
ДорогиеДрузья!

Этот выпуск нашей газеты «Пан-
да» – необычный (впрочем, как 
всегда). 

В нем речь пойдет о том, как в 
повседневной жизни наносить мень-
ше вреда нашей Планете. 

Почему проблема уменьшения 
«экологического следа» стоит так 
остро? Ответ прост: между возрас-
тающим потреблением и сохране-
нием столь любимого нами биораз-
нообразия существует прямая 
связь. Когда более 1/3 территории 
суши столь сильно изменены, очень 
многие животные оказываются под 
угрозой исчезновения: белые мед-
веди, тигры, снежные барсы и мно-
гие другие.

Именно поэтому так важно умень-
шать наш «экослед» до таких преде-
лов, при которых биосфера Земли 
сможет сохранять устойчивость. 

Кажется, что это очень трудно. Но 
это не так! Нужно лишь чуть-чуть из-
менить свои повседневные привычки 
и больше обращать внимания на то, 
что мы покупаем. Многие «ошибки» 
мы совершаем, просто не задумыва-
ясь или по незнанию, что тот или иной 
продукт произведен с нанесением 
большого урона окружающей приро-
де, а используемая техника потребля-
ет слишком много энергии.

Где купить биоразлагаемую одно-
разовую посуду? Какую бумагу ис-
пользовать на работе? Как найти 
красивую мебель, изготовленную не 
из браконьерской древесины? О чем 
говорит экологическая маркировка? 
Обо всем этом вы узнаете в этом но-
мере газеты. Пусть она станет до-
брым руководством к действиям на 
благо нашей Природы.

Дорогие друзья,  еще раз  огром-
ное вам спасибо и... до свидания.  
С 1 октября мы покидаем WWF (но, 
конечно, остаемся в рядах его сто-
ронников). После многих лет очень 
интересной и захватывающей рабо-
ты на благо природы хочется выра-
зить свою благодарность «панде», 
которая нас объединила, нашим за-
мечательным коллегам и, конечно, 
вам, друзья, за доверие и постоян-
ную поддержку. С вами остаются 
наши замечательные коллеги: Ма-
рия Алешина, Анна Евина и Анна 
Алексейцева. Они будут рады отве-
тить на ваши вопросы, ваши письма 
и звонки, как и всегда. 

Всего самого доброго!

ИзданИе для 
стороннИков 
WWF россИИ
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Мы живем так, как если бы в нашем распоряже-
нии была еще одна планета. Мы используем в пол-
тора раза больше ресурсов, чем может производить 
Земля. И если не предпринять немедленных и реши-
тельных действий, то к 2030 году нам не хватит даже 
двух планет. Каждые два года WWF, Глобальная сеть 
экологического следа и Лондонское зоологическое 
общество выпускают доклад «Живая Планета». Он 
рассказывает о состоянии  флоры и фауны Земли, 
а также нагрузке на биосферу, приводящей к ухуд-
шению состояния лесов, рек и океанов – всех тех 
экосистем, которые делают возможным наше суще-
ствование. 

Россия пока относится к группе государств, предо-
ставляющих миру так называемые экологические 
услуги. Она обеспечивает почти 8% всей биологи-
ческой емкости Земли. Но и «экологический след» 
нашей страны быстро растет. Поэтому для того, 
чтобы сохранить планету живой, да и просто выжить, 
нам, россиянам, как и всему человечеству, следует 
пересмотреть свои подходы к взаимоотношениям 
общества и природы, смягчить негативное воздей-
ствие на биосферу, обеспечить возможности для ее 
восстановления. 

У нас все еще есть выбор: мы можем создать бла-
гополучное будущее, в котором десять миллиардов 
человек, населяющих планету в 2050 году, будут 

обеспечены продовольствием, водой и энергией без 
ущерба для здоровых экосистем, поддерживающих 
жизнь на Земле. «Как это сделать?» – спросите вы. 
Надо сократить объемы отходов, использовать более 
эффективные агротехнические методы, восстановить 
продуктивность деградировавших земель, эффектив-
нее  использовать воду.

Человечество может удовлетворять большую часть 
своих потребностей в энергии за счет таких источни-
ков, как, например, ветер и солнечный свет, гидро-
термальная энергия Земли и другие возобновляемые 
источники энергии. Но первым шагом должно быть 
более эффективное использование энергии: повы-
шение энергоэффективности зданий, автомобилей и 
заводов, сокращение общего энергопотребления. 

WWF выступает за то, чтобы «экологический след» 
россиянина и экономический рост нашей страны не 
угрожали биосфере планеты. Мы добиваемся того, 
чтобы  нефтегазовые и инфраструктурные проекты 
были экологически безопасными, а работа крупней-
ших корпораций и финансовых институтов основы-
валась на лучших международных стандартах эко-
логической ответственности, и чтобы экологические 
требования были закреплены в российском зако-
нодательстве. Мы надеемся, что вы, дорогие наши 
сторонники, будете и дальше поддерживать нас. 
Но помимо финансовой и моральной поддержки 
WWF каждый из вас может сыграть свою роль в том, 
чтобы сохранить планету живой: скорректировать 
свои повседневные привычки и по-новому взглянуть 
на мир вокруг нас. Надеемся, что этот выпуск газеты 
поможет вам.

от редакЦИИ

Виктория
Синицына

Вера
Берёзова

ВикторияЭлиас,
директор WWF по охране природы

с. 4‒5
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Хибины под угрозой

Из жизни барса

Моржей посчитают  
из космоса: присоединяйтесь!

лазейку для браконьеров 
закроют
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WWF проводит кампанию в защиту Хибин 

– самого крупного горного массива на 

северо-западе России. Многие годы экологи и ученые 

добивались, чтобы здесь был организован националь-

ный парк, и наконец, его создание было запланирова-

но на 2015 год. Однако параллельно работе по охране 

Хибин Правительство РФ выдало северо-Западной 

фосфорной компании (сЗФК) лицензию на освоение 

апатит-нефелинового месторождения «Партомчорр» в 

северной части массива. Конфликт развернулся из-за 

строительства дороги, по которой огромными самосва-

лами будут вывозить руду. WWF убежден, что это сведет 

на нет усилия по сохранению редких видов и развитию 

экологического туризма в регионе. 

