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Новая экологическая повестка

 Мы живем в непростое время, кото-
рое, несомненно, войдет в историю.  
 Зима 2020 года принесла нам трево-
жные известия о возникновении новой ко-
ронавирусной инфекции. Буквально за пару 
месяцев вирус из китайского города Ухань 
распространился по всему миру, кардиналь-
но меняя привычную жизнь миллионов лю-
дей.
 30 января 2020 года Всемирная Орга-
низация Здравоохранения признала вспышку 
нового коронавируса чрезвычайной ситуа-
цией в области общественного здравоохра-
нения, имеющей международное значение, 
а 11 марта — объявила, что вспышка приоб-
рела характер пандемии. Число зараженных 
стало исчисляться миллионами, а летальные 
исходы —  сотнями тысяч.
 Новый вирус заставил весь мир заме-
длить свою экономическую деятельность, 
закрыл города и страны на карантин, заста-
вил людей изменить свой образ жизни, свои 
привычки, свои мысли. Человечество стол-
кнулось с мощными вызовами в здравоохра-
нении, экономике, образовании и экологии.
 Мир после пандемии коронавиру-
са уже никогда не будет прежним. В конце 
апреля эксперты Организации Объединен-
ных наций призвали страны принять меры 
по созданию новой экономики и попросили 
не ждать возврата к «старой нормальности» 
после пандемии. В свою очередь эксперты 
Всемирной Организации Здравоохранения 
также предупредили о том, что новый коро-
навирус может стать еще одним эндемичным 
вирусом, который, возможно, никогда не ис-
чезнет.
   При этом нужно отметить, что по опы-
ту человечества любые тяжелые времена 
это не только большой стресс, колоссальные 
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экономические, социальные и политические 
риски, это еще и шанс сделать что-то новое, 
востребованное и добиться успеха.
 Во всем мире пандемия короновиру-
са заставила ученых исследовать не только 
саму структуру вируса для поиска эффек-
тивных лекарств и вакцины, но и обратиться 
к изучению причин возникновения вируса, 
прогнозированию последствий пандемий, 
разработке защитных мер, которые в буду-
щем помогут человечеству быстро и эффек-
тивно справиться с новыми инфекциями или 
предотвратить их появление вовсе. Поиск 
ответов на эти вопросы стоит и перед миро-
вым экологическим сообществом.

«Возвращения к 
«старой нормальности» 
не будет, правительства 

должны действовать, чтобы 
создавать новую экономику 

и больше рабочих мест»

Доклад ООН 
"Дорожная карта по немедленному 
социально-экономическому ответу 

на COVID-19"
апрель 2020 г.



76

Углеродные выбросы сокращаются, 
воздух становится чище

очередь в самих городах возрастает необ-
ходимость изменения подходов к созданию 
комфортной городской среды. У жителей, 
особенно крупных городов, появилась по-
требность и необходимость иметь возмож-
ность заниматься спортом, проводить досуг 
и наслаждаться свежим воздухом рядом со 
своим домом и при этом соблюсти требова-
ния социальной дистанции. 
 Кроме того, кризис это время измене-
ний и время возможностей. Сейчас каждое 
предприятие, организация и даже страна 
старается найти любые решения, способные 
превратить угрозу в возможность. 
 К примеру, Правительство Пакистана 
в сложившихся сложных экономических ус-

 Пандемия коронавируса, свирепству-
ющая на планете, с одной стороны, идет, 
как бы кощунственно это ни прозвучало, на 
пользу экологии: из-за уменьшения чело-
веческой активности снижается количество 
выбросов в атмосферу углерода и загрязня-
ющих веществ. Это связано, как с остановкой 
работы промышленных предприятий, так и 
значительным снижением транспортной на-
грузки. 
 Данные Европейского космического 
агентства свидетельствуют, что в период с 
13 марта по 13 апреля концентрация диок-
сида азота в таких европейских городах, как 
Мадрид, Милан и Рим снизилась на 45% по 
сравнению с прошлым годом, а в Париже — 
на 54%. В Москве концентрация загрязняю-
щих веществ в воздухе снизилась на 30–70% 
относительно к уровню прошлого года. 
 Но называть вирус «очистительным» 
преждевременно, сокращение объемов вы-
бросов углекислого газа в атмосферу носит 
лишь временный эффект и как только чело-

вечество вернется к привычному ритму жиз-
ни, воздух вновь начнет быстро загрязнять-
ся. 
 Из положительных тенденций также 
можно отметить появление различных циф-
ровых сервисов для решения экологических 
проблем. Цифровые технологии  проника-
ют в большинство экологических проектов: 
создаются мобильные приложения помога-
ющие следить за экологичным поведением 
и уменьшать свой углеродный след, разра-
батываются и размещаются в свободном до-
ступе цифровые уроки для детей и образо-
вательные курсы для взрослых, развивается 
дистанционное экологическое волонтёр-
ство.
 Быстрое распространение вирусной 
инфекции повлияло на предпочтение  в вы-
боре места проживания многих жителей 
крупных городов, сместив акцент в пользу 
загородной недвижимости, как более эко-
логичного, удобного и безопасного места 
жительства в период катаклизмов. В свою 

ловиях предложило своим гражданам при-
нять участие в масштабной национальной 
программе лесовосстановления, в рамках 
которой должно быть высажено 10 милли-
ардов деревьев. Таким образом, было созда-
но 63 000 рабочих мест. Жители Пакистана 
выполняют функции лесной охраны и лес-
ных пожарных работники, высаживают де-
ревья и создают питомники.  Национальная 
программа направлена на противостояние 
угрозам изменения климата и вместе с тем 
решает проблему трудоустройства местного 
населения, создавая рабочие места для лю-
дей, оказавшихся в это сложное время без 
работы .
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антивирусных ограничений и введенных в 
некоторых субъектах отсрочек на оплату ус-
луг ЖКХ стали возникать финансовые про-
блемы. Это связано со снижением собирае-
мости платежей почти на 50%.1 
 Следует также отметить, что с вве-
дением обязательного масочного режима 
защитные маски и перчатки стали ежеднев-
ной реальностью для людей во всем мире, 
что привело к проблеме утилизации этих 
средств защиты, которые образуются в боль-
ших количествах.
 Одноразовые маски и перчатки отно-
сятся к медицинским отходам (в России к ме-
дицинским отходам класса Б). Это означает, 
что их надо специальным образом отбирать, 
сортировать и дезинфицировать. В настоя-
щий момент ни у одной, даже самой развитой 
в области рециклинга страны, нет ни готовой 
инфраструктуры, ни готовых мощностей по 
утилизации такого количества масок, салфе-
ток, перчаток и платков. 
 Сейчас такой мусор чаще всего выбра-
сывается в обычные баки, урны и мусоропро-
воды, после чего с ним контактируют двор-
ники, сотрудники региональных операторов 
по обращению с коммунальными отходами. 
При этом зачастую у дворников нет никаких 
средств защиты.
 Помимо всего прочего пандемия не 
отменила глобального потепления и всех 
проблем и последствий с ним связанных. Ме-
теорологи и экологические международные 
организации  обещают, что мировой оке-
ан в 2020 году нагреется как никогда, а чем 
теплее океан, тем мощнее будут ураганы. В 
Европе и Америке набирает обороты засуха, 
ожидаются наводнения и неурожай. Кроме 
того Организация Объединенных наций про-
гнозирует в бедных странах крупнейший гу-

1 ТАСС «Операторы по вывозу мусора столкну-
лись с ростом отходов». 6.04.2020 г.

