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Каждый день в мире проводятся тысячи мероприятий 
различной направленности с участием огромного числа 
людей. Организация любого из этих мероприятий 
сопряжена с использованием ресурсов (энергии, воды, 
продуктов питания, бумаги и т.д.) и всегда приводит к 
образованию отходов. Это означает, что любое мероприя-
тие, в той или иной степени, оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду.

Конечно, можно было бы сказать, что самым экологичным 
мероприятием является то, которого не было. Но это не 
совсем верно. Когда группа людей объединена одной 
целью, она способна совершить многое в своём городе, 
деревне, дворе - сделать что-то доброе и важное, иниции-

ровать интересные и полезные для жителей события. При 
этом можно научиться действовать так, чтобы эти 
мероприятия не наносили ущерба окружающей среде. Если 
бы люди, организующие семейные встречи, конференции, 
открывающие выставки или проводящие музыкальные 
фестивали, думали о том, как сохранить природные 
богатства, к которым так бережно относились наши предки, 
то публичные мероприятия могли бы даже приносить 
пользу окружающей среде.Но, к счастью, мы как участники или организаторы таких 

мероприятий можем влиять на уровень этого воздействия! 
Чем больше мы будем задумываться об экологическом 
следе наших мероприятий, чем тщательнее будем 
относиться к выбору места проведения, построению 
логистики, закупкам, организации процесса питания, к 
возможностям экономии ресурсов и организации системы 
управления отходами, тем более безопасными для 
окружающей среды, а следовательно, и для нас с вами будут 
мероприятия. В данном руководстве вы найдете примеры того, какие 

усилия прилагали организаторы различных мероприятий в 
России и Эстонии для того, чтобы минимизировать ущерб 
для окружающей среды и вдохновить своим опытом 
других.

Замечательным примером такого мероприятия является 
Всемирный день уборки мусора WorldCleanupDay, в 
котором в 2019 году приняли участие около 20 миллионов 
человек из 180 стран. Конечно, не все мероприятия 
настолько масштабны, но даже если несколько небольших 
мероприятий будут экологичными, это позволит сущес-
твенно уменьшить негативное воздействие на окружаю-
щую среду.ВВ
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Проанализируйте описанные 
примеры с вашей командой 
и решите, что вы могли бы предпри-
нять, чтобы сделать ваши мероприя-
тия ещё более экологичными.

Соберите больше информации о 
мероприятиях, которые были 
совершенно безопасны для 
окружающей среды, — вы можете 
даже связаться с их организаторами.

Познакомьтесь с хорошими 
примерами экологически безопас-
ных мероприятий и принципами 
их проведения.
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Мы надеемся, что данное руководство станет хорошим справочным материалом 
для организаторов как небольших, так и масштабных публичных мероприятий!
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Оргкомитет фестиваля призвал посетителей добираться до 
мес та  проведения на специальных автобусах  « I 
LandSound». Также была создана специальная группа в 
Фейсбуке, в которой участники, планирующие приехать на 
легковых автомобилях, могли найти попутчиков. При этом 
логистика была организована таким образом, чтобы 
привлечь как можно больше местных поставщиков 
транспортных услуг с острова Сааремаа. Кроме того, в 2019 
году команда организаторов починила к началу мероприя-
тия 40 старых  велосипедов для передвижения по 
территории фестиваля.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Организаторы фестиваля стараются использовать как 
можно больше местного сырья и продуктов питания. Во-
первых, это позволяет составить меню с полезными для 
здоровья блюдами, во-вторых, при этом снижается 
углеродный след транспортировки продуктов питания, и, 
в-третьих, получает поддержку местное предпринима-
тельство. Например, гостям предлагаются разработанные 
специально для фестиваля коктейли, в состав которых 
входят крыжовник, ревень, черноплодная рябина, 
облепиха и другие сезонные продукты, выращенные на 
острове Сааремаа. Каждый поставщик должен также 
включать в меню хотя бы одно вегетарианское блюдо, 
поскольку его приготовление гораздо более экологично, 
чем приготовление мяса.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте: www.ilandsound.ee

Вместо того чтобы  закупать  новые материалы ,  «I 
LandSound» решил дать новую жизнь старым и неиспользу-
емым вещам. Так, в 2019 году было организовано сотрудни-
чество со станциями отходов и строительными компания-
ми ,  которые предоставили остатки строительных 
материалов и бракованные изделия, а также с производите-
лем красок Eskaro, который передал команде фестиваля 
тестовые краски и излишки продукции. Это подарило 
новую жизнь примерно 10 тоннам материалов и 300 литрам 
краски, которые пошли на изготовление арт-объектов, а 
также на создание и украшение различных площадок 
фестиваля. Все сцены и декорации были разобраны и 
сохранены, чтобы повторно использовать их в следующем 
году.

«I LandSound» не печатал плакаты и листовки, а использо-
вал социальные сети для  информирования своей 
аудитории и взаимодействия с ней. Это позволило 
сэкономить около 2500 листов бумаги.

В 2019 году на фестивале «I LandSound» для питания 
команды, посетителей и исполнителей использовались 
только обычная посуда и столовые приборы  (были 
запрещены одноразовая и биоразлагаемая посуда). Это 
позволило не использовать около 150 000 единиц 
одноразовой посуды. Также использовались многоразо-
вые стаканчики и чашки. Это предотвратило использова-
ние около 60 000 одноразовых стаканчиков.
На «I LandSound» были запрещены пластиковые соломинки 
для питья. Однако, если гость этого хотел, ему давали 
взамен полые макароны. Это  позволило избежать 
употребления около 40 000 пластиковых соломинок.

«I LandSound» предоставлял питьевую воду бесплатно (в 
общей сложности работало 15-20 пунктов питьевой воды 
как на территории фестиваля, так и в палатках), что 
предотвратило необходимость использования участника-
ми и гостями фестиваля 60 000 бутылок с питьевой водой.

С 2019 года на фестивале «I LandSound» перестали 
использовать пластиковые пакеты. На время проведения 
фестиваля магазины «Coop» в Ориссааре и Лийве убрали их 
из продажи, оставив только бумажные, а также тканевые 
пакеты многократного использования, произведенные в 
рамках проекта «I LandGreen».

ПРИМЕР № 1:

Музыкальный фестиваль
«I LandSound» (ЭСТОНИЯ) Музыкальный фестиваль,

кемпинг
Иллуку, остров Сааремаа
5000 гостей, 4 дня

Кади Агурайуя
менеджер по экологии фестиваля

тип: 

место:
данные:

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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На фестивале  используется капшеринг — прокат 
пластиковых многоразовых стаканов объемом 400 мл с 
крышечкой и другими дополнительными аксессуарами. 
Заказывая напиток, гости могут попросить налить напиток 
не в одноразовый бумажный стаканчик или свою походную 
кружку, а в многоразовую тару с логотипом фестиваля. 
Залоговая стоимость стакана — 100 рублей, им можно 
воспользоваться во всех точках питания фестиваля. Перед 
отправкой домой гости и участники мероприятия могут 
вернуть стаканчик, забрав залог, либо увезти его в качестве 
сувенира.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯОдно из самых значимых правил фестиваля — запрет на 
алкоголь и курение: на «Тайболу» нельзя привозить 
спиртные напитки и распивать алкоголь во время 
мероприятия .  А льтернативу спиртным напиткам 
составляют традиционный китайский чай и северные 
ягодные морсы. Участники фестиваля могут поучаствовать 
в чайной церемонии, проводимой для них мастером. Для 
курения отведены специальные места в отдалении от 
пешеходных троп. Одно из объяснений таких строгих 
правил, нетипичных для музыкальных фестивалей, –- 
здоровый образ жизни не просто дань моде, а стиль жизни 
организаторов фестиваля.

ПОЗИЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

ПРИМЕР № 2:

Северный арт-фестиваль 
«Тайбола»  (РОССИЯ)

Илья Кузубов
идейный вдохновитель фестиваля

После фестиваля все сооружения разбирают и возвращают 
местности тот вид, какой она имела до проведения 
мероприятия. Вследствие этого по окончании фестиваля 
природа имеет возможность быстрого восстановления. 
Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте vk.com/taibola

Еще одна особенность фестиваля — проведение меропри-
ятия каждый год на новом месте, будь то берег моря, поле 
или остров.

Отличительной особенностью фестиваля «Тайбола», 
ставшей его традицией, является постройка арт-объектов, а 
также мест размещения участников и гостей мероприятия 
из природных материалов. При этом в процессе строи-
тельства используется то, что обычно не находит примене-
ния в быту: топляк (затонувшее бревно, полено, которое 
вынесло на берег моря или реки приливом), ветки, корни, а 
также сено, камни, ракушки - предпочтение отдается 
натуральным материалам.

Э К О Н О М И Я  Р Е С У Р С О В  И  И Х  П О В Т О Р Н О Е
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Человек, который до этого не сортировал мусор у себя 
дома, приехав на фестиваль и привыкнув в течение трех 
дней к раздельному сбору отходов, мог задуматься о 
принципах экологичного поведения в быту и изменить 
свой образ жизни.

На фестивале 2019 года урны для мусора были поделены на 
категории: бумага, алюминий, пластик, пластиковые 
крышечки от бутылок, стекло. На всей территории стояли 
урны с описанием того, что в них можно и нельзя бросать. В 
итоге было собрано 3870 пластиковых крышечек, средства 
от переработки которых пошли в фонд помощи детям. 
Также был собран 240-литровый мешок (0,24 куба) с 
алюминиевыми банками, который передали в местную 
управляющую компанию, и 12 мешков по 240 литров (2,88 
куба) пластика, который был сдан на переработку в ООО 
«СП-Полимер».

СОРТИРОВКА ОТХОДОВтип: 

место:
данные:

Музыкальный фестиваль,
кемпинг
Архангельская область
3 000 гостей, 3 дня
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На фестивале 2019 года урны для мусора были поделены на 
категории: бумага, алюминий, пластик, пластиковые 
крышечки от бутылок, стекло. На всей территории стояли 
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В ходе фестиваля гости и участники были ознакомлены с 
информацией о преимуществах натуральных продуктов и 
пользе их употребления.

Гостям и участникам были предложены чай и кофе, 
изготовленные по принципам справедливой торговли 
(знак «Fair trade»), местные продукты и блюда для вегетари-
анцев. Часть блюд была приготовлена из экологически 
чистых продуктов. Излишки еды были собраны и по 
окончании мероприятия переданы участникам фестиваля.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Требования к месту проведения определяются в зависи-
мости от характера мероприятия: наличие выставочной 
площади, мест для проведения мастерских, главной сцены, 
достаточного места для гостей, организаторов и участни-
ков, а также для зоны общественного питания. Студенчес-
кий научный фестиваль 2018 и 2019 годов проходил в 
главном здании Эстонского национального музея, которое 
хотя и находится не в центре г. Тарту, но является современ-
ным зданием с необходимой инфраструктурой. Класс 
энергоэффективности музея – «C» (высокий)�, что является 
очень хорошим показателем для такого большого здания.

ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ

ПРИМЕР № 3:

Студенческий научный
фестиваль 
(ЭСТОНИЯ)

 Торговая ярмарка 
в крытом помещении 
Тарту
 Более 2500 гостей 
и 300 участников

Катрин Юхансон, Еэва Кирсипуу-Вади
организаторы фестиваля

тип: 

место:
данные:

� В Европейском Союзе класс энергоэффективности зданий обозначается буквами от «А» до «N», где «А» - наивысший, когда здание имеет наименьший расход 
энергии. При классе энергоэффективности «С» годовой расход энергии в здании составляет 46-75 кВт/час на 1 кв м.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте www.etag.ee/en/activities/science-
communication/young-scientists-festival

Для повышения экологической осведомленности в 2018 
году была организована специальная площадка, где можно 
было проехать на электрическом велосипеде, поучиться 
контролировать свои привычки потребления и поиграть в 
игру, обучающую сортировке мусора. В 2019 году в 
дополнение к вышесказанному была открыта интерактив-
ная климатическая стена и организована выставка на тему, 
связанную с вопросами потребления, — «Сохраним рай, в 
котором живём».

Отдельный раздел на сайте мероприятия был посвящен 
мерам, предпринимаемым  организаторами студенческого 
научного фестиваля для того, чтобы сделать его ещё более 
экологичным. Также информация о принципах экодруже-
любного поведения была размещена на наружных плакатах, 
распространялась через социальные сети. На мероприятии 
было представлено несколько стендов, которые знакомили 
участников и гостей с экологическими принципами 
мероприятия. В программу главной сцены фестиваля были 
включены выступления на экологические темы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ

На выходе с мероприятия был поставлен отдельный стол, 
где участники и гости могли оставить именные бейджи для 
возможности их повторного использования в следующем 
году. В результате около 40% именных бейджей были 
возвращены организаторам. Там же участники мероприятия 
могли оставить ненужный раздаточный материал.

Особое внимание было уделено тому, чтобы сделать 
подарки для участников экономичными и практичными. 
Предпочтение отдавалось подаркам, которые в будущем 

могли бы пригодиться участникам.

Информационные материалы для мероприятия заказыва-
лись в типографии, использующей экологически чистую 
печать. Часть постеров и материалов разрабатывалась 
таким образом, чтобы имелась возможность их повторного 
использования в следующем году. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ

На мероприятии была организована сортировка отходов: 
отдельно собирались смешанная упаковка, залоговая тара, 
биоразлагаемые и бытовые отходы. С музеем была 
заключена договоренность о своевременной очистке 
мусорных баков.

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ

Организаторы в сотрудничестве с местными властями 
организовали движение бесплатного общественного 
транспорта от центра города до места проведения 
фестиваля. Те, кто имел браслет участника фестиваля, могли 
доехать до музея бесплатно. Поскольку интервал движения 
городского автобуса был слишком большим, организаторы 
заказали дополнительно специальный автобус, который 
доставлял гостей от места проведения фестиваля до центра 
города и обратно. Автобусы соответствовали требованиям 
«Евро-6» — последнему экологическому стандарту, 
принятому в странах Европы. Автобусы, соответствующие 
стандарту «Евро-6», использовались также для перевозки 
участников от места проведения фестиваля к местам их 
проживания.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
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В ходе фестиваля гости и участники были ознакомлены с 
информацией о преимуществах натуральных продуктов и 
пользе их употребления.

Гостям и участникам были предложены чай и кофе, 
изготовленные по принципам справедливой торговли 
(знак «Fair trade»), местные продукты и блюда для вегетари-
анцев. Часть блюд была приготовлена из экологически 
чистых продуктов. Излишки еды были собраны и по 
окончании мероприятия переданы участникам фестиваля.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Требования к месту проведения определяются в зависи-
мости от характера мероприятия: наличие выставочной 
площади, мест для проведения мастерских, главной сцены, 
достаточного места для гостей, организаторов и участни-
ков, а также для зоны общественного питания. Студенчес-
кий научный фестиваль 2018 и 2019 годов проходил в 
главном здании Эстонского национального музея, которое 
хотя и находится не в центре г. Тарту, но является современ-
ным зданием с необходимой инфраструктурой. Класс 
энергоэффективности музея – «C» (высокий)�, что является 
очень хорошим показателем для такого большого здания.

ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ

ПРИМЕР № 3:

Студенческий научный
фестиваль 
(ЭСТОНИЯ)

 Торговая ярмарка 
в крытом помещении 
Тарту
 Более 2500 гостей 
и 300 участников

Катрин Юхансон, Еэва Кирсипуу-Вади
организаторы фестиваля

тип: 

место:
данные:

� В Европейском Союзе класс энергоэффективности зданий обозначается буквами от «А» до «N», где «А» - наивысший, когда здание имеет наименьший расход 
энергии. При классе энергоэффективности «С» годовой расход энергии в здании составляет 46-75 кВт/час на 1 кв м.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте www.etag.ee/en/activities/science-
communication/young-scientists-festival

Для повышения экологической осведомленности в 2018 
году была организована специальная площадка, где можно 
было проехать на электрическом велосипеде, поучиться 
контролировать свои привычки потребления и поиграть в 
игру, обучающую сортировке мусора. В 2019 году в 
дополнение к вышесказанному была открыта интерактив-
ная климатическая стена и организована выставка на тему, 
связанную с вопросами потребления, — «Сохраним рай, в 
котором живём».