По инициативе WWF в Минприроды РФ состоялось 

совещание, по итогам которого губернатору Мурманской 

области М. в. Ковтун было направлено письмо, а сЗФК  

предложено до 10 мая представить альтернативные вари-

анты транспортировки. Никакой реакции не последова-

ло. сейчас Кольский лесхоз приступил к рубкам леса для 

расчистки площадки под рудник. следующим этапом 

станут рубки под строительство дороги для транспорти-

ровки руды через Умбозерский перевал – территорию 

будущего национального парка. Экологи призывают 

компанию рассмотреть другие варианты строительства, 

особенно учитывая, что месторождение будет выработа-

но примерно за 50 лет, а парк – использоваться веками.

совместно с другими природоохранными организа-

циями WWF обратился к Президенту Российской Феде-

рации в. в. Путину с призывом взять процесс создания 

национального парка «Хибины» в Мурманской области 

под личный контроль.

Подробнее читайте на www.wwf.ru/resources/news/
article/9926 

К счастью, в нашей работе есть примеры позитивно-

го решения проблем, связанных с промышленным 

освоением природных ресурсов. так, после многочис-

ленных выступлений экологов (в том числе WWF), обще-

ственности, сМИ в защиту сарычат-Эрташского запо-

ведника премьер-министр Киргизии Омурбек Бабанов 

отменил постановление Правительства об отчуждении 

земли для добычи золота. На территории заповедника, 

в котором обитают снежный барс, архар и другие редкие 

виды, расположено крупнейшее месторождение золота 

«Кумтор». Отчуждение земли и выдача лицензии на 

проведение поисковых работ противоречило другому 

постановлению Правительства Киргизской Республики, 

согласно которому «перевод земель особо охраняемых 

природных территорий в другую категорию осущест-

вляется при наличии положительных заключений го-

сэкоэкспертизы и иных экспертиз». И это возможно 

только в случае, если «их использование по назначению 

ввиду утраты ими особого природоохранного, научного, 

историко-культурного и иного особо ценного значения 

невозможно». После распоряжения премьер-министра 

все работы ведущего североамериканского производи-

теля золота «ЦентерраГолд» и «алтын Минералз» на 

территории сарычат-Эрташского государственного за-

поведника остановлены.

Хорошие новости про снежного барса пришли к нам и 

из Горного алтая: здесь впервые получены фотографии 

барсят. два котенка и две взрослых особи попали в объ-

ектив фотокамер, установленных на хребте Чихачева 

сотрудниками алтайского заповедника при поддержке 

WWF. Очень радостно, что котята ирбиса появились в 

этих местах, несмотря на сложные условия обитания. 

Здесь мало копытных, зато в этом году много сурков, 

что, вероятно, и стало благоприятным фактором для 

животных. с помощью фотоловушек специалисты про-

водят мониторинг редкого вида на территориях, важ-

ных для его сохранения. Общая численность ирбиса в 

России не превышает 100 особей, большинство из ко-

торых концентрируются в пяти ключевых группиров-

ках на юге Красноярского края, туве и Горном алтае.  

в Горном алтае обитает около 30 хищников. 

Подробнее читайте на wwf.ru/resources/ 
news/article/9905 и www.wwf.ru/resources/news/
article/9929 

теперь каждый из вас, дорогие друзья, может обна-

ружить лежбище моржей на космическом снимке и 

принять участие в совместном проекте WWF России и 

инженерно-технологического центра «сканЭкс». сде-

лать это можно на веб-сервере http://projects.scanex.ru/

wwf.

Задача проекта – мониторинг трех подвидов мор-

жа в Российской арктике, на огромной площади –  

100 тыс. квадратных километров! с помощью спутни-

ков дистанционного зондирования будет снято побе-

режье и акватория Баренцева моря, архипелаги Новая 

Земля и Земля Франца-Иосифа, а также потенциаль-

ные места скопления моржей в Карском море, море 

Лаптевых, восточно-сибирском и Чукотском морях.

специалисты WWF, ИтЦ «сканЭкс» и совета по 

морским млекопитающим смогут определить и уточ-

нить районы лежбищ моржей, оценить численность 

животных, исследовать особенности их сезонной 

миграции. Главная цель проекта – изучить состоя-

ние популяций атлантического, тихоокеанского и 

лаптевского подвидов моржей, чтобы минимизиро-

вать негативное человеческое воздействие на вид, 

чья судьба вызывает большую озабоченность эколо-

гов в связи с разработкой шельфа.

Подробнее читайте на www.wwf.ru/news/
article/9941 и http://projects.scanex.ru/wwf 

После обращения природоохранных организаций – 

WWF, Гринпис и IFAW – Минприроды России по-

ручило профильному департаменту внести изменения в 

Правила охоты, вступившие в силу 15 июня 2012 года. Не-

смотря на то, что стрельба по животным с автомобилей, 

мотоциклов и других средств передвижения запрещена, 

в Правилах ничего не говорилось о преследовании и вы-

слеживании дичи с помощью техники. Фактически дан-

ные действия легализовались, вступая в противоречие с 

Уголовным кодексом РФ. Поправки должны запретить 

охоту с применением любых транспортных средств и ле-

тальных аппаратов. WWF рассчитывает, что с принятием 

поправок лазейка для браконьеров будет закрыта, а по-

правки вступят в силу в ближайшее время. 

Подробнее читайте на wwf.ru/resources/news/
article/9890 
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Поверхность нашей планеты меняется стреми-
тельно: во всех регионах мира исчезают леса, 
уменьшается число видов растений и животных, 
возникают новые города, строятся дороги. Как 
оценить, насколько деятельность человека опасна 
для привычного нам состояния Земли? другими 
словами, как понять, сколько ресурсов может дать 
нам биосфера и сколько мы у нее берем? 