 С другой стороны, эксперты едино-
душно считают, что глобально пандемия 
окажет негативное влияние на экологию. 
Это связано с тем, что сейчас во всем мире 
выделяются  беспрецедентные средства 
на борьбу с пандемией, при этом в услови-
ях глобального финансового кризиса ставка 
делается на краткосрочные экономические 
эффекты, а не на развитие долгосрочных чи-
стых технологий.
 Кроме того, любые ограничения на 
рынке капитала будут влиять на финансиро-
вание производства солнечной, ветряной и 
других альтернативных видов энергии. Сни-
жение мировых цен на нефть будет снижать 
конкурентоспособность электромобилей. А 
закрытие стран на карантин будет нарушать 
цепочки поставок деталей или оборудова-
ния необходимого для дальнейшей работы, в 
том числе и  над экологическими стартапами. 
Уже сейчас страны одна за одной сворачива-
ют свои экологические программы, направ-
ленные на ограничения парниковых выбро-
сов, выходят из международных договоров, 
пытаются освободить свою промышленность 
от любых обязательств, которые могут в бу-
дущем затормозить восстановление нацио-
нальных экономик.
 К примеру, Китай в 2020 году полно-
стью прекратил поддержку новых морских 
ветровых электростанций и намерен со-
кратить вдвое бюджет субсидий для новых 
солнечных электростанций, а с 2021 года — 
полностью прекращает поддержку всей на-
земной альтернативной энергетики. 
 Из-за риска распространения новой 
коронавирусной инфекции отменились все 
массовые мероприятия, в том числе саммиты 
и конференции, на которых не только проис-

ходит обмен актуальным и важным опытом, 
но и заключаются новые соглашения, раз-
рабатываются совместные проекты. Вся эта 
деятельность тоже перешла в режим «ожи-
дания». 
 Наряду с этим в условиях экономи-
ческого кризиса и пандемии экологические 
проблемы будут еще длительное время 
восприниматься по остаточному принципу, 
поскольку на передний план выйдут более 
насущные вопросы: здоровье, работа, пен-
сионные накопления и недвижимость. Ре-
шение экологических проблем вновь станет 
актуальным лишь  только полного восста-
новления мировой экономики.
 Изоляция сводит практически на нет 
многолетние усилия по уменьшению коли-
чества упаковки. Это происходит из-за того, 
что находясь дома, многие люди вынуждены 
заказывать доставку всего необходимого, а 
каждый новый заказ сопровождается много-
численными пакетами упаковочной плёнкой 
и пластиковыми коробками. В одноразовой 
посуде теперь предоставляется питание в 
столовых на предприятиях и в медицинских 
учреждениях.
 Более того, по данным региональных 
операторов по обращению с коммунальны-
ми отходами в период самоизоляции в ряде 
российских регионов зафиксировано увели-
чение объемов ТБО на 20–35%. В регионах, 
где количество вывозимого мусора в общем 
городском объеме осталось прежним, за-
являют, что все дело в перераспределении: 
объем отходов, который до ограничительных 
мер производили в рабочее время офисы и 
организации, переместился на придомовые 
площадки. При этом, несмотря на увеличе-
ние объемов работы, у компаний в период 

Глобально пандемия окажет негативное 
влияние на экологию
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манитарный кризис столетия. Грядущее лето 
в России тоже может стать аномально жар-
ким за всю историю наблюдений. А это зна-
чит — возрастет риск увеличения природных 
пожаров.
 В любой другой ситуации мир не без 
труда, но справился бы с любым климатиче-
ским происшествием. Однако сейчас все ре-
сурсы брошены на борьбу с короновирусом и 

Новые вирусы будут появляться чаще

«Мы вторгаемся в тропические 
леса и другие дикие 

ландшафты, в которых обитает 
так много видов животных и 
растений, а внутри этих су-

ществ— так много неизвестных 
вирусов. Мы рубим деревья, мы 

убиваем животных или 
сажаем их в клетку и отправляем 

на рынки.  Мы разрушаем 
экосистемы и вынуждаем вирусы 
покинуть их естественные места 

обитания. Из-за нас они ищут 
новый дом, и часто этим 
домом становимся мы»

Дэвид Кваммен
цитата из книги 

«Распространение: инфекции животных 
и следующая человеческая пандемия» 

 В-третьих, эксперты утверждают, что 
новые вирусы будут появляться чаще и сле-
дующая пандемия — это лишь вопрос време-
ни.
 Исследования, опубликованные на 
сайте Лондонского королевского общества 
по развитию знаний о природе, показывают, 
что вспышки инфекционных заболеваний, 
таких как Эбола, SARS, птичий грипп и теперь 
Covid-19, представляют растущую угрозу. 
Патогены переходят от животных к людям, и 
многие из них способны быстро распростра-
няться. По оценкам Центра США по контролю 
и профилактике заболеваний, три из четырех 
возникающих инфекционных заболеваний 
происходят от животных.
 Более того, эксперты прогнозируют, 
что в дальнейшем на территории России так-
же произойдет существенное расширение 
ареалов видов, которые распространяют за-
разные болезни. Так на Ямале из-за аномаль-
но теплой погоды в 2016 году зафиксирована 
вспышка сибирской язвы. 
 Нужно отметить, что глобальное по-
тепление способно спровоцировать еще 
множество случаев заболеваний, в том чис-

ле возбудители которых веками находятся в 
вечной мерзлоте, в том числе таких, с какими 
человечество никогда не сталкивалось. 

в случае природных катастроф даже финан-
совых средств будет достаточно сложно изы-
скать. Но даже если у страны, пострадавшей 
от наводнения, засухи или урагана, будут 
деньги на ликвидацию последствий стихии и 
восстановление, купить и довезти необходи-
мое для этого, привлечь добровольцев сей-
час сложнее, чем когда бы то ни было.
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Навстречу «зеленой» экономике

 По мере того как мир начинает плани-
ровать меры по восстановлению после пан-
демии, Организация Объединенных Наций 
призывает правительства использовать эту 
возможность для реализации более про-
грессивной политики путем создания более 
устойчивого, стабильного и открытого обще-
ства.

Инициатива Генерального 
секретаря ООН

 «Нынешний кризис является беспре-
цедентным тревожным сигналом», — заявил 
Генеральный секретарь Антониу Гутерриш в 
своем послании по случаю Международного 
Дня Матери-Земли. «Нам нужно использо-
вать процесс его преодоления как реальную 
возможность добиться изменений к лучшему 
в будущем».
 Для организации процесса восстанов-
ления экономии генеральный секретарь Ан-
тониу Гутерриш предложил комплекс мер, 
связанных с климатом.
 Во-первых, расходуя огромные сум-
мы на восстановление экономик после пан-
демии коронавируса, правительства стран 
должны обеспечить, чтобы создание новых 
рабочих мест и новых предприятий сопрово-
ждалось переходом к чистой, «зеленой» эко-
номике.
 Во-вторых, в тех случаях, когда для 
спасения бизнеса используются деньги на-
логоплательщиков, необходимо привязы-
вать финансирование к экологизации рабо-
чих мест и устойчивому росту.
 В-третьих, бюджетные вливания 
должны стимулировать переход от теневой 
экономики к «зеленой» экономике и укре-

плять способность общества и людей проти-
востоять потрясениям.
 В-четвертых, государственные сред-
ства должны использоваться для инвестиций 
в будущее, а не в прошлое, и направляться на 
финансирование экологически устойчивых 
секторов и проектов, помогающих защитить 
окружающую среду и климат. 
 В-пятых, необходимо учитывать кли-
матические риски и возможности в рамках 
финансовой системы, а также во всех состав-
ляющих государственной политики и обще-
ственной инфраструктуры.

 В-шестых, международному сообще-
ству для решения экологических проблем, 
необходимо действовать сообща.
В  своей аналитической записке Гене-
ральный секретарь заявил, что права чело-
века должны сопровождать процесс восста-
новления после пандемии коронавирусной 
инфекции на каждом его этапе. Процесс вос-
становления также должен брать во внима-
ние права будущих поколений, обеспечить 
усиление климатических мер, направленных 
на достижение «углеродного нейтралитета» 
к 2050 году, и включать механизмы по защи-
те биосферы. 

 «Мы должны, преодолев пандемию, 
построить жизнь лучше той, что была прежде 
и поддержать динамику международного со-
трудничества, в центре которого будут нахо-
диться права человека», — добавил он.

Рамочная конвенция Организации Объеди-
ненных Наций об изменении климата (РКИ-
КООН)

 «С этим восстановлением открывает-
ся окно надежды и возможностей... возмож-
ность для стран озеленить свои программы 
восстановления и сформировать экономику 
XXI века таким образом, чтобы она была чи-
стой, зеленой, здоровой, безопасной и более 
устойчивой», — заявила исполнительный се-
кретарь РКИКООН Патрисия Эспиноза в сво-
ем послании ко Дню Матери-Земли.
 Выступая 20 апреля на виртуальном 
совещании высшего уровня, в котором при-
няли участие ключевые фигуры перегово-
ров по вопросам изменения климата, она 
подчеркнула необходимость обеспечить 
максимальную надежность национальных 
программ в области климата. Это позволит 
достичь цели, поставленные в Парижском 
соглашении, принятом в 2015 году.
 Хотя Конференция ООН по изменению 
климата и заседания ее вспомогательных ор-
ганов были отложены из-за нынешней эпи-
демиологической ситуации в связи с панде-
мией коронавирусной инфекции COVID-19, 
эта задержка не отменяет необходимости 
представления национальных программ в 
области климата к концу 2020 года. Госпо-
жа Эспиноза подчеркнула, что действия по 
борьбе с изменением климата должны без-
остановочно продолжаться в нынешних ус-
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ловиях с применением новых средств. «Наша 
работа в 2020 году ни в коем случае не будет 
поставлена на паузу», — заверила она.

