию.	  Чтобы	  выстроить	  в	  офисе	  интеллектуальную	  систему	  	  энергосбережения,	  требуется	  
от	  50	  000	  до	  500	  000	  рублей,	  но	  это	  все	  окупается	  за	  1-‐3	  года.	  	  

Всего	  одна	  энергосберегающая	  лампа	  экономит	  ежегодно	  около	  100	  кг	  угля	  и	  порядка	  200	  
рублей	  на	  оплату	  электричества,	  а	  также	  на	  270	  кг	  снижает	  выбросы	  углекислого	  газа.	  

Каждый	  заправленный	  картридж	  сокращает	  количество	  неразлагающихся	  отходов	  на	  0,5-‐2	  кг	  и	  
сохраняет	  2-‐3	  литра	  нефти	  в	  недрах	  Земли.	  

Пример:	  Экономия	  при	  внедрении	  системы	  автоматического	  контроля	  освещения	  в	  
головном	  офисе	  РАО	  «ЕЭС	  России»,	  2006	  г.:	  

Годовой	  эффект	  энергосбережения	  от	  внедрения	  на	  объектах	  РАО	  ЕЭС	  автоматического	  
регулирования	  выключения	  аварийного	  освещения	  лестниц,	  коридоров,	  лифтовых	  холлов,	  
вестибюля	  в	  размере	  25	  %	  от	  рабочего	  освещения	  составил	  46	  647	  руб./год,	  внедрение	  
автоматического	  отключения	  электроснабжения	  приточных	  и	  вытяжных	  систем	  в	  ночное	  время	  
составил	  77	  623	  руб.	  

Пример:	  Гринпис	  

Благодаря	  мероприятиям	  по	  повышению	  экологичности	  офиса,	  организация	  сократила	  
административные	  расходы	  на	  содержание	  московского	  офиса	  на	  12	  %.	  

Ежемесячно	  удалось	  сэкономить	  на	  содержании	  офиса	  площадью	  330	  м2	  около	  6	  тыс.	  рублей	  
(примерно	  200	  руб.	  на	  сотрудника).	  Из	  них	  5	  тыс.	  рублей	  нам	  экономят	  водосчетчики,	  300	  
рублей	  —	  использование	  двусторонней	  печати	  и	  около	  400	  рублей	  —	  светодиоды,	  
установленные	  в	  одном	  из	  помещений	  офиса.	  В	  общей	  сложности	  получается	  около	  70	  тыс.	  
рублей	  в	  год.	  

Возможно	  достичь	  экономии	  в	  30%	  электроэнергии	  и	  до	  40%	  воды.	  
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Основные	  принципы	  «зеленого	  офиса»:	  
·∙	  	  Использование	  энергосберегающих	  ламп	  и	  систем	  автоматического	  регулирования	  
освещения.	  	  
·∙	  	  Внедрение	  внутрикорпоративной	  культуры	  энергосбережения.	  	  
·∙	  	  Максимальное	  использование	  естественного	  света.	  	  
·∙	  	  Утепление	  окон	  и	  входных	  дверей,	  установка	  теплоотражающих	  экранов.	  	  
·∙	  	  Учет	  использования	  воды,	  газа	  и	  прочих	  ресурсов.	  	  
·∙	  	  Ведение	  электронного	  документооборота.	  	  
·∙	  	  Пропаганда	  принципа	  «Печатай	  только	  самые	  важные	  документы».	  	  
·∙	  	  Использование	  контейнеров	  для	  раздельного	  сбора	  мусора	  с	  целью	  его	  последующей	  
переработки.	  	  
·∙	  	  Внедрение	  системы	  поощрений	  для	  самых	  экономных	  и	  ответственных	  сотрудников.	  	  
·∙	  	  Предпочтение	  экологически	  чистым	  строительным	  и	  ремонтным	  материалам.	  	  
·∙	  	  Применение	  возобновляемых	  источников	  энергии:	  ветрогенераторов,	  солнечных	  батарей,	  
тепловых	  насосов,	  систем	  рекуперации	  тепла.	  	  
·∙	  	  Снижение	  количества	  автомобильных	  поездок.	  
	  
Пример:	  check-‐list	  от	  программы	  Greenpeace	  «Зеленый	  офис»	  
Этот	  список	  критериев	  используется	  для	  оценки	  компаний,	  участвующих	  в	  программе	  
«Зеленый	  офис».	  	  
	  