Отдельный раздел на сайте мероприятия был посвящен 
мерам, предпринимаемым  организаторами студенческого 
научного фестиваля для того, чтобы сделать его ещё более 
экологичным. Также информация о принципах экодруже-
любного поведения была размещена на наружных плакатах, 
распространялась через социальные сети. На мероприятии 
было представлено несколько стендов, которые знакомили 
участников и гостей с экологическими принципами 
мероприятия. В программу главной сцены фестиваля были 
включены выступления на экологические темы.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ

На выходе с мероприятия был поставлен отдельный стол, 
где участники и гости могли оставить именные бейджи для 
возможности их повторного использования в следующем 
году. В результате около 40% именных бейджей были 
возвращены организаторам. Там же участники мероприятия 
могли оставить ненужный раздаточный материал.

Особое внимание было уделено тому, чтобы сделать 
подарки для участников экономичными и практичными. 
Предпочтение отдавалось подаркам, которые в будущем 

могли бы пригодиться участникам.

Информационные материалы для мероприятия заказыва-
лись в типографии, использующей экологически чистую 
печать. Часть постеров и материалов разрабатывалась 
таким образом, чтобы имелась возможность их повторного 
использования в следующем году. 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ

На мероприятии была организована сортировка отходов: 
отдельно собирались смешанная упаковка, залоговая тара, 
биоразлагаемые и бытовые отходы. С музеем была 
заключена договоренность о своевременной очистке 
мусорных баков.

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ

Организаторы в сотрудничестве с местными властями 
организовали движение бесплатного общественного 
транспорта от центра города до места проведения 
фестиваля. Те, кто имел браслет участника фестиваля, могли 
доехать до музея бесплатно. Поскольку интервал движения 
городского автобуса был слишком большим, организаторы 
заказали дополнительно специальный автобус, который 
доставлял гостей от места проведения фестиваля до центра 
города и обратно. Автобусы соответствовали требованиям 
«Евро-6» — последнему экологическому стандарту, 
принятому в странах Европы. Автобусы, соответствующие 
стандарту «Евро-6», использовались также для перевозки 
участников от места проведения фестиваля к местам их 
проживания.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
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ПОЗИЦИЯ ОРГКОМИТЕТА МЕРОПРИЯТИЯ
Один из важнейших принципов Оргкомитета фестиваля — 
борьба с чрезмерным потреблением. Именно поэтому на 
фестивале не бывает одноразовой посуды и бесполезных 
украшений (например, воздушных шаров). При подготовке 
мероприятия упор делается на возможность многоразово-
го использования вещей, будь то посуда, упаковка или 
демонстрационные материалы (флаги, баннеры).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Команда организаторов фестиваля на 80 % состоит из 
вегетарианцев и веганов, поэтому в меню всегда включают-
ся вегетарианские и веганские блюда. При этом, поскольку 
питание участников и организаторов мероприятия 
обеспечивают местные предприятия соответствующего 

профиля, с их руководителями и сотрудниками ведется 
просветительская работа о пользе вегетарианских и 
веганских блюд. В частности, речь идет о том, что полный 
цикл их приготовления от выращивания, например, 
овощей и злаков до подачи на стол приготовленных из них 
блюд оказывает гораздо меньшее негативное воздействие 
на природу и климат, чем цикл приготовления мясных 
блюд.
В случае организации общественного питания в стационар-
ных пунктах на фестивале всегда используется стеклянная 
посуда; при организации питания на природе — посуда из 
многоразового пластика.
Отдельным угощением для участников фестиваля являются 
шоколадки со знаком справедливой торговли («Fair trade»).
Меню мероприятия составляется с таким расчетом, чтобы 

ПРИМЕР № 4:
Природоохранная информационная акция  
«Фестиваль реки»  (РОССИЯ)  Информационная акция, 

мероприятие на открытом 
воздухе 
Ленинградская область
1 00 участников, 1 день

Ольга Сенова
организатор акции

тип: 

место:
данные:

свести к минимуму образование излишков продуктов 
питания. Если же все-таки какая-то часть продуктов 
остается, то она передается людям с невысоким уровнем 
доходов, а излишки пищи нетоварного вида идут на 
питание домашних животных местных жителей.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

Во время подготовительной работы для встреч оргкомите-
та фестиваля и для взаимодействия с принимающими 
организациями (местная школа и муниципалитет) 
используются дистанционные средства связи (телефон, 
Skype, Zoom). Когда это возможно, дистанционная работа 
экспертов организуется и во время самого фестиваля. Так, 
для выступления эксперта коалиции «Чистая Балтика» на 
открытии фестиваля в Кингисеппе в 2018 году использова-
лось дистанционное подключение (Skype).

Поскольку каждый год фестиваль проводится в различных 
местах Ленинградской области на реках Нарва, Луга, 
Славянка и других, участникам предлагается выбрать  
оптимальный для них маршрут с использованием 
общественного транспорта (электричка, рейсовый 
автобус). Также поощряется совместное использование 
автомобилей для тех, кому общественный транспорт 
неудобен (например, нет прямого сообщения). Местным 
жителям предлагается использовать велосипеды или 
приходить пешком.
Сами организаторы добираются до места проведения 
фестиваля на отдельном автобусе, перевозящем также и 
всё необходимое оборудование.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте www.baltfriends.ru/rw_fest

Оргкомитет старается выбирать для участников фестиваля 
полезные и практичные подарки. Например, на последнем 
фестивале в 2019 году в Ивангороде им были вручены 
многоразовые мешки-сеточки для покупок и оборудование 
для исследования рек.

При информационном оформлении и сопровождении 
фестиваля делается упор на повторное использование 
материалов, а также применение технологий, не нанося-
щих вреда природе. Так, уже не первый год устанавливают-
ся многоразовые баннеры на берегах рек; во время 
открытия и закрытия фестиваля на экране идет мультиме-
дийная презентация.

Одно из главных направлений деятельности  фестиваля — 
знакомство участников с существующими методиками 
исследования рек. В целях экономии ресурсов соответству-
ющая информация не распечатывается на бумажных 
носителях — доступ к ней предоставляется участникам 
мероприятия в сети Интернет. Однако полностью 
отказаться от использования в работе бумажных буклетов 
не представляется возможным: с их помощью среди 
участников фестиваля распространяется практическая 
информации об экологически дружественном потребле-
нии ресурсов.

Во время проведения фестиваля одноразовая посуда не 
используется. Полиграфическая продукция, оставшаяся 
невостребованной в ходе информационной акции, находит 
применение в последующих мероприятиях.

Экономия ресурсов и их повторное использование
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
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ПОЗИЦИЯ ОРГКОМИТЕТА МЕРОПРИЯТИЯ
Один из важнейших принципов Оргкомитета фестиваля — 
борьба с чрезмерным потреблением. Именно поэтому на 
фестивале не бывает одноразовой посуды и бесполезных 
украшений (например, воздушных шаров). При подготовке 
мероприятия упор делается на возможность многоразово-
го использования вещей, будь то посуда, упаковка или 
демонстрационные материалы (флаги, баннеры).

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Команда организаторов фестиваля на 80 % состоит из 
вегетарианцев и веганов, поэтому в меню всегда включают-
ся вегетарианские и веганские блюда. При этом, поскольку 
питание участников и организаторов мероприятия 
обеспечивают местные предприятия соответствующего 

профиля, с их руководителями и сотрудниками ведется 
просветительская работа о пользе вегетарианских и 
веганских блюд. В частности, речь идет о том, что полный 
цикл их приготовления от выращивания, например, 
овощей и злаков до подачи на стол приготовленных из них 
блюд оказывает гораздо меньшее негативное воздействие 
на природу и климат, чем цикл приготовления мясных 
блюд.
В случае организации общественного питания в стационар-
ных пунктах на фестивале всегда используется стеклянная 
посуда; при организации питания на природе — посуда из 
многоразового пластика.
Отдельным угощением для участников фестиваля являются 
шоколадки со знаком справедливой торговли («Fair trade»).
Меню мероприятия составляется с таким расчетом, чтобы 

ПРИМЕР № 4:
Природоохранная информационная акция  
«Фестиваль реки»  (РОССИЯ)  Информационная акция, 

мероприятие на открытом 
воздухе 
Ленинградская область
1 00 участников, 1 день

Ольга Сенова
организатор акции

тип: 

место:
данные:

свести к минимуму образование излишков продуктов 
питания. Если же все-таки какая-то часть продуктов 
остается, то она передается людям с невысоким уровнем 
доходов, а излишки пищи нетоварного вида идут на 
питание домашних животных местных жителей.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

Во время подготовительной работы для встреч оргкомите-
та фестиваля и для взаимодействия с принимающими 
организациями (местная школа и муниципалитет) 
используются дистанционные средства связи (телефон, 
Skype, Zoom). Когда это возможно, дистанционная работа 
экспертов организуется и во время самого фестиваля. Так, 
для выступления эксперта коалиции «Чистая Балтика» на 
открытии фестиваля в Кингисеппе в 2018 году использова-
лось дистанционное подключение (Skype).

Поскольку каждый год фестиваль проводится в различных 
местах Ленинградской области на реках Нарва, Луга, 
Славянка и других, участникам предлагается выбрать  
оптимальный для них маршрут с использованием 
общественного транспорта (электричка, рейсовый 
автобус). Также поощряется совместное использование 
автомобилей для тех, кому общественный транспорт 
неудобен (например, нет прямого сообщения). Местным 
жителям предлагается использовать велосипеды или 
приходить пешком.
Сами организаторы добираются до места проведения 
фестиваля на отдельном автобусе, перевозящем также и 
всё необходимое оборудование.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте www.baltfriends.ru/rw_fest

Оргкомитет старается выбирать для участников фестиваля 
полезные и практичные подарки. Например, на последнем 
фестивале в 2019 году в Ивангороде им были вручены 
многоразовые мешки-сеточки для покупок и оборудование 
для исследования рек.

При информационном оформлении и сопровождении 
фестиваля делается упор на повторное использование 
материалов, а также применение технологий, не нанося-
щих вреда природе. Так, уже не первый год устанавливают-
ся многоразовые баннеры на берегах рек; во время 
открытия и закрытия фестиваля на экране идет мультиме-
дийная презентация.

Одно из главных направлений деятельности  фестиваля — 
знакомство участников с существующими методиками 
исследования рек. В целях экономии ресурсов соответству-
ющая информация не распечатывается на бумажных 
носителях — доступ к ней предоставляется участникам 
мероприятия в сети Интернет. Однако полностью 
отказаться от использования в работе бумажных буклетов 
не представляется возможным: с их помощью среди 
участников фестиваля распространяется практическая 
информации об экологически дружественном потребле-
нии ресурсов.

Во время проведения фестиваля одноразовая посуда не 
используется. Полиграфическая продукция, оставшаяся 
невостребованной в ходе информационной акции, находит 
применение в последующих мероприятиях.

Экономия ресурсов и их повторное использование
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
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СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Каждое мероприятие, проводимое в рамках соревнований 
по ориентированию, имеет свои особенности, в этой связи 
для сбора отходов должны быть использованы контейнеры 
разных типов. Опытным путем организаторы смогли 
установить, что при проведении еженедельных одноднев-
ных соревнований по ориентированию достаточно 
отделять друг от друга смешанные бытовые отходы и 
отходы упаковочных материалов. На более крупных 
мероприятиях используются мусорные контейнеры для 
биоразлагаемых тарелок, многоразовых бутылок, упаковок 
и смешанных бытовых отходов; отдельно собираются 
бумага и картон. Количество мусорных контейнеров при 
этом зависит от количества участников.

При проведении подобных мероприятий следует обращать 
внимание на то, как организован сбор одноразовых 
стаканчиков, а также пищевых отходов в пунктах общес-
твенного питания на маршруте ориентирования. Это 
позволит понять, контейнеры каких типов нужны на 
участках маршрута.

ПРИМЕР № 5:
Соревнования по ориентированию

«Seiklushunt»   (ЭСТОНИЯ)  Информационная акция, 
мероприятие на открытом 
воздухе 
Ленинградская область
1 00 участников, 1 день

Элииса Саксинг
организатор соревнования

тип: 

место:
данные:

КОМПОСТИРУЕМЫЕ ТАРЕЛКИ� И БИОРАЗЛАГАЕМАЯ 
ПОСУДА
Использование компостируемых тарелок, ложек и 
стаканчиков помогает уменьшить количество пластиковых 
отходов. Компостируемая посуда используется именно 
потому, что её можно утилизировать. Компостируемой 
является посуда, изготовленная, например, из пальмовых 
листьев или пшеничных отрубей. Но следует учесть, что 
компостируемая биоразлагаемая посуда (стандарт 
EN13432) требует промышленного компостирования. В 
Эстонии, например, возможности этой процедуры 
ограничены. В этой связи осенью 2019 года, во время 
соревнований по ориентированию, использовалась 
установка Circup для мытья посуды, а чай и воду подавали в 
многоразовых стаканах.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Футболка с логотипом не входит в цену
Как показывает опыт, на многих спортивных соревновани-
ях участники, оплачивая стартовый взнос, бесплатно 
получают футболку с логотипом мероприятия. Это значит, 
что со временем в их гардеробе накапливается большое 
количество футболок, которые они никогда больше не 
наденут. На мероприятиях «Seiklushunt» футболка не 
входит в сумму стартового взноса, но участники при 
желании могут приобрести её за отдельную плату. Таким 
образом, если футболка им не нужна, они могут отказаться 
от неё, избежав чрезмерного потребления.

Призы
Содержимое подарочных пакетов определяется с точки 
зрения практичности. Чаще всего раздаются съедобные 
призы. Также участникам предлагаются так называемые 
подарки-впечатления. Например, осенью 2019 года все 
участники мероприятия получили в качестве приза 
бесплатные приглашения в Эстонский музей спорта и 
Олимпийских игр.
Повторное использование бумаги
На обратной стороне однократно использованных карт для 
ориентирования формата А4 можно распечатывать 
информацию для новых мероприятий. Использованные 
карты можно собрать и сдать в пункт приема бумаги.
Повторное использование креплений и булавок
Для установки различных визуальных элементов (банне-
ров, флагов, знаков и т.п.) на базе соревнований и на 
маршруте используются кабельные зажимы и крепления, 
которые благодаря конструкции, предполагающей их 
многоразовое использование, можно применять в течение 
нескольких лет до их естественного износа.
Кроме того, организаторы стараются многократно 
использовать булавки, при помощи которых участники 
крепят соревновательные номера. Для этого участников 
соревнований просят вернуть булавки, выданные им до 
начала мероприятия, а также, по возможности, приносить 
булавки из дома.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте seiklushunt.ee/

15

� Не вся биоразлагаемая посуда подходит для домашнего компостирования. Если вы планируете компостировать такую посуду в домашних условиях, ищите 
продукты с маркировкой «OK Compost Home». Возможности для промышленного компостирования в Псковской области на начало 2020 года отсутствуют.
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СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Каждое мероприятие, проводимое в рамках соревнований 
по ориентированию, имеет свои особенности, в этой связи 
для сбора отходов должны быть использованы контейнеры 
разных типов. Опытным путем организаторы смогли 
установить, что при проведении еженедельных одноднев-
ных соревнований по ориентированию достаточно 
отделять друг от друга смешанные бытовые отходы и 
отходы упаковочных материалов. На более крупных 
мероприятиях используются мусорные контейнеры для 
биоразлагаемых тарелок, многоразовых бутылок, упаковок 
и смешанных бытовых отходов; отдельно собираются 
бумага и картон. Количество мусорных контейнеров при 
этом зависит от количества участников.

При проведении подобных мероприятий следует обращать 
внимание на то, как организован сбор одноразовых 
стаканчиков, а также пищевых отходов в пунктах общес-
твенного питания на маршруте ориентирования. Это 
позволит понять, контейнеры каких типов нужны на 
участках маршрута.