Всемирная метеорологическая 
организация (ВМО)

 Базирующаяся в Женеве Всемир-
ная метеорологическая организация заяв-
ляет, что, хотя коронавирусная инфекция 
COVID-19 может привести к временному 
сокращению выбросов парниковых газов, 
это не отменяет необходимости в примене-
нии мер по противодействию изменениям 
климата. Концентрации двуокиси углерода 
(CO2) в ключевых регионах мира остаются на 
рекордном уровне.
 Предыдущие экономические кризисы 
часто сопровождались «восстановлением», 
связанным с гораздо более высоким ростом 
выбросов, чем до кризиса. Поэтому важно, 
чтобы по окончании пандемии COVID-19 па-
кеты мер стимулирования помогли экономи-
ке «стать еще более зеленой».
 «Мы должны действовать сообща в 
интересах здоровья и благополучия челове-
чества не только в перспективе ближайших 
недель и месяцев, но и на многие поколения 
вперед», — заявил Генеральный секретарь 
ВМО Петтери Таалас в пресс-релизе, посвя-
щенном празднованию Дня Земли 22 апреля.

Программа ООН по окружающей 
среде (ЮНЕП)

 COVID-19 ни в коем случае не являет-
ся «лучом надежды» для окружающей среды, 
заявила исполнительный директор ЮНЕП 
Ингер Андерсен. ЮНЕП тесно сотрудничает 
с партнерами по вопросу формирования на-

учных знаний о связях между стабильностью 
экосистем, окружающей средой и здоровьем 
человека, в том числе в области зоонозных 
инфекций. Именно из-за взаимосвязанного 
характера всей жизни на планете амбициоз-
ная рамочная программа по защите биораз-
нообразия на период после 2020 года имеет 
большое значение.
 По мере того, как правительства бу-
дут утверждать пакеты мер стимулирования 
в поддержку создания рабочих мест, сокра-
щения масштабов нищеты и обеспечения 
экономического роста, Программа ООН по 
окружающей среде будет помогать государ-
ствам-членам идти по более прогрессивному 
пути восстановления — станут возможными 
переход к «зеленой» экономике и инвести-
циям в возобновляемые источники энергии, 
реализация программ «умного» жилья, эко-
логических закупок и безопасного для окру-
жающей среды общественного транспор-
та — и все это в соответствии с принципами 
и стандартами устойчивого производства и 
потребления. Эти действия будут иметь ре-
шающее значение для реализации целей в 
области устойчивого развития.
 Объединив опыт пяти учреждений 
ООН, Партнерство за действия в интересах 
«зеленой» экономики вступило на путь ока-
зания помощи странам в переходе к инклю-
зивной «зеленой» экономике. Это те страны, 
которые способствуют экономическому ро-
сту, созданию рабочих мест и общественно-
му благополучию, снижая при этом нагрузку 
на планету. 

Экологичность – ключевой навык,
которому пандемия может научить 
человечество
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 Начало современной капиталистиче-
ской экономике было положено триста лет 
тому назад в ходе английской промышленной 
революции, когда человек стал использовать 
ископаемое топливо — уголь. До этого чело-
век получал энергию только из возобнов-
ляемых источников и напрямую зависел от 
продуктивности фотосинтеза. Нельзя было 
прокормить больше людей, чем позволяла 
продукция, собранная c окрестных полей, 
а выплавка металла определялась количе-
ством и доступностью леса вблизи металлур-
гического завода. Поэтому, скажем, создание 
железной дороги и появление крупных го-
родов было невозможно в принципе: чтобы 
отопить дровами дома в Лондоне 1700 года, 
потребовалось бы сжечь годовой прирост 
леса на площади 5,5 млн. км2. 
 Уголь обеспечил появление новой 
экономики с многократно возросшими воз-
можностями для производства. Не надо было 

больше рубить лес для производства стали 
или отопления домов. С открытием процес-
са Габера — Боша в 1913 году энергия иско-
паемого топлива обеспечила производство 
азотных удобрений и многократный рост 
урожайности на ограниченной территории. 
Получилось то, что можно назвать линейной 
экономикой: постоянный рост производства 
и потребления с постоянным снижением 
стоимости материалов благодаря тому, что 
научно-технический прогресс обеспечивал 
рост эффективности всех производственных 
процессов.
 Все это сопровождалось непрерывным 
ростом потребления энергии, которую чело-
век использовал для трех главных дел:
1. обеспечение условий для жизни, то есть 

тепла и еды;
2. транспорт;
3. производство материалов. 
 Получив в свои руки мощный источник 

энергии в виде ископаемого топлива, чело-
вечество в целом развивалось в условиях 
постоянного роста объемов потребления, 
линейно растущей экономики1. 
 Экологи считают, что одной из основ-
ных задач настоящего — это переход от ли-
нейной к циклической экономике.    
 Циклическая экономика призвана из-
менить классическую линейную модель про-
изводства, концентрируясь на продуктах и 
услугах, которые минимизируют отходы и 
другие виды загрязнений.
 Основные принципы циклической 
экономики основаны на возобновлении ре-
сурсов, переработке вторичного сырья, пе-
реходе от ископаемого топлива к использо-
ванию возобновляемых источников энергии.
 Переход к циклической экономике не-
сет три неоспоримых преимущества:
• снижение негативного экологического 

воздействия, благодаря сокращению ис-
пользования ресурсов при производстве;

• сокращение производственных затрат 
из-за снижения количества используемых 

1 Конспект дискуссии по проблемам эффектив-
ности использования материалов («Philosophical 
Transactions of the Royal Society A», 2013). 

Циклическая экономика – 
экономика будущего

первичных ресурсов;
• появление новых рынков, а значит — со-

здание новых рабочих мест и повышение 
общего уровня благосостояния.

 Эксперты утверждают, что экономика 
многократного использования сырья позво-
лит сократить производство отходов челове-
ком вплоть до 80% и тем самым существенно 
снизить отрицательное воздействие на при-
роду.
 Кроме того данный тип экономики рас-
сматривается как часть Четвёртой промыш-
ленной революции, в результате которой в 
целом повысится рациональность пользо-
вания ресурсами, в том числе природными, 
экономика станет более прозрачной, пред-
сказуемой, а её развитие быстрым и систем-
ным.
 В Евросоюзе еще 2015 году принят 
план действий по переходу к циклической 
экономике. Он предусматривает, что такая 
модель становится основой стратегии устой-
чивого развития ЕС и предполагает развитие 
соответствующего госрегулирования. Кроме 
того депутаты Европарламента создали не-
формальную группу «Объединение зеленого 
возрождения» для восстановления европей-
ской экономики на более экологичных прин-
ципах после снятия карантина из-за распро-
странения коронавируса. Они считают, что 
именно благодаря ослаблению европейской 
экономики из-за карантина появился отлич-
ный шанс избавиться от устаревших спосо-
бов производства, поддерживая максималь-
но «зеленые» компании.
 Идея «зеленого возрождения» эко-
номики состоит в том, чтобы в первую оче-
редь поддерживать те компании, которые 
помогают развитию циклической экономи-
ки. Парламентарии предлагают оказывать 
поддержку «зеленых» инфраструктурных 
проектов вроде оснащения жилья более 
экономичными системами отопления и сол-
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нечными батареями, расширения сети за-
правок для электромобилей; развитие воз-
обновляемой энергетики и ускоренный отказ 
от добычи и использования угля; расширение 
сети железных дорог и так далее. Ожидается, 
что эти проекты не только благотворно ска-
жутся на состоянии окружающей среды в ЕС, 
но и создадут новые рабочие места.
 В группу «Объединение зеленого воз-
рождения» входит 79 депутатов из разных 
фракций, а также директора 37 крупных ком-
паний, 28 торгово-промышленных органи-
заций, 7 НКО, 6 научно-исследовательских 
центров и Европейская конфедерация про-
фсоюзов. Вдобавок инициативу поддержи-
вают министерства экологии 12 стран-чле-
нов ЕС и этот список постоянно расширяется.
Россия также начала переход к циклической 
экономике,  но находится в самом начале 
этого пути. В январе 2018 г. была утвержде-
на Стратегия развития промышленности по 
обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления на пе-
риод до 2030 года.
 Но в настоящее время есть ряд про-
блем, которые мешают осуществить переход 
к цикличной экономике в России, среди них 
отсутствие организованной эффективной 
системы раздельного сбора отходов и разви-
той отрасли по переработке отходов, а также 
отсутствие законодательного регулирования 
сферы обращения с вторичными ресурсами.