• Энергосберегающие	  лампы	  

• Автоматический	  контроль	  освещения	  

• Система	  регулирования	  подачи	  тепла	  

• Приборы	  учета	  расхода	  воды.	  	  

• Бумага	  из	  вторсырья	  и/или	  FSC	  

• Печать	  на	  оборотной	  стороне	  бумаги	  

• Селективный	  сбор	  мусора	  

• Исключена	  вредная	  бытовая	  химия	  

• Исключена	  канцелярия,	  мебель,	  техника	  с	  ПВХ	  

• Исключено	  использование	  окон	  из	  ПВХ	  

• Исключено	  использование	  одноразовой	  посуды	  

• Исключено	  использование	  продуктов	  с	  ГМО	  

• Информационное	  обеспечение	  
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Зелёные советы для руководства компании Зелёные советы для каждого сотрудника 

Приобретайте принтеры и копиры с возможностью 
двусторонней печати.  
 

• Настройте на всех компьютерах двустороннюю 
печать по умолчанию и объясните сотрудникам, как 
печатать с одной стороны, если это необходимо. 

•  

• Проверяйте. Перед распечаткой документа 
убедитесь, что принтер не выдаст лишних белых 
листов, которые обычно идут в корзину. 

• Внедрите в офисе систему электронной пересылки 
факсов. Это позволит обойтись без 
распечатывания на бумаге и сохранит документ в 
электронном виде. 

•  

• Читайте с экрана. Прежде чем распечатать документ, 
подумайте, действительно ли это необходимо. 

• Откажитесь от бумажных рассылок в офис - 
сегодня практически все издания имеют 
электронную версию. 

•  

• Уменьшайте. Даже небольшое уменьшение полей, 
шрифта и интервала существенно сокращает размер 
документа, который Вы распечатываете. 

• Покупайте туалетную бумагу и бумажные 
полотенца, изготовленные из вторсырья. 

•  

• Покупайте офисную бумагу, сертифицированную 
по международной системе FSC - тогда Вы можете 
быть уверены, что она изготовлена с учетом 
экологических и социальных норм из легальной 
древесины. 

•  
• Расскажите коллегам о том, что Вы уже сделали 

для экономии бумаги. Развивайте и поощряйте 
привычку экономить бумагу. 

•  
• Расскажите о своей экологической ответственности 

и дальнейших планах «озеленения» офиса 
сотрудникам и партнерам. Это будет 
способствовать продвижению экологического 
образа жизни в бизнес среде. 

• Печатайте с двух сторон. Настройте на своем 
компьютере двустороннюю печать по умолчанию или 
попросите сделать это ваш IT-отдел. 

• Бережно храните. Файлы и папки продлят «жизнь» 
распечатанному документу. 

• Используйте «оборотки». Используйте 
распечатанные с одной стороны ненужные 
документы для черновиков. 

• Установите контейнеры для сбора офисной 
макулатуры (используйте коробки от бумаги). 

•  

• Сдавайте макулатуру. Если в офисе налажен сбор 
макулатуры - принимайте в нем участие. Сдавайте 
ненужные документы, газеты и журналы не только из 
офиса, но и принесенные из дома. 

• Включите в шаблоны документов колонтитул, 
который будет служить напоминанием о 
рациональном использовании бумаги: «Просьба 
отправить на вторичную переработку». Это 
поможет сформировать образ социально-активной 
компании. 
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1.	  Реализацию	  программы	  «Зеленый	  офис»	  сочинская	  администрация	  решила	  начать	  с	  себя	  

2011-‐01-‐20	  16:50:47	  

СОЧИ,	  20	  января.	  /ИТАР-‐ТАСС	  КУБАНЬ/.	  	  

Реализацию	  программы	  «Зеленый	  офис»	  сочинская	  администрация	  решила	  начать	  с	  себя.	  
Программа	  является	  частью	  экологической	  стратегии	  Сочи-‐2014	  и	  включает	  комплекс	  мер,	  
направленных	  на	  повышение	  экологической	  культуры	  и	  развитие	  экологической	  
осведомленности,	  ресурсосбережение	  и	  	  уменьшение	  отходов.	  

Как	  передает	  пресс-‐служба	  администрации,	  от	  сотрудников	  требуется	  всего	  лишь	  соблюдать	  
«простой,	  понятный	  и	  доступный	  всем	  без	  исключения	  перечень	  принципов,	  ежедневное	  
следование	  которым	  в	  совокупности	  позволит	  сократить	  воздействие	  человека	  на	  
окружающую	  среду».	  