ПРИМЕР № 5:
Соревнования по ориентированию

«Seiklushunt»   (ЭСТОНИЯ)  Информационная акция, 
мероприятие на открытом 
воздухе 
Ленинградская область
1 00 участников, 1 день

Элииса Саксинг
организатор соревнования

тип: 

место:
данные:

КОМПОСТИРУЕМЫЕ ТАРЕЛКИ� И БИОРАЗЛАГАЕМАЯ 
ПОСУДА
Использование компостируемых тарелок, ложек и 
стаканчиков помогает уменьшить количество пластиковых 
отходов. Компостируемая посуда используется именно 
потому, что её можно утилизировать. Компостируемой 
является посуда, изготовленная, например, из пальмовых 
листьев или пшеничных отрубей. Но следует учесть, что 
компостируемая биоразлагаемая посуда (стандарт 
EN13432) требует промышленного компостирования. В 
Эстонии, например, возможности этой процедуры 
ограничены. В этой связи осенью 2019 года, во время 
соревнований по ориентированию, использовалась 
установка Circup для мытья посуды, а чай и воду подавали в 
многоразовых стаканах.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Футболка с логотипом не входит в цену
Как показывает опыт, на многих спортивных соревновани-
ях участники, оплачивая стартовый взнос, бесплатно 
получают футболку с логотипом мероприятия. Это значит, 
что со временем в их гардеробе накапливается большое 
количество футболок, которые они никогда больше не 
наденут. На мероприятиях «Seiklushunt» футболка не 
входит в сумму стартового взноса, но участники при 
желании могут приобрести её за отдельную плату. Таким 
образом, если футболка им не нужна, они могут отказаться 
от неё, избежав чрезмерного потребления.

Призы
Содержимое подарочных пакетов определяется с точки 
зрения практичности. Чаще всего раздаются съедобные 
призы. Также участникам предлагаются так называемые 
подарки-впечатления. Например, осенью 2019 года все 
участники мероприятия получили в качестве приза 
бесплатные приглашения в Эстонский музей спорта и 
Олимпийских игр.
Повторное использование бумаги
На обратной стороне однократно использованных карт для 
ориентирования формата А4 можно распечатывать 
информацию для новых мероприятий. Использованные 
карты можно собрать и сдать в пункт приема бумаги.
Повторное использование креплений и булавок
Для установки различных визуальных элементов (банне-
ров, флагов, знаков и т.п.) на базе соревнований и на 
маршруте используются кабельные зажимы и крепления, 
которые благодаря конструкции, предполагающей их 
многоразовое использование, можно применять в течение 
нескольких лет до их естественного износа.
Кроме того, организаторы стараются многократно 
использовать булавки, при помощи которых участники 
крепят соревновательные номера. Для этого участников 
соревнований просят вернуть булавки, выданные им до 
начала мероприятия, а также, по возможности, приносить 
булавки из дома.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте seiklushunt.ee/
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� Не вся биоразлагаемая посуда подходит для домашнего компостирования. Если вы планируете компостировать такую посуду в домашних условиях, ищите 
продукты с маркировкой «OK Compost Home». Возможности для промышленного компостирования в Псковской области на начало 2020 года отсутствуют.
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ПОЗИЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
При организации и проведении мероприятия Оргкомитет 
праздника руководствуется общим принципом экологич-
ности, который предполагает минимизацию воздействия 
человека на окружающую среду. В частности, организаторы 
праздника учитывают принципы энергосбережения, 
уменьшения прямого воздействия человека на природную 
среду (например, загрязнения и вытаптывания террито-
рий), минимизации образования мусора и возможности его 
безопасной утилизации.

ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
Фестиваль проходит на нескольких площадках (террито-
рия музея, сельский дом культуры), вследствие чего 
каждый участник может выбрать площадку по интересам. 
Также предусмотрена отдельная программа для детей. 
Такое построение программы не приводит к массовому 
скоплению людей и тем самым уменьшает нагрузку на 
окружающую среду. Кроме того, программа включает в 
себя проведение интерактивных занятий, а также 
экскурсий к природным достопримечательностям. Такие 
организованные прогулки проводятся для относительно 
небольших групп участников праздника, что позволяет 
минимизировать негативное влияние на окружающую 
среду.

ПРИМЕР № 6:

Международный праздник
«Соседи» 
(РОССИЯ)

 Культурно-фольклорный 
фестиваль, ярмарка, 
мероприятие на открытом 
воздухе 
пос. Краснолесье, 
Калининградская область
 Около 1000 участников

Алексей Соколов
координатор фестиваля

тип: 

место:

данные:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Система общественного питания в посёлке отсутствует, 
поэтому питание гостей праздника организуется на террито-
рии музея в виде ярмарки. В ней участвуют местные жители из 
Краснолесья и близлежащих посёлков. Предварительно с 
каждым участником ярмарки обсуждается и согласовывается 
ассортимент представленных товаров. Предпочтение 
отдается местным продуктам, включая сезонные напитки 
(квасы, морсы, компоты, травяные чаи), а также местной кухне. 
Присутствуют также и блюда для вегетарианцев. Кроме того, 
есть лавка с местными овощами и зеленью. Предлагаются на 
ярмарке и местные консервированные продукты, причём не 
только выращенные на приусадебных участках, но и 
собранные в лесу (грибы, ягоды).
Все участники ярмарки предупреждены о необходимости 
использования бумажной посуды. В 2019 году одноразовая 
биоразлагаемая посуда для участников ярмарки была 
закуплена централизованно.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Место проведения праздника — посёлок Краснолесье — 
практически не обслуживается общественным транспортом 
(общественный микроавтобус проходит через поселок 1 раз в 
день). Поэтому гости и участники праздника, в том числе из 
Литвы и Польши, используют дополнительный автотранспорт. 
Чтобы снизить автотранспортную нагрузку и уменьшить 
количество используемых личных автомобилей, организато-
ры предлагают воспользоваться автобусами туристических 
фирм, организующих посещение праздника. Для артистов 
организаторы праздника предоставляют общий автобус. 
Кроме того, гостям, путешествующим в эти дни в Краснолесье, 
предлагается объединяться и использовать легковые 
автомобили совместно.
Излишков продукции, как правило, не возникает, но если они 
всё же образуются, то идут в компост или скармливаются 
домашнему скоту, птице.

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Большая часть отходов, образующихся на мероприятии, — это 
биоразлагаемая посуда и стекло. В этой связи из общего 
объёма мусора отсортировывается стекло. Остальные отходы 
утилизируются через систему общепоселкового вывоза 
мусора. Стеклянная посуда, в основном бутылки, используется 
вторично для разных нужд, но большая их часть передается в 
соседний посёлок, где артдизайнер на частной территории 
использует их в строительстве.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При подготовке праздника и во время его проведения 
принимаются меры для экономии электроэнергии, воды и 
других ресурсов.
Для экономии электроэнергии в целях освещения в тёмное 
время суток используются светодиодные осветители.
Партнёр проекта, природный парк «Виштынецкий», 
устанавливает несколько дополнительных биотуалетов, что 
позволяет экономить воду.
Кроме того, баннеры праздника используются повторно уже 
на протяжении 5 лет, ковровое покрытие для сцены — 2 года.
Во избежание массового распространения сувениров, 
памятных буклетов или иной формальной продукции 
артистам и другим участникам праздника вручаются только 
благодарственные письма.
На время праздника для питания артистов специально 
организована работа столовой, где используется только 
многоразовая посуда.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти 
на сайте wystynez.ru/p0113.htm
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ПОЗИЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
При организации и проведении мероприятия Оргкомитет 
праздника руководствуется общим принципом экологич-
ности, который предполагает минимизацию воздействия 
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ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
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себя проведение интерактивных занятий, а также 
экскурсий к природным достопримечательностям. Такие 
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Международный праздник
«Соседи» 
(РОССИЯ)

 Культурно-фольклорный 
фестиваль, ярмарка, 
мероприятие на открытом 
воздухе 
пос. Краснолесье, 
Калининградская область
 Около 1000 участников

Алексей Соколов
координатор фестиваля

тип: 

место:

данные:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
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Литвы и Польши, используют дополнительный автотранспорт. 
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объёма мусора отсортировывается стекло. Остальные отходы 
утилизируются через систему общепоселкового вывоза 
мусора. Стеклянная посуда, в основном бутылки, используется 
вторично для разных нужд, но большая их часть передается в 
соседний посёлок, где артдизайнер на частной территории 
использует их в строительстве.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
При подготовке праздника и во время его проведения 
принимаются меры для экономии электроэнергии, воды и 
других ресурсов.
Для экономии электроэнергии в целях освещения в тёмное 
время суток используются светодиодные осветители.
Партнёр проекта, природный парк «Виштынецкий», 
устанавливает несколько дополнительных биотуалетов, что 
позволяет экономить воду.
Кроме того, баннеры праздника используются повторно уже 
на протяжении 5 лет, ковровое покрытие для сцены — 2 года.
Во избежание массового распространения сувениров, 
памятных буклетов или иной формальной продукции 
артистам и другим участникам праздника вручаются только 
благодарственные письма.
На время праздника для питания артистов специально 
организована работа столовой, где используется только 
многоразовая посуда.

Более подробную информацию о мероприятии можно найти 
на сайте wystynez.ru/p0113.htm
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ПРИМЕР № 7:

Семинары Тартуского 
Дома Природы 
(ЭСТОНИЯ)

 Семинар, 
мероприятие в закрытом 
помещении 
Тарту
 Около 50 участников

Еэва Кирсипуу-Вади, Катрин Юхансон
руководители проектов Тартуского Дома Природы

тип: 

место:
данные:

ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ
Класс энергоэффективности учебных помещений здания 
Тартуского Дома Природы — «B», зимнего сада — «D»⁴. 
Экологичность здания, помимо прочего, определяется 
материалами и технологиями, использованными в строит-
ельстве, натуральными отделочными материалами и 
характером повседневной деятельности (например, 
экологически чистой уборкой). 
Дом Природы расположен в центре города, поэтому до него 
легко добраться на общественном транспорте; рядом со 
зданием есть парковка для велосипедов. 
В качестве источника энергии Тартуский Дом Природы 
использует только возобновляемую энергию, включая 
электроэнергию, получаемую с помощью солнечных батарей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
В рамках мероприятий, организуемых Тартуским Домом 
Природы, предлагаются натуральные или изготовленные по 
принципам справедливой торговли (знак «Fair trade») чай и 
кофе, отдаётся предпочтение местным продуктам, а также 
продуктам для вегетарианцев. Излишки продуктов питания 
собираются и сохраняются для дальнейшего использования.
В Доме Природы можно использовать только многоразовую 
посуду.
ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Участникам семинара высылается рекомендация приехать на 
мероприятие на общественном транспорте. Кроме этого, 
организован обмен информацией о совместном использова-
нии автомобилей с помощью сервиса Google, где можно 
заранее сообщить о своих транспортных потребностях, а 
также объявить о наличии свободных мест в автомобиле.

⁴ Класс энергоэффективности «В» - очень высокий (расход энергии 15-45 кВт/час на 1 кв м), класс «D» - нормальный (расход энергии 76-90 кВт/час на 1 кв м).

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Тартуский Дом Природы собирает отдельно смешанную 
упаковку, залоговую тару, картон и бумагу, органические 
отходы, смешанные бытовые отходы и батарейки. 
Контейнеры для раздельного сбора отходов расположены 
в холле и учебных помещениях. Органические отходы 
компостируются в ящиках для компоста на территории 
парка.
Бейджи собираются после каждого мероприятия и 
используются повторно. В Тартуском Доме Природы 
собираются отходы типографий и старые плакаты, которые 
впоследствии используются при организации групповой 
работы со школьниками. Вместо стикеров обычно 
используется переработанная бумага, разрезанная на 
небольшие полоски.
Для печати и ксерокопирования используется перерабо-
танная бумага или отходы типографий, разрезанные в 
формате A4.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В качестве подарков лекторам и ведущим мероприятия 
предлагаются сумки для фруктов и овощей (с сезонными 
фруктами), изготовленные из использованных штор, чай из 
растений, выращенных в саду Дома Природы, а также 
кухонные принадлежности многоразового использования, 
изготовленные из пчелиного воска и тканей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ
На стенах и в других приспособленных для размещения 
информации местах на территории Тартуского Дома 
Природы размещаются сведения об экологических 
принципах потребления. Во время обедов рассказывается 
о происхождении продуктов питания, использовании 
органических продуктов, а также о принципах справедли-
вой торговли.
Также в Тартуском Доме Природы можно посетить 
различные экологические выставки.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте tartuloodusmaja.ee

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ ДЛЯ ПОИСКА ПОПУТЧИКОВ И ТРАНСПОРТА В ТАБЛИЦАХ GOOGLE

Предлагаю транспорт

Дата Имя Место выезда Место назначения Телефон Свободные места

Нужен транспорт

Дата Имя Место выезда Место назначения Телефон Необходимое 
количество мест
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ПРИМЕР № 7:

Семинары Тартуского 
Дома Природы 
(ЭСТОНИЯ)

 Семинар, 
мероприятие в закрытом 
помещении 
Тарту
 Около 50 участников

Еэва Кирсипуу-Вади, Катрин Юхансон
руководители проектов Тартуского Дома Природы

тип: 

место:
данные:

ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОЖИВАНИЯ
Класс энергоэффективности учебных помещений здания 
Тартуского Дома Природы — «B», зимнего сада — «D»⁴. 
Экологичность здания, помимо прочего, определяется 
материалами и технологиями, использованными в строит-
ельстве, натуральными отделочными материалами и 
характером повседневной деятельности (например, 
экологически чистой уборкой). 
Дом Природы расположен в центре города, поэтому до него 
легко добраться на общественном транспорте; рядом со 
зданием есть парковка для велосипедов. 
В качестве источника энергии Тартуский Дом Природы 
использует только возобновляемую энергию, включая 
электроэнергию, получаемую с помощью солнечных батарей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
В рамках мероприятий, организуемых Тартуским Домом 
Природы, предлагаются натуральные или изготовленные по 
принципам справедливой торговли (знак «Fair trade») чай и 
кофе, отдаётся предпочтение местным продуктам, а также 
продуктам для вегетарианцев. Излишки продуктов питания 
собираются и сохраняются для дальнейшего использования.
В Доме Природы можно использовать только многоразовую 
посуду.
ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Участникам семинара высылается рекомендация приехать на 
мероприятие на общественном транспорте. Кроме этого, 
организован обмен информацией о совместном использова-
нии автомобилей с помощью сервиса Google, где можно 
заранее сообщить о своих транспортных потребностях, а 
также объявить о наличии свободных мест в автомобиле.

⁴ Класс энергоэффективности «В» - очень высокий (расход энергии 15-45 кВт/час на 1 кв м), класс «D» - нормальный (расход энергии 76-90 кВт/час на 1 кв м).

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Тартуский Дом Природы собирает отдельно смешанную 
упаковку, залоговую тару, картон и бумагу, органические 
отходы, смешанные бытовые отходы и батарейки. 
Контейнеры для раздельного сбора отходов расположены 
в холле и учебных помещениях. Органические отходы 
компостируются в ящиках для компоста на территории 
парка.
Бейджи собираются после каждого мероприятия и 
используются повторно. В Тартуском Доме Природы 
собираются отходы типографий и старые плакаты, которые 
впоследствии используются при организации групповой 
работы со школьниками. Вместо стикеров обычно 
используется переработанная бумага, разрезанная на 
небольшие полоски.
Для печати и ксерокопирования используется перерабо-
танная бумага или отходы типографий, разрезанные в 
формате A4.

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В качестве подарков лекторам и ведущим мероприятия 
предлагаются сумки для фруктов и овощей (с сезонными 
фруктами), изготовленные из использованных штор, чай из 
растений, выращенных в саду Дома Природы, а также 
кухонные принадлежности многоразового использования, 
изготовленные из пчелиного воска и тканей.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ
На стенах и в других приспособленных для размещения 
информации местах на территории Тартуского Дома 
Природы размещаются сведения об экологических 
принципах потребления. Во время обедов рассказывается 
о происхождении продуктов питания, использовании 
органических продуктов, а также о принципах справедли-
вой торговли.
Также в Тартуском Доме Природы можно посетить 
различные экологические выставки.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
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Для перемещения во время конференции участникам 
предлагалось пользоваться бесплатным для них общес-
твенным транспортом.