Принципы циклической 
экономики

 В основе циклической экономики ле-
жат 5 основных бизнес-модели:
 1. Модель циклической поставки. Эта 
модель, использует круговые цепочки до-
бавленной стоимости, в ней ограниченные 
ресурсы заменяются на полностью возоб-
новляемые источники. Так, например, в ка-
честве топлива для двигателей внутреннего 
сгорания могут использоваться не продукты 
нефтепереработки, а получаемые из расти-
тельной биомассы биоэтанол и биодизель.
 2. Модель увеличения цикла продук-
та. Эта модель позволяет посредством вос-
становления, ремонта, модернизации или 
ремаркетинга продукта сохранить экономи-
ческую выгоду как можно дольше. Эта модель 
также предполагает переход от продажи ве-
щей к продаже услуг по их использованию.
 3. Обмен и совместное потребле-
ние. У этой модели есть еще одно название 
— sharing.  В данном случае бизнес строится 
на обмене товарами или активами имеющи-
ми небольшой коэффициент использования. 
Примерами платформ совместного поль-
зования являются транспорт — «Blablacar», 
«Делимобиль», а также сервисы совместного 
пользования жильем «Airbnb».
 4. Сервисная модель. В этой биз-
нес-моделе продукт воспринимается как ус-
луга, в ней клиенты используют продукцию 
путем «аренды» с оплатой по факту исполь-
зования. Например, ряд компаний за рубе-
жом продает освещение как услугу. Ком-
пания оставляет за собой право владения 
оборудованием, поэтому клиенты не платят 
за монтаж и поломку оборудования — все это 
является сервисной составляющей договора.
 

5. Модель вторичного использования.  Дан-
ная модель основана на восстановлении и 
переработке, в ней используются техноло-
гические инновации и возможности для вос-
становления и повторного использования 
ресурсов. Примеры включают в себя замкну-
тый цикл переработки отходов в новые ре-
сурсы.1 
 При этом нельзя сказать, что рам-
ки этих направлений установлены жестко: 
многие компании сочетают ту или иную биз-
нес-модель. Например, предприятие может 
производить определенную продукцию, за-
ниматься его переработкой и одновременно 
предоставлять некие услуги в рамках «зеле-
ной» экономики. Также бизнес-модели не су-
ществуют в изоляции — если одна компания 
выбирает для себя определенное направле-
ние, ее партнеры могут избрать связанную 

1 Доклад Экологического пресс-центра 
«В России начинается переход к циркулярной эконо-
мике замкнутого цикла»

бизнес-модель.
 Таким образом, переработка отходов и 
их повторное использование является одним 
из важных элементов циклической экономи-
ки. По мнению авторов Стратегии развития 
промышленности по обработке, утилизации 
и обезвреживанию отходов производства 
и потребления на период до 2030 года, ос-
новной производственной единицей в этой 
области станут экотехнопарки. По данным 
Минпромторга, в России к 2030 году будет 70 
экотехнопарков и они будут утилизировать 
80% твердых бытовых отходов.
 Эффективное функционирование си-
стемы управления отходами в рамках зам-
кнутого цикла полагается на так называемый 
«принцип трех R»: Reduce, Reuse  and Recycle  
— сокращай потребление или уменьшай об-
разование отходов, используй повторно и 
перерабатывай. Необходимость внедрения 
«принципа трех R» впервые была озвучена 
представителями Японии на саммите боль-



2120

шой восьмерки в 2004 году, где оно получи-
ло широкую поддержку от мировых лидеров.
Конечной целью политики, основанной на 
«принципе трех R», является модель обще-
ства, где все ресурсы (полезные ископаемые, 
энергия, вода) будут использоваться на-
столько эффективно, что само понятие «от-
ходы» перестанет существовать. Экономика 
начинает работать в рамках концепции Zero 
waste — «ноль отходов».
 Нужно отметить, что ключом к реали-
зации «принципа трех R», несомненно, яв-
ляются технологии. При этом речь идёт не 
только о технологиях, обеспечивающих без-
опасность утилизации бытовых и промыш-
ленных отходов или повышающих возмож-
ности рециклинга вторичных ресурсов, а о 
повышении эффективности технологий по 
всей цепочке: добыча сырья – транспорти-
ровка – производство – потребление.
 Анализ современных вызовов и разви-
тие технологий позволяет добавить к указан-
ным принципам еще два: Redesign и Rethink 
— переконструируй и переосмысли.
 Принцип Redesign включает в себя не-
обходимость использования инновационных 
технологий при создании новых продуктов, 
которые еще на стадии разработки позволя-

ют заложить в них возможность переработки, 
повторного использования и минимизации 
воздействия на окружающую среду. Этого 
направления сейчас придерживаются мно-
гие крупные мировые компании, такие как, 
например, Coca-Cola, Mars, Samsung, Toyota 
и др.
 Принцип Rethink  в большей степени 
направлен на формирование экологоориен-
тированного общественного сознания, ми-
ровоззрения и воспитания. Внедрению этого 
принципа уделяется все большее внимание 
во многих странах мира. Основной фокус 
сделан на образовательных программах для 
детей и молодежи, но также много делает-
ся для слома технократического сознания у 
взрослых.
 В России с каждым годом экологиче-
ски ответственных компаний использующих 
принципы цикличной экономики становится 
все больше.  Нужно отметить, что создание 
замкнутого цикла производства дает воз-
можность компаниям получать двойную вы-
году – от экономии на утилизации отходов и 
получении дополнительного дохода от про-
дажи побочного продукта. И при этом суще-
ственно снизить экологический вред нано-
симый предприятием. 
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Отходы производства в комбикорм 
премиального качества

 Сегодня продовольственная группа 
«Сады Придонья» — лидер на российском 
рынке в области производства плодов, ко-
торый входит в тройку крупнейших соковых 
производителей страны, являясь в ней един-
ственной отечественной компанией.
 Уникальное преимущество компа-
нии— наличие собственных садов, распо-
ложенных в трех областях — Волгоградской, 
Пензенской и Саратовской — общей площа-
дью более 8 тысяч гектаров. Главное сель-
скохозяйственное подразделение находится 
в шаговой доступности от комплекса: от сня-
тия плодов с ветки до получения сока пря-

мого отжима проходит всего 3 часа. Являясь 
специалистом в сфере выращивания плодов, 
«Сады Придонья» контролируют каждый 
этап развития деревца, начиная с его заклад-
ки и заканчивая сбором урожая.
 На сегодняшний день компания «Сады 
Придонья» из отходов сокового производ-
ства организовала производство комбикор-
мов премиального качества. Во вторичную 
переработку попадают  свыше 95% объема 
производственных отходов, что практически 
исключает негативное влияние на окружаю-
щую среду. 

переработка 
> 95% объема 
производственных отходов
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Сортировка мусора на пассажирских 
авиарейсах

 Аэропорт Домодедово совместно с 
авиакомпанией S7 Airlines первыми в России 
применили экологичный подход к управ-
лению непищевыми отходами. Нововведе-
ние касается упаковки бортового питания 
— снек-боксов. Теперь с каждого рейса S7 
Airlines, прилетающего в Домодедово, этот 
тип отходов проходит этапы сортировки, 
прессовки и отправления на дальнейшую пе-
реработку. В сутки с рейсов S7 Airlines соби-
рается около 20 тысяч снек-боксов, что соот-
ветствует примерно 1,5 т отходов.
 Аэропорт Домодедово для запуска 
программы закупил новое оборудование. 
На фабрике бортового питания воздушной 
гавани установлен специальный сепаратор, 
который автоматически сортирует мусор по 
его типу: касалетки, пластиковые приборы 
и сами снек-боксы попадают в отдельные 
контейнеры. Дополнительно сотрудники фа-
брики используют контейнеры для ручной 
сортировки, куда попадают касалетки после 
удаления из них остатков пищи. Прессы су-
щественно уменьшают объем собранного 
мусора: например, картонные снек-боксы 
— в 10 раз. В результате основные типы от-
ходов после рейсов попадают в раздельные 
контейнеры, что упрощает и ускоряет прове-
дение следующих этапов управления отхо-
дами: прессовки, переработки и повторного 
использования.
 Благодаря совместной инициативе 
ежемесячно порядка 45 тонн картона, пла-
стика и пленки сортируются и направляются 
на переработку. Отсортированные отходы: 

«Совместный проект 
с S7 Airlines закладывает 

фундамент для 
широкомасштабного 

внедрения современных 
подходов к устойчивому 
развитию, основанному 

на философии осознанного 
и бережного использования 

природных ресурсов. 
В ближайшее время 

сортировка мусора будет 
проводиться на рейсах всех 

авиакомпаний, которые 
выполняют полеты в наш 

аэропорт»

Игорь Борисов
директор аэропорта Домодедово

(г. Москва)

снек-боксы, касалетки, пластиковые прибо-
ры и упаковочные материалы, которые в об-
щей сложности составляют около 40% всего 
мусора. Дополнительно к этому авиакомпа-
ния еще и экономит около 30% на оплате ус-
луг мусорного полигона.
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Программа утилизации минераловатных 
отходов «ТН-Рециклинг»