Так,	  в	  целях	  экономии	  ресурсов,	  в	  администрации	  уже	  сейчас	  приобретается	  бумага,	  имеющая	  
сертификат	  FSC	  или	  ECF,	  а	  также	  знак	  «изготовлено	  из	  вторсырья»,	  внедрено	  использование	  
двусторонней	  печати,	  а	  также	  печати	  второстепенных	  документов	  на	  «черновиках»,	  
произведена	  замена	  ламп	  накаливания	  на	  энергосберегающие	  лампы	  во	  всех	  кабинетах,	  
внедрена	  система	  электронного	  документооборота	  (что	  должно	  сократить	  документооборот	  на	  
бумажных	  носителях).	  	  Кроме	  того,	  сотрудников	  обязывают	  отключать	  освещение	  служебных	  
помещений	  во	  время	  обеденного	  перерыва	  и	  в	  период	  отсутствия	  на	  рабочем	  месте,	  а	  при	  
уборке	  в	  здании	  используется	  бытовая	  химия	  без	  хлора,	  хлорорганических	  соединений,	  
фосфатов	  и	  фосфонатов.	  

Также	  в	  этом	  году	  «в	  целях	  экономии	  ресурсов	  и	  уменьшения	  воздействия	  на	  окружающую	  
среду	  запланирована	  установка	  фотореле	  с	  датчиками	  движения	  в	  вестибюлях	  и	  на	  лестничных	  
площадках	  здания	  администрации	  города	  Сочи,	  установка	  в	  теплоузле	  здания	  администрации	  
города	  Сочи	  теплосчетчика	  	  и	  теплорегулятора»,	  -‐	  сообщает	  пресс-‐служба.	  	  
Внести	  свой	  вклад	  в	  сохранение	  природы	  Сочи	  –	  присоединиться	  к	  реализации	  программы	  
«Зеленый	  офис»	  администрация	  призывает	  руководителей	  предприятий	  всех	  форм	  
собственности	  и	  каждого	  жителя	  города.	  
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	  2.	  Создай	  свой	  экологический	  офис!	  

Работа	  на	  дому	  может	  быть	  полезна	  как	  для	  Вас,	  так	  и	  для	  окружающей	  среды.	  

Более	  3.4	  миллионов	  британцев	  работают	  дома,	  увеличивая	  производительность,	  избегая	  
болтовни	  с	  коллегами	  и	  сокращая	  количество	  вредных	  выбросов	  из-‐за	  отсутствия	  надобности	  
ежедневно	  добираться	  в	  офис.	  И	  сейчас	  правительство	  предлагает	  надомникам	  стать	  еще	  
более	  дружелюбными	  к	  окружающей	  среде	  и	  сократить	  налоговые	  затраты.	  

Можно	  оптимизировать	  естественное	  освещение,	  используя	  солнечную	  энергию.	  Не	  надо	  
никаких	  строительных	  разрешений	  для	  установки	  солнечной	  батареи.	  Даже	  в	  мрачной	  старой	  
Британии	  она	  будет	  экономить	  около	  8–11	  часов	  работы	  лампочек.	  Заставки	  на	  экране	  
монитора	  не	  сберегают	  энергию,	  так	  что	  лучше	  выключать	  свой	  монитор,	  так	  же,	  как	  и	  сам	  
компьютер.	  

Делайте	  звонки,	  пользуясь	  беспроводными	  экологичными	  телефонами,	  которые	  потребляют	  
до	  60%	  меньше	  энергии,	  чем	  их	  аналоги	  предыдущих	  поколений.	  

Распечатывайте	  только	  то,	  что	  вам	  действительно	  необходимо.	  Печатайте	  с	  двух	  сторон,	  
используя,	  насколько	  это	  возможно,	  мелкий	  шрифт,	  также	  переведите	  Ваш	  принтер	  
в	  экономный	  режим,	  чтобы	  сократить	  расходы	  чернил.	  Убедитесь	  в	  том,	  что	  на	  Вашем	  
принтере	  стоят	  перезаправляемые	  картриджи.	  Используйте	  вторично	  переработанную	  бумагу,	  
при	  производстве	  которой	  не	  был	  использован	  хлор.	  На	  каждую	  тонну	  переработанной	  бумаги	  
приходится	  17	  спасенных	  деревьев,	  42	  000	  киловатт	  электроэнергии,	  26	  000	  литров	  воды	  и	  27	  
килограмм,	  не	  попавших	  в	  воздух	  загрязняющих	  веществ.	  Вместо	  деревянных	  жалюзи	  
выберите	  тканевые	  из	  натурального	  неокрашенного	  текстиля.	  

