


День экологического долга наступает, когда 
человечество использует все ресурсы, которые 
планета способна восстановить за год

Последние годы этот день приходится на 
конец лета - оставшиеся месяцы мы живем 
«в долг»

Дата Дня экологического долга в 2021 году –
29 июля **
**(возвращение к тренду последних лет)

*В 2020 году впервые за историю расчетов дата Дня Экодолга

отодвинулась ближе к концу календарного года из-за 

вынужденного снижения потребления, связанного с пандемией



2020: в преддверии Дня экологического долга 

WWF России запустил кампанию «Следи за 

знаками», призывая обращать внимание на 

экологическую маркировку товаров и совершать 

покупки ответственно

2021: мы продолжаем кампанию «Следи за 

знаками» и помогаем не только узнавать 

экологическую маркировку, но понимать, как и 

почему одни товары маркируются как 

произведенные ответственно, а другие считаются 

наносящими ущерб природе

6 бизнес партнеров финансово 
поддержали акцию 

2,4 миллиона рублей собрано 
на защиту лесов Хакасии от 
пожаров

5 000 000 общий охват акции

165 публикаций 

Результаты 
кампании 
2020



Чтобы сократить экологический след и отодвинуть 
дату Дня экодолга, необходимо отвественно 
подходить ко всем этапам производства товаров, 
которыми мы пользуемся – от добычи сырья до 
утилизации

«Ответственные цепочки поставок» позволяют нам 
проследить все этапы жизни товара

Покупая такой товар, мы можем быть уверены, что во 
время его производства соблюдались высокие 
требования к охране окружающей среды и условиям 
труда

Те, в которых на каждом 

этапе соблюдаются 

требования к охране 

окружающей среды, права 

человека и достойные 

условия труда, а также 

принимаются меры к 

противодействию 

коррупции. 

Какие цепочки 

поставок мы 

называем 

ответственными?



добыча сырья 

производство и 
упаковка

транспортировка 
и распространение

использование 
конечным 
потребителем

утилизация и 
переработка

Фрагментация и 
загрязнение экосистем

Сокращение мест обитания 
и угроза биоразнообразию

Выбросы CO2 и изменения 
климата

Избыточное потребление 

Экологические сертификаты и 
маркировки 

Программы по сохранению 
биоразнообразия

Климатические 
программы 

Программы по сокращению 
отходов 

Программы сортировки мусора и 
вторичной переработки

Уничтожение ценных лесов 

Загрязнение атмосферы 

Загрязнение воды и почвы

Образование отходов

Выбросы CO2 при 
транспортировке и 
хранении

Экологических след 
покупаемых товаров 

Фрагментация и 
загрязнение экосистем 
мусорными полигонами

Сокращение мест обитания 
и угроза биоразнообразию

Рациональный выбор товаров

ЦЕПОЧКА 
ПОСТАВОК

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 
ПОДХОД

ВЛИЯНИЕ НА 
ЭКОСИСТЕМЫ



• 5 июня 2021: анонс даты Дня экологического долга-2021

• Пресс-релиз о старте кампании

• 6 июля 2020*: презентация доклада WWF России, Бизнес-школы Сколково и 
ЕС «Ответственные цепочки поставок в металлургии»

• Круглый стол в партнерстве с ИКЕА «Циклическая экономика»

• Встреча сторонников + онлайн-дискуссия WWF

• Пост-релиз о результатах кампании

* дата уточняется



• Лэндинг ecodolg.wwf.ru

• Обучающая онлайн-игра на ecodolg.wwf.ru

• Спецпроект в социальных сетях

• Инфографика «Ответственные цепочки поставок» для 
соцсетей, рассылок и печати

• Видео «Что такое ответственные цепочки поставок» 

• Счет от планеты Земля (онлайн и офлайн)

• FAQ и экосоветы

• Фотографии и иллюстрации по теме

Возможна 
интеграция 
партнеров в 
материалы 
кампании





1. Пользователь выбирает 1 из 3 продуктов: 