 Основной принцип работы компании 
ТЕХНОНИКОЛЬ, производителя строитель-
ных материалов, заключается в ответствен-
ном отношении к вопросам экологии. Работа 
компании строится на регулярном соблюде-
нии правил по охране окружающей среды и 
различных экологических стандартов.
 Создание бережливого процесса про-
изводства, по принципам DAO TOYOTA, по-
зволило наладить безотходное производство 
XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. Компания соблюдает 
принцип бережливости к энергоресурсам, 
экологичности, не только на своих заводах, 
но и в отношении утилизации отходов.
 Компания добровольно приняла от-
раслевые стандарты, по которым перера-
ботка отходов производства и строительно-
го мусора на линиях включена в технологию. 
В итоге собственное вторсырьё обходится 
предприятиям на 10% дешевле закупаемого 
первичного пластика.  
 В ТЕХНОНИКОЛЕ не ограничиваются 
переработкой вторичного полистирольно-
го сырья с собственных производств. В 2017 
году компания запустила программу «ТН-ре-
циклинг», в рамках которой оказывает услу-
ги строителям, собирая у них на утилизацию 
плиты отслужившей теплоизоляции, демон-
тированные со зданий в ходе ремонта и ре-
конструкции. 
 По статистике, строительный мусор 
составляет почти треть всех отходов, образу-
ющихся в странах с развитой экономикой. По 
мере развития программ раздельного сбора, 
строительный мусор занимает все большую 
часть в общей структуре отходов. В Герма-
нии и Нидерландах в 2016 году доля строи-

тельного мусора составила 55%, во Франции 
— 70%, в Люксембурге достигла 90%. По дан-
ным экологов, в 2016 году в России перера-
батывалось лишь 5–10% отходов строитель-
ства, причем большую часть этого объема 
составляет лом железобетона и кирпича, ре-
циклинг которого не требует сложных про-
изводственных процессов.
 Программа «ТН-рециклинг» — это 
программа утилизации всех видов отходов 
минераловатной теплоизоляции: обрезков, 
лома, а также более цельных минераловат-
ных изделий, утративших по разным при-

чинам свои потребительские свойства при 
строительстве или реконструкции зданий и 
сооружений. Также к утилизации принима-
ются отработанные минераловатные маты 

«Уверен, что строительство 
здоровой, динамично 

развивающейся экономики 
должно быть связано с высокой 

социальной и экологической 
ответственностью всех занятых в 

этом процессе 
профессионалов. 

А чтобы планы и намерения 
наполнились реальным 

смыслом, они должны быть 
основаны на здравом расчете и 

понятных процедурах.

Алексей Касимов
 руководитель направления «Полимерная 

изоляция» Корпорации ТЕХНОНИКОЛЬ

для тепличного растениеводства.
 Новая услуга не имеет аналогов в Рос-
сии и рассчитана на крупных застройщиков, 
генподрядные и субподрядные организа-
ции, специализированные компании, пред-
приятия агропромышленного комплекса.
 На данный момент в программе 
«ТН-Рециклинг» участвует три завода ком-
пании по выпуску каменной ваты ТЕХНО-
НИКОЛЬ, расположенных в Рязани, Заинске 
(Татарстан) и Красном Сулине (Ростовская 
область). Удобное расположение заводов 
ТЕХНОНИКОЛЬ позволяет предлагать дан-

ную услугу значительной части регионов ев-
ропейской России.
 В рамках программы ТЕХНОНИКОЛЬ 
дает возможность не только освободить 
строительные площадки от отходов поли-
стирольной упаковки и изоляции, но и зара-
ботать на этом. В зависимости от объемов, 
которые генерирует конкретная строитель-
ная площадка, и готовности партнера обе-
спечить оперативную погрузку, компания 
предоставляет собственный транспорт и 
даже организует круговые рейсы от своих 
производственных подразделений до строй-
площадки и обратно. Если организация, за-
интересованная в продаже отходов, готова 
доставить их самостоятельно, ограничений 
по количеству и весу поставки нет.
 Выгоду от сбора вторичного сырья по-
лучают и ТЕХНОНИКОЛЬ, и строители, кото-
рые освобождаются от затрат, связанных с 
утилизацией отслуживших материалов1.

1 Журнал «Эксперт» №12 от 30 марта 2020 г. 
Специальный доклад «Средний бизнес и экология».
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Циклическая экономика ИКЕА

 ИКЕА это производственная торговая 
группа компаний, которая ассоциируется с 
качественной недорогой мебелью и товара-
ми для дома. Компания ИКЕА была основана 
почти 80 лет назад, и все это время забота 
об окружающей среде и людях была одной 
из фундаментальных частей ее концепции. 
Сейчас она позволяет вносить свой вклад в 
решение глобальных экологических и соци-
альных проблем. Компания помогает разви-
вать возобновляемую энергетику, сохранять 
леса, совершенствовать методы выращива-
ния хлопка, делает доступными миллионам 
современные экологичные технологии.
 К примеру, к 2020 году ИКЕА постави-
ла себе целью производить столько же энер-
гии из возобновляемых источников, сколько 
затрачивают все ее предприятия. На конец 

2019 финансового года компания произво-
дила объем электроэнергии равный 93 % 
объема своего потребления в мире. В России 
возобновляемую энергию используют на фа-
брике ИКЕА Индастри Новгород. Там работа-
ет энергоустановка на биотопливе мощно-
стью 85,5 МВт, полностью обеспечивающая 
тепловой энергией завод по производству 
ДСП, в том числе сушильную установку дре-
весного сырья производительностью 60 тонн 
в час, а также мебельную фабрику. Также 
идет строительство энергоустановки на био-
топливе в Дистрибьюторском центре Есипо-
во. Солнечные панели установлены в МЕГЕ 
Ростов-на-Дону, МЕГЕ Казань, МЕГЕ Омск 
и МЕГЕ Адыгея-Кубань. Пять ветрогенера-
торов общей мощностью 15 кВт работают в 
МЕГЕ Ростовна-Дону. 

 В 2019 году ИКЕА расширила свою ве-
тро-солнечную энергостанцию и установила 
еще 612 солнечных панелей. Их суммарная 
мощность составила 200 000 кВт. Согласно 
расчетам проект позволяет экономить около 
2,5 млн рублей в год и окупится примерно за 
семь лет.
 Ингвар Кампрад, основатель ИКЕА, 
считал бесцельное расходование ресурсов 
главной болезнью человечества. Вслед за 
ним сотрудники ИКЕА убеждены, что выбра-
сывать на свалку мусор, который может стать 
сырьем для производства новых товаров 
вместо первичного сырья, — непозволитель-
ное расточительство. В компании постоянно 
работают над тем, чтобы при производстве 
товаров ИКЕА использовалось как можно 
больше переработанного сырья. В данный 
момент 10 % товаров ИКЕА на 70 % и больше 
состоит из вторсырья и более 50 % товаров 
содержит не менее 2 % переработанных ма-
териалов. 

 Также нужно отметить, что около по-
ловины товаров из ассортимента российских 
магазинов ИКЕА (в кубических метрах) про-
изводится в России. Это позволяет, с одной 
стороны, сокращать расходы на логистику 
и держать на низком уровне цены для по-
купателей, а с другой — сокращать выбросы 
углекислого газа, способствовать развитию 
российских компаний, росту налоговых от-
числений и созданию рабочих мест. 
 В 2019 компании ИКЕА удалось повы-
сить уровень переработки отходов на 5  % до 
68 %. Прибыль от продажи вторсырья (за ми-
нусом затрат по вывозу оставшегося мусора 
на свалку) составила 40 млн рублей, что на 12  
млн больше, чем годом ранее. 
 Кроме того, в январе 2019 года мо-
сковские магазины начали отдавать на пе-
реработку пищевые отходы, которые обра-
зуются в ресторанах для посетителей и для 
сотрудников, на кухне и в бистро. В итоге 
за восемь месяцев на переработку было от-
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правлено 83 тонны пищевых отходов.
 Компания ИКЕА ставит себе целью 
вдохновить один миллиард людей жить эко-
логично. Она постоянно работает над тем, 
чтобы убедить каждого посетителя своих ма-
газинов и торговых центров, сайтов и стра-
ниц в социальных сетях в том, что заботить-
ся о природе совсем не сложно, что это не 
требует больших затрат и что для этого не 
придется жертвовать своим комфортом. Она 
создает товары, решения и сервисы, которые 
помогают снизить воздействие на окружаю-
щую среду.
 На долю ИКЕА приходится 0,1 % всех 
выбросов парниковых газов в мире. Компа-
ния в полной мере осознает свое влияние на 
климат и постоянно работает над тем, чтобы 
его сократить. Для этого пересматриваются 
бизнес-процессы, разрабатываются самые 