Отслеживать, как изменяется разнообразие 
живого мира, позволяет индекс живой планеты. 
Он показывает, что с 1970 по 2008 год уровень 
глобального биоразнообразия снизился на 28% 
(рис. 1).

в 1992 году ученые из Университета Британской 
Колумбии (сШа) придумали термин «экологи-
ческий след» и разработали первую методику 
его расчета. «Экологический след» – это инстру-
мент, позволяющий сопоставлять использование 
человеком природных ресурсов и способность 
биосферы к их воспроизводству (ее называют 
«биоемкостью»). Условной единицей измерения 
биоемкости и «экологического следа» служит 
«глобальный гектар» (гга). 

Биоемкость определяется площадью пашен, 
пастбищ, рыбопромысловых зон и лесов. в 2008 
году общая биоемкость Земли составляла 12 
млрд. гга, или 1,8 гга на душу населения. 

«Экологический след» учитывает территории 
и акватории, на которых производятся жизнен-
но важные для людей ресурсы, а также застро-
енные площади и территории, необходимые для 
поглощения выбросов сО

2
 от сжигания иско-

паемого топлива. в 2008 году «экологический 
след» человечества достиг 18,2 млрд. гга, или  
2,7 гга на душу населения (рис. 2) и превысил 
биоемкость Земли более чем на 50%. Это означа-
ет, что нашей планете понадобилось бы полтора 
года, чтобы воспроизвести природные ресурсы, 
использованные человечеством в 2008 году, и 
поглотить весь углекислый газ, выброшенный в 
тот год в атмосферу.

если человечество потребляет за год больше 
ресурсов, чем за тот же период может воспроиз-
вести наша планета, то возникает дефицит био-
емкости (рис. 3).

Удвоившийся с 1966 по 2008 год глобальный 
«экологический след» связан, главным обра-
зом, с увеличением в 11 раз углеродного следа 
(рис. 4).

«Углеродный след» – это совокупность выбро-
сов всех парниковых газов, произведенных чело-
веком, организацией, мероприятием, продуктом, 
городом, государством прямо или косвенно. для 
удобства подсчета и восприятия парниковые газы 
пересчитывают в эквивалент сО

2
 (сО

2
-экв.). 

если в промышленном производстве или дея-
тельности какой-нибудь компании используется 
ископаемое топливо (например, нефть или газ), то 
результатом становятся прямые выбросы парни-
ковых газов. Но есть еще и косвенные выбросы – 
тот объем CO

2
, который попадает в атмосферу при 

производстве энергии и ее транспортировке для 
дальнейшего изготовления продукции, которую 
мы покупаем, и предоставления услуг, которыми 
мы пользуемся. Именно эту часть «углеродно-
го следа» мы можем изменять, уменьшая число 
покупок, сокращая объем употребления одно-
разовых товаров, отказываясь от использования 
личного транспорта без необходимости.

вот несколько любопытных фактов. ваше SMS 
сообщение оставит «углеродный след» разме-
ром 0,014 г сО

2
-экв., а письмо, отправленное 

электронной почтой, – 4 г. Пластиковый пакет 
в магазине обойдется атмосфере планеты в 10 
г сО

2
-экв., а вот выращивание яблока в вашем 

собственном саду совсем не даст выбросов. 
«Углеродный след» мороженного – 500 г сО

2
-

экв., 1 кг мусора – 700 г, а пары джинсов – 6 кг! 
ежедневное пользование мобильным телефо-
ном в течение одного часа обернется 1250 кило-
граммами выбросов, а новый автомобиль (напри-
мер, Ford Taurus) – 17 тоннами. деятельность 
университета дает 72 тыс. тонн сО

2
-экв. в год!

вы можете самостоятельно рассчитать свой след 
на сайте WWF России: www.wwf.ru/footprint/
calculator.

Источники данных по этой статье: 

Живая планета 2012. Биоразнообразие, биоемкость  
и ответственные решения. доклад. WWF Intl, 2012.

Федеральная служба государственной статистики – 
http://www.gks.ru

Berners-Lee М. How Bad Are Bananas?: The Carbon 
Footprint of Everything. Greystone Books, 2011.

Рис.1. Глобальный индекс живой планеты
(доклад «Живая планета – 2012», страница 18)
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Рис.4. Динамика составляющих «экологического 
следа», 1961–2008 гг.  
(доклад «Живая планета – 2012», страница 38)
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Рис.2. Глобальный «экологический след», 1961–2008 гг. 
(доклад «Живая планета – 2012», страница 9)
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плошадь  x  БиопродуктивностьБИоеМкость  =
(проИзводство)

численность  x
населения     

экологИческИй след  =
(потреБленИе)      

эффективность 
использования ресурсов

потребление  x
на человека    

Рис.3. Динамика «экологического следа» и биоемкости 
на душу населения в 1961–2008 гг. 
(доклад «Живая планета – 2012», страница 40)

в 2008 году оБщая БИоеМкость зеМлИ 
составляла 12 Млрд. гга, ИлИ 1,8 гга  
на дуШу населенИя.

в 2008 году «экологИческИй след» 
человечества достИг 18,2 Млрд. гга,  
ИлИ 2,7 гга на дуШу населенИя (рИс. 2)  
И превысИл БИоеМкость зеМлИ  
Более чеМ на 50%.

Из прИроды
выпрыгнуть нельзя 
как оЦенИть наШе воздействИе  
на окружающую среду?
Названием этой статьи мы обязаны Николаю Николаевичу Баранскому, 
известному географу, положившему начало советской экономической 
географии – именно ему принадлежит очень меткое высказывание –  
«Изприродывыпрыгнутьнельзя». 
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как стать сознательныМ покупателеМ

Один из самых современных видов транспорта – электромобиль, уже появился в России. Элек-
тромобили приводятся в движение двигателями с питанием от аккумуляторов, а не двигателями 
внутреннего сгорания. Интересно, что они были созданы раньше, чем двигатели внутреннего 
сгорания, еще в 1841 г., однако не получили широкого распространения из-за сложной системы 
подзарядки. 