еда древесина металл

2. Пользователь проводит выбранный 
продукт по этапам цепочки, старая сделать 
правильный «поворот» на каждом этапе 
«дороги»

3. Партнеры акции, практикующие 
ответственный подход к производству, 
могут встроиться в соответствующий этап в 
качестве правильного «поворота»



Акция «Счет от планеты Земля»  
проходит с 2015 года

В День Экодолга клиенты партнеров 
акции получат вместе с обычными 
чеками «счет» за использованные 
ресурсы

Чек доступе и в онлайн-формате для 
интеграции в интернет-магазинах и 
онлайн-сервисах



Алексей Кокорин
Руководитель программы «Климат и энергетика»
Популяризатор науки и международных действий, в том числе по Парижскому климатическому 
соглашению ООН. В качестве ведущего автора докладов Алексей активно участвовал в работе 
Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК или IPCC), и в числе 
нескольких тысяч ученых, внесших вклад в ее работу, в 2007 году был удостоен Нобелевской премии 
мира за распространение научных знаний по проблеме изменения климата.
Принимал участие в проекте 10 глупых вопросов Климатологу
Темы выступления: 
• Глобальное потепление: миф или реальность 
• Как убедить «климатических скептиков» и можно ли что-нибудь изменить?

Оксана Никитина
Координатор проектов WWF России по сохранению водных экосистем
Эколог, гидролог, специалист по сохранению водных экосистем. Окончила географический факультет 
МГУ им. М. В. Ломоносова. Прошла обучение в аспирантуре Института водных проблем РАН по 
специальности геоэкология.
Член Общественного совета при Федеральном агентстве водных ресурсов. Член секции охраны водных 
экосистем научно-технического совета Центрального управления по рыбохозяйственной экспертизе и 
нормативам по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и акклиматизации (ФГБУ 
«ЦУРЭН»).
Темы выступления:
• Реки, озера и их биоразнообразие. Почему важно их сохранять? Зачем и как беречь воду?
• Наводнения: как адаптироваться к стихийным бедствиям, сохранив природу рек?

* Тема выступления может быть изменена в зависимости от интересов и пожеланий компании-партнера



Михаил Бабенко
Руководитель программы «Зеленая экономика».
Кандидат экономических наук МГУ им М. В. Ломоносова. Михаил работал в проектах технической помощи
Европейской комиссии, а также в Программе развития ООН (ПРООН) и Евразийском банке развития, был
внешним экспертом ООН Хабитат, Центра стратегических разработок. Выступает инициатором развития
зеленого финансирования в России - один из результатов - это выпуск на Московской Бирже облигаций,
которые получили заверение как зеленые облигации, а также первого глоссария на русском языке по зеленой
экономике. В конце 2019 года вышло первое в России исследование по практике ответственного
финансирования в российском банковском секторе. Входит в состав рабочей группы Министерства
экономического развития Российской Федерации по нефинансовой отчетности и состоит в рабочей группе по
ответственному финансированию при Центральном Банке РФ.
Темы выступления:
• Устойчивое развитие. Преимущества тех, кто идет зеленым путем
• Зеленое финансирование

Борис Соловьев
Главный координатор проектов программы по сохранению биоразнообразия.
Решил стать путешественником ещё в дошкольном возрасте, когда смотрел «Подводную одиссею команды 
Кусто». Будучи студентом географического факультета МГУ, впервые попал в Арктику. С тех пор он успел 
потрудиться практически на всех морях России, от Баренцева до Охотского: изучал белух, тюленей и других 
морских млекопитающих. В качестве экспедиционного гида неоднократно бывал в Антарктиде, Гренландии и 
на Северном полюсе. Осознание хрупкости и красоты морских экосистем и желание координировать усилия по 
их охране привело его в WWF России.
Тема выступления: доклад «Живая планета 2020» – это полное исследование трендов глобального 
биоразнообразия и оценка состояния здоровья нашей планеты. 

* Тема выступления может быть изменена в зависимости от интересов и пожеланий компании-партнера



https://wwf.ru/help/projects/sokhranim-tsennye-lesa-katunskogo-khrebta/
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