экологичные способы производства, хране-
ния и транспортировки товаров. Особое вни-
мание уделяется внедрению циклической 
модели потребления. Всю свою продукцию 
ИКЕА разрабатывает на основе цикличного 
дизайна. Уже на этапе разработки продукта 
продумывается процесс утилизации, а имен-
но как можно будет максимально удобно 
разобрать изделие на отдельные фракции 
после завершения его использования для 
дальнейшей переработки. Вроде бы для по-
требителя эта деталь незначительна, но в бу-
дущем это поможет снизить количество му-
сора. 
 В настоящее время все большую по-
пулярность в мире приобретает концепция 
экономики совместного пользования. Вместе 
с трендом ИКЕА в некоторых странах начала 
тестировать услугу по аренде мебели. В 2019 

финансовом году в России компания пред-
ложила покупателям выкуп мебели для мла-
денцев. Мебель для малышей используется 
очень короткий период времени, поэтому ее 
выкуп особенно востребован. Теперь поку-
патели могут вернуть в магазин ставшие не-
нужными кроватки для малышей и пеленаль-
ные столики и получить до 40 % их стоимости 
на подарочную карту. Собранную мебель вы-
ставляется в отделе уцененных товаров, и ее 
может купить другая семья, которая ожидает 
малыша. Это позволяет продлить срок жизни 
товаров и снизить воздействие на окружаю-
щую среду. 
 Дополнительно в магазинах ИКЕЯ мож-
но сдать на переработку батарейки и даже 
домашний текстиль. В 2019 году посетители 
получили возможность сдавать не только по-
стельное белье, но и другие виды домашнего 

текстиля: шторы, покрывала, полотенца, де-
коративные подушки, халаты и другое.  
 Кроме этого в Санкт-Петербурге в но-
ябре 2019 года заработал уникальный сер-
вис — утилизация деревянной мебели для 
последующего изготовления из перерабо-
танного сырья новой мебели.
 Уже сегодня компания сдает на пере-
работку 21 фракцию отходов и за счет этого 
покрывает расходы не только на вывоз на 
полигон остального мусора, но и зарабаты-
вает до 40 миллионов рублей в год.
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Интеллектуальные решения для сбора и 
утилизации отходов

 Кроме всего прочего, сегодня мы ста-
новимся свидетелями сверхбыстрого пере-
хода к цифровой экономике во всех областях 
нашей жизни. Мы видим взрывной рост об-
разовательных платформ, сервисов для уда-
ленной работы, приобретения продуктов и 
товаров не выходя из дома. В интернете даже 
есть биржи отходов и вторичных ресурсов. 

 Интеллектуальные решения появи-
лись и для сбора отходов.  
 В настоящее время большинство опе-
раций по сбору коммунальных отходов со-
средоточены на регулярном вывозе придо-
мовых контейнеров по расписанию. Такой 
подход неэффективен, ведь зачастую кон-
тейнеры могут быть либо полупустыми, либо 
переполненными. В результате операторы 

по утилизации отходов тратят лишнее то-
пливо (в случае полупустых контейнеров) 
или вынужденно совершают повторный вы-
езд (в случае переполненности).
 Интеллектуальные решения по сбору 
отходов способны отслеживать уровни отхо-
дов и обеспечивать оптимизацию маршрута 
и оперативную аналитику. 

 Общий набор элементов в большин-
стве интеллектуальных систем сбора отхо-
дов включает в себя:
• датчики, которые контролируют уровень 

заполнения и другие показатели (темпе-
ратуры, влажности и т.д.);

• беспроводные модули для передачи дан-
ных;

• программное обеспечение для управле-

ния данными.
 К примеру, в Нью-Йорке умные мусор-
ные баки оснащены встроенным прессом, а 
для питания используется солнечная энер-
гия. Каждая команда по компрессии мусора 
выполняется машинами автономно. Датчики 
также передают коммунальным службам ин-
формацию о том, что контейнер полон. По 
подсчетам экспертов подобные системы по-
зволяют сократить расходы на сбор мусора 
до 40%.
 В Сеуле, столице Южной Кореи, также 
наблюдались проблемы с утилизацией му-
сора. Из-за недостаточного количества му-
сорных баков приходилось в течение недели 
вывозить мусор по 4–5 раза. Коммунальные 
службы не знали, насколько полными или 
как быстро заполняются бункеры, поэтому 
мусор, из-за переполненных баков, зача-
стую валялся на земле. Всего за три месяца 
использования решений по управлению от-
ходами, город смог увидеть огромные улуч-
шения. Установка умных контейнеров по-
зволила уменьшить количество мусора на 

86%

95%

оптимизация маршрута

улицах и организовать его своевременный 
вывоз. Городская служба по сбору отходов 
смогла организовать эффективные графики 
сбора и очистку баков от мусора.
Нужно сказать, что «умные урны» совсем не-
давно, но начали появляться и в российских 
городах. 
 Кроме того, в разных странах, в том 
числе и России, идет работа по созданию 
системы сортировки мусора с помощью ро-
ботов и нейросетей. Система представляет 
собой программно-аппаратный комплекс, 
включающий вычислитель на основе ней-
ронных сетей, который производит рас-
познавание видов твердых коммунальных 
отходов и манипулятор, другими словами, 
робот-сортировщик необходимый для осу-
ществления перемещения распознанных 
объектов твердых бытовых отходов. Пред-
полагается, что она будет работать в шесть – 
семь раз быстрее человека.

86%

95%

оптимизация маршрута
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(машинное зрение)

Роботы со средней
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>20%

на свалку



3534

Дистанционное волонтёрство

 Еще один тренд сложившееся ситуа-
ции — это дистанционное волонтёрство.  
 В марте 2020 года Всемирный фонд 
дикой природы России и Евросоюз запустили 
первую онлайн-платформу в Российской Фе-
дерации для обмена экологическими иници-
ативами.  Организаторы надеются, что плат-
форма станет местом объединения, обмена 
информацией и поддержки как для частных 
лиц, так и для инициативных групп  и регио-
нальных некоммерческих общественных ор-
ганизаций.
 Кроме того, направление дистанцион-
ного волонтёрства сейчас активно осваивают 
заповедники. Волонтёры могут помочь с сай-
том или соцсетями, разобрать фотографии 
из экспедиций, написать тексты, дать юри-
дическую консультацию, оказать помощь в 
создании фильмов о заповедниках и его оби-
тателях.
 Так на сайте Кроноцкого государствен-
ного природного биосферного заповедни-
ка постоянно обновляется список заданий 
для виртуальных волонтёров. Заповеднику 
требуется помощь художников для отри-
совки изображений растений и животных; 
переводчиков для перевода буклетов на ан-
глийский, немецкий, французский, восточ-
ные языки; дизайнеров; профессионалов в 
области озвучивания текстов для аудиогида 
по музею природы; IT-специалистов для раз-
работки приложения по обучению экскурсо-
водов; специалистов в области PR. Однако 
чтобы стать волонтёром, нужно пройти кон-
курс, ведь в заповеднике выбирают самых 
компетентных и ответственных. За свою по-
мощь волонтёры получают  благодарность и 
памятный подарок, например фотокнигу или 

футболку и даже путешествие в заповедник, 
если помощь была значительной. 
 Нужно отметить, что далеко не все на-
циональные парки и заповедники публикуют 
свои просьбы. Часто лучше самим связать-
ся с администрацией и рассказать о своих 
полезных навыках. Например, московская 
студентка помогла национальному парку 
«Русская Арктика» обработать десятки анкет 
китайских туристов, чтобы сделать парк луч-
ше.
 Неравнодушные люди по-разному ис-
пользуют свои таланты, чтобы помочь запо-
ведным территориям, в том числе для сбора 
средств на что-то нужное. Недавно член со-
вета Всемирного фонда дикой природы Рос-
сии москвичка Татьяна Никульшина всего за 
два дня сумела с помощью Facebook собрать 
почти 200 тысяч рублей на постройку домика 
для наблюдений за животными в месте оби-
тания амурского тигра. Этот домик нужен для 
продолжения работы знаменитого исследо-
вателя тигров Павла Фоменко. Сбор средств 
Татьяна приурочила к своему дню рождения.
А  первоклассница Катя Черепанова из Ижев-
ска вдохновилась историей об амурских ти-
грах, посмотрев фильм «Спасти тигра», про-
вела среди своих сверстников опрос об этом 
животном и записала видеообращение для 
школьной конференции. Катя организовала 
открытый урок и придумала интересную ме-
ханику по сбору средств на сохранение этих 
редких животных с помощью школьных пяте-
рок.
 Также, не выходя из дома можно ве-
сти важную работу по предотвращению про-
мышленных загрязнений воды и воздуха. Ею 
уже занимаются некоммерческие организа-