Главное достоинство электромобилей – отсутствие выбросов вредных веществ, поскольку в них 
не используются традиционное топливо, антифриз, масло для мотора и трансмиссии. И уровень 
создаваемого ими шума гораздо ниже, чем от автотранспорта. Электромобили можно заряжать 
от бытовой электросети (хотя на это требуется почти в 10 раз больше времени, чем на зарядку 
от специальных устройств). В пунктах экспресс-зарядки, которых в Москве пока только три (ул. 
Садовническая, д. 36, Дербеневская наб., д. 7, стр.16 и ул. Обручева, д. 27, корп. 1.), электро-
мобиль заряжается около 30 минут. К концу 2012 года более 300 станций зарядки электротранс-
порта «Револьта» появится в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Набережных Челнах, Сочи, 
Краснодаре, Новосибирске, Екатеринбурге.

К сожалению, электромобили довольно дороги, а их скорость ниже, чем у традиционных авто-
мобилей. Проблему представляют также производство и утилизация аккумуляторов, поскольку 
они содержат опасные для окружающей среды компоненты. К тому же в России электромобили 
облагаются НДС и пошлиной, хотя в США и странах ЕС такого нет. 

Если пока вы ездите на обыкновенном автомобиле, можно уже сейчас внести значительный 
вклад в сокращение негативного влияния транспорта. Например, больше пользоваться обще-
ственным транспортом, а на короткие расстояния ходить пешком. На своей машине можно 
подвозить друзей и соседей, выключать двигатель при остановках и в долгих пробках, плавно 

тормозить, минимально расходуя топливо и тем самым со-
кращая объем выбросов углекислого газа в атмосфе-

ру, не пользоваться кондиционером, если того не 
требует температура окружающей среды.

Упаковка – неизменная спутница товаров: каждый день вместе с продуктами мы приносим из 
магазина подложки для овощей и фруктов, контейнеры для полуфабрикатов, а еще остаются 
пакеты из-под молока и соков, коробки от печенья и конфет, и т. д и т. п. 

Избыточная упаковка – отличительная примета последних десятилетий. На ее производство 
тратится много ресурсов – продукты переработки нефти, древесина, энергия и вода. Между тем 
служит она недолго, и затем отправляется на свалки, где годами не разлагается, или на мусо-
росжигательные заводы, где после сжигания превращается в токсичную золу и опасные выбро-
сы в атмосферу. 

Однако упаковка многих товаров просто необходима. Снизить отрицательные последствия ее 
использования могут и производители, и покупатели. 

Так, российская компания «ОптиКом» предложила заменить пластиковую подложку для овощей 
и фруктов, а также для яиц на аналогичную по потребительским свойствам бумажную упаковку, 
произведенную из макулатуры. «ОптиКом» производит эту продукцию, а также пакеты для мусо-
ра из вторично переработанного полиэтилена на своем заводе в подмосковном Солнечногорске.

Ответственные покупатели ходят в магазин с многоразовой сумкой из джута, льна, хлопка или 
даже из пластика (прочные пластиковые сумки служат годами), не берут в магазине лишние 
пакеты. Сейчас открывается все больше пунктов приема вторичного сырья – старайтесь сдавать 
во вторичную переработку упаковку из бумаги, стекла, металлов и пластика. Они сравнительно 
легко поддаются переработке в полезные товары, например в ту же упаковку, экономя ресурсы и 
предотвращая выбросы СО

2.

электроМоБИлИ

упаковка 

WWF рекоМендует:
Продажа электромобилей:  
Рольф импорт (www.rolf.ru)

Заправка электромобилей:  
Револьта (www.revolta.ru)

Каждый из нас может положительно влиять на окружающий мир, 
меняя свои привычки. Это не так уж трудно, ведь современный 
мир дает нам возможность выбора. Например, можно отказаться от 
покупки одноразовых товаров и постепенно перейти на потребление 
экологичной продукции, уменьшив тем самым свой «экологический 
след» и в то же время сохранив привычный уровень жизни.
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друзья, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что у каждой 
окружающей нас вещи, как и у нас самих, своя судьба – иногда про-
стая и понятная, а иногда запутанная и загадочная? Жизнь вещей 
начинается с добычи природных ресурсов и производства, продол-
жается в использовании и заканчивается на свалке или мусоросжига-
тельном заводе.  Но в наших силах замкнуть этот цикл «от колыбели 
до колыбели», используя вещи вторично и тем самым экономя ресур-
сы и энергию.

Посмотрим на простой карандаш. его части могут изготавливаться 
в разных странах: графит – в Южной Корее и австрии, каучук для 
ластика – в Индонезии, таиланде и Малайзии. Где бы ни росли дере-
вья, древесина которых идет на карандаши, выбросы углекислого 
газа будут высоки, ведь исходное сырье перевозят на значительные 

расстояния. для крепления ластика требуется еще и алюминий или 
латунь и, конечно,  электроэнергия. На этом примере мы хотим пока-
зать вам, что даже производство такой простой вещи, как карандаш, 
требует осмысленного подхода – анализа исходных материалов и 
транспортных возможностей, расчета необходимой электроэнергии и 
выбросов сО

2
 (при производстве 1 тысячи карандашей выделяется в 

среднем 0,05 т сО
2
). для покупателей же важно понимать, что товары 

не возникают ниоткуда – у всего есть своя цена, как экономическая, 
так и экологическая. даже при выборе простого карандаша следует 
отдавать предпочтение местным производителям (для снижения 
объема выбросов углекислого газа при перевозке), без необходимо-
сти не покупать карандаши с ластиками, а также использовать их до 
конца срока службы. 

«От колыбели до ворот»
(включает 4 стадии)

«От колыбели до могилы»
(включает 6 стадий)

ресурсы

жИзненный ЦИкл вещей

упаковка

транспортИровка

проИзводство

утИлИзаЦИя

ИспользованИе

WWF рекоМендует:
Упаковка из переработанной бумаги, 
пластика, биоразлагаемая упаковка:  
группа компаний «ОптиКом»  
(www.opti-com.ru)

Многоразовые сумки из джута:  
www.juteco.ru
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как стать сознательныМ покупателеМ

Средствами для уборки дома и стирки мы пользуемся еженедельно, а некоторыми – даже 
ежедневно. Перед  покупкой обязательно изучите состав (он всегда указан на упаковке). По 
каким же критериям следует выбирать средства для стирки и уборки, чтобы они были наиболее 
безопасны для окружающей среды и здоровья? 