Установите	  видеоконференц-‐связь	  (вэб-‐камера	  тоже	  подойдет).	  Таким	  образом,	  Вы	  будете	  
оставаться	  на	  связи	  с	  коллегами	  и	  не	  тратить	  ни	  время,	  ни	  деньги,	  чтобы	  добраться	  на	  встречу.	  

В	  те	  месяцы,	  когда	  Вы	  не	  можете	  работать	  на	  свежем	  воздухе,	  расположившись	  в	  собственном	  
саду,	  убедитесь	  в	  том,	  что	  свет	  в	  доме	  включен	  только	  там,	  где	  это	  действительно	  необходимо,	  
также	  используйте	  портативный	  обогреватель	  вместо	  системы	  центрального	  отопления.	  
И	  планета	  ответит	  Вам	  таким	  же	  вниманием	  и	  заботой!	  

http://www.idh.ru/jornal/interior_publicspace/sozday_svoy_ekologichnyiy_ofis.html	  
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3.	  Рекомендации	  компании	  3М	  для	  сотрудников	  
	  
	   Еще	  в	  1975	  году	  корпорация	  3М	  запустила	  программу	  3P	  -‐	  Pollution	  Prevention	  Pays	  -‐	  по	  
предупреждению	  загрязнения	  окружающей	  среды,	  которая	  стала	  основой	  для	  государственных	  
программ	  США,	  Великобритании,	  Германии,	  а	  также	  ООН.	  Тематика	  экологии	  и	  
энергосбережения	  становится	  все	  более	  важной	  в	  России.	  Президент	  РФ	  Дмитрий	  Медведев	  
объявил	  энергосбережение	  и	  экологию	  одним	  из	  государственных	  приоритетов	  на	  2010-‐2011	  
гг.	  	  
	   Первым	  шагом	  для	  "3М	  Россия"	  в	  этом	  направлении	  стала	  разработка	  экологической	  
программы	  для	  сотрудников:	  
	  
Сбор	  и	  переработка	  мусора	  
	  
•	  Пользуйтесь	  бумажными	  стаканчиками	  для	  напитков	  -‐	  в	  отличие	  от	  пластиковых,	  они	  быстрее	  
разлагаются	  и	  меньше	  загрязняют	  окружающую	  среду.	  В	  ближайшее	  время	  пластиковые	  чашки	  
в	  офисе	  будут	  заменены	  на	  бумажные.	  А	  еще	  лучше	  -‐	  принесите	  свою	  любимую	  кружку	  из	  
дома!	  	  
	  
•	  Собирайте	  макулатуру.	  Вся	  офисная	  бумага,	  которая	  по	  каким-‐то	  причинам	  является	  
"мусором",	  подлежит	  сбору	  для	  дальнейшей	  переработки.	  У	  каждого	  принтера	  вы	  найдете	  
специальную	  коробку,	  куда	  можно	  положить	  бумагу,	  газеты,	  журналы	  без	  скрепок.	  
	  
•	  Перед	  печатью	  сделайте	  превью	  и	  убедитесь	  в	  правильности	  настроек,	  проверьте	  область	  
печати!	  Печатайте	  с	  двух	  сторон.	  Принтеры	  будут	  настроены	  на	  печать	  с	  двух	  сторон	  
автоматически,	  для	  односторонней	  печати	  документов	  	  необходимо	  выставить	  настройки	  
непосредственно	  при	  печати	  на	  вашем	  компьютере.	  	  Используйте	  распечатанные	  с	  одной	  
стороны	  ненужные	  документы	  для	  черновиков.	  
	  
•	  Собирайте	  одноразовые	  батарейки	  и	  энергосберегающие	  лампочки.	  В	  офисе	  вы	  сможете	  
найти	  коробки	  для	  их	  сбора.	  Почему	  нельзя	  выбрасывать	  батарейки	  в	  мусорный	  бак?	  В	  
батарейках	  много	  вредных	  для	  организма	  людей	  веществ.	  Из-‐за	  одной	  батарейки,	  
находящейся	  в	  шести	  тоннах	  мусора,	  содержание	  ртути	  в	  твердых	  бытовых	  отходах	  превышает	  
предельно	  допустимую	  концентрацию.	  	  
	  