ции в Алтае-Саянском и Амурском экореги-
онах. Все, что нужно экоактивистам, — ком-
пьютер и доступ в интернет. Так, например, 
загрязнения рек при добыче россыпного 
золота можно выявлять с помощью спут-
никовых снимков, находящихся в открытом 
доступе. Активисты следят за изменениями 
цвета речной воды на снимках и сообщают 
об обнаруженных нарушениях.
 Даже леса можно защищать дистан-
ционно, например, проверяя законность 
санитарных рубок. Для этого экологи про-
сматривают акты лесопатологических об-
следований, которые публикуются на ре-
гиональных сайтах Минприроды России, и 
сопоставляют отмеченные на них участки 
с космическими снимками местности: если 
вырубка вышла за границы, определен-
ные актами, это отметят на карте и сообщат 

в контролирующие органы. Кроме того, по 
снимкам можно увидеть и состояние леса — 
был ли ветровал, бурелом или усыхание — и 
сравнить с информацией из документов. 
 Дистанционным может стать даже во-
лонтёрский лагерь — так произошло с «Кено-
зерскими сказами», которые проводит Кено-
зерский национальный парк в Архангельской 
области.
 Изначально лагерь должен был рабо-
тать непосредственно в Кенозерье, но парк 
закрылся для туристов, а волонтёры согла-
сились поработать из дома. Во время работы 
лагеря добровольцы из разных городов по-
могали научным сотрудникам расшифровать 
аудиозаписи бесед с жителями заповедных 
деревень Архангельской области. Инфор-
мация из этих бесед будет использована для 
создания музейных экспозиций, оформления 
экологических троп и написания исследова-
тельских работ. Участники лагеря в качестве 
благодарности получили сувениры, книги 
и преимущество при отборе на следующие 
волонтёрские проекты в Кенозерье и Онеж-
ском Поморье .
 Дистанционную работу с волонтёра-
ми организовали и некоторые приюты для 
бездомных животных. Нужно сказать, что 
многие приюты в стране во время введения 
сдерживающих мер по распространению ко-
ронавируса закрылись и перестали пускать 
волонтёров. Из-за этого животные лиши-
лись не только человеческого общения, воз-
можности выгула, но и кормов и лекарств, 
которые  раньше покупали для животных 
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добровольцы. Поэтому приюты для живот-
ных и некоммерческие фонды разработали 
программы удаленной помощи питомцам и 
сервисы по онлайн-наблюдению за живот-
ными. Например, в фонде «Рэй» уже сейчас 
работает сервис «Виртуальный хозяин». Бла-
годаря сервису можно  сделать пожертвова-
ние  в пользу понравившегося животного и 
наблюдать за ним онлайн. Выбрать питомца 
для опеки можно и в других приютах и мно-
гим животным, возможно, это спасет жизнь.
 Продолжают реализовываться и в Рос-
сии и проекты по лесовосстановлению. На-
пример, онлайн-сервис PosadiLes.ru дает 
возможность каждому желающему посадить 
свое дерево, не выходя из дома, - поддержав 
сезонные посадки леса в разных регионах 
России, которые проводят волонтёры «Зе-
леного движения России «Эка», приобретя 
специальный сертификат. Весной 2020 года 
волонтёры проекта предлагали жителям 

России приобрести сертификаты на посад-
ку саженцев деревьев и увековечить таким 
образом память о своих родных и близких 
людей, воевавших на полях Великой Отече-
ственной войны. Саженцы, приобретенные 
в ходе акции «Лес памяти», будут высажены 
волонтёрами в различных регионах страны 
в ближайший посадочный сезон. Кроме того 
любой желающий может оставить на сайте 
заявку и стать организатором посадок са-
женцев в своем регионе. Всего волонтёрами 
в рамках проекта уже посажено более 175 
000 деревьев.
 Конечно, не все можно сделать в ин-
тернете — субботники и сбор мусора нужно 
проводить своими руками, однако сегодня 
есть хорошая возможность расширить гра-
ницы экологической, и в том числе волонтёр-
ской деятельности, используя современные 
технологии и инструменты дистанционного 
сотрудничества и онлайн-сервисов.

Сити-фермерство

 Сити-ферство — это один 
из элементов новой экономики 
и нового города наряду с ум-
ным домом, новой промышлен-
ностью, новой энергетикой и 
новым транспортом.   
Сити-фермер занимается пти-
цеводством, грибоводством и 
растениеводством, проращи-
ванием семян и злаков, озеле-
нением крыш, выращиванием 
водных животных и растений в 
замкнутых системах аквапони-
ки. 
 Городские фермы чаще 
всего, но не всегда, представля-
ют собой подвешенные в воздухе грядки, где 
выращивают культуры на специальных суб-
стратах или вовсе без них. На таких фермах, 
как правило, есть ультрафиолетовое излуче-
ние, которое эмулирует лучи Солнца. И вме-
сто непредсказуемых погодных условий, ко-
торые, порой, приводят к катастрофическим 
ситуациям на полях, виртуальные фермы в 
городской черте полностью управляемы — 
«климат» здесь регулируется компьютером, 
и все направлено на получение максималь-
ного урожая. Благодаря таким технологиям 
растения лучше защищены от болезней и па-
разитов, в результате чего продукты получа-
ются экологически чистыми: согласно иссле-
дованиям, уровень нитратов в них в 20 раз 
ниже, чем установлено санитарно-эпидеми-
ологическими требованиями.
 К примеру, первая в мире вертикаль-
ная ферма Sky Greens в Сингапуре сейчас 
ежедневно производит 800 кг свежих ово-

щей: это в 10 раз больше урожая на единицу 
площади по сравнению с обычной фермой.   
 В России внедрением вертикальных 
теплиц занимаются около двух лет. Первая 
агролаборатория появилась в технопарке 
«Сколково», а сейчас собственные верти-
кальные теплицы уже планируют размещать 
некоторые жилые комплексы в Москве.
 Следует заметить, что вертикальные 
фермы еще и «дружественны» к окружаю-
щей среде. Аквапонические системы про-
изводят очень мало не перерабатываемых 
отходов, которые нельзя использовать в 
дальнейшем.  Дополнительно разме-
щение ферм поблизости от потребителей 
позволяет избежать еще и формирования 
крупных транспортных схем доставки про-
дуктов. А в условиях, когда вводятся ограни-
чение на перемещения из-за распростране-
ния вирусных болезней развитие городских 
ферм может стать неотъемлемой частью го-
родской жизни.
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Глоссарий

Аквопоника — высокотехнологичный способ 
ведения сельского хозяйства, сочетающий 
аквакультуру (выращивание водных живот-
ных) и гидропонику (выращивание растений 
без грунта).

Альтернативная энергетика — совокупность 
перспективных способов получения, пере-
дачи и использования энергии (зачастую — 
из возобновляемых источников), которые 
распространены не так широко, как тради-
ционные, однако представляют интерес из-
за выгодности их использования при, как 
правило, низком риске причинения вреда 
окружающей среде.

Возобновляемые источники сырья —  со-
вокупность растительной, животной, ми-
кробной биомассы на основе природных 
ресурсов, скорость восстановления которых 
сравнима со скоростью их расходования, ко-
торая применяется вещественно или энерге-
тически с определенной целью людьми вне 
области питания и кормов.

Вторичное сырьё —  это отходы производств, 
быта, продуктов жизнедеятельности челове-
ка и животных, которые пригодны для даль-
нейшей переработки. 

Добровольцы (волонтёры) — физические 
лица, осуществляющие добровольческую 
(волонтёрскую) деятельность в целях, ука-
занных в пункте 1 статьи 2 Федерального 
закона от 11.08.1995 года №135-ФЗ «О бла-
готворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтёрстве)», или в иных обще-
ственно полезных целях.

Зеленая экономика — путь устойчивого раз-
вития, основанный на решении проблемы 
взаимозависимости между экономическим 
ростом, социальным развитием и экологиче-
ским благополучием.

Концепция Zero waste   — это набор принци-
пов, направленных на сведение к минималь-
ному количеству мусора посредством много-
разового использования предметов и вещей. 

Лесовосстановление — выращивание лесов 
на территориях, подвергшихся вырубкам, 
пожарам и т. д.

Негативное воздействие на окружающую 
среду — воздействие хозяйственной и иной 
деятельности, последствия которой при-
водят к негативным изменениям качества 
окружающей среды. К видам негативного 
воздействия на окружающую среду отно-
сятся: выбросы в атмосферный воздух за-
грязняющих веществ и иных веществ; сбро-
сы загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные 
объекты, подземные водные объекты и на 
водосборные площади; загрязнение недр, 
почв; размещение отходов производства и 
потребления; загрязнение окружающей сре-
ды шумом, теплом, электромагнитными, ио-
низирующими и другими видами физических 
воздействий.