Главные требования, которым должны отвечать моющие средства:

1. В них не должно быть хлора и хлорорганических соединений, которые могут способствовать  
возникновению атеросклероза, анемии, гипертонии, стать причиной заболевания сердечно-
сосудистой системы, отрицательно влиять на состояние кожи и волос, увеличивают риск аллергии;

2. В них не должно быть фосфатов и фосфонатов. Эти вещества используются в качестве  
смягчителей жесткой воды и могут вызвать аллергические реакции и поражение дыхательных 
путей. Попадая в природные водоемы, эти соединения способствуют их «цветению», что уменьша-
ет количество кислорода в воде и приводит к гибели водных организмов (этот процесс называют 
эвтрофикацией); 

3. В них должно быть минимальное (не более 5%) количество анионных поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ или А-ПАВ), которые вызывают нарушения иммунитета, аллергические реакции,  
поражение печени, почек, легких. ПАВ имеют способность накапливаться в организме и в органах.

По статистике, офис компании, в котором работает 100 сотрудников, использует около 500 
одноразовых стаканчиков в день, т. е. 11 500 стаканчиков в месяц и 124 500 в год. В месяц 
пластиковые отходы офиса (одноразовая посуда в целом и пакеты) составляют около 80 кг!

Компания Amway, принявшая программу WWF «Живой офис», отказалась от одноразовой по-
суды в московском офисе. Все сотрудники получили в подарок белые керамические кружки, 
они могли раскрасить их на свой вкус специальными красками, которые предоставила компа-
ния. Среди сотрудников был проведен конкурс на самый необычный дизайн кружки.

Пластиковая одноразовая посуда часто содержит стирол, который при контакте, например 
стаканчика с горячими или спиртосодержащими жидкостями, или при разогреве напитка в 
СВЧ-печи, выделяется в напиток. Стирол обладает ярко выраженной способностью накапли-
ваться в организме человека и может приводить к раздражению слизистых оболочек верхних 
дыхательных путей, головной боли, расстройству нервной системы.  

Если вам все же необходимо использовать одноразовую посуду (например, в поездках), то 
лучше отдать предпочтение бумажной или тростниковой посуде, она разложится до без-
вредных веществ в течение нескольких месяцев и не нанесет вреда здоровью.

одноразовая посуда  

WWF рекоМендует:

WWF рекоМендует:

Бытовые моющие средства: 

• Frosch, член Корпоративного клуба WWF:  
 www.chistydom.ru/catalogue/frosch и www.frosch.de 

• Amway, партнер WWF: www.amway.ru

• А также продукция торговых марок «LUXUS», «ECOVER»  
 и «SONETT» в супермаркетах, магазинах хозяйственных товаров  
 и Интернет-магазинах (например, www.bezhimii.ru).
Для больших площадей (офисов, магазинов, производств):  
TANA Professional Green Line (www.tana.su)
и EcoLab (www.ru.ecolab.eu).

Одноразовая посуда из бумаги и тростника,  
бумажная упаковка: ОптиКом (www.opticom.ru)

Каждый из нас может положительно влиять на окружающий мир, 
меняя свои привычки. Это не так уж трудно, ведь современный 
мир дает нам возможность выбора. Например, можно отказаться от 
покупки одноразовых товаров и постепенно перейти на потребление 
экологичной продукции, уменьшив тем самым свой «экологический 
след» и в то же время сохранив привычный уровень жизни.

друзья, задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что у каждой 
окружающей нас вещи, как и у нас самих, своя судьба – иногда про-
стая и понятная, а иногда запутанная и загадочная? Жизнь вещей 
начинается с добычи природных ресурсов и производства, продол-
жается в использовании и заканчивается на свалке или мусоросжига-
тельном заводе.  Но в наших силах замкнуть этот цикл «от колыбели 
до колыбели», используя вещи вторично и тем самым экономя ресур-
сы и энергию.

Посмотрим на простой карандаш. его части могут изготавливаться 
в разных странах: графит – в Южной Корее и австрии, каучук для 
ластика – в Индонезии, таиланде и Малайзии. Где бы ни росли дере-
вья, древесина которых идет на карандаши, выбросы углекислого 
газа будут высоки, ведь исходное сырье перевозят на значительные 

расстояния. для крепления ластика требуется еще и алюминий или 
латунь и, конечно,  электроэнергия. На этом примере мы хотим пока-
зать вам, что даже производство такой простой вещи, как карандаш, 
требует осмысленного подхода – анализа исходных материалов и 
транспортных возможностей, расчета необходимой электроэнергии и 
выбросов сО

2
 (при производстве 1 тысячи карандашей выделяется в 

среднем 0,05 т сО
2
). для покупателей же важно понимать, что товары 

не возникают ниоткуда – у всего есть своя цена, как экономическая, 
так и экологическая. даже при выборе простого карандаша следует 
отдавать предпочтение местным производителям (для снижения 
объема выбросов углекислого газа при перевозке), без необходимо-
сти не покупать карандаши с ластиками, а также использовать их до 
конца срока службы. 

средства для уБоркИ доМа И стИркИ

«От колыбели до ворот»
(включает 4 стадии)

«От колыбели до могилы»
(включает 6 стадий)

ресурсы

жИзненный ЦИкл вещей

упаковка

транспортИровка

проИзводство

утИлИзаЦИя

ИспользованИе
©

 s
xc

.h
u 

/ G
eo

rg
e 

B
os

el
a



Знаки экологической маркировки бывают ком-
плексными – то есть подтверждают, что про-
изводство, использование и утилизация товара 
наносит минимальный вред окружающей среде и 
здоровью. К таким обозначениям относятся, в част-
ности, российский знак «Листок жизни» (рис. 1), 
знак «европейский цветок» стран ес (рис. 2) и знак 
«северный лебедь» скандинавских стран (рис. 3).

