
           Аннотация 

Брошюра представляет собой варианты экологичного выбора для общества и 

решения вопросов, связанных с минимизацией негативного воздействия на окружающую 

среду в различных сферах. 

Задачи данного информационного издания направлены на: 

- повышение экологической культуры населения, пробуждение эко-сознания 

общества; 

- внедрение принципов устойчивости; 

- распространение идей уменьшения нагрузки на окружающую среду; 

- просвещение населения о необходимости снижения количества используемых 

ресурсов и образования отходов; 

- популяризацию выбора экологичных товаров. 

В данной брошюре представлены идеи и советы, призывающие к ведению 

экологичного образа жизни, снижению «сверхпотребления», использованию вторичного 

сырья. 

Представленная информация будет также размещена на нашем портале 

www.ecoprofi.info. 

Брошюра содержит разделы: здоровье, квартира, дом, работа, путешествия, досуг, 

минимальный экологический след, новые технологии и разработки, финский опыт в 

экологии и освещает следующие темы: безопасность косметических средств, выбор эко-

товаров и выращивание эко-продуктов, утилизация и предотвращение образования 

просроченных лекарств, негативное воздействие аэрозолей, положительный опыт 

озеленения крыш домов, способы экономии воды в повседневной жизни, строительство 

экодома  и аспекты, которые делают загородный дом экологичным, подбор эко-

материалов для ремонта, сити-фермерство, сокращение потребления электроэнергии 

бытовыми приборами, посадка деревьев у загородного дома для снижения расходов на 

отопление, выбор домашних растений, которые способны очищать воздух от вредных 

веществ, экологичная работа офисов и организаций, эко-профессии, минимальное 

воздействие на экологию во время путешествий, отдельно представлен рейтинг эко-отелей 

мира, экологические маршруты (экотропы) в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 

вклад компьютеров и мобильных устройств в климатические изменения, эковоспитание 

детей (представлена подборка эко-приложений для детей), экологический след и эко-
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альтернативы,  углеродный след от жилых домов, сортировка отходов,  основы финской 

экологичности в строительстве, геотермальное отопление. 

Также представлены адреса сайтов магазинов с эко-продукцией в Санкт-

Петербурге, эко-отелей, эко-курортов и национальных парков, ссылки на видеоролики о 

том, как убраться дома и не навредить планете, как оставаться экологичным во время 

самоизоляции, как переработать органические отходы дома с помощью диспоузера, как 

свести к минимуму отходы от содержания домашних животных, как разобраться в эко-

маркировке, как покупать продукты без пластика в магазинах и др., подборки: эко-

приложений для смартфонов, магазинов без упаковки в Санкт-Петербурге, креативных 

альтернатив пластику, эко-инициатив, таких как адреса стационарных пунктов приема 

отходов «Экомобиль», адреса сайтов эко-акций, новые разработки по выращиванию 

грибов на кофейной гуще, информация о первом интерактивном музее «PRO мусор» в 

Санкт-Петербурге, о посещении мусоросжигательного завода «Vantaan Energia», пункта 

приема отходов «HSY» и Университетов Metropolia и LUT в Финляндии. 

 

 

 