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Во всех местах, где проводились встречи, была организова-
на сортировка отходов. Система раздельного сбора 
работала очень эффективно, несмотря на то, что на 
конференцию приехали представители разных культур.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Участникам было предложено привезти с собой бутылки 
для воды и многоразовые кофейные чашки. Организаторы 
предварительно оповестили иностранных участников о 
том, что эстонская водопроводная вода пригодна для питья 
и бутылку можно наполнить питьевой водой где угодно.
С целью разумной экономии продуктов питания в один из 
дней участники конференции во время обеда и кофе-
брейков употребляли в пищу блюда, приготовленные из 
продуктов, не израсходованных в предыдущие дни. По 
окончании конференции пища, оставшаяся не использо-
ванной, была передана в специализированные учрежде-
ния.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

тип: 

место:
данные:

Аннели Охвриль
организатор конференции

ПРИМЕР № 8:
Международная 
бизнес-конференция 

JCI (ЭСТОНИЯ)
Международная конференция, 
мероприятия в закрытых 
помещениях
Т аллинн
4 100 участников из 103 стран,
5 дней

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Альтернатива бейджам и конференц-сумкам
Участникам конференции было заблаговременно 
сообщено, что всю необходимую информацию они смогут 
получить в электронном виде, поэтому брать с собой 
конференц-сумки нет необходимости. Однако если кто-то 
из участников все-таки хотел иметь информацию в 
печатном виде, то ему предлагалось воспользоваться 
сумкой, оставшейся у него с предыдущей конференции. Это 
же правило распространялось на использование бейджей: 
можно было привезти бейдж, уже использованный ранее. 
Кроме того, организаторы были готовы обеспечить 
предварительно собранными использованными бейджами 
тех участников мероприятия, у кого их с собой не оказа-
лось.
Отказ от печатных материалов
Участникам было предложено делать записи в своих 
телефонах, на планшетах или компьютерах. Докладчикам 
не разрешалось распечатывать материалы для участников: 
все слайды были доступны в цифровом формате.
Отказ от одноразовой пластиковой посуды и лишнего 
мусора
Во время конференции участников просили не использо-
вать воздушные шары, соломинки и одноразовую посуду. 
На протяжении всей конференции, включая время 
неформального общения, предлагалась посуда многоразо-
вого использования. Предварительно на всей территории 
Эстонии был проведен сбор такой посуды. В результате 
удалось собрать даже больше, чем было необходимо для 
4100 участников конференции. На вечеринках действовала 
система капшеринга.

В сети JCI ранее существовала традиция раздавать на 
конференциях огромное количество рекламных подарков, 
помогающих странам-участницам представить себя гостям 
мероприятия. Чтобы искоренить этот обычай, участников 
попросили делать только практичные (например, 
съедобные) подарки. Ненужные подарки можно было 
вернуть в сувенирные магазины, где они были куплены.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ
Экологическая составляющая конференции оказалась 
результативной, поскольку все участники были детально 
проинформированы о ней заранее. Гости были готовы 
менять свое поведение и идти на определенные уступки, 
потому что знали, что это делается с целью уменьшения 
негативного воздействия мероприятия на окружающую 
среду. Отсутствие на конференции бейджей и бутилиро-
ванной воды воспринималось скорее как приятное, чем 
некомфортное новшество. Использование обычной, а не 
одноразовой посуды стало оригинальным опытом и не 
расценивалось участниками конференции как признак 
нехватки бюджетных средств.
На интернет-сайте конференции был размещен голосовой 
робот, который беседовал с посетителями портала на темы, 
связанные с экономным образом жизни и бережным 
отношением к окружающей среде.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте jciwc2019.com
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Для перемещения во время конференции участникам 
предлагалось пользоваться бесплатным для них общес-
твенным транспортом.

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Во всех местах, где проводились встречи, была организова-
на сортировка отходов. Система раздельного сбора 
работала очень эффективно, несмотря на то, что на 
конференцию приехали представители разных культур.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Участникам было предложено привезти с собой бутылки 
для воды и многоразовые кофейные чашки. Организаторы 
предварительно оповестили иностранных участников о 
том, что эстонская водопроводная вода пригодна для питья 
и бутылку можно наполнить питьевой водой где угодно.
С целью разумной экономии продуктов питания в один из 
дней участники конференции во время обеда и кофе-
брейков употребляли в пищу блюда, приготовленные из 
продуктов, не израсходованных в предыдущие дни. По 
окончании конференции пища, оставшаяся не использо-
ванной, была передана в специализированные учрежде-
ния.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ

тип: 

место:
данные:

Аннели Охвриль
организатор конференции

ПРИМЕР № 8:
Международная 
бизнес-конференция 

JCI (ЭСТОНИЯ)
Международная конференция, 
мероприятия в закрытых 
помещениях
Т аллинн
4 100 участников из 103 стран,
5 дней

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Альтернатива бейджам и конференц-сумкам
Участникам конференции было заблаговременно 
сообщено, что всю необходимую информацию они смогут 
получить в электронном виде, поэтому брать с собой 
конференц-сумки нет необходимости. Однако если кто-то 
из участников все-таки хотел иметь информацию в 
печатном виде, то ему предлагалось воспользоваться 
сумкой, оставшейся у него с предыдущей конференции. Это 
же правило распространялось на использование бейджей: 
можно было привезти бейдж, уже использованный ранее. 
Кроме того, организаторы были готовы обеспечить 
предварительно собранными использованными бейджами 
тех участников мероприятия, у кого их с собой не оказа-
лось.
Отказ от печатных материалов
Участникам было предложено делать записи в своих 
телефонах, на планшетах или компьютерах. Докладчикам 
не разрешалось распечатывать материалы для участников: 
все слайды были доступны в цифровом формате.
Отказ от одноразовой пластиковой посуды и лишнего 
мусора
Во время конференции участников просили не использо-
вать воздушные шары, соломинки и одноразовую посуду. 
На протяжении всей конференции, включая время 
неформального общения, предлагалась посуда многоразо-
вого использования. Предварительно на всей территории 
Эстонии был проведен сбор такой посуды. В результате 
удалось собрать даже больше, чем было необходимо для 
4100 участников конференции. На вечеринках действовала 
система капшеринга.

В сети JCI ранее существовала традиция раздавать на 
конференциях огромное количество рекламных подарков, 
помогающих странам-участницам представить себя гостям 
мероприятия. Чтобы искоренить этот обычай, участников 
попросили делать только практичные (например, 
съедобные) подарки. Ненужные подарки можно было 
вернуть в сувенирные магазины, где они были куплены.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ
Экологическая составляющая конференции оказалась 
результативной, поскольку все участники были детально 
проинформированы о ней заранее. Гости были готовы 
менять свое поведение и идти на определенные уступки, 
потому что знали, что это делается с целью уменьшения 
негативного воздействия мероприятия на окружающую 
среду. Отсутствие на конференции бейджей и бутилиро-
ванной воды воспринималось скорее как приятное, чем 
некомфортное новшество. Использование обычной, а не 
одноразовой посуды стало оригинальным опытом и не 
расценивалось участниками конференции как признак 
нехватки бюджетных средств.
На интернет-сайте конференции был размещен голосовой 
робот, который беседовал с посетителями портала на темы, 
связанные с экономным образом жизни и бережным 
отношением к окружающей среде.

Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте jciwc2019.com
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ПОЗИЦИЯ ОРГКОМИТЕТА МЕРОПРИЯТИЯ
Приступая к работе по подготовке конференции в 2019 
году, команда обсудила возможности проведения 
мероприятия в экодружелюбном формате, затратив на эту 
работу дополнительные средства, время и силы. В 
результате в контексте целей устойчивого развития, 
принятых ООН до 2030 года, была подготовлена эко-
концепция, руководствуясь которой участники конферен-
ции могли выполнить ряд простых действий, способствую-
щих разумному потреблению и рациональному использо-
ванию ресурсов. В результате это позволило уменьшить 
расход бумаги и количество используемого пластика, 
ответственно подойти к организации процесса питания и 
сократить углеродный след мероприятия от авиаперелё-
тов.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Большая часть экологического следа конференции — это 
авиаперёлеты организаторов и участников. Для того чтобы 
компенсировать негативное воздействие на окружающую 
среду, был рассчитан экологический след от перелётов «в 
деревьях», после чего команда сделала пожертвование на 
посадку нужного количества деревьев из бюджета 
конференции. Таким образом был «возвращен долг» 
природе и показан пример того, как эко-расходы и расходы 
на утилизацию могут быть заложены в бюджет и учтены при 
построении бизнес-модели любого мероприятия.
Участникам конференции также было предложено участие 
в процедуре подсчета экоследа и предоставлена возмож-
ность организовать посадку деревьев через сервис 
«Посади лес» (https://posadiles.ru/).

ПРИМЕР № 9:
XI конференция 

«Белые ночи фандрайзинга»
(РОССИЯ)

 Международная конференция, 
мероприятия в закрытых 
помещениях 
Самара
400 участников, 4 дня

Марина Григорьева
ответственная за реализацию эко-концепции конференции

тип: 

место:
данные:

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Понимая, что производство мяса требует огромного 
количества ресурсов, что животные, используемые в 
массовом производстве мяса, часто содержатся в жестоких 
условиях, а также то, что глобализация овощных рынков 
усложняет работу местных производителей и снижает 
качество овощей и фруктов из-за их специализированной 
обработки, обеспечивающей долгое хранение, при 
организации питания был сделан акцент на уменьшение 
негативного влияния на окружающую среду. В результате 
на кофе-брейках, обедах и фуршете во время экскурсии на 
корабле участникам конференции был предоставлен 
выбор не только мясных, но и вегетарианских и веганских 
блюд.
Кроме того, бизнес-меню было предварительно согласова-
но со службой питания отеля, чтобы увеличить количество 
овощей и фруктов от местных производителей, снизить 
количество сахара, жира и соли в предлагаемой пище.
Участники были оповещены о позиции организаторов 
конференции по вопросам здорового питания и заранее 
могли сообщить о своем гастрономическом выборе 
(обычная, вегетарианская или веганская опции меню).
При организации питания на конференции использовалась 
исключительно многоразовая посуда.

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Усилия организаторов в вопросе сортировки и переработ-
ки отходов в основном были направлены на снижение 
круговорота пластика, поскольку, с одной стороны, он 
используется при производстве подавляющего количества 
товаров, а с другой — разлагается в природе сотни лет, 
притом что процесс его промышленной переработки очень 
сложен. В этой связи на стойке регистрации были установ-
лены 2 контейнера: один — для использованных пластико-

вых бутылок, другой — для крышек от пластиковых бутылок 
(бутылки и крышки изготавливаются из разных видов 
пластика). Также на стойке регистрации можно было 
оставить ненужную бумагу. Отсортированные пластик и 
бумага в дальнейшем были переданы на переработку 
волонтерам самарского некоммерческого экопроекта 
« В т о р с ы р ь е  н а  б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь » 
(vk.com/rsbor_samara).

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Бейджи, ручки и блокноты для участников конференции 
были изготовлены из переработанной бумаги, а материалы 
конференции предоставлялись им вместе с многоразовой 
х лопковой сумкой. Участников предупреж дали о 
необходимости беречь картонные бейджи от дождя, а 
также рекомендовали и в дальнейшем пользоваться 
сумками с конференции или подарить их тем, кому они 
действительно будут нужны. Если участники не привыкли 
хранить старые бейджи, они могли сдать их по окончании 
конференции.
Участникам мероприятия рекомендовали привезти с собой 
и использовать на конференции многоразовые бутылки 
для воды. Питьевая вода была доступна на выбор как в 
кулерах, так и в пластиковых бутылках (для тех, кто не 
привез с собой многоразовую бутылку). Если участник 
привык носить многоразовую бутылку для воды с собой, её 
всегда можно было наполнить свежей питьевой водой. А 
тех участников конференции, кто пил воду из одноразовых 
бутылок, просили написать на них имя владельца, чтобы 
бутылок, просили написать на них имя владельца, чтобы не 
потерять бутылки и, как следствие, не оставить их 
содержимое недопитым. Когда вода в пластиковых 
бутылках заканчивалась, участников просили сдать 
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ПОЗИЦИЯ ОРГКОМИТЕТА МЕРОПРИЯТИЯ
Приступая к работе по подготовке конференции в 2019 
году, команда обсудила возможности проведения 
мероприятия в экодружелюбном формате, затратив на эту 
работу дополнительные средства, время и силы. В 
результате в контексте целей устойчивого развития, 
принятых ООН до 2030 года, была подготовлена эко-
концепция, руководствуясь которой участники конферен-
ции могли выполнить ряд простых действий, способствую-
щих разумному потреблению и рациональному использо-
ванию ресурсов. В результате это позволило уменьшить 
расход бумаги и количество используемого пластика, 
ответственно подойти к организации процесса питания и 
сократить углеродный след мероприятия от авиаперелё-
тов.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Большая часть экологического следа конференции — это 
авиаперёлеты организаторов и участников. Для того чтобы 
компенсировать негативное воздействие на окружающую 
среду, был рассчитан экологический след от перелётов «в 
деревьях», после чего команда сделала пожертвование на 
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ПРИМЕР № 9:
XI конференция 

«Белые ночи фандрайзинга»
(РОССИЯ)

 Международная конференция, 
мероприятия в закрытых 
помещениях 
Самара
400 участников, 4 дня

Марина Григорьева
ответственная за реализацию эко-концепции конференции

тип: 

место:
данные:
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блюд.
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овощей и фруктов от местных производителей, снизить 
количество сахара, жира и соли в предлагаемой пище.
Участники были оповещены о позиции организаторов 
конференции по вопросам здорового питания и заранее 
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(обычная, вегетарианская или веганская опции меню).
При организации питания на конференции использовалась 
исключительно многоразовая посуда.

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
Усилия организаторов в вопросе сортировки и переработ-
ки отходов в основном были направлены на снижение 
круговорота пластика, поскольку, с одной стороны, он 
используется при производстве подавляющего количества 
товаров, а с другой — разлагается в природе сотни лет, 
притом что процесс его промышленной переработки очень 
сложен. В этой связи на стойке регистрации были установ-
лены 2 контейнера: один — для использованных пластико-

вых бутылок, другой — для крышек от пластиковых бутылок 
(бутылки и крышки изготавливаются из разных видов 
пластика). Также на стойке регистрации можно было 
оставить ненужную бумагу. Отсортированные пластик и 
бумага в дальнейшем были переданы на переработку 
волонтерам самарского некоммерческого экопроекта 
« В т о р с ы р ь е  н а  б л а г о т в о р и т е л ь н о с т ь » 
(vk.com/rsbor_samara).

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Бейджи, ручки и блокноты для участников конференции 
были изготовлены из переработанной бумаги, а материалы 
конференции предоставлялись им вместе с многоразовой 
х лопковой сумкой. Участников предупреж дали о 
необходимости беречь картонные бейджи от дождя, а 
также рекомендовали и в дальнейшем пользоваться 
сумками с конференции или подарить их тем, кому они 
действительно будут нужны. Если участники не привыкли 
хранить старые бейджи, они могли сдать их по окончании 
конференции.
Участникам мероприятия рекомендовали привезти с собой 
и использовать на конференции многоразовые бутылки 
для воды. Питьевая вода была доступна на выбор как в 
кулерах, так и в пластиковых бутылках (для тех, кто не 
привез с собой многоразовую бутылку). Если участник 
привык носить многоразовую бутылку для воды с собой, её 
всегда можно было наполнить свежей питьевой водой. А 
тех участников конференции, кто пил воду из одноразовых 
бутылок, просили написать на них имя владельца, чтобы 
бутылок, просили написать на них имя владельца, чтобы не 
потерять бутылки и, как следствие, не оставить их 
содержимое недопитым. Когда вода в пластиковых 
бутылках заканчивалась, участников просили сдать 
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бутылки и крышечки от них в отдельные контейнеры на 
стойке регистрации.
При подготовке раздаточного материала для участников 
организаторы старались использовать как можно меньше 
бумаги. В дополнение был подготовлен раздаточный 
материал в электронном виде: специальное приложение 
для мобильных телефонов с программой мероприятия, 
функциями общения с участниками и экспертами, 
рассылкой уведомлений и напоминаний. Участникам 
было предложено пользоваться онлайн-приложением и, 
по возможности, отказаться от бумажных раздаточных 
материалов, если в них не было крайней необходимости.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
МЕРОПРИЯТИЯ
Организаторы разработали онлайн-курс «Цели устойчи-
вого развития для НКО», предваряющий конференцию, 
который прошли более 1200 человек, в том числе команда 
организаторов и многие участники мероприятия 
(https://stepik.org/course/54049/promo). Слушатели курса 
узнали о возможностях минимизации негативного 
воздействия на окружающую среду через внедрение и 
выполнение принципов устойчивого развития.