Продукты питания маркируются знаками 
экологической безопасности, которые говорят о 
том, что продукция была выращена с примене-
нием методов органического сельского хозяйства, 
в котором учитывается весь жизненный цикл 
веществ и элементов и поддерживается здоровое 
состояние почвы, экосистемы и людей, не исполь-
зуются пестициды, регуляторы роста и антибио-
тики, применяются севооборот и органические 
удобрения. в животноводстве использование этих 
методов означает отказ от круглогодичного содер-
жания животных в стойлах, запрет, на использо-
вание синтетических кормовых добавок, гормонов 
и стимуляторов роста, антибиотиков, генетически 
модифицированных организмов.

в России чаще всего можно встретить евро-
пейский знак «евролист» (рис. 4), немецкий 
знак «Печать БИО» (рис. 5), французский знак 
«ав» (рис. 6).

О сертификации текстильных изделий 
свидетельствуют знаки «доверие к текстилю» 
(рис. 8), «Органический текстиль» (рис. 9) и 
«Натуральный текстиль» (рис. 10).

среди знаков сертификации косметики в 
России встречаются знаки «Экосерт» (рис. 10), 
«Контролируемая натуральная косметика BDIH» 
(рис. 11), знак «COSMEBIO» (рис. 12).

На упаковке товаров почти всегда стоят симво-
лы, указывающие на возможность ее вторичной 
переработки, например, широко распространен-
ный знак «Петля Мебиуса» (рис.13). если внут-
ри или рядом со знаком указано процентное 
содержание, то это означает долю содержащих-
ся в упаковке уже переработанных и вторично 
используемых материалов.

Часто неверно воспринимают знак «Зеленая 
точка» (рис. 14).

Он указывает на то, что производители и тор-
говые компании заключили договор с фирмой 
«дуальная система» и платят соответствующие 
лицензионные взносы, использующиеся для 
организации сбора и сортировки упаковки, под-
лежащей утилизации. система была введена в 
Германии, а затем стала использоваться и в дру-
гих странах. в России этот знак не работает, а на 
упаковках товаров, изготовленных отечественны-
ми производителями, «Зеленая точка» выглядит 
абсурдно.

 

Источник данных для статьи: 

Смирнова Е.В. Экологическая маркировка. 
Руководство для бизнесменов и вдумчивых  
покупателей. – М.: Зеленая книга, 2012.

 Сегодня в 80 странах мира по схеме FSC серти-
фицировано 149 млн га лесов. Рынок FSC-продукции 
оценивается в 30 млрд. долларов (7–9 % рынка лесо-
бумажной продукции). В нашей стране площадь FSC-
сертифицированных лесов составляет 30 млн гектаров, 
и по этому показателю Россия вышла на второе место 
в мире, лишь немного уступая Канаде. 

Полтора года назад стартовала кампания WWF по 
продвижению FSC-сертифицированной продукции. Она 
началась с московских потребителей бумаги, но уже 
сейчас можно говорить о формировании 
всероссийского рынка. В первую очередь, 
в магазинах появилась офисная бумага 
(половина всех FSC-сертифицированных 
товаров в стране), бумажные пакеты 
и другая упаковка, мебель, паркетная 
доска, двери, оконные рамы, деревянные 
дома и прочие товары из сертифициро-
ванной древесины.

Купить FSC-сертифицированную продукцию в Москве 
можно:

• бумагу – в магазинах офисных товаров (например,  
в «Комусе»),

• стройматериалы, обои – в OBI, Leroy Merlin, Касторама.

В России также продаются FSC-сертифицированные 
салфетки и туалетная бумага марки «Kleenex». 
Некоторые магазины упаковывают покупки в 
FSC-сертифицированные пакеты, например, 

Benetone,  Intimissimi, Sisley. FSC-
сертифицированный картон нача-
ла использовать для упаковок сока  
J7 компания Тетра Пак.

WWF продвигает идею экологичес-
кой сертификации рыбных промыслов. 
Такую сертификацию проводит Морской 
попечительский совет (Marine Stewardship 
Council, MSC), оценивая все этапы рабо-

ты компании – от «лодки до глотки», то есть от вылова 
рыбы до поставки потребителям готового продукта.

За ответственный подход к эксплуатации морских 
биологических ресурсов MSC дает предприятию-про-
изводителю право маркировать продукцию знаком, 
который свидетельствует о ее соответствии экологи-
ческим стандартам добычи и переработки. Покупатель, 
выбирая сертифицированную продукцию, поддержива-
ет устойчивое рыболовство без подрыва воспроизводс-
тва рыбных запасов. 

В России по инициативе WWF сертификацию на соот-
ветствие стандартам MSC прошли: в 2009 г. – промы-
сел горбуши и кеты на о. Итуруп (Курильские острова), 
в 2010 г. – промыслы трески и пикши в Баренцевом 
море, в 2012 г. – добыча горбуши на северо-востоке 
Сахалина.  

Выбирая в магазинах продукцию со знаком MSC, вы 
поддерживаете ответственные рыбопромысловые ком-
пании и помогаете сохранить рыбные промыслы.

Cовершая покупки, большинство из нас смотрит на упаковку: мы читаем состав,  
вес, место производства, срок годности продукта. Но на упаковке можно увидеть  
еще и знаки экологической маркировки, и мы не всегда знаем, что они означают. 
Подобные знаки информируют покупателей о том, что продукция оказывает 
меньшее воздействие на окружающую среду, чем аналогичная, и произведена  
с применением экологически оптимальных технологий. 