Пандемия коронавирусной инфекции — 
пандемия потенциально тяжёлой острой ре-
спираторной инфекции, вызываемая корона-
вирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). Впервые 
заболевание зафиксировано в городе Ухань 
провинции Хубэй центрального Китая в де-
кабре 2019 года. 11 марта 2020 года Всемир-
ная Организация Здравоохранения объяви-

ла, что вспышка коронавирусной инфекции  
приобрела характер пандемии.

Первичные ресурсы — элементы производ-
ства, поступающие в экономическую систему 
извне, в отличие от ресурсов, порожденных 
самой системой, и продуктов — результатов 
производства, выходящих за ее пределы. 

Переработка отходов — деятельность, за-
ключающаяся в обращении с отходами с 
целью обеспечения их повторного исполь-
зования в народном хозяйстве и получения 
сырья, энергии, изделий и материалов.

Правило трех R (Reduce, Reuse, Recycle) — 
основные принципы экологосознательных 
действий: уменьшай потребление, исполь-
зуй повторно и отправляй на переработку.

Сити–фермерство — выращивание сельско-
хозяйственных культур и животных в город-
ских условиях.

Углеродный нейтралитет (чистый нулевой 
углеродный след) — относится к достижению 
чистых нулевых выбросов углерода, уравно-
вешивая измеренное количество углерода, 
выпущенного с эквивалентной изолирован-
ной суммой или погашение или покупая до-
статочно углеродных кредитов, чтобы соста-
вить различие. Это используется в контексте 
процессов выпуска углекислого газа, связан-
ных с транспортировкой, выработкой энер-
гии и производственными процессами, таки-
ми как производство углерода нейтральное 
топливо.

Экологическое благополучие населения — 
состояние здоровья населения, окружающей 
среды, при котором отсутствует вредное 

воздействие факторов этой среды на челове-
ка и обеспечивается благоприятные условия 
его жизнедеятельности. 

Экономика замкнутого цикла (циркулярная 
экономика, цикличная или циклическая 
экономика) — в общем смысле это экономи-
ка, основанная на возобновлении ресурсов, 
альтернатива традиционной линейной эко-
номики (создание, пользование, захороне-
ние отходов).

Экотехнопарк – объединенный энергети-
ческими и взаимозависимыми материаль-
но-сырьевыми потоками и связями комплекс 
объектов, включающий в себя здания и со-
оружения, технологическое и лабораторное 
оборудование, используемые в деятельно-
сти по обработке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов, обеспечивающий их непре-
рывную переработку и производство на их 
основе промышленной продукции, а также 
осуществление научной, исследовательской 
и (или) образовательной деятельности.

Sharing economy (экономика совместного 
пользования,  долевая экономика, эконо-
мика сотрудничества и участия) — экономи-
ческая модель, основанная на коллективном 
использовании товаров и услуг, бартере и 
аренде вместо владения.  
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Некоммерческое партнерство 
«Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» 
рекомендует

 Бесплатный онлайн-курс по основам 
экономики замкнутого цикла и ее влиянию 
на благосостояние людей и окружающую 
среду.
 Курс знакомит со способами перехода 
от линейной модели экономики к цикличе-
ской экономике, позволяющей человечеству 
процветать, сохраняя природный баланс. 
Успешные кейсы российских компаний, соци-
альных предпринимателей, активистов-но-
ваторов наглядно продемонстрируют при-
менение принципов  экономики замкнутого 
цикла в разных сферах. 
 Курс сочетает доступную теорию и на-
глядные примеры российских обществен-
ных инициатив, социальных предприятий 
и бизнес-компаний, внедряющих принци-
пы циклической экономики — проекты по 

Онлайн-курс 
«Циклическая экономика. 
Просто о важном»

«второй жизни» вещей благодаря ремонту, 
апсайклингу и переработке, шеринг-серви-
сы и сервисы аренды, магазины без упаков-
ки и благотворительные магазины и многое 
другое.  
 Курс создан Движением ЭКА в рамках 
Программы «Разделяй с нами» Coca-Cola 
России и является новым обучающим про-
дуктом, ориентированным на людей, разде-
ляющих ценность экологичных подходов в 
управлении и жизни. 
 Автор и ведущая теоретического бло-
ка – Мария Жевлакова, эксперт в области 
циклической экономики, коуч, тренер и кон-
сультант, разработчик просветительских 
программ по циклической экономике в рус-
скоязычном пространстве.
 Участники проходят уроки дистанци-
онно, изучают кейсы и отвечают на тестовые 
вопросы. По окончании курса слушатели по-
лучают сертификат о его прохождении.
 
Онлайн-курс «Циклическая экономика. Про-
сто о важном»: https://ecowiki.ru/courses

On-line курсы 
городского фермерства 
для начинающих 
предпринимателей

Организатор курсов: Бизнес-школа «Сити 
фермеров».

Программы обучения сити-фермерству:
1. Домашний огород круглый год. Основы 

выращивания микрозелени в домашних 
условиях.

2. Профессия сити-фермер. On-line про-
грамма для представителей образо-
вательных учреждений. В рамках про-
граммы слушатели смогут разобраться с 
современными агротехнологиями и обо-
рудованием, попробовать новую профес-
сию и даже спроектировать учебную си-
ти-ферму.

3. Сити-ферма как бизнес. On-line програм-
ма для предпринимателей. Слушатели 
курса научатся рассчитывать окупаемость 
бизнес-модели, смогут спроектировать и 
построить собственную сити-ферму и на-
чать зарабатывать на этом.

4. Агротехнологии для сити-фермера. Оn-
line программа для профессионалов. 

Сайт Бизнес-школы «Сити фермеров»: 
http://urbanieco.com 

Книга 
«Зараза. Как инфекции,      
передающиеся от животных, 
могут привести к смертель-
ной глобальной эпидемии»

Автор: 
Девид Кваммен

Описание:
Несмотря на все 
успехи современ-
ной медицины, 
мы по-прежнему 
живем под угро-
зой глобальной 
смертельной эпи-
демии. И хотя че-
ловечеству уда-
лось справиться 

со многими болезнями, которые прежде 
уносили сотни тысяч или миллионы жиз-
ней, на смену им приходят новые, не менее 
грозные напасти, и самые опасные из них 
— те, что передаются человеку от живот-
ных. Вспышка лихорадки Эбола, унесшая 
с 2014 года более 11 тысяч жизней, в оче-
редной раз напомнила, что от большинства 
подобных инфекций у нас нет никакой или 
практически никакой защиты. Что же ста-
нет «чумой XXI века»? Какая смертельная 
инфекция способна поставить под угрозу 
само существование человечества?..
 Книга была издана еще в 2013 году, 
но в 2020 году она приобрела особое зна-
чение в связи с пандемией коронавируса. 
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Книга 
«Гардероб в стиле Zero 
Waste. Практическое руко-
водство по осознанному 
потреблению»

Описание:
Стильное ру-
ководство по 
экологичным 
способам со-
с т а в л е н и я 
г а р д е р о б а , 
ухода за ним 
и утилизации 
вещей, про-
и л л ю с т р и -
р о в а н н о е 
примерами из 
практики и со-

ветами представителей экопотребления по 
всему миру.
 В рамках глобального осознания 
важности экологической жизни как для 
планеты, так и для расставления личных 
приоритетов все больше людей стремятся 
к экологически дружелюбному потребле-
нию. Инициативы по продвижению осоз-
нанного подхода к моде выросли как никог-
да.
 Книга состоит из четырех глав: «По-
купка», «Ношение», «Уход» и «Утилизация». 
Каждая из них содержит всю необходимую 
информацию с советами и иллюстрирован-
ными примерами из практики, которые по-
могут сделать первый шаг к осознанному 
гардеробу. В справочном разделе вы най-
дете подробную информацию об этичных 
модных коллекциях, экологически чистых 
тканях, стандартах и сертификатах; методах 
очистки одежды; возможностях по прокату, 
обмену и утилизации; и многое другое.

Книга 
«Цель — Zero Waste»

Автор: 
Робин Мюррей

Описание:
Книга написана 
по заказу Гринпис 
Великобритания 
Робином Мюрре-
ем, профессором 
Лондонской шко-
лы экономики и 
одним из ведущих 
мировых специа-
листов в области 
экономики обра-

щения с отходами.
Книга будет полезна руководителям ре-
гионов и их экономическим советникам, 
отвечающим за ЖКХ, политикам, предста-
вителям коммерческих структур, журна-
листам экономических и политических из-
даний, общественности, воспринимающей 
проблему отходов шире, чем просто запах 
из мусорного контейнера во дворе. Но, в 
первую очередь, она будет полезна руко-
водителям муниципальных и коммерческих 
предприятий по санитарной очистке горо-
дов. 
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