На конференции была организована станция «Цели 
устойчивого развития», где работал консультант, с 
которым можно было обсудить экоустойчивый стиль 
жизни семьи и компании, возможности организации 
«зеленого офиса», цели устойчивого развития ООН 2030 (в 
том числе и практику их применения в НКО), организацию 
экособытий.
Информация о конференции и предложенной для 
участников экоконцепции были опубликованы на 
ресурсах информационных партнеров. 
П р и м е р  п у б л и к а ц и и  в  ж у р н а л е  « Ф и л а н т р о п » : 
philanthropy.ru/cases/2019/06/05/76585/
Более подробную информацию о мероприятии можно 
найти на сайте vk.com/fr.crno

НА ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

ОДНОРАЗОВАЯ ПОСУДА!
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На предыдущих страницах руководства были представле-
ны примеры экологичных мероприятий, которые 
проводились и проводятся в Эстонии и России. Многие из 
проблем, с которыми сталкиваются их организаторы, очень 
похожи. Ниже приведены принципы, положенные в основу 
концепции уменьшения экологического следа мероприя-
тий, на которые следует обратить особое внимание при их 
подготовке.

ПОЗИЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Принцип выражается в том, что основные экологические 
правила, действующие на мероприятии, обязательны для 
исполнения самими членами Оргкомитета.

Ни одно мероприятие не может быть успешным, если в него 
не поверит сам организационный комитет. То же самое 
касается экологических принципов проведения любого 
фестиваля, конференции или мероприятия. Если хотя бы 
один человек в команде не разделяет взгляды своих коллег 
на экологичность мероприятия, очень сложно убедить 
участников в том, что ваши цели действительно серьёзны. 
Процесс изменения ценностей начинается с собственного 
примера, в первую очередь его должен показать организа-
ционный комитет мероприятия!

Для начала вы как организаторы можете задать себе 
следующие вопросы:
1. Вы хотите все вместе сделать мероприятие более 
экологичным?
2. Если это так, то что может сделать для повышения 
экологичности мероприятия каждый член команды? 
3. Что может сделать каждый член команды, чтобы 
изменить свое личное поведение и сделать ежеднев-
ную жизнь более экологичной?
Вы можете заявить о своём выборе, действуя как одна 
команда. Например, коллективно отказаться от одноразо-
вых кофейных чашек, купить многоразовые бутылки с 
водой, хотя бы один день в неделю не пользоваться 
автомобилем, не применять в быту пластиковые пакеты и 
т.д. Действуя как команда, вы можете подать другим 
убедительный пример того, как можно относиться к 
мероприятию, которое вы готовите, продемонстрировав 
при этом уважение к окружающей среде и желание её 
сохранить!

ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
Принцип реализуется с учетом следующих факторов:
- класса энергоэффективности зданий и сооружений,
- используемой во время мероприятия энергии,
- доступности общественного транспорта,
- наличия у места размещения экологического знака
 «Зеленый ключ».

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Выбор места проведения мероприятия — одна из первей-
ших задач, требующих продуманного решения. Правильно 
выбранное место проведения играет важную роль в 
достижении целей устойчивости мероприятия. Если вы 
проводите мероприятие в месте, которое принадлежит 
кому-то другому, вопросы наличия или отсутствия необходи-
мых экологически безопасных систем находятся вне вашего 
контроля.
С целью организации экологичного мероприятия следует 
адресовать себе или вашему поставщику услуг следующие 
вопросы:
- Есть ли у здания, в котором проводится мероприятие, 
система экологических стандартов управления (например, 
ISO 14000, ISO 14001)?
- Есть ли у здания сертификат экологичного строения (каков 
класс его энергоэффективности)?
- Каков основной источник энергии в здании (возобновляе-
мая или невозобновляемая энергия)?
- Имеется ли хорошо функционирующая система обществен-
ного транспорта, которым могут воспользоваться участники, 
чтобы без труда добраться до места проведения мероприя-
тия?
- Как осуществляется управление отходами? Есть ли 
специальные системы и будут ли они использоваться во 
время проведения мероприятия? Существуют ли компании, 
которые предоставляют услуги по переработке отдельно 
собранных отходов?
- Можно ли пить водопроводную воду в месте проведения 
мероприятия?
- Используются ли поставщиком услуг экологически чистые 
моющие средства, многоразовая посуда и т.д.?

Идеальным местом для проведения обучающих мероприя-
тий является то, до которого можно легко добраться на 
разных видах транспорта. Цель состоит в том, чтобы 
максимально сократить число людей, которые приезжают на 
мероприятие на автомобилях. В случае проведения 
мероприятия местного значения большинство участников 
приезжает из одного города и его окрестностей. Если вы 
отдадите предпочтение месту, расположенному рядом с 
автобусной или железнодорожной станцией, участникам 
будет гораздо удобнее добраться до него на автобусах или 
поездах, чем на автомобилях.
Потребность в жилье (размещении) обычно зависит от 
продолжительности мероприятия, при этом важно найти 
подходящее жильё (например, отель), которое максимально 
подходит для мероприятия. Если место размещения и место 
проведения мероприятия не могут быть совмещены, 
рассмотрите другие варианты, при которых они будут 
располагаться как можно ближе друг к другу.
Если вы хотите найти экологически устойчивый отель или 
другое учреждение, убедитесь, что у него есть знак «Зелёный 
ключ». Туристические учреждения, получившие этот 
престижный экологический знак, отвечают строгим 
экологическим требованиям. Организации, отмеченные 
«Зеленым ключом», гарантируют, что, пользуясь их услугами, 
клиенты имеют возможность способствовать сохранению 
экологически устойчивой окружающей среды.
Перед тем как сделать выбор, следует выяснить, будет ли 
место проведения соответствовать экологическим нормам 
или, что ещё лучше, будет ли действовать система экологи-
ческих стандартов управления, такая как EMAS или ISO 14001. 
Проверьте наличие всех услуг, которые вам понадобятся во 
время мероприятия, и обсудите экологически безопасные 
варианты.
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На предыдущих страницах руководства были представле-
ны примеры экологичных мероприятий, которые 
проводились и проводятся в Эстонии и России. Многие из 
проблем, с которыми сталкиваются их организаторы, очень 
похожи. Ниже приведены принципы, положенные в основу 
концепции уменьшения экологического следа мероприя-
тий, на которые следует обратить особое внимание при их 
подготовке.

ПОЗИЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Принцип выражается в том, что основные экологические 
правила, действующие на мероприятии, обязательны для 
исполнения самими членами Оргкомитета.

Ни одно мероприятие не может быть успешным, если в него 
не поверит сам организационный комитет. То же самое 
касается экологических принципов проведения любого 
фестиваля, конференции или мероприятия. Если хотя бы 
один человек в команде не разделяет взгляды своих коллег 
на экологичность мероприятия, очень сложно убедить 
участников в том, что ваши цели действительно серьёзны. 
Процесс изменения ценностей начинается с собственного 
примера, в первую очередь его должен показать организа-
ционный комитет мероприятия!

Для начала вы как организаторы можете задать себе 
следующие вопросы:
1. Вы хотите все вместе сделать мероприятие более 
экологичным?
2. Если это так, то что может сделать для повышения 
экологичности мероприятия каждый член команды? 
3. Что может сделать каждый член команды, чтобы 
изменить свое личное поведение и сделать ежеднев-
ную жизнь более экологичной?
Вы можете заявить о своём выборе, действуя как одна 
команда. Например, коллективно отказаться от одноразо-
вых кофейных чашек, купить многоразовые бутылки с 
водой, хотя бы один день в неделю не пользоваться 
автомобилем, не применять в быту пластиковые пакеты и 
т.д. Действуя как команда, вы можете подать другим 
убедительный пример того, как можно относиться к 
мероприятию, которое вы готовите, продемонстрировав 
при этом уважение к окружающей среде и желание её 
сохранить!

ВЫБОР МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ
Принцип реализуется с учетом следующих факторов:
- класса энергоэффективности зданий и сооружений,
- используемой во время мероприятия энергии,
- доступности общественного транспорта,
- наличия у места размещения экологического знака
 «Зеленый ключ».

ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ДРУЖЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Выбор места проведения мероприятия — одна из первей-
ших задач, требующих продуманного решения. Правильно 
выбранное место проведения играет важную роль в 
достижении целей устойчивости мероприятия. Если вы 
проводите мероприятие в месте, которое принадлежит 
кому-то другому, вопросы наличия или отсутствия необходи-
мых экологически безопасных систем находятся вне вашего 
контроля.
С целью организации экологичного мероприятия следует 
адресовать себе или вашему поставщику услуг следующие 
вопросы:
- Есть ли у здания, в котором проводится мероприятие, 
система экологических стандартов управления (например, 
ISO 14000, ISO 14001)?
- Есть ли у здания сертификат экологичного строения (каков 
класс его энергоэффективности)?
- Каков основной источник энергии в здании (возобновляе-
мая или невозобновляемая энергия)?
- Имеется ли хорошо функционирующая система обществен-
ного транспорта, которым могут воспользоваться участники, 
чтобы без труда добраться до места проведения мероприя-
тия?
- Как осуществляется управление отходами? Есть ли 
специальные системы и будут ли они использоваться во 
время проведения мероприятия? Существуют ли компании, 
которые предоставляют услуги по переработке отдельно 
собранных отходов?
- Можно ли пить водопроводную воду в месте проведения 
мероприятия?
- Используются ли поставщиком услуг экологически чистые 
моющие средства, многоразовая посуда и т.д.?

Идеальным местом для проведения обучающих мероприя-
тий является то, до которого можно легко добраться на 
разных видах транспорта. Цель состоит в том, чтобы 
максимально сократить число людей, которые приезжают на 
мероприятие на автомобилях. В случае проведения 
мероприятия местного значения большинство участников 
приезжает из одного города и его окрестностей. Если вы 
отдадите предпочтение месту, расположенному рядом с 
автобусной или железнодорожной станцией, участникам 
будет гораздо удобнее добраться до него на автобусах или 
поездах, чем на автомобилях.
Потребность в жилье (размещении) обычно зависит от 
продолжительности мероприятия, при этом важно найти 
подходящее жильё (например, отель), которое максимально 
подходит для мероприятия. Если место размещения и место 
проведения мероприятия не могут быть совмещены, 
рассмотрите другие варианты, при которых они будут 
располагаться как можно ближе друг к другу.
Если вы хотите найти экологически устойчивый отель или 
другое учреждение, убедитесь, что у него есть знак «Зелёный 
ключ». Туристические учреждения, получившие этот 
престижный экологический знак, отвечают строгим 
экологическим требованиям. Организации, отмеченные 
«Зеленым ключом», гарантируют, что, пользуясь их услугами, 
клиенты имеют возможность способствовать сохранению 
экологически устойчивой окружающей среды.
Перед тем как сделать выбор, следует выяснить, будет ли 
место проведения соответствовать экологическим нормам 
или, что ещё лучше, будет ли действовать система экологи-
ческих стандартов управления, такая как EMAS или ISO 14001. 
Проверьте наличие всех услуг, которые вам понадобятся во 
время мероприятия, и обсудите экологически безопасные 
варианты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Принцип реализуется с учетом следующих факторов:
-  использования местных и сезонных продуктов питания,
-  состава продуктов питания,
-  доступа к чистой питьевой воде,
-  применения посуды многоразового использования,
-  внедрения системы капшеринга (cup sharing - тара с 
возвратом).

При заказе услуг общественного питания для мероприятия 
вы должны сообщить о своих пожеланиях и предпочтениях 
заранее. Чтобы сделать экологически верный выбор, вам 
предстоит принять определённые решения. Во-первых, 
заказ местных продуктов питания, сезонных фруктов и т.п. 
может занять больше времени, чем централизованная 
закупка этих товаров в магазине. Также обратите внимание 
на то, что на составление сбалансированного меню и поиск 
правильных ингредиентов требуется время. Если на вашем 
мероприятии занято несколько предприятий обществен-
ного питания, вам необходимо начать организацию 
интегрированной системы за год до его начала.

Советы, которые следует учитывать при заказе услуг 
общественного питания:
- Предложите блюда, которые подходят для вегетариан-
цев.
- Отдайте предпочтение органическим и местным 
сезонным продуктам, которые не содержат ГМО и 
изготовлены из ингредиентов, полученных в результате 
справедливой торговли (знак «Fair trade»).
- Избегайте бутилированной воды и используйте вместо 
неё водопроводную воду. Если по какой-либо причине это 
невозможно, отдайте предпочтение стеклянным бутылкам 
с водой большого размера.

-  Попросите подавать сахар, мёд и молоко в сахарницах, 
пиалах, кувшинах и другой стеклянной посуде, а не в 
одноразовых пакетиках.
-  Не используйте одноразовые тарелки и столовые 
приборы. Если это невозможно, используйте компостируе-
мую посуду. Другим вариантом является система аренды 
посуды (например, посуды, полученной в качестве 
пожертвования): это означает, что гости арендуют, 
используют и возвращают чистые тарелки, столовые 
приборы, стаканы (это, в свою очередь, требует пункта 
мытья посуды с горячей водой, что можно организовать 
при наличии палатки, раковины и системы водоснабже-
ния). Кроме того, можно попросить посетителей принести 
свою посуду и контейнеры. В контейнеры можно также 
упаковать оставшуюся еду.
-  Предложите, чтобы предприятия общественного питания 
отказались от одноразовых соломинок. Вместо этого 
можно использовать полые макароны, стеклянные 
соломинки, соломинки из тростника или пшеницы, которые 
с недавнего времени являются удачной заменой пластико-
вых аналогов.
-  Посоветуйте поставщикам не использовать фольгу.
-  Попросите, чтобы в конце мероприятия остатки 
продуктов были упакованы: так их можно будет забрать с 
собой, или узнайте, как они будут утилизированы 
(возможно, они будут пожертвованы на благотворитель-
ные цели).
-  Убедитесь, что пищевые отходы собираются отдельно и 
утилизируются.
- Сообщите участникам, что процесс питания на мероприя-
тии был организован с учетом влияния на экологию.
Если вы организуете мероприятие с привлечением 
большого количества поставщиков услуг общественного 
питания (например, ярмарку или музыкальный фестиваль), 
установите общие правила для всех поставщиков.

Чаще всего поставщики общественного питания принима-
ют участие в конкурсе, и поэтому организаторы могут 
определить условия, которые должны быть выполнены для 
подачи заявки. Например, в меню должно быть хотя бы 
одно блюдо для вегетарианцев, в ходе мероприятия 
необходимо использовать компостируемые тарелки или 
тарелки с залоговой стоимостью и т.п.

Питьевая вода
Для значительного сокращения количества одноразовых 
бутылок на мероприятии должна быть обеспечена 
возможность набора бесплатной питьевой воды. Везде, где 
это возможно, должна использоваться вода из местной 
системы водоснабжения. Также должны быть предусмотре-
ны пункты набора питьевой воды, чтобы посетители могли 
наполнить водой собственные бутылки. Если уличное 
мероприятие не подключено к местной системе водоснаб-
жения, питьевая вода может поставляться в больших 
резервуарах. О возможностях доступа к питьевой воде 
гостей следует проинформировать заранее, чтобы на 
мероприятии они могли воспользоваться своими 
многоразовыми бутылками.
Подобный опыт был опробован во время проведения 
крупных фестивалей в Эстонии, что значительно сократило 
образование отходов упаковки. Кроме того, наличие 
бесплатной питьевой воды снижает риск обезвоживания 
организма в жаркие дни.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Принцип основывается на
- оптимизации логистики,
- использовании общественного транспорта,
- совместном использовании автомобилей.
Когда вы проводите международные обучающие меропри-

ятия, участники и докладчики могут прибыть к месту его 
проведения на самолете. В том случае, если в бюджет 
включены средства на командировочные расходы 
выступающих специалистов, вы можете предложить 
участникам мероприятия альтернативный вариант, 
оплатив билеты на поезд или корабль (при условии 
разумной продолжительности поездки). Это позволит 
уменьшить углеродный след вашего мероприятия. Место 
проведения также может быть выбрано с учётом расстоя-
ния, которое участники должны преодолеть, чтобы 
добраться до места.
Если вы проводите фестиваль или подобное ему мероприя-
тие с большим количеством гостей, будет разумным
- поощрять совместное использование автомобилей и 
обговаривать с поставщиками общественного транспорта 
возможность бесплатного проезда для гостей (расходы 
оплачиваются организатором), а также возможность 
скидок (на основании спонсорских соглашений);
- организовать движение специальных автобусов или 
поездов для посетителей, что оптимизирует транспортный 
след мероприятия;
- наладить связи с местными предприятиями (возможно, в 
нужном вам направлении отъезжает порожняя служебная 
машина, куда можно поместить, например, вашу сцену и 
оборудование). При этом важно привлечь внимание 
общественности к предприятиям, которые оказывают вам 
помощь.
Что еще могут сделать организаторы? В преддверии 
мероприятия члены организационной группы могут 
предлагать участникам занимать свободные места в 
автомобилях, совершать поездки на поездах или автобусах, 
а также вообще не пользоваться транспортом — многие 
встречи теперь могут быть организованы с использовани-
ем Skype, Facebook и других цифровых систем.
Поскольку проведение семинаров и конференций может 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ
Принцип реализуется с учетом следующих факторов:
-  использования местных и сезонных продуктов питания,
-  состава продуктов питания,
-  доступа к чистой питьевой воде,
-  применения посуды многоразового использования,
-  внедрения системы капшеринга (cup sharing - тара с 
возвратом).