если на упаковке офисной или туалетной бумаги, мебели, паркетной доски и прочих товаров 
из древесины вы видите знак FSC, это означает, что лесопромышленные компании отвечают 
за сохранение особо ценных лесов, восстанавливают леса после рубок, применяют экологически 
щадящие технологии, обеспечивают социальные гарантии для работников, соблюдают права 
местного населения и учитывают мнение общественности при принятии решений, 
затрагивающих интересы людей. все перемещения лесной сертифицированной продукции  
от делянки в лесу до магазина до-кументируются, отслеживаются и проверяются. 
сертификацию продукции из древесины во всем мире проводит Лесной попечительский  
совет (Forest Stewardship Council, FSC). в России добровольная лесная сертификация  
позволяет не только развивать лесную индустрию, но и сохранять наше зеленое богатство. 

Мы МожеМ сделать 
ответственный выБор

экологИческая МаркИровка 

«ответственную» рыБу ответственно заворачИваеМ!
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Рис.1. Знак системы 
добровольной экологической 

сертификации  
«Листок жизни»

Рис.1.  
Знак MSC

Рис.2.  
Знак FSC

Рис.3.Знак программы 
экологической маркировки 

скандинавских стран 
«Северный лебедь»

Рис.8.
Знак «Международный 

стандарт по органическому 
текстилю»

Рис.10.
Знак «Экосерт»

Рис.11.
Знак «Контролируемая 

натуральная  
косметика BDIH»

Рис.12.
Знак сертификации 

«COSMEBIO»

Рис.12.Знак 
«Зеленая точка»

Рис.13.Знаки возможности  
вторичной переработки упаковки

Рис.6.Знак «АВ»

Рис.4.Знак «Евролист»

Рис.5.Знак «Печать БИО»

Рис.2.Знак программы 
экологической маркировки 
стран Европейского союза 

«Европейский цветок»

Рис.7.Знак «Доверие  
к текстилю»

Рис.9.Знак «Доверие  
к текстилю»
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Что можете сделать лично вы?
Производитьменьшеотходов
все, что мы потребляем, рано или поздно будет 

выброшено, а подарить вторую жизнь можно не 
всем вещам. Поэтому:

● попробуйте не покупать лишнего,

● старайтесь отдавать предпочтение долговеч-
ным, а не одноразовым вещам, 

● избегайте чрезмерно упакованных товаров,

● выбирайте продукцию в перерабатываемой 
упаковке.

Сдаватьнапереработкубумагу,стекло,
пластик,алюминий,упаковкиTetraPak,
компостироватьпищевыеотходы
если вещь вам больше не нужна, не спеши-

те ее выбрасывать. Одежда в хорошем состоя-
нии, работающая бытовая техника, книги – все 
это может пригодиться другим людям. Отнесите 
ненужные вещи на бесплатные ярмарки Really 
Free Market (vk.com/freemarket_97) или пода-
рите их на онлайн-сервисе дарудар (darudar.
org). Можно передать вещи благотворительным 
организациям.

Передаватьопасныеотходы
наутилизацию
до 80% отходов, образующихся в наших домах 

и офисах, можно переработать. в этом случае они 
не попадут на свалку, а станут сырьем для произ-
водства новых товаров. сегодня на переработку 
можно сдать следующие виды отходов: бумагу и 
картон, стекло, некоторые виды пластика, алю-
миний и жесть, упаковки Tetra Pak. для этого 
их нужно собрать отдельно от пищевых и других 
неперерабатываемых отходов и отнести в при-
емный пункт. 

адреса и часы работы пунктов вы найдете 
здесь:
● проект Гринпис России «вторая жизнь вещей» - 

recyclemap.ru 
● бесплатное мобильное приложение 

Greenhunter

если вы хотите организовать раздельный сбор 
отходов в вашем доме или офисе, но не знаете, 
с чего начать, посетите сайт Коалиции «PRO 
Отходы» proothody.com. Можно присоединиться 
к проекту по сбору макулатуры «спаси дерево» 
(spasi-derevo.ru): здесь вам помогут наладить 
сбор  бумажных отходов и организуют их вывоз 
на переработку.

Можно пойти еще дальше и установить у себя 
дома или на работе компостер для пищевых 
отходов, как сделали мы в московском офисе 
WWF. с его помощью вы не только значитель-
но уменьшите объем отходов, отправляемых 
на полигон, но и получите ценное удобрение – 
компост. 

Что такое опасные отходы?
Под опасными подразумеваются отходы, кото-

рые при неправильной утилизации могут причи-
нить вред здоровью человека или окружающей 
среде. Их необходимо сдавать в специальные 
приемные пункты. 

Ртутныелампы
в Москве и других крупных городах ртутьсо-

держащие лампы у населения обязаны прини-
мать деЗы, тсЖ, жилищные кооперативы. если 
ваша управляющая организация отказывается 
это делать, пишите жалобу на имя руководите-
ля департамента ЖКХ в вашем городе. Можно 
смело жаловаться и в том случае, если в вашем 
подъезде отсутствует информация с указанием 
адресов приемных пунктов.

Батарейки
в настоящий момент в России батарейки не 

перерабатываются. Поэтому мы призываем вас 
хранить их до того момента, пока в нашей стране 
не появятся соответствующие технологии. для 
хранения батареек хорошо подходят пластико-
вые бутылки с плотно завинчивающейся крыш-
кой. Чтобы снизить количество неутилизируе-
мых отходов, пожалуйста, переходите на аккуму-
ляторы.

Автопокрышки
в Москве сдать старые покрышки вы можете в 

один из шиномонтажей, участвующих в проекте 
по утилизации шин. адреса и часы работы шино-
монтажей размещены в мобильном приложении 
Greenhunter и на сайте организаторов проекта 
livetyres.ru.

Бытоваятехникаиэлектроника
Пункты приема сломанных электроприборов вы 

найдете в мобильном приложении Greenhunter. 
в Москве и, возможно, в других городах регуляр-
но проходят акции по приему электроники на 
переработку. 

Полезные ссылки
Коалиция «PRO Отходы» (proothody.com). 
Коалиция консультирует офисы и тсЖ по вопросу 
внедрения раздельного сбора отходов, проводит эколо-
гические праздники, разрабатывает просветительские 
материалы.

Проект «Спаси дерево» (spasi-derevo.ru). для уча-
стия в проекте нужно собрать определенное количе-
ство бумажных отходов и связаться с координаторами 
проекта. 