•	  Не	  выбрасывайте	  в	  урну	  пластиковые	  бутылки	  из-‐под	  воды.	  Оставьте	  их	  на	  столе,	  горничные	  
будут	  собирать	  их	  и	  отдавать	  в	  утилизацию.	  
	  
Энергосбережение	  
	  
	  •	  Копируйте	  вместо	  печати.	  Если	  вам	  нужно	  сделать	  несколько	  копий	  одного	  и	  того	  же	  
документа,	  используйте	  ксерокс,	  это	  менее	  энергозатратно,	  чем	  распечатка	  на	  принтере.	  	  
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•	  Возьмите	  за	  правило:	  последний,	  кто	  уходит	  из	  комнаты,	  выключает	  свет	  и	  все	  
электроприборы.	  	  
	  
•	  Выключайте	  компьютеры,	  когда	  вы	  уходите	  с	  работы,	  не	  оставляйте	  их	  в	  спящем	  режиме,	  т.к.	  
они	  потребляют	  много	  энергии.	  Компьютер,	  оставленный	  включенным	  на	  ночь,	  потребляет	  
энергию,	  достаточную	  для	  печати	  800	  страниц	  A4	  на	  лазерном	  принтере.	  В	  сумме	  это	  
составляет	  2,6	  тыс.	  кВт*ч	  электроэнергии	  в	  год	  и	  1,9	  т	  выбросов	  углекислого	  газа	  без	  какой-‐
либо	  пользы.	  Выключайте	  не	  только	  свой	  компьютер,	  но	  и	  экран	  мониторов	  или	  «пилот»	  
(переходник	  с	  кнопкой	  выключения)	  –	  приборы	  в	  режиме	  ожидания	  продолжают	  потреблять	  
энергию	  (это	  около	  11%	  от	  общего	  потребления	  энергии	  офиса	  в	  год,	  а	  в	  масштабе	  России	  это	  
производительность	  двух	  атомных	  электростанций!).	  	  
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4.	  Консультационно-‐аудиторская	  компания	  PricewaterhouseCoopers.	  
	  
Новый	  офис	  компании	  под	  чутким	  руководством	  заинтересованных	  сотрудников	  несколько	  лет	  
строился	  неподалеку	  от	  станции	  метро	  «Белорусская».	  	  
Сейчас	  здание	  возвышается	  над	  площадью	  Тверской	  заставы,	  гармонично	  вписавшись	  в	  окружающий	  
пейзаж.	  Как	  утверждают	  сотрудники	  компании,	  внешнюю	  облицовку	  здания	  компания	  выбирала	  
специально	  так,	  чтобы	  офис	  не	  выбивался	  из	  общего	  вида	  улицы	  Бутырский	  Вал.	  	  
	  
Кондиционеры	  и	  освещение	  пришлось	  заменить	  

Был	  проведен	  общий	  опрос,	  собрали	  фокус-‐группу,	  которая	  оценивала	  новый	  офис	  по	  многим	  
параметрам.	  Даже	  завели	  специальный	  почтовый	  ящик,	  где	  работники	  могли	  рассказать,	  что	  они	  хотели	  
бы	  «взять	  с	  собой»	  в	  новый	  офис,	  а	  что	  «оставить»	  в	  старом.	  В	  последнем	  пункте	  особой	  
«популярностью»	  пользовалась	  системы	  кондиционирования	  и	  освещения	  помещений.	  Естественно,	  
мы	  постарались	  исправить	  все	  это	  здесь.	  

Основные	  принципы	  для	  экологии:	  экономия	  и	  переработка	  
	  
Внутри	  здания	  сделано	  все,	  чтобы	  пространство	  было	  максимально	  «экологичным».	  Ковры	  созданы	  из	  
переработанных	  материалов,	  пластиковые	  стаканчики	  заменены	  бумажными	  и	  фарфоровыми	  чашкам,	  
принтеры	  по	  умолчанию	  печатают	  с	  двух	  сторон	  листа,	  по	  всему	  офису	  расставлены	  специальные	  
контейнеры	  для	  переработки	  бумаги.	  	  
	  