При заказе услуг общественного питания для мероприятия 
вы должны сообщить о своих пожеланиях и предпочтениях 
заранее. Чтобы сделать экологически верный выбор, вам 
предстоит принять определённые решения. Во-первых, 
заказ местных продуктов питания, сезонных фруктов и т.п. 
может занять больше времени, чем централизованная 
закупка этих товаров в магазине. Также обратите внимание 
на то, что на составление сбалансированного меню и поиск 
правильных ингредиентов требуется время. Если на вашем 
мероприятии занято несколько предприятий обществен-
ного питания, вам необходимо начать организацию 
интегрированной системы за год до его начала.

Советы, которые следует учитывать при заказе услуг 
общественного питания:
- Предложите блюда, которые подходят для вегетариан-
цев.
- Отдайте предпочтение органическим и местным 
сезонным продуктам, которые не содержат ГМО и 
изготовлены из ингредиентов, полученных в результате 
справедливой торговли (знак «Fair trade»).
- Избегайте бутилированной воды и используйте вместо 
неё водопроводную воду. Если по какой-либо причине это 
невозможно, отдайте предпочтение стеклянным бутылкам 
с водой большого размера.

-  Попросите подавать сахар, мёд и молоко в сахарницах, 
пиалах, кувшинах и другой стеклянной посуде, а не в 
одноразовых пакетиках.
-  Не используйте одноразовые тарелки и столовые 
приборы. Если это невозможно, используйте компостируе-
мую посуду. Другим вариантом является система аренды 
посуды (например, посуды, полученной в качестве 
пожертвования): это означает, что гости арендуют, 
используют и возвращают чистые тарелки, столовые 
приборы, стаканы (это, в свою очередь, требует пункта 
мытья посуды с горячей водой, что можно организовать 
при наличии палатки, раковины и системы водоснабже-
ния). Кроме того, можно попросить посетителей принести 
свою посуду и контейнеры. В контейнеры можно также 
упаковать оставшуюся еду.
-  Предложите, чтобы предприятия общественного питания 
отказались от одноразовых соломинок. Вместо этого 
можно использовать полые макароны, стеклянные 
соломинки, соломинки из тростника или пшеницы, которые 
с недавнего времени являются удачной заменой пластико-
вых аналогов.
-  Посоветуйте поставщикам не использовать фольгу.
-  Попросите, чтобы в конце мероприятия остатки 
продуктов были упакованы: так их можно будет забрать с 
собой, или узнайте, как они будут утилизированы 
(возможно, они будут пожертвованы на благотворитель-
ные цели).
-  Убедитесь, что пищевые отходы собираются отдельно и 
утилизируются.
- Сообщите участникам, что процесс питания на мероприя-
тии был организован с учетом влияния на экологию.
Если вы организуете мероприятие с привлечением 
большого количества поставщиков услуг общественного 
питания (например, ярмарку или музыкальный фестиваль), 
установите общие правила для всех поставщиков.

Чаще всего поставщики общественного питания принима-
ют участие в конкурсе, и поэтому организаторы могут 
определить условия, которые должны быть выполнены для 
подачи заявки. Например, в меню должно быть хотя бы 
одно блюдо для вегетарианцев, в ходе мероприятия 
необходимо использовать компостируемые тарелки или 
тарелки с залоговой стоимостью и т.п.

Питьевая вода
Для значительного сокращения количества одноразовых 
бутылок на мероприятии должна быть обеспечена 
возможность набора бесплатной питьевой воды. Везде, где 
это возможно, должна использоваться вода из местной 
системы водоснабжения. Также должны быть предусмотре-
ны пункты набора питьевой воды, чтобы посетители могли 
наполнить водой собственные бутылки. Если уличное 
мероприятие не подключено к местной системе водоснаб-
жения, питьевая вода может поставляться в больших 
резервуарах. О возможностях доступа к питьевой воде 
гостей следует проинформировать заранее, чтобы на 
мероприятии они могли воспользоваться своими 
многоразовыми бутылками.
Подобный опыт был опробован во время проведения 
крупных фестивалей в Эстонии, что значительно сократило 
образование отходов упаковки. Кроме того, наличие 
бесплатной питьевой воды снижает риск обезвоживания 
организма в жаркие дни.

ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ
Принцип основывается на
- оптимизации логистики,
- использовании общественного транспорта,
- совместном использовании автомобилей.
Когда вы проводите международные обучающие меропри-

ятия, участники и докладчики могут прибыть к месту его 
проведения на самолете. В том случае, если в бюджет 
включены средства на командировочные расходы 
выступающих специалистов, вы можете предложить 
участникам мероприятия альтернативный вариант, 
оплатив билеты на поезд или корабль (при условии 
разумной продолжительности поездки). Это позволит 
уменьшить углеродный след вашего мероприятия. Место 
проведения также может быть выбрано с учётом расстоя-
ния, которое участники должны преодолеть, чтобы 
добраться до места.
Если вы проводите фестиваль или подобное ему мероприя-
тие с большим количеством гостей, будет разумным
- поощрять совместное использование автомобилей и 
обговаривать с поставщиками общественного транспорта 
возможность бесплатного проезда для гостей (расходы 
оплачиваются организатором), а также возможность 
скидок (на основании спонсорских соглашений);
- организовать движение специальных автобусов или 
поездов для посетителей, что оптимизирует транспортный 
след мероприятия;
- наладить связи с местными предприятиями (возможно, в 
нужном вам направлении отъезжает порожняя служебная 
машина, куда можно поместить, например, вашу сцену и 
оборудование). При этом важно привлечь внимание 
общественности к предприятиям, которые оказывают вам 
помощь.
Что еще могут сделать организаторы? В преддверии 
мероприятия члены организационной группы могут 
предлагать участникам занимать свободные места в 
автомобилях, совершать поездки на поездах или автобусах, 
а также вообще не пользоваться транспортом — многие 
встречи теперь могут быть организованы с использовани-
ем Skype, Facebook и других цифровых систем.
Поскольку проведение семинаров и конференций может 
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2. Установите, какие виды мусора будут собираться 
раздельно.
3. Определите, какие мусорные контейнеры лучше всего 
подойдут для мероприятия.
4. Чтобы во время мероприятия участникам было легче 
найти нужные контейнеры, сделайте на них понятные 
отметки и выберите чёткие идентификационные цвета. 
Важно, чтобы отходы сортировались одинаково на 
протяжении всего мероприятия!
5. Подберите комплект мусорных контейнеров для разных 
типов мусора и разместите в местах с наибольшим потоком 
людей.
6. Следите за тем, чтобы контейнеры регулярно наполня-
лись  отходами и очищались от них.
7. Вы достигнете лучшего результата, если команда 
мероприятия или волонтёры  помогут участникам 
выбрасывать отходы в нужные контейнеры.
Подумайте о целевой аудитории вашего мероприятия. При 
организации мероприятия с международным участием 
надписи на контейнерах должны быть на разных языках и 
иметь понятные графические символы.
В случае проведения мероприятия на открытом воздухе 
должна быть возможность накрыть контейнеры с бумагой и 
картоном на случай дождя, иначе собранные бумажные 
отходы станут влажными и значительная их часть или даже 
все они не смогут быть переработаны.
Важно привлечь членов команды и заинтересованных лиц к 
планированию и внедрению системы управления отходами 
на мероприятии. Прежде всего, научите своих сотрудников 
и волонтёров сортировать отходы, чтобы впоследствии 

стать дополнительной причиной увеличения количества 
загрязняющих выбросов, включая парниковые газы, такие 
мероприятия можно проводить в формате онлайн-
семинаров и видеоконференций. Это особенно хороший 
вариант для проведения небольших мероприятий или 
тренингов, когда основной докладчик живёт, например, на 
другой стороне земного шара и ему нужно совершить 
очень долгий перелёт, чтобы добраться до места назначе-
ния.
Организаторы могут рассчитать углеродный след 
мероприятия и компенсировать его пожертвованиями или 
другими экологичными действиями (например, посадкой 
деревьев). Калькулятор углеродного следа можно найти по 
ссылке: footprintcalculator.henkel.com/ru

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
При реализации принципа
- обеспечивается инфраструктура для сортировки отходов,
- отслеживается судьба отсортированных отходов.

Очень хорошо, если в месте проведения мероприятия 
имеется отлаженная система управления отходами, в 
противном случае у вас может не быть достаточных 
рычагов влияния на процесс их сортировки и переработки. 
Тем не менее, поставив задачу управления отходами, вы 
можете найти немало удачных решений в интересах 
сохранения природы.
В зависимости от типа мероприятия вы всегда должны 
учитывать разные аспекты управления отходами. Многие 
мероприятия генерируют огромное количество мусора из-
за неправильной организации общественного питания и 
размещения площадок (включая декорации и оформление 
сцены), чего во многих случаях можно избежать.

Ниже приведены советы, которые помогут выстроить 
систему управления отходами на вашем мероприятии.
1. Выясните, какой мусор образуется во время мероприятия 
и каково его прогнозируемое количество.

они могли обучать этому участников и гостей мероприятия.
Мусорные контейнеры следует своевременно опустошать, 
кроме того, должно быть достаточное количество 
резервных контейнеров. Также подумайте о том, как лучше 
организовать вывоз мусора, не причиняя неудобств 
участникам мероприятия.
Отследите, что станет с собранным мусором после того, как 
вы передадите его предприятию по переработке отходов. 
Такое отслеживание может быть даже важнее, чем процесс 
сортировки отходов. Водитель мусоровоза может не знать 
о вашей договоренности с компанией-переработчиком, в 
этом случае все усилия по сортировке окажутся напрасны-
ми .  Если все стороны  осведомлены о достигнутых 
договоренностях и отсортированные отходы действитель-
но перерабатываются, не забудьте упомянуть об этом при 
распространении информации о мероприятии в СМИ и 
социальных сетях, тогда оно будет иметь хорошие шансы на 
позитивное восприятие общественностью.
Организаторы мероприятий на открытом воздухе 
обязательно должны позаботиться о наличии санитарных 
систем (например, туалетов, умывальников, душевых).

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Принцип выражается в
- грамотном планировании закупок,
- отказе от одноразовой посуды,
- отказе от ненужной полиграфической продукции,
- повторном использовании бумаги, бейджей и т.п.,
- подборе действительно нужных и полезных сувениров и 
подарков для участников.
Планирование закупок и материалов играет большую роль 
в том, насколько устойчиво и экономно организовано 
мероприятие. Решения о закупках должны приниматься на 

всех этапах мероприятия, а правильный выбор в дальней-
шем поможет избежать излишнего потребления. Для 
обеспечения устойчивости используйте материалы, 
которые можно переработать или использовать повторно, 
отдавайте предпочтение натуральным продуктам и 
продуктам, полученным по принципам справедливой 
торговли (знак «Fair trade»), покупайте местные продукты 
для обеспечения экономической стабильности местных 
поставщиков. Составив список закупок, ещё раз спросите 
себя, действительно ли все запланированные расходы 
необходимы, может быть, есть то, от чего можно отказаться?

Факторы, которые следует учитывать при совершении 
закупок:
1. Каково происхождение того или иного продукта?
- отдавайте предпочтение продуктам, произведенным в 
данной местности.
2. Кто изготовил тот или иной продукт?
- например, можно поддержать социальное предпринима-
тельство, покупая продукты, сделанные людьми с особыми 
потребностями.
3. Есть ли у производителя система экологических 
стандартов управления?
- например, международный стандарт ISO 14000, который 
имеет отношение не к самому продукту, а к процессу его 
производства.
4. Какое сырье использовалось при производстве 
продукта?
- если возможно, отдайте предпочтение натуральным и 
экологически чистым материалам.
5. Как продукт упакован?
- если возможно, приобретайте продукты без упаковки.
6. Как продукт можно утилизировать или использовать 
повторно?
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2. Установите, какие виды мусора будут собираться 
раздельно.
3. Определите, какие мусорные контейнеры лучше всего 
подойдут для мероприятия.
4. Чтобы во время мероприятия участникам было легче 
найти нужные контейнеры, сделайте на них понятные 
отметки и выберите чёткие идентификационные цвета. 
Важно, чтобы отходы сортировались одинаково на 
протяжении всего мероприятия!
5. Подберите комплект мусорных контейнеров для разных 
типов мусора и разместите в местах с наибольшим потоком 
людей.
6. Следите за тем, чтобы контейнеры регулярно наполня-
лись  отходами и очищались от них.
7. Вы достигнете лучшего результата, если команда 
мероприятия или волонтёры  помогут участникам 
выбрасывать отходы в нужные контейнеры.
Подумайте о целевой аудитории вашего мероприятия. При 
организации мероприятия с международным участием 
надписи на контейнерах должны быть на разных языках и 
иметь понятные графические символы.
В случае проведения мероприятия на открытом воздухе 
должна быть возможность накрыть контейнеры с бумагой и 
картоном на случай дождя, иначе собранные бумажные 
отходы станут влажными и значительная их часть или даже 
все они не смогут быть переработаны.
Важно привлечь членов команды и заинтересованных лиц к 
планированию и внедрению системы управления отходами 
на мероприятии. Прежде всего, научите своих сотрудников 
и волонтёров сортировать отходы, чтобы впоследствии 

стать дополнительной причиной увеличения количества 
загрязняющих выбросов, включая парниковые газы, такие 
мероприятия можно проводить в формате онлайн-
семинаров и видеоконференций. Это особенно хороший 
вариант для проведения небольших мероприятий или 
тренингов, когда основной докладчик живёт, например, на 
другой стороне земного шара и ему нужно совершить 
очень долгий перелёт, чтобы добраться до места назначе-
ния.
Организаторы могут рассчитать углеродный след 
мероприятия и компенсировать его пожертвованиями или 
другими экологичными действиями (например, посадкой 
деревьев). Калькулятор углеродного следа можно найти по 
ссылке: footprintcalculator.henkel.com/ru

СОРТИРОВКА ОТХОДОВ
При реализации принципа
- обеспечивается инфраструктура для сортировки отходов,
- отслеживается судьба отсортированных отходов.

Очень хорошо, если в месте проведения мероприятия 
имеется отлаженная система управления отходами, в 
противном случае у вас может не быть достаточных 
рычагов влияния на процесс их сортировки и переработки. 
Тем не менее, поставив задачу управления отходами, вы 
можете найти немало удачных решений в интересах 
сохранения природы.
В зависимости от типа мероприятия вы всегда должны 
учитывать разные аспекты управления отходами. Многие 
мероприятия генерируют огромное количество мусора из-
за неправильной организации общественного питания и 
размещения площадок (включая декорации и оформление 
сцены), чего во многих случаях можно избежать.

Ниже приведены советы, которые помогут выстроить 
систему управления отходами на вашем мероприятии.
1. Выясните, какой мусор образуется во время мероприятия 
и каково его прогнозируемое количество.

они могли обучать этому участников и гостей мероприятия.
Мусорные контейнеры следует своевременно опустошать, 
кроме того, должно быть достаточное количество 
резервных контейнеров. Также подумайте о том, как лучше 
организовать вывоз мусора, не причиняя неудобств 
участникам мероприятия.
Отследите, что станет с собранным мусором после того, как 
вы передадите его предприятию по переработке отходов. 
Такое отслеживание может быть даже важнее, чем процесс 
сортировки отходов. Водитель мусоровоза может не знать 
о вашей договоренности с компанией-переработчиком, в 
этом случае все усилия по сортировке окажутся напрасны-
ми .  Если все стороны  осведомлены о достигнутых 
договоренностях и отсортированные отходы действитель-
но перерабатываются, не забудьте упомянуть об этом при 
распространении информации о мероприятии в СМИ и 
социальных сетях, тогда оно будет иметь хорошие шансы на 
позитивное восприятие общественностью.
Организаторы мероприятий на открытом воздухе 
обязательно должны позаботиться о наличии санитарных 
систем (например, туалетов, умывальников, душевых).