Мусора.Больше.Нет (musora.bolshe.net) – всерос-
сийское экологическое движение. Организует волон-
терские акции по уборке мусора, продвигает раздель-
ный сбор отходов.

«Сделаем!» (sdelaem2012.ru) - всероссийская акция 
по уборке мусора.

Greenhunter – бесплатное мобильное приложение, 
доступно на greenhunter.ru. содержит карту с москов-
скими пунктами приема вторсырья, шин, опасных 
отходов.

Проект Гринпис Роcсии «Вторая жизнь 
вещей» (recyclemap.ru) – онлайн-карта пунктов 
приема вторсырья, вещей, опасных отходов в Москве, 
санкт-Петербурге, Обнинске, Омске, Новокузнецке, 
Мурманске, Калининграде, томске, владивостоке  
и Новосибирске.

По материалу АнныСычевой,  
участника Коалиции «PRO Отходы»
www.proothody.com

в ежедневной суете мы редко задумываемся о судьбе отходов, которые мы 
производим. Между тем, по данным центра «Эко-согласие» в одной только Москве 
ежегодно образуется около 3,8 млн тонн бытового мусора. 27% этих отходов 
сжигается на трех городских мусоросжигательных заводах, остальное отправляется 
на полигоны. Результат такого легкомысленного отношения к отходам – загрязнение 
воздуха, воды и почвы, чрезмерное потребление природных ресурсов. 

Мусорная проБлеМа

Какие продукты питания и диета имеют наименьший экологический след?

для продуктов питания обычно рассчитывают «углеродный след» – сколько 
килограммов парниковых газов было выброшено в атмосферу при производстве 
продукта (сО

2
-экв.). 

Один год питания «мясоеда» – это 6700 кг сО
2
-экв., год молочного питания 

(без мяса, но с яйцами и молочными продуктами) – 1220 кг сО
2
-экв., год веге-

тарианского питания – 190 кг сО
2
-экв. вегетарианская и приближенная к ней 

диета позволяют значительно сократить выбросы парниковых газов, поскольку 
их основная доля приходится на животноводческий комплекс и транспортиров-
ку продуктов мясной промышленности.

важный фактор снижения негативного влияния на окружающую среду– выбор 
местных и сезонных продуктов питания. Например, углеродный след яблока из 
своего сада – 0 г сО

2
-экв., яблока, выращенного недалеко от места продажи и в 

сезон, – 10 г сО
2
-экв. если вы покупаете яблоко не в сезон, то скорее всего оно при-

везено из дальних стран – то есть нуждалось не только в перевозке, но и в охлажде-
нии для сохранения свежести. Углеродный след такого яблока – 150 г сО

2
-экв.

Но любые яблоки имеют гораздо меньший углеродный след, чем мясные про-
дукты и креветки. У креветок он самый большой, более 3 кг сО2-экв. на 100 кг 
продукта, у баранины – 2,6, у говядины (если скот кормят зерном) – 1,4, у свини-
ны – 0,9, в то время как у яблок средний углеродный след – всего 0,05 кг сО

2
-экв. 

на 100 кг продукта.

ЕленаСмирнова,
эксперт WWF

спросИте у панды
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ИзданИе 
для 
стороннИков 
WWF 
россИИ

№10 
(23)

экологИческИй
след

сколько планет  
нам нужно?

знаки 
экологического 
качества

Мусорная 
проблема

дом  
для белого  
медведя

а также в ноМере:теМа ноМера:

Но наш разговор пойдет о 
снежном и холодном доме, доме 
полярных медведей – об арктике. 
Изменение климата влияет на 
арктику значительно сильнее, чем 
на другие регионы планеты. И хотя 
промышленное развитие здесь пока 
невелико, природные богатства 
арктики огромны, и это колоссаль-
ный соблазн. Любое непродуман-
ное вмешательство может очень 
быстро привести к катастрофе. И 
тогда не только белый медведь, но 
и другие обитатели севера лишатся 
своего дома.

Год арктики, объявленный WWF 
России, подходит к своему пику – 
ведь одно из главных событий года 
– арктический форум – еще впе-
реди. На этом форуме, где соберут-
ся главы арктических стран, WWF 
рассчитывает добиться решения 
многих задач: снижения негатив-
ного воздействия добычи и транс-
портировки нефти и газа; развития 
устойчивого рыболовства; защиты 
особо ценных морских территорий и 
создания зон, закрытых для нефте-
газовой деятельности.

Ну а пока специалисты и экспер-
ты ведут переговоры и стараются 
добиться стратегических решений 
на высшем уровне, мы с вами тоже 
можем многое сделать. в наших 
планах – добиться создания при-

родного парка «Хибины», заказ-
ника «Колгуев», национального 
парка «Берингия», оснастить новые 
«Медвежьи патрули», установить 
численность моржей и места их 
главных залежек для более эффек-
тивной их охраны, создавать новые 
бригады быстрого реагирования 
для борьбы с нефтяными разли-
вами, бороться против загрязне-
ний арктических морей опасными 
веществами...

Многое уже сделано. Наша 
активная антибраконьерская рабо-
та позволяет ежегодно сохранять 
жизни взрослых медведей и мед-
вежат. На обложке нашей газеты – 
медвежонок Колымана, спасенный 
этой весной «Медвежьим патру-
лем». Благодаря вашей помощи, 
друзья, Колымана чувствует себя 
хорошо. Но нам с вами предсто-
ит еще многое сделать! ведь не 
менее важно сохранить дом поляр-
ного медведя снежным и чистым. 
Любое ваше пожертвование очень 
ценно для сохранения арктики – 
такой холодной для людей и такой 
«теплой» для белых медведей.

спасибо вам, друзья!

ВераБерёзова,
координатор программы
«Cторонники WWF России»
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все БлаготворИтельные взносы, 
сделанные в пользу  
арктИческой програММы,  
пойдут на реальную раБоту  
по соХраненИю Белого Медведя  
И другИХ оБИтателей севера.
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