«Знаете,	  мы	  сдаем	  в	  переработку	  больше	  бумаги,	  чем	  закупаем,	  -‐	  делится	  Ирина	  Кузнецова.	  -‐	  Как?	  
Просто	  наши	  сотрудники	  тоже	  прониклись	  идеей	  экологичного	  офиса	  и	  не	  выбрасывают	  газеты,	  
журналы	  в	  урну,	  а	  собирают	  их	  в	  специальные	  контейнеры	  для	  переработки».	  
	  
Общее	  освещение,	  естественно,	  построено	  на	  принципах	  энергосбережения.	  Кроме	  того,	  реагирует	  на	  
активность	  в	  помещении	  и	  работает	  по	  часам.	  В	  21-‐22	  часа	  автоматический	  свет	  отключается,	  а	  тем,	  кто	  
задержался	  на	  работе	  допоздна,	  приходится	  включать	  его	  вручную.	  Это	  не	  только	  напоминает	  
некоторым	  трудоголикам,	  что	  пора	  отправляться	  домой,	  но	  и	  экономит	  массу	  электричества.	  Несмотря	  
на	  то,	  что	  такие	  системы	  достаточно	  дорогостоящи,	  в	  компании	  уверены,	  что	  все	  затраты	  окупятся	  за	  4-‐5	  
лет.	  
	  
Сотрудникам	  важны	  комфорт	  и	  гармония	  
	  
Кроме	  экологичности	  здания	  сотрудники	  позаботились	  и	  о	  его	  эргономичности,	  о	  том,	  чтобы	  
сотрудникам	  было	  комфортно	  на	  их	  рабочих	  местах	  .	  «Мы	  старались	  достичь	  максимального	  «work&life	  
balanсe»,	  гармонии	  для	  наших	  работников,	  -‐	  объясняет	  руководитель	  административного	  отдела	  
PricewaterhouseCoopers	  в	  России	  Ирина	  Кузнецова.	  -‐	  Для	  этого	  на	  10	  этаже	  здания	  был	  создан	  
специальный	  «народный»	  этаж,	  к	  примеру.	  Там	  наши	  работники	  могут	  не	  только	  пообедать,	  но	  и	  
пройти	  курс	  массажа,	  тренинг,	  просто	  полюбоваться	  открывающимся	  с	  террасы	  видом».	  
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5.	  Natural	  Resources	  Defense	  Council	  (Калифорния)	  –	  как	  была	  обеспечена	  экологичность	  
здания.	  
	  
Место	  
�	  Здание	  расположено	  в	  уже	  застроенном	  районе,	  использовано	  уже	  существующее	  здание.	  
�	  Система	  улавливания	  дождевой	  воды	  улавливает	  определенное	  количество	  воды,	  позволяет	  
ей	  стекать	  с	  крыши	  через	  специальные	  фильтры	  и	  затем	  направляет	  воду	  в	  систему	  
водоснабжения	  здания.	  
�	  Имеющиеся	  в	  здании	  души	  и	  парковки	  для	  велосипедов	  помогают	  сотрудникам	  сделать	  
выбор	  в	  пользу	  более	  экологичного	  транспорта.	  
�	  Крыша	  окрашена	  в	  светлые	  тона,	  используется	  естественная	  тень	  от	  деревьев.	  Это	  помогает	  
поддерживать	  комфортную	  температуру	  летом	  внутри	  и	  снаружи	  здания.	  
�	  Во	  дворе	  сделаны	  пористые	  тротуары	  из	  вторично	  переработанного	  синтетического	  
полимера.	  Это	  позволяет	  дождевой	  воде	  просачиваться	  в	  почву,	  вместо	  того,	  чтобы	  стекать	  в	  
канализацию.	  
	  
Вода	  
�	  Сливные	  бачки	  туалетов,	  оборудованные	  двумя	  кнопками,	  безводные	  туалеты	  и	  
высокоэффективная	  посудомоечная	  машина	  помогают	  снизить	  количество	  использованной	  
воды	  до	  минимума.	  
�	  Питьевая	  вода	  не	  используется	  для	  хозяйственных	  целей,	  в	  том	  числе	  для	  полива	  растений	  и	  
уборки.	  
�	  Система	  рециркуляции	  воды	  собирает,	  фильтрует	  и	  дезинфицирует	  воду,	  собранную	  во	  
время	  дождей,	  из	  душей	  и	  раковин.	  Собранная	  вода	  используется	  в	  туалетах	  и	  для	  полива	  
растений.	  
	  