ЭКОНОМИЯ РЕСУРСОВ И ИХ ПОВТОРНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Принцип выражается в
- грамотном планировании закупок,
- отказе от одноразовой посуды,
- отказе от ненужной полиграфической продукции,
- повторном использовании бумаги, бейджей и т.п.,
- подборе действительно нужных и полезных сувениров и 
подарков для участников.
Планирование закупок и материалов играет большую роль 
в том, насколько устойчиво и экономно организовано 
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- если возможно, приобретайте продукты без упаковки.
6. Как продукт можно утилизировать или использовать 
повторно?

3130



ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ, ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
НА МЕРОПРИЯТИЯХ
1. Материалы с эмблемой мероприятия.
2. Бейджи, декоративные элементы и плакаты.
3. Бумага и полиграфические материалы.
4. Билеты и браслеты.
5. Дерево, краски и чистящие средства.
6. Рекламные материалы, подарки, призы и сувениры.
7. Еда, напитки и питьевая вода.
8. Посуда и столовые приборы.
9. Аудио- и видеотехника, сценография и объекты 
инфраструктуры.
10. Заборы и ограждения (для обеспечения безопасности и 
облегчения уборки территории).

При выборе продуктов питания для мероприятий 
рекомендуется ориентироваться, 
прежде всего, на их состав. Он 
д о л ж е н  б ы т ь  м а к с и м а л ь н о 
натуральным. Также в выборе 
продуктов могут помочь экомарки-
ровки. На данный момент только 
одна российская экомаркировка 
завоевала признание за рубежом — 
это «Листок жизни».
Символ является маркировкой I 

типа и подтверж дает соблюдение  экологических 
требований на всех этапах производства продукта.
Всевозможные надписи на продуктах («эко», «био» и т.п.) 
никак не связаны с принятой экомаркировкой. Производи-
тели могут наносить их на товар без проверки на экологич-
ность.

«Европейский цветок», ЕС
Означает, что продукция имеет 
натуральное происхождение, прошла 
проверку на экологическую безопас-
ность.  

«Северный лебедь», Скандинавские 
страны
Является экомаркировкой I типа. 
Распространяется на многие товары и 
услуги (упаковка, супермаркеты, 
прачечные, печатные услуги и другое).
  
«Голубой ангел», Германия
Маркировка показывает, что в составе 
продукта не менее 95% натуральных 
компонентов, проставляется на 
упаковках или этикетках. 
 
«Экологический выбор» от Общества 
охраны природы, Швеция
Удостоверяет экологичность 13 товаров 
разного вида, в их числе шампуни, 
мыло, туалетная бумага, одежда, 
электрика и другое.  

Знак органического продукта 
Европейского Союза
Маркирует органические пищевые 
продукты, произведённые без 
использования синтетических 
удобрений.
  

Знак органического продукта 
Эстонии
Маркирует органические пищевые 
продукты, произведённые без 
использования синтетических 
удобрений.  

«Лента Мебиуса»
Маркировка создана для упаковочного 
материала, сделанного из вторичного 
сырья. Относится к экомаркировке II 
типа, по этой причине не контролирует-
ся независимыми экспертными 
организациями. 
 
«Вторичная переработка пластика»
Наносится на пластиковые товары, 
которые подходят в качестве втор-
сырья. Изображается в виде треуголь-
ника, внутри которого имеется цифра, 
обозначающая тип пластика.
  
«Ozone Friendly»
Используется на аэрозолях, не 
разрушающих озоновый слой. 

НАИБОЛЕЕ УЗНАВАЕМЫЕ 
ЭКОМАРКИРОВКИ:

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Принцип подразумевает выбор эффективных 
каналов распрос транения информации для 
продвижения экологически безопасного мероприя-
тия.

Чтобы достичь экологических целей мероприятия, 
особенно важно, чтобы все члены организационной 
команды разделяли заявленную позицию. Кроме 
того, все вовлеченные стороны, включая поставщи-
ков услуг, должны быть осведомлены об этих целях и 
деятельности в области сохранения окружающей 
среды и устойчивого развития. И самое главное — 
важно подкрепить заявленные экологические цели 
собственным примером. Это ещё больше вдохновит 
участников и партнёров!

Если вы сделали шаги по улучшению экологичности 
мероприятия, сообщите об этом его участникам и 
широкой общественности.
Создайте отдельный раздел об экологических 
инициативах на своём веб-сайте, а при продвижении 
мероприятия в социальных сетях обязательно 
подчеркните его экологическую направленность. 
Призывайте потенциальных участников к совместно-
му пользованию автомобилями, публикуйте 
расписание движения общественного транспорта и 
информацию о системе управления отходами, 
используемой на мероприятии (фотографии 
мусорных контейнеров, перечень раздельно 
собираемых отходов и т.д.). Эта информация также 
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может быть указана при рассылке приглашений на 
мероприятие. Подготовьте специальные указатели и 
информационные наклейки для использования на месте 
проведения мероприятия (где можно набрать питьевую 
воду, куда можно вернуть для повторного использования 
визитки, бейджи, ненужный раздаточный материал и т.д.).
В разных частях мира всё большее распространение 
получает принцип компенсации воздействия мероприятия 

на окружающую среду. Компенсацию можно произвести 
как финансово (например, через пожертвования природо-
охранным организациям), так и через проведение 
природоохранной деятельности (посадка деревьев, 
уборка мусора, участие в экоинициативах).
Пример калькулятора экологического следа и вариант 
к о м п е н с а ц и и  м о ж н о  н а й т и  п о  с с ы л к е 
https://posadiles.ru/calc/
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В последние годы становится всё более ощутимой 
тенденция проводить мероприятия с учётом достижения 
целей устойчивого развития. Узнать больше о принципах 
у с то й ч и в о го  р а з в и т и я  м о ж н о ,  п р о й д я  п о  с с ы л к е 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/.

Если вы хотите, чтобы ваше мероприятие проводилось 
неоднократно и стало действительно устойчивым, вы можете 
опираться на модель устойчивого развития международной 
программы экологического образования (Gaia Education), 
которая охватывает не только экологические аспекты, о 
которых говорилось выше, но и экономический, социальный и 
культурный уровни устойчивости.

В то время как ООН определяет устойчивость в трех 
измерениях (социальном, экономическом и экологическом), 
образовательная программа международной ассоциации 
экосистем (GEN International) Gaia Education рассматривает 
устойчивость как четырёхчастную модель. Чтобы стать по-
настоящему «зелёным» фестивалем, конференцией или 
другим мероприятием, вам нужно рассматривать эти четыре 
уровня как одно целое.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
И КУЛЬТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ МЕРОПРИЯТИЯ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Выполнение цели предполагает продуманность по-
следствий для окружающей среды на каждом уровне 
организации мероприятия.

СОЦИАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Выполнение цели предполагает, например,
-  учет интересов детей и пожилых людей, людей с особыми 
потребностями, матерей с маленькими детьми, людей с 
невысоким уровнем доходов,
-  заботу о здоровье участников,
-  развитие отношений с партнёрскими и международными 
организациями, успешное командное сотрудничество;
-  разрешение конфликтов несмотря на различие взглядов,
-  привлечение к участию в мероприятии групп людей, 
имеющих различные социальные особенности и запросы,
-  введение системы скидок.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Выполнение цели предполагает, например,
-  глобальное мышление в рамках своей экономической 
деятельности,
-  содейс твие  успешному развитию окружающего 
сообщества и местной экономики.

КУЛЬТУРНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Выполнение цели предполагает, например, содействие 
сохранению и развитию местного наследия, музыки, 
культуры и языка.
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ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ НА ПОСТАВЩИКОВ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Экономия ресурсов
и их повторное использование

Компенсация экологического 
следа мероприятия (посадка деревьев)

Выбор товаров и услуг
местных поставщиков

Приобретение продуктов питания
с натуральным составом

Список предприятий и компаний не является исчерпывающим и в дальнейшем может быть расширен.

АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ, УСЛУГИ

Компания «ENDESIGN», Псков
Компания предоставляет в аренду 
выставочное оборудование 
(мобильные стенды, витрины, 
комбинированные выставочные стенды,
световые короба и колонны, малые 
и роллерные стенды, подиумы, 
буклетницы и т.п.)
+7 8112 702080
notify@endesign.ru
print.endesign.ru/

Компания «Музыкальная планета», Псков
Компания предоставляет в аренду звуковое 
и световое оборудование, проекционные 
системы для праздников и мероприятий.
+7 8112 727557
ltm.pskov@yandex.ru
vk.com/arsenalpskov/
www.muzplanetpskov.ru/

Компания «Псковтент», Псков
Компания предоставляет в аренду шатры, 
мебель и оборудование для мероприятий 
на открытом воздухе.
+7 8112 610519, +7 921 2110519
pskovtent.ru/

Компания «Прокат/Rental», Псков
Компания предоставляет в аренду велосипеды, 
самокаты, гироскутеры, ролики и другие 
экологичные средства передвижения.
+7 960 222 9122
vk.com/veloprokat_pskov/
print.endesign.ru/

Компания «Tim Sound Pro», Псков
Компания предоставляет в аренду звуковое, 
световое и сценическое оборудование 
для праздников и мероприятий.
+7 911 363 76 13
office@timsoundpro.ru
vk.com/club_timsound_pro/
www.facebook.com/groups/TimSoundPro/
timsoundpro.ru/

Организация «Лингво-сервис», Псков
Услуги по организации и сопровождению 
мероприятий (семинары, конференции, фестивали, 
акции и др.) в соответствии с техническим 
заданием заказчика. Опыт работы более 15 лет.
+7 921 216 2137
lingvo_sv@mail.ru

Использование многоразовой
или биоразлагаемой посуды

Использование экологичной, 
легкоперерабатываемой упаковки

Утилизация 
и переработка отходов

Экономическая, социальная 
и культурная устойчивость
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, ДОСТАВКА ВОДЫ

Группа компаний "Ресторанный партнёр"
Полный комплекс услуг выездного ресторана. 
Услуги кейтеринга.
+7 8112 201048, +7 8112 201719
www.instagram.com/rp_catering/
vk.com/caferp/
www.caferp.ru/

ECOVILKA
Интернет-магазин. Поставщик и производитель 
одноразовой посуды, упаковки, приборов 
и аксессуаров из экологически чистых 
материалов (дерева, сахарного тростника, 
бумаги, бамбука, кукурузного крахмала).
+7 800 3334482
ecovilka.com/

Компания "Бавария"
Полный комплекс услуг выездного ресторана. 
Услуги кейтеринга.
+7 8112 663782
vk.com/gra�nrestoran/
vk.com/pozharkapskov/
www.pozharkapskov.ru/

Компания «ВодаКом»
Доставка питьевой воды 19-литровыми канистрами.
+7 8112 444888
voda_�n@mail.ru
vk.com/vodakom/
www.facebook.com/groups/404855849614585/
vodavpskove.ru/

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ, ДОСТАВКА ВОДЫ

Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Грибова Е.Е.», Псковский район
Выращивание фермерских овощей и фруктов.
+ 7 911 351 4102

Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Десятик Л.Я.», Пыталовский район
Выращивание тюльпанов различных сортов.
+7 921 2183165

Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Иванов И.А.», Порховский район
Изготовление вяленых огурцов 
по уникальному рецепту.
+7 911 360 1881

Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Мариничев», Печорский район
Выращивание фермерских овощей и фруктов.
+ 7 911 880 5143
vk.com/ecoderzai/

ЭКО ферма «Про картошку», Палкинский район
Выращивание экологически чистого картофеля 
элитной селекции.
+7 8112 610222
potatopskov@yandex.ru
vk.com/prokartoshku/

Ферма «Бебешкино», Печорский район
Продукты питания собственного фермерского 
хозяйства, включая изготовление сыров, ягодной 
и фруктовой пастилы. Все продукты производятся 
без добавления сахара, мёда и химических добавок.
+7 921 110 4229
bebefarm@mail.ru
vk.com/bebefarm/

Компания «Водный мир»
Доставка питьевой воды 19-литровыми канистрами.
+7 (8112) 721821
operator6@vodabudet.ru
vk.com/voda_budet/
www.vodabudet.ru/

Компания «Кристальная капля»
Доставка питьевой воды 19-литровыми канистрами.
+7 (8112) 700315
vodapskov.ru/

Компания «Драйв Экспресс», Псковский район
Выращивание фермерского картофеля.
+ 7 911 354 0754

Компания «Стимул», Опочка
Ягодные напитки (соки, нектары и морсы), 
полученные методом прямого отжима, 
качества «Premium», без добавления консервантов 
и стерилизации. Продукция предоставляется 
только в стеклянной таре.
+7 81138 22174
info@stimuljuice.ru
www.stimuljuice.ru/

Коптильня «Кузьмич», Псков
Рыба горячего копчения местного производства. 
Копчение с использованием натуральных 
компонентов.
+ 7 900 995 5854
vk.com/club182708510/

Крестьянско-фермерское хозяйство 
«Форелевый хутор», Печорский район
Форелевая рыбалка, приготовление и доставка рыбы.
+ 7 921 0003334
vk.com/trouthutor/

Ресторанный комплекс "Двор Подзноева"
Полный комплекс услуг выездного ресторана. 
Услуги кейтеринга.
7 8112 797-000, 7 8112 797-001
hotelpsov@dvorpodznoeva
vk.com/dvorpodznoeva/
www.dvorpodznoeva.ru/

Фермерское поместье «Аистиное гнездо», 
Палкинский район
Собственное производство мясных и молочных 
продуктов, овощей.
+ 7 960 225 4236
aistinoe-gnezdo@yandex.ru
vk.com/aistinoegnezdo/
aistinoe-gnezdo.ru/

Хозяйство «Радолицкое подворье», 
Плюсский район
Реализация фермерских овощей, фруктов и ягод.
+7 921 509 7708
kartofel.2015@yandex.ru
vk.com/lpx_plussa/

Пивоварня купца Лапина, Псков
Производство крафтового пива, кваса, лимонада.
+ 7 911 888 8150
crazycraftbeer@mail.ru
www.instagram.com/pkl_psk_beer/
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ЭКО-ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ

Гончарная мастерская «Дионисий и партнеры», 
Печоры
Мастера возрождают традиционные русские 
технологии обварной керамики и предлагают 
керамические изделия, созданные ручным 
трудом. При изготовлении керамики 
используются огнеупорные глины, применяется 
высокотемпературный обжиг, благодаря 
которым керамика получается очень прочной 
и функциональной. Материалы, используемые 
при создании посуды, абсолютно безопасны: 
глазури, пройдя высокотемпературный обжиг, 
не вступают в химические реакции с продуктами.
+7 911 892 7479, +7 911 356 6806
vk.com/public51148183
www.facebook.com/dionisiy.p/
peresada.ru/

«Дом ремесел», Псков
Дом ремесел способствует сохранению, 
развитию и возрождению традиционных 
псковских ремёсел, предлагая предметы 
декоративно-прикладного творчества, 
уникальные подарки и сувениры ручной работы 
из экологичных материалов.
+7 8112 622334, +7 8112 661749
remeslo@ocntpskov.ru
vk.com/public180672375/
ocntpskov.ru/pskovskij-otsnt/dom-remyosel/

Компания «Fruit&Chips», Псков
Изготовление натуральных фруктовых чипсов, 
домашнего варенья, пастилы.
+ 7 911 387 2029
vk.com/fruit.and.chips/

ЭКО-ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ

Мастерская «Чай и пастила», Печорский район
Собственное производство пастилы, гранолы, 
иван-чая.
+ 7 912 0801313
vk.com/tea_pastila/

Музей «Пчелиный хуторок», Великие Луки
Мед и продукты пчеловодства, мастер-классы 
и экскурсии.
+ 7 911 383 1389
www.instagram.com/beehoney.farm/
vk.com/beehoney.farm/
beehoney.farm/

Производственные интеграционные 
мастерские для инвалидов, Псков
Изделия из дерева, сделанные руками людей 
с инвалидностью, цветы, свечи и другие 
сувениры, разнообразный упаковочный 
материал из картона и крафт-бумаги.
+7 8112 748074
vk.com/pimrf/
pimrf.ru/