Энергия	  
�	  В	  здании	  максимально	  используется	  естественное	  освещение.	  
�	  Использование	  энергоэффективного	  оборудования,	  в	  том	  числе	  компьютеров,	  фотореле	  и	  
датчики	  движения,	  подбор	  и	  регулирование	  уровня	  освещенности	  в	  зависимости	  от	  
выполняемой	  людьми	  работы	  –	  все	  это	  помогает	  снизить	  потребность	  в	  электроэнергии.	  
�	  Использование	  энергоэффективных	  флуоресцентных	  ламп	  с	  низким	  содержанием	  ртути	  
уменьшает	  необходимость	  утилизации	  опасных	  отходов.	  
Используются	  энергоэффективные	  эвакуационные	  знаки	  («Выход»).	  
�	  Использование	  проточных	  газовых	  водонагревателей	  уменьшает	  потери	  тепла,	  нет	  
необходимости	  поддерживать	  температуру	  воды	  в	  больших	  резервуарах.	  
	  
Возобновляемые	  источники	  энергии	  
�	  Электроснабжение	  здания	  частично	  обеспечивается	  с	  помощью	  солнечной	  батареи.	  
�	  Остальная	  необходимая	  электроэнергия	  закупается	  у	  компании,	  производящей	  энергию	  с	  
помощью	  ветрогенераторов.	  
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Материалы	  и	  ресурсы	  
�	  При	  реконструкции	  здания	  переработано/вторично	  использовано	  около	  250	  тон	  
строительного	  мусора	  и	  обрезков.	  90%	  всех	  материалов,	  использованных	  для	  реконструкции	  
здания	  –	  это	  материал	  от	  сноса	  старого	  здания.	  
�	  60%	  используемой	  древесины	  закуплено	  у	  поставщиков	  с	  сертификатом	  Forest	  Stewardship	  
Council.	  
�	  Напольные	  покрытия,	  потолочные	  панели,	  часть	  мебели	  сделаны	  из	  вторично	  
переработанных	  материалов.	  
�	  Линолеум,	  использованный	  в	  некоторых	  помещениях,	  сделан	  из	  льняного	  масла,	  канифоли	  и	  
древесных	  опилок.	  
	  
	  
Качество	  воздуха	  внутри	  здания	  
�	  Здание	  проветривается	  через	  окна.	  
�	  Краски,	  клеи	  и	  другие	  материалы	  не	  выделяют	  вредных	  веществ.	  
�	  В	  здании	  не	  используются	  материалы	  с	  формальдегидом	  и	  винилом.	  
�	  В	  зонах,	  где	  образуются	  вредные	  выбросы	  (например,	  помещениях	  для	  копирования	  
документов),	  используется	  принудительная	  вентиляция.	  
�	  Постоянно	  отслеживается	  уровень	  содержания	  углекислого	  газа	  в	  воздухе	  и	  другие	  
параметры	  качества	  воздуха.	  
�	  Уборщики	  используют	  моющие	  средства,	  распакованные	  в	  емкости,	  которые	  можно	  
наполнять	  многократно.	  Моющие	  средства	  	  не	  содержат	  хлора.	  Используемые	  пылесосы	  
оборудованы	  фильтрами,	  предотвращающими	  распыление	  частиц	  в	  воздухе.	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

Step	  to	  ecosupport	  
http://www.ecoprofi.info/step-‐to-‐ecosupport.php 

South-East Finland-Russia  
ENPI CBC 2007-2013 

 

	  

     

University of Helsinki Palmenia 
Centre for Continuing Education 

Kymenlaakso University of 
Applied Sciences (KyUAS) 

Committee for Nature Use, 
Environmental Protection 

and Ecological Safety 

Environmental bureau 
KOSMOS Friends of the Baltic 

 
This Project is co-funded by the European Union, the Russian Federation and the Republic of Finland  

	  

14	  

Структура	  мер	  по	  снижению	  и	  предотвращению	  воздействий	  	  
	  
•	  Предотвращение	  у	  источника;	  снижение	  у	  источника	  	  
	  
Предотвращение	  или	  снижение	  воздействия	  у	  его	  источника	  предполагают	  такие	  проектные	  
решения,	  при	  которых	  причины	  воздействия	  исключаются	  (например,	  изменение	  трассы	  
трубопровода)	  или	  видоизменяются	  (например,	  уменьшение	  полосы	  отвода	  под	  трубопровод).	  
Также	  применяется	  термин	  «минимизация».	  	  
	  
•	  Уменьшение	  на	  месте	  	  
	  
Предполагается	  применение	  модификаций	  к	  исходной	  проектной	  разработки,	  например,	  
мероприятия	  по	  контролю	  загрязнения	  окружающей	  среды.	  Нередко	  обозначается	  термином	  
«технология	  очистки	  на	  месте».	  	  
	  
•	  Ослабление	  у	  рецептора	  	  
	  
Если	  воздействие	  не	  удается	  ослабить	  на	  месте	  сброса,	  то	  данные	  меры	  можно	  осуществлять	  за	  
пределами	  участка	  объекта	  .	  Примером	  этому	  служит	  установка	  окон	  с	  двойным	  остеклением	  
для	  минимизации	  воздействия	  шумов	  в	  ближайших	  жилых	  зданиях.	  	  
	  
•	  Восстановление	  или	  исправление	  	  
	  
Некоторые	  воздействия	  приводят	  к	  неизбежному	  ущербу	  ресурсам	  (например,	  
сельскохозяйственным	  землям	  при	  строительстве	  трубопроводов).	  Восстановление	  
предполагает	  меры	  по	  возвращению	  ресурса	  в	  его	  исходное	  состояние.	  	  
	  
•	  Компенсация	  возмещением	  	  
	  
Если	  прочие	  меры	  по	  снижению	  невозможны	  или	  недостаточно	  эффективны,	  приемлемым	  
выходом	  может	  быть	  компенсация	  за	  потери,	  ущерб	  и	  общее	  вторжение.	  Компенсация	  может	  
быть	  «натуральной»,	  выражающейся,	  к	  примеру,	  в	  посадке	  новых	  насаждений,	  взамен	  
утраченных.	  	  
	  
Последствия	  воздействия	  после	  принятия	  мер	  по	  смягчению	  называются	  остаточным	  
воздействием.	  
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	   Cдать	  вещи	  в	  Спасибо!	  теперь	  удобнее	  
	  
Одна	  из	  наших	  целей	  в	  этом	  году	  —	  работать	  над	  тем,	  чтобы	  отдавать	  вещи	  в	  Спасибо!	  вам	  
было	  намного	  удобнее,	  чем	  сейчас.	  Наша	  организация	  —	  небольшая,	  поэтому	  для	  того,	  чтобы	  
этого	  достичь,	  нужно	  было	  больше	  времени,	  больше	  рук,	  больше	  ресурсов.	  Мы	  будем	  внедрять	  
изменения	  постепенно,	  чтобы	  быть	  уверенными,	  что	  со	  всем	  справимся.	  	  
	  
Итак,	  наши	  первые	  новости:	  	  
	  
★	  С	  1	  февраля	  вещи,	  которые	  вы	  хотите	  отдать,	  в	  любую	  субботу	  с	  12	  до	  21	  часа	  можно	  будет	  
принести	  в	  Спасибо!	  на	  Гороховой	  ул.,	  50	  или	  в	  Ковенском	  пер.,	  23.	  	  
	  
★	  В	  будние	  дни	  вещи	  можно	  будет	  сдать	  в	  Центре	  приёма	  и	  выдачи	  вещейСпасибо!	  на	  улице	  
Жака	  Дюкло	  д.6,	  корпус	  2:	  в	  течение	  всего	  дня	  с	  13	  до	  20	  часов	  в	  понедельник	  или	  вторник.	  
	  
★	  Прямо	  сейчас	  мы	  разрабатываем	  план	  по	  установке	  специальных	  контейнеров	  для	  сбора	  
одежды,	  которые	  давно	  прижились	  во	  многих	  европейских	  странах.	  Подробнее	  об	  этом	  мы	  
расскажем	  позже,	  но	  вкратце	  —	  они	  должны	  сделать	  процесс	  сдачи	  вещей	  для	  добрых	  дел	  
гораздо	  проще.	  Первая	  экспериментальная	  партия	  будет	  установлена	  в	  общедоступных	  местах	  
с	  минимальной	  антивандальной	  защитой	  —	  например,	  у	  торговых	  центров	  и	  лофтов.	  Если	  и	  у	  
вас	  есть	  конкретные	  предложения	  —	  будем	  очень	  рады	  получить	  их	  на	  spasiboshop@gmail.com.	  
	  
	  



 

Step	  to	  ecosupport	  
http://www.ecoprofi.info/step-‐to-‐ecosupport.php 
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