Псковский академический театр драмы 
им. А.С. Пушкина
Билеты на спектакли и концерты.
+7 8112 728022
info@drampush.ru
vk.com/drampush/
www.facebook.com/drampush/
drampush.ru/

Завод «Псковский Гончар», Псков
Керамические изделия традиционного 
искусства народного художественного 
Псковского (Луковского) гончарного промысла, 
насчитывающего более 300 лет существования.
+7 8112 625792, +7 8112 625686
goncharpsk@mail.ru
vk.com/goncharpsk/
goncharpsk.ru/

Кулинарная мастерская «Печорские дары», 
Печоры
Кулинарные мастер-классы и курсы 
для начинающих домохозяек.
+ 7 921 905 0444
vk.com/public189438836/

Мастерская «Изборский пряник», 
Печорский район
Первая мастерская печатного пряника, 
предлагающая пряники из натуральных 
ингредиентов.
musatova_tatiana@mail.ru
www.facebook.com/pg/izborsky.pryanik/posts/
vk.com/izborsk.pryanik/

Мастерская «Хлебный хутор», Псковский район
Бездрожжевой хлеб, печатный пряник, 
полезные сладости, сыры и другие фермерские 
продукты.
+ 7 900 993 4675
vk.com/hlebhutor/

Псковский театр кукол
Билеты на спектакли, организация выездных 
представлений.
+7 8112 571379, +7 921 212 6554
vk.com/club2557821/
pskovkuk.jimdofree.com/

«Псковские цукаты» | Компания «ТД Форест», 
Псков
Производство цукатов из натуральных ягод 
и кусочков ревеня.
+7 8112 624805
skorodumov.o�ce@yandex.ru
vk.com/orehi_pskov/
td-forest.com/

Садовый центр «Зеленый остров», Псков, 
Псковский район
Продажа плодовых саженцев, декоративных 
кустарников, хвойных и лиственных деревьев, 
однолетних и многолетних цветов, а также 
предоставление в аренду цветочных композиций.
+7 8112 682082
magnoliapskov@yandex.ru
island-green.ru/

Садоводческий кооператив «Кипрей», Псков
Производство иван-чая по старинному рецепту 
жителей Палкинского района Псковской области. 
В качестве упаковки используются бумага и стекло.
+7 8112 682157, +7 8112 682173
spsk-kiprey@bk.ru
vk.com/pskovtea/
pskov-sad.ru/

4140



ЭКО-ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ

Гончарная мастерская «Дионисий и партнеры», 
Печоры
Мастера возрождают традиционные русские 
технологии обварной керамики и предлагают 
керамические изделия, созданные ручным 
трудом. При изготовлении керамики 
используются огнеупорные глины, применяется 
высокотемпературный обжиг, благодаря 
которым керамика получается очень прочной 
и функциональной. Материалы, используемые 
при создании посуды, абсолютно безопасны: 
глазури, пройдя высокотемпературный обжиг, 
не вступают в химические реакции с продуктами.
+7 911 892 7479, +7 911 356 6806
vk.com/public51148183
www.facebook.com/dionisiy.p/
peresada.ru/

«Дом ремесел», Псков
Дом ремесел способствует сохранению, 
развитию и возрождению традиционных 
псковских ремёсел, предлагая предметы 
декоративно-прикладного творчества, 
уникальные подарки и сувениры ручной работы 
из экологичных материалов.
+7 8112 622334, +7 8112 661749
remeslo@ocntpskov.ru
vk.com/public180672375/
ocntpskov.ru/pskovskij-otsnt/dom-remyosel/

Компания «Fruit&Chips», Псков
Изготовление натуральных фруктовых чипсов, 
домашнего варенья, пастилы.
+ 7 911 387 2029
vk.com/fruit.and.chips/

ЭКО-ПОДАРКИ, СУВЕНИРЫ

Мастерская «Чай и пастила», Печорский район
Собственное производство пастилы, гранолы, 
иван-чая.
+ 7 912 0801313
vk.com/tea_pastila/

Музей «Пчелиный хуторок», Великие Луки
Мед и продукты пчеловодства, мастер-классы 
и экскурсии.
+ 7 911 383 1389
www.instagram.com/beehoney.farm/
vk.com/beehoney.farm/
beehoney.farm/

Производственные интеграционные 
мастерские для инвалидов, Псков
Изделия из дерева, сделанные руками людей 
с инвалидностью, цветы, свечи и другие 
сувениры, разнообразный упаковочный 
материал из картона и крафт-бумаги.
+7 8112 748074
vk.com/pimrf/
pimrf.ru/

Псковский академический театр драмы 
им. А.С. Пушкина
Билеты на спектакли и концерты.
+7 8112 728022
info@drampush.ru
vk.com/drampush/
www.facebook.com/drampush/
drampush.ru/

Завод «Псковский Гончар», Псков
Керамические изделия традиционного 
искусства народного художественного 
Псковского (Луковского) гончарного промысла, 
насчитывающего более 300 лет существования.
+7 8112 625792, +7 8112 625686
goncharpsk@mail.ru
vk.com/goncharpsk/
goncharpsk.ru/

Кулинарная мастерская «Печорские дары», 
Печоры
Кулинарные мастер-классы и курсы 
для начинающих домохозяек.
+ 7 921 905 0444
vk.com/public189438836/

Мастерская «Изборский пряник», 
Печорский район
Первая мастерская печатного пряника, 
предлагающая пряники из натуральных 
ингредиентов.
musatova_tatiana@mail.ru
www.facebook.com/pg/izborsky.pryanik/posts/
vk.com/izborsk.pryanik/

Мастерская «Хлебный хутор», Псковский район
Бездрожжевой хлеб, печатный пряник, 
полезные сладости, сыры и другие фермерские 
продукты.
+ 7 900 993 4675
vk.com/hlebhutor/

Псковский театр кукол
Билеты на спектакли, организация выездных 
представлений.
+7 8112 571379, +7 921 212 6554
vk.com/club2557821/
pskovkuk.jimdofree.com/

«Псковские цукаты» | Компания «ТД Форест», 
Псков
Производство цукатов из натуральных ягод 
и кусочков ревеня.
+7 8112 624805
skorodumov.o�ce@yandex.ru
vk.com/orehi_pskov/
td-forest.com/

Садовый центр «Зеленый остров», Псков, 
Псковский район
Продажа плодовых саженцев, декоративных 
кустарников, хвойных и лиственных деревьев, 
однолетних и многолетних цветов, а также 
предоставление в аренду цветочных композиций.
+7 8112 682082
magnoliapskov@yandex.ru
island-green.ru/

Садоводческий кооператив «Кипрей», Псков
Производство иван-чая по старинному рецепту 
жителей Палкинского района Псковской области. 
В качестве упаковки используются бумага и стекло.
+7 8112 682157, +7 8112 682173
spsk-kiprey@bk.ru
vk.com/pskovtea/
pskov-sad.ru/
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Садовый центр «Пристань», Псков
Продажа саженцев хвойных и декоративно-
лиственных растений, а также рассады 
однолетних и плодовых растений.
+7 8112 743767
vk.com/club50403711

«Столбушинский продукт» | ИП Озеров В.А., 
Пушкинские Горы
Cерия натуральных продуктов по уникальным 
русским традициям, объединенных названием 
«Столбушино» (фиточай, сбитень, томлёная 
ягода, конфеты, звар, медовые фрукты, орехи 
в меду и др.). В качестве упаковки используются 
картон и стекло.
+7 800 505 5124
vk.com/stolbushino
www.facebook.com/stolbushino
stolbushino.com

Содружество Изборских мастеров, 
Печорский район
Производство продуктов питания (сыров, хлеба, 
растительного масла, пива, кваса, сидра, 
вяленых томатов) а также изделий из керамики 
и дерева.
+ 7 921 116 3871
vk.com/izborskie

Студия декора «Прайм», Псков
Сувениры и подарки ручной работы, лазерная 
гравировка по дереву, металлу.
+7 964 314 7500
prime-lazer@mail.ru
vk.com/primepskov_decor
primepskov.ru

ОАО «Картонтара», Великие Луки
Сбор и переработка отходов бумаги и картона.
+7 81153 73929
kartontaravl@yandex.ru
kartontaravl.ru

Экологическое предприятие ООО «Скарабей», 
Псков
Сбор макулатуры, энергосберегающих ламп 
и ламп накаливания ДС, электроники.
+7 8112 70-05-36
skarabeypskov@yandex.ru

ООО «Плюсский перерабатывающий комбинат», 
Плюсса
Переработка пластика полного цикла, изготовление 
пакетов из переработанного материала.
+7 81133 22065
info@ppkplast.ru
ppkplast.ru/nashe-proizvodstvo

ООО «ПсковРусКартон»
Прием макулатуры. Производство гофроупаковки 
и коробов из картона.
+7 8112 29170
pskovruskarton@mail.ru
pskovruskarton.ru

Компания «Мой город», Псков
Компания осуществляет аренду и продажу 
мобильных туалетных кабин, оказывает 
комплексные услуги по работе с жидкими 
бытовыми отходами.
+7 8112 584583, +7 981 351 1031
moigorod.pskov@mail.ru
vk.com/moigorod60
ecocenter-nw.ru/

Псково-Изборский объединенный 
музей-заповедник, Псков
Билеты на посещение объектов одного 
из старейших музеев в России (открыт с 1876 года).
+7 8112 663311, +7 8112 662517
pimz60info@mail.ru
vk.com/pskovmuseum
www.museum.pskov.ru

ООО «Спецтранском», Псковский район
Сбор пластиковых бутылок, пленки, макулатуры, 
утилизация опасных отходов – ртутьсодержащих 
ламп, масел, автопокрышек. Предприятие имеет 
мусоросортировочный комплекс, на котором 
производится отбор фракций, востребованных 
на рынке вторичных материалов (макулатура, 
ПЭТФ бутылки, полимерная тара различного 
назначения, полиэтиленовая пленка и т.д.).
+7 8112 751040, +7 8112 751060
secret@stk-pskov.ru, www.stk-pskov.ru

ООО «Экопромсервис», Псков
Сбор и утилизация отходов I-V класса опасности: 
аккумуляторов и масел, медицинских отходов, 
минеральных удобрений, ядохимикатов, 
утилизация оргтехники. Прием вторичного сырья: 
бумаги, полиэтилена, полипропилена.
+7 8112 292030
mail@ecps.ru
ecps.ru

ООО «Экосистема», Псков
Сбор и утилизация отходов I-IV класса опасности: 
ртутных ламп, аккумуляторов, автомобильной 
резины, оргтехники. Также предприятие 
производит откачку жидких бытовых отходов, 
экологическое проектирование.
+7 8112 666838
eco.psk@gmail.com
ekosistema-pskov.ru

Компания «Эко-планета», Псков
Компания осуществляет аренду, продажу 
и обслуживание компостирующих биотуалетов.
+7 911 397 4726, +7 911 221 6969
eko-planetapskov@mail.ru
vk.com/eco_planeta,  www.planeta60.ru

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ

Региональный оператор по обращению 
с ТКО в Псковской области «Экопром», 
Псковская область
Транспортирование, обработка, обезвреживание, 
утилизация, размещение твердых коммунальных 
отходов.
+7 8112 20-19-21, +7 81153 3-43-68
ro_pskov@mehuborka.ru
ro-pskov.ru/

ОАО «АСПО-Сервис», Псков
Сбор отходов I-IV класса опасности: ртутных 
ламп, отработанных автомобильных покрышек, 
отработанных масел, оргтехники.
+7 8112 73-32-32
aspo-service@at-pskov.ru
aspo-service.ru

ООО «Априори», Великие Луки
Вывоз и утилизация бытовой техники.
+7 81153 62721
gabarit2006@yandex.ru

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ, СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
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Садовый центр «Пристань», Псков
Продажа саженцев хвойных и декоративно-
лиственных растений, а также рассады 
однолетних и плодовых растений.
+7 8112 743767
vk.com/club50403711

«Столбушинский продукт» | ИП Озеров В.А., 
Пушкинские Горы
Cерия натуральных продуктов по уникальным 
русским традициям, объединенных названием 
«Столбушино» (фиточай, сбитень, томлёная 
ягода, конфеты, звар, медовые фрукты, орехи 
в меду и др.). В качестве упаковки используются 
картон и стекло.
+7 800 505 5124
vk.com/stolbushino
www.facebook.com/stolbushino
stolbushino.com

Содружество Изборских мастеров, 
Печорский район
Производство продуктов питания (сыров, хлеба, 
растительного масла, пива, кваса, сидра, 
вяленых томатов) а также изделий из керамики 
и дерева.
+ 7 921 116 3871
vk.com/izborskie

Студия декора «Прайм», Псков
Сувениры и подарки ручной работы, лазерная 
гравировка по дереву, металлу.
+7 964 314 7500
prime-lazer@mail.ru
vk.com/primepskov_decor
primepskov.ru

ОАО «Картонтара», Великие Луки
Сбор и переработка отходов бумаги и картона.
+7 81153 73929
kartontaravl@yandex.ru
kartontaravl.ru

Экологическое предприятие ООО «Скарабей», 
Псков
Сбор макулатуры, энергосберегающих ламп 
и ламп накаливания ДС, электроники.
+7 8112 70-05-36
skarabeypskov@yandex.ru

ООО «Плюсский перерабатывающий комбинат», 
Плюсса
Переработка пластика полного цикла, изготовление 
пакетов из переработанного материала.
+7 81133 22065
info@ppkplast.ru
ppkplast.ru/nashe-proizvodstvo

ООО «ПсковРусКартон»
Прием макулатуры. Производство гофроупаковки 
и коробов из картона.
+7 8112 29170
pskovruskarton@mail.ru
pskovruskarton.ru

Компания «Мой город», Псков
Компания осуществляет аренду и продажу 
мобильных туалетных кабин, оказывает 
комплексные услуги по работе с жидкими 
бытовыми отходами.
+7 8112 584583, +7 981 351 1031
moigorod.pskov@mail.ru
vk.com/moigorod60
ecocenter-nw.ru/

Псково-Изборский объединенный 
музей-заповедник, Псков
Билеты на посещение объектов одного 
из старейших музеев в России (открыт с 1876 года).
+7 8112 663311, +7 8112 662517
pimz60info@mail.ru
vk.com/pskovmuseum
www.museum.pskov.ru

ООО «Спецтранском», Псковский район
Сбор пластиковых бутылок, пленки, макулатуры, 
утилизация опасных отходов – ртутьсодержащих 
ламп, масел, автопокрышек. Предприятие имеет 
мусоросортировочный комплекс, на котором 
производится отбор фракций, востребованных 
на рынке вторичных материалов (макулатура, 
ПЭТФ бутылки, полимерная тара различного 
назначения, полиэтиленовая пленка и т.д.).
+7 8112 751040, +7 8112 751060
secret@stk-pskov.ru, www.stk-pskov.ru

ООО «Экопромсервис», Псков
Сбор и утилизация отходов I-V класса опасности: 
аккумуляторов и масел, медицинских отходов, 
минеральных удобрений, ядохимикатов, 
утилизация оргтехники. Прием вторичного сырья: 
бумаги, полиэтилена, полипропилена.
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mail@ecps.ru
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ООО «Экосистема», Псков
Сбор и утилизация отходов I-IV класса опасности: 
ртутных ламп, аккумуляторов, автомобильной 
резины, оргтехники. Также предприятие 
производит откачку жидких бытовых отходов, 
экологическое проектирование.
+7 8112 666838
eco.psk@gmail.com
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Компания «Эко-планета», Псков
Компания осуществляет аренду, продажу 
и обслуживание компостирующих биотуалетов.
+7 911 397 4726, +7 911 221 6969
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Транспортирование, обработка, обезвреживание, 
утилизация, размещение твердых коммунальных 
отходов.
+7 8112 20-19-21, +7 81153 3-43-68
ro_pskov@mehuborka.ru
ro-pskov.ru/

ОАО «АСПО-Сервис», Псков
Сбор отходов I-IV класса опасности: ртутных 
ламп, отработанных автомобильных покрышек, 
отработанных масел, оргтехники.
+7 8112 73-32-32
aspo-service@at-pskov.ru
aspo-service.ru

ООО «Априори», Великие Луки
Вывоз и утилизация бытовой техники.
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